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РУКОВОДСТВО
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Важно, чтобы учащиеся выполняли
задания, составленные к каждому
уроку.
9. Помогите учащимся выработать
привычку молиться. Приучайте их к
этому, молясь вместе с ними.

1. Поздравляем вас с тем, что вы решились
наставлять новообращенных с помощью пособия «Новая жизнь во Христе». Данное обучение
может стать неоценимо важным для учеников.

10. Важно понять, что наставничество – это
нечто гораздо большее, чем просто изучение
уроков, приведенных в этом пособии. Наставничество подразумевает внесение изменений в
жизнь учеников. Пособие – это только первый
шаг. Учащимся будет необходима постоянная
помощь в процессе того, как они будут менять
свои характер, образ мыслей, привычки и т.д.

2. Пусть Библия будет вашим постоянным и
главным руководством, содержащим ответы на
все вопросы. Обучающиеся должны сами обращаться к Библии и пытаться самостоятельно
находить там ответы на свои вопросы. Тем, кто
еще не изучал Библию, возможно, понадобится
краткий инструктаж о том, как ориентироваться
в ней и находить там нужные ссылки.

11. Очень важно, чтобы учащиеся приобретали
новые привычки, такие как ежедневное чтение
Библии, молитва и заучивание Святого Писания.
Не ругайте тех, кто не выполнил какие-то задания, но обязательно мотивируйте их к выполнению заданий до конца.

3. Данное руководство может быть использовано по-разному. Мы рекомендуем изучать один
урок в неделю, мотивируя учеников выполнять
все задания на каждом уроке.
4. Старайтесь не делать ваши встречи с учениками слишком долгими.

12. Будьте внимательны к тому, что шлет Господь в жизнь каждого учащегося. Выделяйте
время на каждой встрече для того, чтобы ответить на вопросы, которые могут возникать у
учеников, и для того, чтобы помочь ученикам
в решении проблем, возникающих в их личной
жизни.

5. Мотивируйте учеников отвечать на вопросы
своими словами, а не дословными цитатами из
Библии. Это позволит им глубже анализировать
значение изученных текстов.
6. Избегайте проповедей. Задавайте вопросы,
чтобы узнать, что поняли ученики, и чтобы мотивировать их к активному участию.

13. Порой у вас не будет хватать времени на то,
чтобы ответить на каждый вопрос. В таких случаях научитесь выбирать самые важные вопросы для обсуждения.

7. Тщательно готовьтесь к каждой встрече
с учениками. Как наставник вы должны быть
хорошо знакомы с содержанием и ключевыми
моментами каждого урока.

14. По окончании данного пособия мотивируйте учеников на изучение всей серии «НОВАЯ
ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ», которую можно скачать
на сайте www.NewLifeDiscipleship.com.

8. Побуждайте учеников думать о практическом
значении уроков в их жизни. Помогите им уяснить их особое практическое применение.
Там, где вы увидите знак «СТОП», необходимо
остановиться поподробнее и поразмышлять над
приведенными вопросами.
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«Ведь Бог так полюбил этот мир,
что отдал Своего единственного
Сына, чтобы каждый
верующий в Него не погиб,
но имел вечную жизнь.»
Иоанна 3:16
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Шаг 1

Иисус – создатель жизни.
Правда или вымысел?
_____ большинство людей стремится к лучшей жизни?
_____ все религии ведут нас к Господу?
_____ если я буду стараться, я смогу заслужить вечную жизнь?
_____ на самом деле никто не может знать наверняка, попадет он
на Небеса или нет?

Кто такой Иисус? Если спросить десятерых человек, можно получить десять разных ответов. Кто-то говорит,
что он был прекрасным человеком и чудесным учителем. Кто-то называет его Сыном Божьим. Другие поражаются тому, как он выносил издевательства римских солдат. Кто-то верит, что он был послан Богом, в то время, как другие считают его обманщиком и опасным человеком, который мог лишь накликать беду. Поскольку
существует столько много различных мнений, давайте заглянем в Библию и узнаем, что говорится о нем там.
Ищите отрывки Священного Писания в Библии.
ИИСУС – СОЗДАТЕЛЬ ЖИЗНИ
1. Что говорят следующие отрывки об Иисусе? Обратите внимание, что Иоанн называет его «Слово», т. к.
Иисус был способом общения Господа с людьми, который таким образом принял человеческий облик.
Иоанн 1:1 ________________________________________________________________________________________
Иоанн 1:3 ________________________________________________________________________________________
Иоанн 1:4 ________________________________________________________________________________________
2. Подумайте о следующем: Иисус был вечным Богом, создателем всего мира, и при этом как с ним
обращались люди, сотворенные им? стих 11_ _______________________________________________________
Как большинство людей относятся к нему сегодня? __________________________________________________
Многие говорят, что верят в Иисуса. Они называют себя его последователями, но при этом не выполняют
его заветов. Некоторые строго отрицают его, иные относятся к нему с равнодушием. Они отдаляются от
него, говоря: «В другой раз», «Я слишком занят», «У меня сейчас нет времени».
ИИСУС – ПУТЬ К ЖИЗНИ
3. В Евангелии Иоанна 14:6 Иисус сказал, что он есть путь, истина и ____________.
4. Многие говорят, что все религии ведут нас к Богу. Что вы думаете об этом? ___________________________
________________________ По словам Иисуса сколько существует путей к Богу? ________________________
Хотя распространено мнение, что все религии ведут нас к Богу, в Евангелии Иоанна 14:6 сказано иное.
Это не было придумано нами христианами для исключения всех остальных, так говорил сам Иисус.
ОДНАКО, ЕСТЬ ОДНА ПРОБЛЕМА.
5. Однажды Иисус разговаривал с человеком по имени Никодим, уважаемым религиозным лидером. И даже
при всех его благих деяниях Иисус сказал, что ему необходимо ________________________________________
(Иоанна 3:3).
6. Родиться вновь? Зачем? Как? На что ссылался Иисус, когда говорил о необходимости родиться вновь?
__________________________________________________________________________________________________
7. Мы должны родиться вновь, потому что мы ________________________________ по ______________________
____________________________________________________ (К Ефесянам 2:1)
Опишите жизнь человека без Христа. (К Ефесянам 2:3) _______________
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«Помню, как год назад
доктор сказал мне: «У вас
заболевание, от которого
невозможно излечиться.»
Я пошел к тому месту, где
жил – 5 миль от Портланда
в штате Орегон и взглнул на
гору, которую очень люблю.
Затем я посмотрел на реку,
которой наслаждался…И на
небо, где Господь зажигал
свои огни. Я сказал:
«Возможно, вскоре я не
смогу смотреть на вас. Но,
Гора, я должен быть жив,
когда тебя не станет. Река,
я должен быть жив, когда
те перестанешь нести свои
воды к морю. Звезды, я
должен быть жив, когда вы
упадете…»» 1

___________________________________________________________________
Мы видим доказательства нашей духовной смерти в конфликтах, напряженности и ненависти в семьях, в отношениях с соседями и друзьями.
Мы неспособны контролировать свои порочные желания. Из-за своего
эгоизма и гордыни мы говорим: «Я первый», «Я лучше», «Посмотри на
того парня, по сравнению с ним я не такой плохой» и т. д.
8. Несмотря на то, что мы мертвы, Господь хочет нас ________________. (К
Ефесянам 2:5)
ИИСУС – ТОТ, КТО ДАРУЕТ ЖИЗНЬ
9. Иисус сказал, что мы должны родиться вновь (Иоанна 3:3). Прочитайте
Евангелие Иоанна 3:16-18 и выясните, как можно родиться вновь. Что
говорится в Евангелии Иоанна 3:16 об отношении
Бога к нам? _______________________________________________________
Господь любил нас настолько, что дал нам своего сына Иисуса Христа.
Что он предлагает через Христа? Стих 16 ___________________________
___________________________________________________________________
Кто может жить вечно? Стих 16

___________________________________

Важно обратить внимание, что «вечная жизнь» не обозначает только
нашу будущую жизнь на небесах, но и нашу жизнь сейчас. В Евангелии
Иоанна 5:24 говорится, что верующий «перешел от смерти в жизнь».
10. Некоторые люди говорят, что Господь всегда строг и любит наказывать
нас. Чего он действительно желает миру? Иоанна 3:17:
___________________________________________________________________
Поэтому, если человек осужден, то потому что ________________________
___________________________________________________ (Иоанна 3:18)

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО
ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ
•

Признайте, что вы грешник.
Признайте, что вы не способны вытащить себя из ямы
греха, в которую вы угодили.

•

Покайтесь в грехах своих.
Попросите у Бога прощения.

•

Поверьте, что Иисус умер за
вас и восстал из мертвых.

•

Молитесь, просите Иисуса
прийти в ваше сердце, простить ваши грехи и взять
контроль над вашей жизнью.
Доверьте ему свое спасение.

Дорогой Господь,
Я признаю, что я грешник и
нуждаюсь в твоем прощении. Я
верю, что ты умер за мои грехи.
Я раскаиваюсь в своих грехах и
хочу оставить их в прошлом. Я
приглашаю тебя в свою жизнь.
Я доверяю тебе свое спасение и
буду следовать за тобой - моим
Богом. Спасибо тебе за то, что
спас меня. Аминь.

11. Господь желает не осуждать нас, а чтобы мы стали его чадами. Что превращает нас в чад Божьих? Иоанна 1:12:
___________________________________________________________________
Что означает «принять Его» и «верить во имя Его»? ___________________
_______________________________________________________________
Многие верят головой, но не верят сердцем. Есть ли здесь разница?
___________________________________________________________________
Остановитесь на минуту и подумайте о значении этого урока.
Как у вас идут дела? Вы устали от того, что не получается жить
так, как вам хочется?
До этого момента каково было ваше отношение к Христу?
❏ Равнодушие

❏ Отрицание

❏ Вы редко думали о нем

❏ Послушание

❏ Уважение с некоторой отстраненностью.

Получили ли вы вечную жизнь, которую предлагает Иисус
❏ Да

❏ Нет

❏ Не уверен

Если бы вы умерли сегодня, постучались в небесную дверь, и Господь
спросил бы вас: «Почему я должен пустить тебя на небеса», что бы вы
ответили?
Изучите пояснение слева «КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВАША ЖИЗНЬ
ВЕЧНАЯ»
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Шаг 2

Иисус – агнец Божий
Правда или вымысел?
_____ в Библейские времена ягнят приносили в жертву за грехи?
_____ в Библии говорится, что Иисуса вели на смерть как ягненка на
забой?
_____ для того, чтобы попасть на Небеса, нужно вписать свое имя в
книгу жизни Агнца?

Маленькая девочка Лиз страдала редким и очень
серьезным заболеванием. Ее единственным шансом
на спасение было переливание крови ее 5-летнего
брата, который чудесным образом выздоровел после
такого же заболевания и выработал антитела, необходимые для борьбы с ним. Доктор объяснил мальчику ситуацию и спросил, готов ли он дать сестре
свою кровь.
Мальчик немного поколебался, затем глубоко вздохнул и сказал: «Да, я сделаю это, если это спасет

Лиз». Во время переливания мальчик лежал рядом с
сестрой и улыбался, как и все мы, наблюдая, как на
щеках девочки появлялся румянец. Затем лицо мальчика побледнело, и его улыбка пропала. Он взглянул
на врача и спросил дрожащим голосом: «Доктор, я
начну умирать уже сейчас?» Малыш неверно понял
слова врача. Он подумал, что должен будет отдать
сестре всю свою кровь. И при этом он все же охотно
согласился на процедуру. В этом уроке мы рассмотрим еще один пример жертвы – самую великую жертву за всю мировую
историю.2

ЖЕРТВА
1. Иоанн назвал Иисуса « _______________ Божий, который берет на себя _______________
мира». (Иоанна 1:29)
Чтобы понять значение фразы «Агнец Божий» нам нужно обратиться к Ветхому Завету,
где Иудеи предложили ягненка в качестве жертвы за свои грехи (Левит 4:32). Когда в
Египте поработили израильтян, Господь послал 10 казней египетских, чтобы убедить
Фараона отпустить людей. Последней казнью была смерть первенцев в каждом доме
Египта. Чтобы спасти своих сыновей, евреи принесли в жертву ягненка и помазали его
кровью дверные косяки своих домов. (Исход 12:1-13).

Кровь ягненка на
дверном косяке
защищала дом

2. Со времен Адама человечество поработил грех. Какова была цена нашего освобождения? Золото или
серебро? Нет! Согласно 1 Петр 1:18-19 цена была гораздо выше. Стих 19 говорит, что мы были спасены
от суетной жизни драгоценною ___________ Христа, как непорочного и чистого _________________.
1 Петр 2:24 объясняет, что Он Сам вознес _________ наши телом Своим на крест. Нам не пришлось ничего платить за искупление грехов своих, но для Христа цена была самой высокой. Ему это стоило жизни.
3. Исаия 53:3-7 называет Христа Агнцем Божьим. Он отдал за нас свою жизнь, но как к нему относились?
стих 3 ____________________________________________________
Во всей мировой истории не было
более яркого примера любви и жертвы, чем пример Иисуса. Несмотря на это, большинство
проигнорировали или отвергли его жертву. Изменилось ли что-нибудь сегодня? ______________________
__________________. Ничего не изменилось, мир продолжает отвергать его. Кто-то высмеивает, кто-то
остается безразличным, а большинство просто не верят в него.
А как вы относитесь к Иисусу сегодня? ____________________________________________________________
4. Почему Иисус был в синяках и ранах? (Исаия 53: 5) _________________________________________________
5. Стих 6 описывает грех как ________________________________________________________________________
Овцы блуждают в поисках пастбища. Если оставлять их без присмотра, они отбиваются от стада, теряются и попадают в беду. Грех это не просто открытое восстание против Господа, это следование своей
воле, а не воле Господа. Когда мы следуем своим путем, кажется, что все в порядке, однако, позже мы
теряемся. Эта тропа приводит нас к принятию неверных решений, нездоровому мировосприятию, нецелесообразным действиям.
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6. Сколько из нас сбилось с пути Господнего и пошло своим путем? (Исаия 53:6) _________________________
7. Что сделал Бог, чтобы вернуть нас на тропу истинную? (Стих 6-7) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подведем итоги: Христа называют Агнцем Божьим, чтобы дать понять, что он отдал
			 свою жизнь вместо нас, приняв на себя грехи и наказания наши.

Я и мои грехи
Каков был мой путь до сегодняшнего дня? Я шел:
❏ своим путем

❏ путем Господа

❏ не знаю

Как грех проявляется в моей жизни? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Поразмышляйте о себе как о грешнике и об Агнце Божьем, который пожертвовал своей жизнью во имя твоего спасения

АГНЕЦ БОЖИЙ В БУДУЩЕМ

Кто попадет не небеса?

8. Откровение святого Иоанна Богослова 12:10-11 рассказывает о будущем на
небесах, когда верующие возьмут верх над сатаной. Что же поможет нам
победить возможного противника? Стих 11. _____________________________

«только те, чьи имена
записаны в Книге Жизни.»
Откровение 21:27

________________________________________________________________________
«А если чье-то имя
не было записано в
книге жизни....?»

9. Кто те избранные, которые попадут на небеса?
Откровение 21:27 _______________________________
________________________________________________
10. Какова судьба тех, чьи имена не вписаны в Книгу
Жизни? Откровение 20:15 ______________________
________________________________________________

А вы? Вписано ли ваше имя в книгу жизни Агнца?

❏ да

❏ нет

А Ваше имя вписано
в книгу жизни?

❏ не знаю

Есть ли что-то, что сдерживает вас? Если да, то что это? ___________________________________
Как я могу вписать свое имя в Книгу Жизни? ______________________________________________
_________________________________________________________________________ Смотрите ниже

Вы можете прочитать следующую молитву, чтобы вписать свое имя в Книгу Жизни Агнца:
Господи, я признаю, что следовал своему пути, вместо того, чтобы следовать за тобой. Временами я не думал о тебе, веря, что все и так шло хорошо. Прости меня за то, что я пытался жить
без тебя.
Благодарю тебя за то, что ты послал наивысшую жертву - Иисуса Христа, Агнца Божьего.
Я верю, что он умер за мои грехи и восстал из мертвых. Я принимаю его как Агнца Божьего, который пожертвовал своей жизнью ради меня. Я доверяю ему и только ему, что
простит грехи мои и запишет мое имя в Книгу Жизни. Спасибо за то, что прощаешь меня
и даруешь мне вечную жизнь.
						
						

Твой,
Заблудившийся
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Шаг 3

Иисус, Добрый Пастырь
Правда или вымысел?
_____ Многие из тех, кто утверждают, что они последователи
Христа, однажды подведут тебя
_____ Никто по-настоящему не любит меня и не беспокоится
обо мне
_____ Христос всегда будет обо мне заботиться

«Увидев толпы народа, Он сжалился над ними,
потому что эти люди были измучены и беспомощны,
как овцы без пастуха». Матфея 9:36
ЗАБОТИТСЯ ЛИ КТО-НИБУДЬ ОБО МНЕ? От Иоанна 10
Как много людей чувствуют временами, что все вокруг вышло из-под контроля. Многие из нас ощущают
себя одинокими, ненадежными, покинутыми, нас унижают, и зачастую мы отдаляемся от всех, в особенности от Бога. Мы словно овцы без пастуха, которого упоминал Иисус в стихе, приведенном выше.
1. 1. Есть люди, которые говорят, что любят нас, которые пообещали заботиться о нас, но иногда они
не держат свое слово. Нам больно из-за нарушенных обещаний, нас ранили те, кто должен был быть
на нашей стороне, но все же подвели. А вы когда-либо чувствовали, что вас предал кто-нибудь из
людей, приведенных ниже? ❏ Ваши родители ❏ Ваш супруг(а)
❏ Другой член семьи ❏ Человек, которым вы восхищаетесь
ГОЛОС ПАСТЫРЯ
❏ Религиозный деятель ❏ Друг, сосед или коллега		
Каким образом они вас огорчили? ________________________________
__________________________________________________________________
2. Мы живем в мире, который может быть очень жесток и полон
опасностей. Многие живут за закрытыми дверьми, устанавливая
сигнализации, чтобы защитить дом от воров. Иисус говорил об этих
злодеях (грешниках), что окружают нас. Найдите ответы на следующие вопросы в Евангелии от Иоанна главе 10
В Евангелии Иоанна 10:10 говорится о воре, который пришел
только для того, чтобы ___________________________________________.
В отличие от вора, Иисус пришел для того, чтобы
__________________________________________________________________
3. Есть люди, которые представляются нашими друзьями, однако они
просто хотят получить от этого выгоду. В тексте от Иоанна 10:1-13
Иисус сравнивает доброго пастыря с наемным. Наемному пастырю
овцы не принадлежат, поэтому, когда приходит опасность, он
бросает овец и убегает, так как он _______________________________
об овцах. Иоанна 10:13
4. Напротив, Иисус говорит, что он - ___________________. Иоанна 10:11
Что он делает для овец? Стих 11 __________________________________
Каким образом он отдал за нас свою жизнь? ______________________
5. 5Как вы думаете, какова задача пастыря? ________________________
__________________________________________________________________
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«Овцы Мои слушаются голоса
Моего, и Я знаю их; и они идут
за Мною...». (Иоанна 10:27)
Однажды я читал, как Американец, путешествуя по Сирии,
повстречал трех пастухов, пасущих стада у одного и того же
ручья. Овцы пили живительную
воду все вместе.
Спустя какое-то время один
из пастухов крикнул: «Men-ah!
menah!», что по-арабски значит
«Идите за мной». Все его овцы
тут же вышли из общего стада
и последовали за ним к склону
холма. Следующий пастух сделал то же самое, и все его овцы
тоже подчинились. Он даже не
счел нужным посчитать их.
Оставшегося же пастуха путешественник попросил одолжить плащ и посох, чтобы
узнать пойдут ли за ним овцы.
Он все сделал и позвал: «Menah! Menah!». Ни одна овца даже
не шелохнулась. Они не узнали
его голос.
«Будет ли ваше стадо следовать за кем-то, кроме вас?», спросил он пастуха, на что тот
ответил: «Конечно. Когда овца
заболевает, то она слушается
любого».3

6. К тому же, добрый пастырь _____________________________ своих овец. Иоанна 10:14 Никто не
понимает нас и наши нужды лучше, чем он.
Из всех ваших друзей, кто действительно за вас беспокоится? ________________________________
Есть кто-либо, кто заботится о вас больше, чем Иисус? _______________________________________
Есть кто-либо, кто пожертвовал ради вас большим, чем Иисус? ________________________________
ДВЕРЬ В ЗАГОН ДЛЯ ОВЕЦ
Помимо того, что Иисус является добрым пастырем, он также сказал: «Я
есмь дверь (ворота)». В библейские времена под овечьим загоном также
понималась каменная стена без какой-либо двери или ворот. Дверью являлось просто открытое пространство в стене, через которое овцы входили
или выходили из загона. Ночью пастух спал в этом открытом пространстве
для того, чтобы защитить овец. Он был дверью в буквальном смысле.
7. В Иоанна 10:9 Иисус сказал: «Я есмь дверь: кто _____________________________ Мною, тот
______________________________». Говоря «Я есмь дверь», Иисус показал, что путь в Божью
семью пролегает только через Него.
8. Вы бы хотели, чтобы пастырь позаботился о вас? ______________
Библия учит нас тому, что единственным путем на небеса
является вера во Христа. Ни ваша религия, ни ваши дела не
могут спасти вас, только Иисус Христос.

Войти через дверь

Какие из нижеприведенных выражений лучше всего описывают вас?
❏

Я верю, что лишь Иисус спасет меня.

❏

Я верю, что могу спастись с помощью веры, своих дел
и Иисуса.

❏

Я уверен, что являюсь частью его паствы.

❏

Я не уверен, являюсь ли частью его стада или нет.

➠

Если вы не уверены в этом, то эта молитва
поможет вам узнать Доброго Пастыря

Господь мой, я знаю, что
я был словно потерянная
овца. Я устал быть сам по
себе и жить вдали от Тебя.
Я верю, что ты умер за
меня на кресте. И прямо
сейчас я прошу Тебя стать
моим добрым пастырем. Я
вверяю себя твоей заботе.
Я принимаю верой вечную
жизнь, которую Ты предлагаешь мне.

9. Иисус сказал: « Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Иоанна 10:27
Как часто вы слушаетесь голоса Иисуса?

❏ Часто

❏ Иногда

❏ Очень редко

Каким образом мы можем слышать его голос сегодня? _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
10. Следуешь ли ты за Ним?

❏ Постоянно

❏ Стараюсь

❏ Очень редко

❏ Я не знаю как

Есть ли что-то, что не дает тебе следовать за Иисусом? Что это? ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
11. Иисус обещает вечную жизнь тем, кто принадлежит Ему. Стих 28. Если ты доверился Ему, как Спасителю и Доброму Пастырю, ты стал частью Его паствы.
Насколько ты уверен в своем будущем? Иоанна 10:28 Почему?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Иисус зовет тебя,
Ты слушаешь
его голос?

Позволь Иисусу позаботиться о тебе, когда ты одинок, обеспокоен или
напуган.
«Возложите все ваши заботы на Него, ведь
Он печется о вас». 1-е Петра 5:7
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Шаг 4

Он жив!
Правда или вымысел?
_____
неважно, как мы живем, все равно все закончится,
		
когда мы умрем?
_____
все мы воскреснем из мертвых после смерти?
_____
можно приблизиться к смерти без страха и отчаяния?

ОН ЖИВ
1. Тишина воскресного утра после распятия Христа внезапно была нарушена. Что произошло?
(Матфея 28:1-4) ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. Что ангел сказал женщинам? (Матфея 28:5-6) ______________________________________________________
Хотя Иисус предсказывал свою смерть и воскрешение, все были удивлены. (Матфея 16:21)
3. Он не просто воскрес, что еще произошло согласно Деяниям 1:9-10? _________________________________
Какое обещание звучит в стихе 11? _________________________________________________________________
4. Воскрешение Иисуса – уникальное событие в мировой истории. Оно настолько удивительно, что многим
сложно в него поверить. Послание к Римлянам 1:4 подчеркивает важность воскрешения, говоря, что
Иисус открылся _________________________________ через __________________________________________.
Почему нам важно знать, что Иисус восстал из мертвых?
Что это значит для нас? Давайте посмотрим, как Библия отвечает на эти вопросы.
5.

Что бы произошло, если бы Иисус не восстал из мертвых?
1 Коринфянам 15:12-13: ___________________________________________________________________________
1 Коринфянам 15:17: ______________________________________________________________________________

ЧТО ЖДЕТ НАС ПОСЛЕ СМЕРТИ?
6. Некоторые из нас не верят, что однажды мы все воскреснем из мертвых.
Они бы согласились с теми, кто упомянут в 1 Коринфянам 15:32:
«Если мертвые не воскресают, будем _____________________ и
_____________________, ведь завтра ______________________».
Многие хотят верить, что все закончится, когда мы умрем. Им не нравится
мысль, что им придется отвечать перед Богом за то, как они жили. Они
предпочитают жить, как им хочется, не думая о последствиях.

«Давайте
есть и
пить, ибо
завтра мы
умрём!»
(1 Коринфянам 15:32)

Должно ли нас заботить то, что произойдет с нами после смерти? (Иоанна 5:28-29) ___________________
Почему? _________________________________________________________________________________________
Согласно легенде, страус прячет голову в песок, когда чувствует угрозу, веря, что это спасет его от приближающейся опасности. Мы понимаем, что это глупо. Однако, не менее глупо и верить в то, что реальность воскрешения после смерти можно изменить, просто отрицая ее.
7. Когда Иисус услышал, что его друг Лазарь умер, что он сказал его сестра Марфе? (Иоанна 11:25-26)
Я есмь _____________________ и ______________________ ; ________________________ в Меня, если и умрет,
_____________________. И всякий, живущий и _________________ в Меня, не ____________________________
Затем он спросил Марфу: «Веришь ли сему?» Позже, когда Лазарь восстал из мертвых, многие поверили
ему, но не все. Некоторые восприняли этот случай как угрозу их традициям и образу жизни.
(Иоанна 11:45-48).
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8. Прочтите Деяния 17:30-32. Павел говорил с Афинянами, убеждая их
_____________________________, ибо Он назначил день, в который будет
_____________________________________________________. (стихи 30-31).
Сам Иисус будет судьей, чья власть была подтверждена, когда Господь
подал удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. (Стих 31)
Стих 32: Услышав о воскрешении, одни ____________________, а другие
говорили: ________________________________________________________.
Всегда будут те, кто насмехается и те, кто хочет узнать больше.
Поэтому мы должны спросить себя:

ПРЕДСМЕРТНЫЕ СЛОВА
СПАСЕННЫХ

Верю ли я, что Иисус восстал из мертвых?
❏ Да ❏ Нет ❏ Не знаю

Кто-то боится смерти, а кто-то
спокойно ожидает ее. Вот слова верующих, принимающих
смерть:

Верю ли я, что Иисус дарует вечную жизнь?
❏ Да ❏ Нет ❏ Не знаю
Верю ли я, что воскресну из мертвых после смерти для вечной
жизни или осуждения? ❏ Да ❏ Нет ❏ Не знаю

«Вечность распростерлась
предо мной, как океан блаженства» 4
«Я ухожу с радостью мальчишки, вприпрыжку скачущего из школы. Я чувствую
огромную силу во Христе.» 5
«Солнце заходит, а для меня
все только начинается. Я
иду из этой кровати к венцу.
Прощайте.» 6
«Не плачьте обо мне, но о вас
самих. Я иду к Отцу Господа
нашего Иисуса Христа.» 7

ПОДУМАЙТЕ ОБ ЭТОМ
В Еф. 1:20-21 объясняется,
что силой Господа Иисус восстал из мертвых.
Теперь он сидит на ________
___________________________
(Стих 20)
Теперь сидит он по правую
руку от Бога на небесах, превыше всякого Начальства, и
Власти, и Силы, и Господства,
и всякого имени, именуемого
не только в сем веке, но и в
будущем.
Подумайте о важности понимания того, что Христос
превыше всякого Начальства
и Власти.

Недостаточно знать, что будет воскрешение. Мы должны верить.
Согласно Иоанна 11:25-26, тот, кто верит в Иисуса, никогда не
умрет.
9. В 1 Коринфянам 15:55 говорится: «Где, смерть, твоя победа?» Хотя Господь говорит, что есть победа над смертью, многие сегодня отрицают
это.
Кому вы поверите? ________________________________________________
10. Нечто грандиозное ожидает тех, кто верит в Иисуса. Что это?
2 Коринфянам 4:14 ________________________________________________
___________________________________________ Однажды мы окажемся
пред лицем Божьим навеки, равно как и все, кто уверовал во Христа.
Поэтому в стихе 18 говорится, что нужно концентрироваться на том, что
_____________________, а не на том, что _____________________________.
Почему? __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Благодаря воскрешению Иисуса мы узнали, что нас ожидает
нечто большее, чем просто могила. Он был первым, кто поднялся на небеса, но не последним. Наша смерть будет шагом к
чему-то гораздо лучшему, чем мы можем себе представить.
Обсудите:
Как можно убедиться, что мы воскреснем к вечной жизни, а не к погибели?
Стоит ли обращать внимание на то, что большинство наших друзей не
верят во Христа и остаются безразличными к его обещаниям? Почему?
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Шаг 5

Христос – мой защитник
Правда или вымысел?
______ когда мы будем стоять пред Господом на последнем суде,
нам нужен будет кто-то, кто сможет защитить нас?
______ наш защитник Иисус Христос защищает только виновных?
______ между Богом и человеком существует множество
посредников?

Любопытная история...
Однажды мама одной маленькой девочки красиво нарядила дочь, ожидая
особых гостей. Занимаясь приготовлениями к визиту, женщина оставила
дочь одну, предупредив, чтобы та не
играла с водой в ванной и не намочила одежду.
Однако, девочка не устояла перед
соблазном поплескаться в водичке
и, забыв про предупреждение мамы,
стала играть в раковине. Играя, она
услышала стук во входную дверь –
пришли гости. Направившись к двери,
она заметила, что подол платья был
совершенно мокрым.
«О нет! Мама накажет меня за то, что
я играла в воде! Что же мне делать?»
В ее маленькой головке родился план.
Она взяла ножницы и обрезала намокший край платья. Довольная своей
работой, она подумала: «Теперь мама
не узнает, что я намочила платье». И с
уверенностью в том, что скрыла следы
своего непослушания, она смело
пошла в гостиную, чтобы встречать
гостей. 8

Помните глупости, которые вы сами совершали в детстве?
Хотите верьте, хотите нет, но история про девочку взята из
жизни. Как было бы здорово, если все проблемы в нашей жизни
решались бы так же легко, как в голове этой малышки, где все
удалось исправить с помощью ножниц.
Поразмышляйте о следующих вопросах:
❏ Да ❏ Нет

Есть ли у вас секреты, о которых вы не хотите
никому рассказывать?

❏ Да ❏ Нет

Мучает ли вас совесть или бывает ли вам
стыдно?

❏ Да ❏ Нет

Кажется ли вам, что кто-то собирает на вас
компромат?

❏ Да ❏ Нет

Чувствуете ли вы порой себя настолько ужасно
из-за совершенных вами ошибок, что, кажется,
никогда не избавитесь от этого бремени?

❏ Да ❏ Нет

Есть ли спасение от угрызений совести?

Чувства вины и стыда делают нас беспомощными. Мы постоянно
спрашиваем себя: «Что подумают люди вокруг? Может ли Бог
простить такого человека, как я?»
Дети мои! Я пишу вам об этом, чтобы вы не совершали
греха, но если кто согрешит, то у нас есть заступник
перед Отцом, Иисус Христос, Праведник. (1 Иоанна 2:1)

1. Для чего нам нужны защитники? __________________________________________________________________
Вы когда-нибудь думали, что вам нужен будет защитник пред Богом? _______________________________
2. Многие говорят, что нет ничего страшного в грехе, они думают: «Бог простит меня, я ведь не самый
худший человек на свете». Что говорит Библия о тех, кто считают себя достаточно хорошими для того,
чтобы попасть на небеса без какой-либо помощи? (Исайа 64:6) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Есть ли настолько плохие люди, которые недостойны милости Божьей? (Римлянам 5:8) ______________
Вы знали, что у вас есть защитник? Прочитайте 1 Иоанна 2:1-2 и ответьте на следующие вопросы:
3. К кому обращены эти слова? (Стих 1) ______________________________________________________________
Дитя Божие это тот, кто принял решение покаяться в своих грехах и принять Иисуса Христа как своего
спасителя. Бог - реалист. Призывая нас не грешить, он все же признает, что иногда мы все совершаем
грехи.
4. К чьей помощи мы можем прибегнуть в тяжелые моменты? (Стих 1) __________________________________
Насколько вас обнадеживает знание того, что у вас есть защитник, который будет просить за вас?
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Рисунок «потому что все
согрешили и лишены славы
Божией» (К Римлянам 3:23)

5. Некоторые люди не доверяют адвокатам. А чем от них отличается
Иисус? Согласно стиху 1, он ___________________________________
Подумайте, какую роль это играет в вашей жизни.
6. С чем приходится иметь дело нашему защитнику? Насколько
сложна
его задача? ___________________________________________________

Наказание
было
понесено сполна.

Экклезиаст 7:20 говорит: «Нет на земле праведного человека,
который бы делал только добро и не грешил». Задача Иисуса очень
непроста, потому что мы виновны перед Богом, и наши грехи не
имеют оправдания.
7. Учитывая, что мы все виновны, есть ли у нас шанс избежать
наказания? Как Иисус сможет защитить своих виновных
«подопечных»? Согласно 1 Иоанна 2:2 он есть __________________
за грехи наши.

КОНТРАКТ С МОИМ
ЗАЩИТНИКОМ

Это означает, что он являет собой жертву, которая примет на себя
гнев Божий и даст нам прощение от грехов. Так как его кровь
удовлетворяет справедливым требованиям Бога к нам, наш Отец
небесный не требует от нас ничего больше (добрых дел, платы за
грехии др.)

Господи Иисусе,
Я нуждаюсь в твоей помощи
и защите, так как на мне
серьезные обвинения. Моему
поведению нет оправдания.
Я каюсь во всех злодеяниях,
что совершил. Я верю, что
ты пролил свою кровь за
меня, чтобы оплатить мой
долг перед твоим отцом. Я
понимаю, что ты встал на мое
место и своей смертью сполна
понес мое наказание.
Сием прошу тебя стать моим
заступником и защитить
меня от всех обвинений.
Я принимаю тебя как
единственного посредника и
отвергаю всех, кому доверял
свою защиту раньше.
Я не могу отплатить тебе за
твою помощь, потому что не
имею достаточно ресурсов.
Самого большого, что я мог
бы тебе предложить, все
равно было бы недостаточно.
Единственное, что я могу дать
тебе, это свою веру в тебя.
В добавок я предлагаю свое
пожизненное служение тебе.
Мне будет нужна твоя помощь
на протяжении всей жизни,
ведь мне предстоит бороться
с грехом до самой смерти.
От всего сердца,
_____________________________
Подпись
_____________________________
Дата

Немного правды о нашем защитнике:
•

Он справедлив. Он побеждает, не прибегая к хитрым трюкам и
маневрам, искажающим правду. Его нельзя подкупить. Он никогда не
лжет.

•

Христос защищает виновных подопечных. Без него мы бы не имели ни
защиты, ни надежды на лучший исход.

•

Иисус защищает нас перед Богом, не беря показания. Что мы можем
сказать в свою защиту, если у нас нет уважительных причин?

•

Дьявол обвиняет нас перед отцом. (Откровение Иоанна Богослова
12:10-12). Иисус отражает эти обвинения, говоря о том, что он своей
кровью уже понес за них наказание.

•

Он не объявляет нас невиновными, он принимает нашу вину. Он
доказывает, что долг уже был оплачен сполна его смертью.

8. 1Тимофею 2:5-6 говорит о том, что един Бог, един и
_________________________ между Богом и человеками, человек
________________________________________, предавший Себя для
искупления всех. Что значит посредник? Это тот, кто примиряет
обе стороны, пытаясь уладить все разногласия между ними.
9. Сколько существует таких посредников согласно 1 Тимофею
2:5? ___________________ Многие не верят в то, что Иисус –
единственный посредник между Богом и людьми, и ищут иных
заступников.
В ком или в чем многие видят посредников, которые заступятся
за них перед Богом? _________________________________________
Правда в том, что мы не в состоянии защитить себя перед
святым Богом. Только Иисус может сделать это! Доверили
ли вы свою защиту Иисусу или надеетесь на свои силы или
на кого-то еще? ________________________________________
Прочтите «Контракт с моим защитником» в колонке
слева, и подпишите его, если согласны с содержанием.
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Иисус, мой
защитник

Я прожил «достойную» жизнь, и вот мое время на земле подошло к концу. Первое, что я
помню, я сидел на лавочке в комнате ожидания
суда (так мне казалось). Дверь открылась, и мне
было велено войти и сесть за стол защиты.
Когда я огляделся, то увидел «обвинителя». Это
был отвратительный тип, который пристально
смотрел на меня, сердито ворча что-то. Он однозначно был самым злым человеком, которого
я когда-либо видел. Я сел и посмотрел налево, где сидел мой защитник – добрый и милый
человек, чья внешность казалась мне знакомой.
Дверь в углу распахнулась, и появился судья в
полном облачении. Передвигаясь по комнате, он
внушал всем невероятный трепет. Я не мог оторвать от него глаз. Сев на свое место, он сказал: «Начнем». Обвинитель поднялся и произнес: «Меня зовут Сатана. Я здесь для того, чтобы доказать вам, что этот человек заслуживает
ада». Он стал рассказывать о моих обманах, о
вещах, которые я когда-то стащил, о том, как
я говорил неправду. Он привел и другие ужасные вещи, которые когда-то произошли в моей
жизни. И чем больше он говорил, тем глубже я
вжимался в кресло. Я был настолько смущен,
что не мог даже взглянуть на кого-либо, даже на
моего защитника, ведь Дьявол говорил о вещах,
о которых даже я сам давно забыл.
Меня расстраивало и то, что Дьявол рассказывал обо мне все это, и то, что мой представитель просто тихо сидел рядом, не предлагая
никакой формы защиты. Я знаю, что виновен
во всех этих вещах, но я также сделал в жизни
и много хорошего – неужели это не могло хоть
немного загладить мою вину? Сатана с яростью
закончил речь и добавил: «Этот человек должен
отправиться в ад, так как он виновен во всем
том, в чем я его обвиняю. И не существует человека, который опровергнет мои слова».

разрешил, несмотря на серьезное возражение
Сатаны, и кивком головы пригласил защитника
подойти. Когда он встал и пошел, я смог разглядеть его во всем великолепии и величии. Я
понял, почему он казался мне таким знакомым.
Моим представителем был Иисус, мой Господь
и Спаситель. Он остановился и тихо сказал
судье: «Привет, отец». Затем он обернулся и
обратился к суду: «Сатана прав в том, что этот
человек грешен, я не отрицаю ни одного из его
утверждений. Да, расплата за грехи – смерть,
и этот человек заслуживает наказания». Иисус
глубоко вздохнул и повернулся к отцу с вытянутыми руками и произнес: «Однако, я умер на
кресте ради того, чтобы этот человек мог иметь
жизнь вечную, и он принял меня как своего
Спасителя, поэтому он мой». Господь продолжил: «Его имя вписано в книгу жизни, и никто не
в силах забрать его у меня. Сатана до сих пор
не понимает этого. Этот человек нуждается не в
справедливости, а в сострадании». Затем Иисус
сел, сделал паузу, взглянул на своего Отца и
сказал: «Больше ничего не нужно делать. Я уже
все сделал». Судья поднял свою сильную руку и
ударил молотком. Из его губ прогремели следующие слова…
«Этот человек свободен. Его наказание было
понесено сполна. Дело закрыто».
Когда Господь выводил меня из зала суда, я
слышал возмущение и критику Сатаны: «Я не
сдамся, я выиграю следующее дело». Я спросил
у Иисуса, который показывал мне, куда идти
дальше: «Ты проиграл хоть одно дело?» Христос
улыбнулся с любовью и сказал: «Каждый, кто
пришел ко мне и попросил быть своим представителем, получил такой же вердикт, как и ты.
Наказание было понесено сполна».9
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Когда наступила очередь моего защитника, он
спросил, можно ли ему подойти к суду. Судья
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Мое убежище
что мы все не сгорим?» Старший ответил: «Дитя
мое, пламя не доберется до нас здесь, потому что
там, где мы стоим, все уже выгорело!»

Группа пионеров ехала через один из центральных
штатов Америки в отдаленное приусадебное хозяйство. Они путешествовали в закрытой повозке, запряженной быками. Ехали очень медленно. Однажды они с ужасом заметили длинную полосу дыма на
западе, простирающуюся на несколько миль через
прерии. Вскоре стало очевидным, что горела сухая
трава, и пожар быстро приближался к ним.

Это иллюстрация верующего, который находится
в безопасности во Христе! Иисус - наше убежище,
уже пострадавшее от огня суда Божьего за грехи
наши. Все те, кто доверяют Христу, всегда в безопасности от огня кары Господней.

Днем раньше они пересекли реку, но времени вернуться обратно уже не было. У одного из них возникла мысль, как можно было спастись. Он скомандовал поджечь траву за ними. Затем, когда это место
выгорело, они направились на него.

«На Него Всемогущего пала кара,
Которая могла превратить мир в ад.
Он взял на себя эти страдания,
И стал нашим убежищем”10

Когда языки пламени подобрались к ним с запада,
маленькая девочка в ужасе закричала: «Ты уверен,

Се, грядет с
облаками...”

Мой царь идет
Из отрывков справа
мы узнаем следующую
информацию о втором
пришествии Христа:

За это Бог вознес Его над всеми и
Имя даровал превыше всех имен,
чтобы пред именем Иисуса всякое
колено преклонилось — на небе, на
земле и в преисподней — и всяк язык
провозгласил, что Иисус Христос
— Господь, во славу Бога Отца. (К
Филиппийцам 2:9-11)

• Все увидят, когда он придет. Сейчас он невидим, но в
тот день он станет видим всеми.
• Его признают Царем всех Царей на Небесах и на Земле.
• Перед созданием своего царства Христос будет яростно судить неверующие нации. Они будут молить его о
пощаде, когда поймут, что выбрали неверную сторону,
однако, будет слишком поздно.

Се, грядет с облаками, и узрит Его
всякое око и те, которые пронзили Его;
и возрыдают пред Ним все племена
земные. Ей, аминь. (Откровение Иоанна
Богослова 1:7)

• Его царство будет вечным. В нем будет стабильность, в
отличие от непостоянства современного мира.

«Царство мира соделалось царством
Господа нашего и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков.»
(Откровение Иоанна Богослова 11:15)

Подумайте об этом
1.

Что вы чувствуете, когда читаете эти отрывки?
❏

		

Мне страшно, потому что я не знаю, как буду
расплачиваться за грехи в судный день.

❏

Я чувствую себя в безопасности.

❏

Эти отрывки мотивируют меня последовать
за Иисусом, даже если кто-то посмеется
надо мной.

2.

Готов ли ваш пропуск на небеса? ________________

3.

Будете ли вы среди тех, кто возрадуется, или тех,
кто будет рыдать, когда вновь придет Христос, наш

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы
им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости
и гнева Бога Вседержителя.
На одежде и на бедре Его написано
имя: «ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ
ГОСПОДСТВУЮЩИХ». (Откровение
Иоанна Богослова 19:15,16)

великий Царь? ________________________________
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Шаг 6

Христос - Царь
Правда или вымысел?
_____		однажды Христос будет править и нести мир, столь желанный нами?
_____		для многих возвращение Иисуса на землю станет временем слез и стенаний?
_____ мир потерян, и нет надежды на что-либо лучшее, чем тот
хаос, в котором мы сейчас живем?

«Ибо младенец родился
нам - Сын дан нам;
владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему:
Чудный Советник, Бог
крепкий, Отец вечности,
Князь мира. Умножению
владычества Его и мира
нет предела на престоле
Давида и в царстве его …
отныне и до века.»
(Исаия 9:6-7)

БУДУЩИЙ ЦАРЬ
Исайя предрек, что младенцу Иисусу, рожденному в скромном доме и
ставшему плотником, будут поклоняться не только пастухи и мудрецы, но
однажды он будет править царством Божьим, и провозглашен будет Князем
мира (Исайя 9:6-7). Давайте узнаем побольше о Иисусе, Будущем Царе!
1. Что согласно Ев. Луки 1:31-33 ангел сказал Марии о будущем ее сына?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Упоминание «трона Давида» ссылается на пророчество из Ветхого Завета о том, что Иисус Христос,
преемник Царя Давида, будет править в Израиле вечно. История рассказывает нам, что Иисус представился будущим царем, но вместо признания он был отвергнут и распят. Однако, это не означает,
что пророчество не сбудется. Это лишь значит, что нам нужно подождать, чтобы увидеть
его царство.
2. Что говорится об Иисусе в Послании к Филиппийцам 2:7-8? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Иисус уничижил себя, приняв образ раба, который стал человеком и умер на кресте. Однако, заканчивается ли история на этом или нас ждет продолжение? Давайте продолжим читать.
3. Хотя в прошлом он был отвергнут, какое будущее ожидает его? (Послание к Филиппийцам 2:9-11)?
__________________________________________________________________________________________________
4. Можно ли сказать, что сегодня каждое колено на земле преклонено пред Иисусом? _________________
В каком состоянии находится сегодня мир на самом деле?__________________________________________
Мы живем в мире, который находится в состоянии войны с Иисусом Христом и его законом. Многие
сегодня отрыто отвергают его. Другие называют себя христианами, но своей жизнью доказывают
совершенно другое.
ЦАРСТВО БОЖЬЕ
5. Хотя Иисус часто говорил о царстве Бога, сегодня мы не видим
этого царства. Вместо этого Христос царствует в сердцах своих
последователей. Как можно узнать, кто сегодня принял власть
Бога в свою жизнь? (Матфея 7:21)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Мы не можем называть Христа нашим царем, если не делаем то, о чем он
говорит. Царя нужно слушаться!
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6. В Ев. Матфея 13:31-32 царствие небесное сравнивается с __________
___________________________. Горчичное зерно самое мелкое из зерен,
однако, из него вырастает самое большое из растений. Когда человек
входит в царство Божье, он становится частью чего-то большого. Он
в выигрышном положении, когда все говорится и выполняется. Многие сегодня не думают о следовании за Иисусом. Их скорее заботит
одобрение друзей и получение комфорта от своих владений. Однако,
время покажет, что самые важные вещи в жизни это не то, что можно
увидеть, а вечные ценности, которые невидимы.

СЛЕДУЕМ
ЗА ЦАРЕМ
Чтобы понять, какие ценности правят в царстве Божьем, прочитайте Нагорную
проповедь в Ев. Матфея 5-7

7. В Ев. Матфея 13:45-46 царствие небесное сравнивается с купцом, который ищет _____________________
Найдя одну драгоценную, он пошел и продал ____________________________ и _________________________
Что говорит эта притча о цене за пребывание в Божьем царствии? __________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8. Что требуется для входа в Царствие Божье? (Иоанна 3:3) ___________________________________________
Мы рождаемся вновь, когда принимаем Христа как своего Спасителя и становимся чадом Божьим.
9. Матфея 6:33 призывает нас искать прежде всего Царства Божия и правды Его. Что говорит этот
стих о наших обязанностях в царстве Христа? ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Какому царству
я принадлежу?

Прежде мы должны искать его царства, что означает подчиниться ему как
своему царю. Должен ли он стать номером один для меня? Кто руководит моей жизнью?
Ввиду вышеизложенного спросите себя:
Являюсь ли я жителем царства Божия/небес? ❏ Да ❏ Нет ❏ Не уверен
Если нет, чьему царству я принадлежу? ________________________________

Есть ли у
меня уже
пропуск
на небеса?

Являюсь ли я порядочным жителем царства? ❏ Да ❏ Нет ❏ Я стараюсь
Кто правит моей жизнью? ❏ Христос

❏ Я и мои желания

Хотите стать ближе к царю? Подумайте о “Разговоре с моим Царем”
(смотрите ниже).

РАЗГОВОР С МОИМ ЦАРЕМ
О, Царь Иисус! Я признаю тебя создателем и
высшим правителем всего сущего. Я преклоняюсь пред твоей властью и величием. Я приглашаю тебя на трон моей жизни. Руководи мыслями
моими, чтобы я стал думать как ты сам, и ногами
моими, чтобы я стал идти по твоим стопам.
Я хочу прославлять славу твою, когда ты придешь ко
власти. Я хочу, чтобы ты правил не только во мне, но
и во всем мире. О, вечный Царь, я с нетерпением жду
дня, когда каждое колено преклонится пред тобой.
Мир погрузился в беспорядок и несправедливость.
Люди сомневаются и глумятся над тобой. Они
думают, что они настолько мудры и важны, что вся

КАКОВЫМ БУДЕТ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА?

вселенная вертится только вокруг них.
Я тоже был таким, но теперь я осознаю,
что я лишь маленькая рыбка в огромном
океане.
Я чувствую давление мира, который хочет что-то
вылепить из меня по своим моделям. Помоги мне
противостоять соблазну следовать за другими
царями или возомнить себя правителем своей
собственной жизни. Ты моя надежда на настоящую
и на будущую жизнь.
Твои покорный слуга,
______________________________________
Подпись

Смотрите “Мой Царь идет” на стр. 17.
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ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?
Если вы приняли Христа как своего Спасителя во время изучения этого руководства, ваш учитель
сможет посоветовать вам, что делать дальше. Если у вас не было учителя, тогда примите к сведению
следующие советы:
“Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое.” (2 Коринфянам 5:17)
Вы родились заново! Ваши грехи были прощены, и вы стали новым человеком во
Христе! Господь начинает менять вашу жизнь. Живите по вере, отдайтесь на его
попечение, позволяя Святому Духу заняться трансформацией вашей жизни. Сам
Господь изменит вас.
Как новорожденный во Христе вы начинаете расти. Этот процесс называется
ученичеством. Существуют особые духовные упражнения, которые укрепят вас как
нового верующего. Чем больше вы будете практиковаться, тем сильнее станете.
1. Каждый день не переставая молитесь Богу. Молитва это разговор с Богом, когда вы рассказываете ему о своих радостях и трудностях. Вы можете воспевать, благодарить его, исповедоваться в
грехах своих и просить у него помощи.
2. Читайте Библию каждый день. Хорошо будет начать с Евангелия Иоанна в новом Завете. Прежде,
чем начать, скажите Богу: «Я здесь, Господи, я готов услышать твои голос.» Читайте Библию медленно, размышляя над ее смыслом. Иногда стоит перечитать отрывок несколько раз, чтобы понять
его лучше, и только затем перейти к следующему. Прежде всего запомните, что мало лишь прочитать Слово Божье, ему нужно повиноваться.
3. Найдите и посещайте библейскую церковь. Верующие из церкви
– ваши братья и сестры во Христе, ваша новая семья. Попросите
настоятеля церкви помочь вам участвовать в церковной жизни.
4. Говорите с людьми о Христе. Расскажите, что он сделал в вашей
жизни.
5. Отделите себя от мира греха, в котором вы жили раньше. Молитесь
Богу с просьбой о помощи в борьбе с соблазнами. Если по какой-то
причине вы согрешите, исповедуйтесь Богу сразу же, как только
осознаете это.
6. Покоряйтесь Христу каждую минуту, постепенно позволяя ему контролировать все сферы своей жизни.
7. Начните изучать серию книг Новая жизнь во Христе.
Некоторые тома можно скачать бесплатно на сайте:
www.newlifediscipleship.com
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Новая
жизнь
во Христе
Простые ша

ги христиан

ской жизни

Ссылки
1.

Уильям Хинсон

2.

Неизвестный автор.

3.

Цитируется Диком Инсом, Ежедневные Встречи
www.actsweb.org/detoday. Используется с разрешения.

4.

Маргарет Приор

5.

Адонирам Юдсон

6.

Б.С. Бангс

7.

Джон Буньян

8.

Связано с маленькой девочкой автора.

9.

Неизвестный автор.

10.

Г.А. Айронсайд, Иллюстрации Библейской Истины, Муди Пресс, 1945, стр.
34-35
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Пастор или Учитель

«Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего
единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него
не погиб, но имел вечную жизнь.» Иоанна 3:16

Познаем новую жизнь во Христе

Кто же такой Иисус?

успешно завершившему все шаги курса

___________________________________________________________

Данный сертификат вручается
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