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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!  

 
 
 
 
 
 
 

Урок 
5 
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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. 

 

З а д а н и е 
 
 
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? 

 

З а д а н и е 
 
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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З а д а н и е 
 
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?!  

 

З а д а н и е 
 
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, которые 
отвечают вашим новым интересам. 

   
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 кого-

нибудь 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. 

 

З а д а н и е 
 
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 каким-
нибудь 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”   
 

З а д а н и е 
 
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 …………………………………… 
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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. 

 

З а д а н и е 
 
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! 

  
 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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 Благодарите Бога перед едой. 
 
 Собирайтесь семьей утром или вечером для молитвы. 

 
 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. 

 
 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. 

 

З а д а н и е 
 

10  Чтобы знать, когда и о чем молиться, вы можете 
использовать вышеперечисленные советы. Отметьте те из 
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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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З а д а н и е 
 

11  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.”  
 

З а д а н и е 
 

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.”  
 

З а д а н и е 
 

13  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: 
 
 Духовное благословение. Вы становитесь таким 
человеком, каким желает вас видеть Бог, - щедрым по 
отношению к другим. 

 Внутреннее удовлетворение. Вас радует, что вы можете 
принимать участие в Божьем деле, как член Божьей семьи,  
исполняя в ней свои обязанности. 

 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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З а д а н и е 
 

14  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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З а д а н и е 
 

15  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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


