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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.  

 

Урок 
1 
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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. 

З а д а н и е 
 
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 

 
2  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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З а д а н и е 
 
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.” 
 

З а д а н и е 
 
4  Прочитайте несколько раз слова Иисуса в Ев. от Ионна 

10:10 до тех пор, пока не сможете выучить их наизусть. 
 
5  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. 

 

З а д а н и е 
 
6  Своими словами опишите, что изменилось в вашей жизни 

с тех пор, как вы попросили Иисуса стать вашим 
Спасителем: 
 
................................................................................................... 

 
7  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. 
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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.”  
 

З а д а н и е 
8  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. 

 
9 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. 

 

З а д а н и е 
 
10  В этой новой жизни вы имеете Бога, как... 

а) далекое от вас Существо. 
б) любящего Отца. 
 

11  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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З а д а н и е 
 

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. 

 

З а д а н и е 
 
13  Чудо рождения свыше совершилось в вас с помощью... 

а) Святого Духа. 
б) евангелиста. 
в) пастыря. 

 
14  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. 

 

З а д а н и е 
 

15  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. 
 

16  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. 

 
12  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   3) Святой Дух 
б   4) Другие христиане 
в    2) Иисус Христос 
г   1) Бог 
д   2) Иисус Христос 

 
9  а) пребывать в союзе со Христом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




