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Прими наши поздравления! Ты принял самое лучшее решение в своей
жизни. Когда ты вверяешь себя Иисусу, ты становишься частью семьи Божьей,
и с этого и начинается твой путь познания Бога. Твоя жизнь обретает новый
смысл. Авторы этой книги разработали учебную программу, чтобы помочь
тебе в начале твоей новой жизни с Иисусом. Возможно, прочтения этого
материала станет твоим Первым Шагом на пути веры, но это хоть и первый, но
очень большой и важный шаг. Программа объяснит тебе азы, то есть основы, на
чем мы строим свою веру. Она также поможет тебе сдружиться с тем, кто уже
много лет является христианином, и может поделиться с тобой своим опытом.
Наша цель- дать тебе все, чтобы твоя вера стала сильной и ты знал, как и зачем
строить свои личные отношения с Богом. Помимо церкви, ты повседневно
находишься в окружении разных людей. Мы хотим помочь тебе оставаться
христианином, верным Богу, где бы ты не находился. Каждая глава книги
написана одним из церковных лидеров. Тебе также будет нужна твоя Библия,
ведь одной из нашей целей является научить тебя читать и применять Слово
Божье. Итак, давай начнем!

Глава 1
Важность личного посвящения

Если ты сегодня спросишь людей о том, что является для них самым
важным в жизни, ты услышишь самые разные ответы- быть счастливым, стать
успешным, обрести мир.

Религиозные вожди того времени задавали Иисусу точно такой же
вопрос. В Евангелие от Марка рассказывается история о том, как один из
фарисеев (религиозный лидер того времени) задал Иисусу вопрос: « А какая из
заповедей самая важная?». Ответ Иисуса вдребезги разбил все его представления
о жизни. Он не дал ему свод правил, вместо этого Он ответил « Люби Господа
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем разумом твоим, и
всеми силами твоими» (от Марка 12:30-31)

Иисус ясно объяснил, чего Бог хочет от нас: Он хочет, чтобы мы простона просто любили Его. Бог любит тебя, и Он хочет открыться тебе. Бог хочет,
чтобы ты знал Его. Он хочет, чтобы ты знал Его настолько хорошо, чтобы ты
мог понять Его любовь к тебе, и возлюбить Его в ответ. Любить Бога- вот на
чем строится вся твоя христианская жизнь.

Зная эту заповедь, зная, что для Бога важно, чтобы мы возлюбили Его
всем своим сердцем, душой, разумом и силами, как мы можем осуществить это в
жизни? Чтобы развить с Богом глубокие и доверительные отношения, нам
нужно проводить с Ним достаточно много времени, и к тому же, это время
должно быть качественным. Многие люди называют это время «время наедине с
Богом», или «временем посвящения». Как они проводят его? Они изучают
Библию и общаются с Богом через молитву.

Время наедине с Богом

«Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей,
всем разумом твоим, и всеми силами твоими» (от Марка 12:30)

1. Насколько важным для тебя является то, что Бог любит тебя, и хочет, чтобы ты
знал Его?
2. Что для тебя сейчас является преткновением в общении с Богом? Что занимает
твое внимание?

Прочти Колоссянам 3:16-17
В этом отрывке говорится о трех важных для нас навыках, которые помогут нам
развить глубокие отношения с Богом.

Время в изучении Слова Божьего
Общение с Богом через молитву
Время хвалить и славить Бога, поклоняться Ему (тихо и вслух)

3. Что из этих трех моментов тебе дается проще всего?
В чем тебе надо развиваться?
Что ты можешь предпринять, чтобы улучшить свое время наедине с
Богом:
 Выбери время и место (так, чтобы тебя никто и ничто не отвлекало) для своих
ежедневных встреч с Богом.
 Выбери план для изучения Библии, записывай свои размышления или вопросы
в ежедневник, записывай стихи, которые особенно коснулись тебя.
 Проведи некоторое время в тишине, прося Бога проговорить к тебе.
 Расскажи Богу в молитве о вещах, которые впечатлили тебя.

Изучение Библии
Факты о Библии
 Библия состоит из 66 книг. Бытие- это первая книга Библии, Откровениепоследняя. Вся Библия делиться на Старый и Новый Заветы.

 Чтобы выпустить Библию потребовалось больше 1500 лет. Ее писали 40
разных авторов. Это были цари, крестьяне, философы и рыбаки, поэты и
ученые- всеми ими руководил Дух Святой

Как христиане, мы верим, что Библия- это послание Бога к нам, и все, что там
записано является истинным и не подлежит сомнению. Более 3800 мест
Писания начинается словами « Так говорит Господь», или «Так сказал Господь».

Прочти 2 Тимофея 3:14-17
1. Что значит «Быть верным тому, чему был научен и в чем убежден»?
2. В стихах 16-17 Павел сказал, что Писание полезно для каких четырех вещей?
В нашей церкви многие споры решаются вопросом «А где это записано?», то
есть, что об этом говорит Библия. То, что Бог говорит через Библию является
для нас авторитетом. Почему так важно обращаться к Писанию в поисках
ответов на вопросы и направления для жизни?

Молитва
В Слове Божьем записана истина и наставления, которыми Бог желает
поделиться с нами. Молитва- это возможность пообщаться с Богом со своей
стороны.

Прочти Псалом 33:5

Давид сказал: «Я __________________ Господа и Он _______________________ меня»

Прочти Псалом 33:1-3
Эти стихи говорят о поклонении Богу в молитве. Перечисли, какие слова
использует Давид, чтобы поклоняться Богу:

В молитву входят разные виды коммуникации с Богом. Определи, с каким
видом молитвы соотносятся данные отрывки из Писания

Псалом 37:19

Прославление Бога за то, Кем Он является

Псалом 99:4

Молитва за других

Евреям 13:15

Благодарение

1Царств 12:23

Ицповедание

Евреям 4:16

Молитва об личных нуждах

Мы хотим, чтобы ты возрастал в своих отношениях с Иисусом. Для этого нужно
ежедневно пребывать в Слове, что значит кормить себя духовной пищей. Кроме
этого, важно пребывать в молитве, разговаривать с Богом и слушать Его.

Выучи наизусть:
«Пусть слова книги Закона всегда будут у тебя на устах; размышляй над ними
день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что написано. Тогда ты будешь
процветать и иметь успех» (Иисус Навин 1:8)

Глава 2
Понимание Бога

Некоторые религии являются политеистическими, что значит их приверженцы
верят во множество богов. Христианство- монотеистическая религия, и это
значит, что мы верим в единого Бога. Иногда разговоры о Троице приводят к
неразберихе. Троица- это теологический термин, который обозначает Три
Личности Бога, но Одного и Того же Бога. Мы верим, что существует всего
один Бог, но Он так же является Богом-Отцом, Сыном и Духом Святым

Как Отец- Бог является Творцом, то есть Создателем всего. Он- Источник
Жизни. И Он же обеспечивает Свое творение всем необходимым. Он правит
всем миром. А мы были сотворены, чтобы прославлять Его вечно.

Как Сын- Бог явил Себя людям в Иисусе Христе. Пока Иисус был на земле, Он
одновременно был на сто процентов и Богом и Человеком. Иисус понимает, как
порой тяжело жить на земле, потому, что прошел через все, через что проходим
мы. Иисус был отдан на крест за наш грех, чтобы мы могли получить
прощение, спасение и жизнь вечную. Иисус является единственным путем к
спасению.

Как Дух Святой Бог дает нам силу и власть жить в полном посвящении Христу,
быть свидетелями Его милости и благодати к нам и людям вокруг нас. Дух дает
нам дары, чтобы мы могли исполнять поручения Бога. Он же направляет нас, и
раскрывает истину о Боге и Царстве Небесном.

Непросто понять нашим человеческим умом учение о Троице, и в конце
концов невозможно Бога поместить в пределы нашего понимания. Он больше
наших представлений о Нем. Он больше того, что мы способны вместить в свое
понимание. Но тем не менее, Он хочет, чтобы мы знали Его, Он хочет явить

Себя нам. Он желает, чтобы мы знали Его и как Отца, и как Сына, и как Духа
Святого. Этот урок поможет нам в этом процессе.

Три Личности, но Один Бог
«Когда весь народ крестился, был крещен и Иисус, и когда после крещения он
молился, раскрылись небеса, и на Него спустился Святой Дух в телесном виде, в
образе голубя. И с небес прозвучал голос: « Ты Мой любимый Сын! В Тебе Моя
радость!» (от Луки 3:21-22)
Интересно заметить, что это единственное место Писания, где мы видим все
ипостаси Святой Троице вместе.

1. Если Иисус был без греха, то как ты думаешь, почему Он принял крещение?
2. Если Иисус был Богом, то Кому Он молился? Что это говорит нам о Христе?
3. Это событие имело место в самом начале служения Христа. Как ты думаешь,
почему важно, что Дух Святой в образе голубя спустился на Иисуса? Почему
Иисус нуждался в Духе?
4. Как ты думаешь, что почувствовал Иисус, услышав голос Отца?

Три стороны одного предназначения

Прочти Евангелия от Матфея 28:18-20
5. Как ты думаешь, что Иисус имел в виду, говоря что вся власть дана Ему?
Власть для чего? Кто дал Ему эту власть?
6.Почему Иисус подчеркнул важность быть крещенным во имя Отца и Сына и
Духа Святого?
7. Согласно Писанию, зачем человеку принимать Крещение? В чем цель или
какой план Божий для человека, который принял Крещение?

8. Какое обещание Бог дает тем, кто следует за Ним? Как ты думаешь, каким
образом Бог исполняет Свое обещание?

Три Роли в совершенном Единстве
"Тем не менее, для нас существует только один Бог Отец, из Которого все, и мы
для Него; и есть один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им живем.
" 1-е Коринфянам 8: 6

9. Согласно этому стиху, в чем разница роли Отца и роли Сына? Почему мы
нуждаемся и в Отце, и в Сыне?

"Но, Советник, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам". От Иоанна 14:26

10. В 4 главе мы больше поговорим о Духе Святом, но из того что открывает
нам Иисус в стихе, приведенным выше, как бы ты охарактеризовал роль Святого
Духа?

Троица: Выводы
На протяжении веков, ученые и теологи пытались дать объяснение Троице.
Были придуманы различные иллюстрации и рассказы, чтобы помочь людям
понять, каким образом три ипостаси являются единым Богом. Правда в том,
что нет совершенного объяснения этому, и никто из нас никогда не поймет в
полной мере как Бог Един в трех личностях. Но важно, чтобы мы верили в
Бога-Отца, который создал нас, в Бога-Сына, Который спас нас и в Бога- Духа
Святого, Который наполняет нас силой и мудростью. Славьте Бога за то, Кем
Он является и за то, что Он сделал для нас!

Выучи наизусть:
"Царю же веков нетленному, невидимому, единому Богу честь и слава во веки
веков. Аминь ".
1-е Тимофею 1:17

Глава 3
Понимание Благой Вести
Я посещал церковь на протяжении многих лет, перед тем, как узнал, что слово
«Евангелие» означает «Благая Весть». Я был в церкви на протяжении многих лет,
перед тем, как осознал, что «Благая Весть» действительно является «благой». В
действительности, это самая лучшая новость, которую этот мир мог бы когдалибо получить!

К сожалению, нам, как новообращенным, свойственно превращать «Благую
Весть» в что-то менее благое и менее радостное. Мы хотим своими поступками
заслужить Божьего прощения и одобрения, своими усилиями мы стремимся
стать совершенными, стараемся принять участие в любом духовном
мероприятии, только чтобы Бог был о нас хорошего мнения. Такая
распланированная жизнь становится грузом для многих христиан, и «Радостная
Весть» - не такой уж и «радостной». «Благая» (или «Радостная») Весть состоит в
том, что Бог уже нас возлюбил. Он уже победил наш грех, и нам даны дары
Духа Святого, Который живет в нас и дает нам силы жить той жизнью, к
которой мы призваны. Благая Весть состоит в том, что мы служим Богу не
потому, что боимся Его, или делаем все, чтобы избежать Его наказания, но мы
служим Ему, потому, что любим Его, и с трепетом относимся к тому наказанию,
которое Иисус Христос понес за нас. Мы свободны и мы можем жить в радости
«Благой Вести». Мы, авторы этой книги, верим, что хотя христианская жизнь
порой полна трудностей, тем не менее, она должна быть наполнена радостью. А
это возможно лишь тогда, когда мы понимаем суть Благой Вести, и живем, как
свободные и прощенные люди.

Божья Святость
«Напротив, будьте и сами святы, и пусть все поведение ваше будет свято, как
свят Тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому
что Я свят». (1-е Петра 1:15,16)

1. Дай определение «святости». Что имеет в виду Бог, говоря о Себе, что Он свят?
2. Почему мы должны стремиться быть святыми?

3. Почему важно то, что если ты был призван Самим Богом, то твоя жизнь должна
отображать Его характер?
Прочти Исайя 6:1-8
Возможно, тебе сложно понять, или представить этот отрывок, но он
раскрывает очень важные характеристики Бога

4. Как раскрывается Божья Святость в этом отрывке? (перечисли 5 примеров)

Твой грех и Божья благодать
Бог – абсолютно свят. Он совершенен, и в Нем нет никакой вины, в Нем нет
греха, Он в праве действовать так, как считает нужным. А это большая проблема
для нас, потому, что мы – несовершенные, полны греха, и не в состоянии
поступать достойно, даже, при наших самых благих намерениях. Как может
такой совершенный Бог иметь отношения с грешными людьми? Давай
посмотрим, что Библия говорит о грехе.

Послание к Римлянам
1. Бог свят, мы полны греха (Прочти Римлянам 3:23)
Кто из твоих знакомых является самым примерным человеком, которого ты
когда-либо знал?
Насколько он близок к тому, чтобы быть совершенным?
Согласно этому стиху, почему нам всем трудно общаться с Богом?
2. Плата за грех-смерть(Римлянам 6:23)
Плата- это то, что приходиться платить нам. Почему святой Бог не может не
замечать наш грех?
Согласно этому стиху, как мы получаем вечную жизнь?
Почему важно понимать, что мы заслуживаем смерть, но получаем вечную
жизнь- как дар?
3. Иисус пришел, чтобы заплатить плату за наш грех. Для этого Он умер за нас на
кресте. (Римлянам 5:6-8)

Какие тут используются 3 слова, показывающие наше разделение с Иисусом?
За кого бы ты умер? Почему?
Почему Иисус умер за тебя?
Согласно этому стиху, ты заслуживал того, чтобы Он умер за тебя?
4. Ты можешь быть спасен верой в Иисуса Христа. (Римлянам10:9-10:13)
Как ты можешь быть уверен, что Бог спас тебя?
Прочти Ефесянам 2:8-10. Почему благодать важна для твоего спасения? Какое
значения имеют твои добрые дела?

Уверенность в спасении
Это глава о Благой Вести Иисуса Христа. Огромная ее часть состоит в том, что
твое спасение не зависит от твоих дел, или верности, скорее оно зависит от
того, что совершил Христос на кресте и Его верности. Мы, авторы, верим, что
Библия не врет, и мы «все согрешили и лишены Славы Божьей». Мы также
верим, что мы спасены благодатью по вере в то, что сделал Иисус. Мы
понимаем, что Бог теперь поставил перед нами высокие стандарты для святости,
и предложил огромную руку помощи благодати. Мы стремимся стать такими,
как Иисус, не потому, что это повлияет на наше спасение, мы просто стараемся
исполнить то, к чему призывает нас Господь, и делаем это из любви к Нему.

Выучи наизусть:
Вы спасены — через веру — Его великой добротой! И не за ваши заслуги —
это Божий дар!
И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится!
(Послание к Ефесянам 2:8,9)

Глава 4
Сила, чтобы жить духовной жизнью
Я начал свой путь веры в Иисуса Христа более 35 лет назад. Мой путь был
полон как и побед, что меняли меня, так и поражений. Оглядываясь назад, я не
понимаю, как я мог не замечать этого: Бог, ведь, дал мне источник силы! Я часто
старался своими силами жить для Бога, но это принесло мало пользы. Я мог
прослушать великолепную проповедь в церкви, вернуться домой и жить по
советам этой проповеди, но меня надолго не хватало. Рано, или поздно я
забывал о своих решениях. Я не понимал, почему никак не могу преуспеть в
своей духовной жизни. Меня одолевало чувство, будто моя вера- какая-то
неправильная, несостоявшаяся, и христианин с меня- никудышний. И только
тогда, когда я понял предназначение и силу Духа Святого, Который живет во
мне, все начоло становиться на свои места. Благодаря Духу Святому я стал жить
победоносной духовной жизнью, я перестал полагаться на свои силы. Чем
больше я доверял Духу Святому, тем больше обретал истинную свободу и успех!
Теперь я начинаю каждый свой новый день, прося Духа Святого вести меня и
давать мне силы быть настоящем последователем Христа.

Предназначение Духа Святого
Роль Духа Святого очень важна в жизни каждого верующего человека. Для
начала, чтобы понять зачем нам дан Дух Святой- прочти послание к Римлянам
8:1-4

1. Этот отрывок напоминаем нам, что наша человеческая природа грешна.
Почему грех разделяет нас с Богом?
2. Согласно второму стиху, что именно Дух Святой делает для нас, как для
верующих?

Сила Духа Святого
Мы знаем, что предназначение Духа Святого состоит в том, чтобы дать нам
свободу от нашего грешного прошлого. Давай прочитаем к Римлянам 8:5-8,

чтобы открыть для себя силу, которая доступна для каждого верующего через
Духа Святого.

1. После прочтения этих стихов, как бы ты описал жизнь, которую контролирует
грешная природа?
2. Для сравнения: Что мы получаем, когда просим Духа Святого проявить Свою
силу и власть в нашей жизни?
3. Ощущаешь ли ты силу и власть Духа Святого в своей жизни? Почему? Почему
нет?
Пребывание Духа Святого
Важно заметить, что Дух Святой не находиться где-то очень далеко, и
Он не окружен мистической тайной. На самом деле, если мы являемся
настоящими последователями Иисуса, Дух Святой живет в нас. Прочти
об этом в послании к Римлянам 8:9-11

1. Если ты искренне попросил Иисуса войти в твою жизнь, то какое обещание
Бог дает тебе в стихе 9?
2. Как ты думаешь, что имеется в виду в стихе 10-м «ваша плоть мертва», когда «дух
жив»?
3. Согласно стиху 11, что Дух Святой совершил для Иисуса? Где теперь
находиться Дух Святой? Что Он делает для тебя? Какие чувства это у тебя
вызывает?
Мы уже знаем, что никто из нас не может заслужить спасения своими силаминам всем нужен Иисус- без Него спасение невозможно. Также истинно и
то, что после покаяния мы не можем жить сами по себе- только Дух
Святой способен производить в нас глубокие перемены, чтобы мы могли
жить жизнью посвященного последователя Иисуса Христа. Дух Святой
начнет менять наше мышление, нашу реакцию на обстоятельства, наш стиль
жизни. Когда мы позволяем Духу Святому руководить нами, мы все более
становимся похожими на Иисуса Христа.

Выучи наизусть:

И если Дух Того, кто поднял Христа из мертвых, живет в вас, Тот, кто поднял
Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Своим Духом, живущим в вас.
(Послание к Римлянам 8:11)

Глава 5
Предназначение Церкви
Что такое Церковь? Почему Церковь существует? Какое предназначение
Церкви? Как ни странно, Церковь- это не здание, и не место. Церковь- это
люди, через которых Бог решил проявить Свою Славу и достигнуть мир
Евангелием Иисуса Христа. Церковь важна для личного духовного роста
каждого христианина. Только в Церкви верующий может стать зрелым
последователем Иисуса Христа.
Причина кроется в том, что Иисус поставил Церковь быть Его
представительницей на земле. Бог сотворил нас не быть просто отдельными
личностями, но быть собранием избранных людей (1 Петра 2:9), столбом и
основанием для истины (1 Тимофея 3:15), Телом Христовым (1 Коринфянам
12), храмом Духа Святого (Ефесянам 2:19-22), невестой Христа (Ефесянам 5:2233). Хотя Церковь состоит из таких несовершенных людей, как мы с тобой, Бог
может проявить Свою красоту и действовать через нас, именно тогда, когда мы
находимся вместе. Следовательно, если т ы хочешь расти, как последователь
Иисуса, тебе важно находиться в Церкви Христа.

Что такое Церковь

Прочти Матфея 16:16-18
1. Кто установил Церковь и кто Глава Церкви? Почему это важно?
Прочти Ефесянам 1: 22-23
2. Согласно этим стихам, как Церковь представляет Иисуса?
Прочти 1 Петра 2:9-10
3. Что такое Церковь? Какие ее функции?
4. Зная истину, что ты больше не принадлежишь себе, но Богу, влияет на то, как
ты живешь?

Предназначение Церкви
Главное предназначение Церкви состоит в том, чтобы поклоняться Богу и
воздавать Ему хвалу, как Создателю и Царю. Как единый народ, нам следует
славить Бога во всех сферах нашей жизни. (1 Коринфянам 10:31). Это значит,
что славя Бога, мы растем в ученичестве и миссии. Поэтому, мы не должны быть
порознь, но держаться вместе, так как мы призваны быть Его учениками и
научить других как быть Его последователями.

Духожный рост: прочти послание Ефесянам 4:11-16
1. Согласно этим стихам, какая цель Церкови , и народа Божьего?
2. Если ты будешь сам по себе, что случиться? (стих 14)
3. Каким образом растет Тело Христово? (стихи 15-16)

Распространение Благой вести: прочти Ев. От Матфея 28:18-20
1. Иисусу принадлежит вся власть. Что Иисус просит тебя делать, наделив своей
силой?
2. Иисус, Которому принадлежит вся власть будет с тобой до скончания времен.
Как ты относишься к этому обещанию? Как оно мотивирует тебя жить, как
ученик Христа, и учить других быть Его последователями?

Таинства: крещение и причастие
Иисус дал Церкви две особенные заповеди. Они были даны, чтобы совершать
их в воспоминании о смерти, погребении и воскресении Христа, и размышлять
только о Нем.

Прочти послание к Римлянам 6:3-7
1. Что символизирует крещение?
2. Находишь ли ты себя в Иисусе, повинуясь Его заповеди креститься?

Прочти Первое послание Коринфянам 11:23-29
1. Что символизирует причастие?
2. С каким отношением нужно принимать причастие?

First Cov и The PATH
Смотря на нашу церковь, мы восхищаемся как Бог ведет нас и направляет.
Богослужения, библейские занятия, и группы для духовного роста- это то, что
мы имеем в церкви, что бы помочь всем нам расти духовно и быть готовыми
нести Евангелие в те места, где мы находимся в нашей повседневной жизни .

Богослужения
Цель воскресных богослужений – вместе со всеми верующими поклониться и
принести Богу Славу через молитву, песнопение, приношение пожертвований,
и слушание проповеди.

Библейские занятия
Цель занятий дать все необходимые знания о том, как жить христианской
жизнью.

Группы для духовного роста
Группы для духовного роста призваны быть духовной семьей, которая желает
исполнить поручения Бога в том, чтобы быть Его учениками и научить других
как быть Его последователями. Такие группы дают возможность расти духовно,
через служение друг другу и заботу друг о друге. А также поощрять друг друга
нести Евангелие Иисуса Христа в этот мир

1. Какие вопросы у тебя есть относительно Тhe PATH?
2. Что тебе, как Его ученику, нужно изменить в своей жизни, в своем рассписании,
чтобы быть более успешным в следовании за Ним?

Выучи наизусть:
Не будем оставлять наших собраний, а то у некоторых есть такая привычка.
Лучше будем ободрять друг друга, и тем больше, чем ближе День Господа.
(Послание к Евреям 10:25)

Глава 6
Твое личное служение
Мы были созданы Богом для Бога. Пребывая во Христе- мы больше не
принадлежим себе. Он сотворил нас и продумал план, следуя которому мы
могли бы внести свой вклад в расширение Царства Небесного, и тем самым
привнести радость в свою жизнь. Когда мы присоединяемся к работе Божьей,
начинаем правильно управлять своими дарами, талантами и возможностями, и
подчиняем всю свою жизнь для служения Ему, мы являемся верными
управителями. Ведь Он дал нам все это, для того чтобы мы могли принести Ему
славу. Это значит – мы становимся добрыми управителями всего того, что
Господь доверил нам. Это и называется личным служением.

Люди не имеют цели без понимания своего предназначения. Наша
первостепенная цель- познавать, любить Бога и служить Ему. Второстепеннаясовершать тот труд, который Он доверил нам. Этот труд приносит радость нам,
потому, что мы исполняем то, к чему нас приготовил Господь. Каждый
верующий имеет свое уникальное служение.

Управление духовными дарами
Бог дал нам время, таланты, дары и определенные способности и возможности,
и Он ожидает, что мы будем мудро ими распоряжаться. Мы несем
ответственность за то, что делаем с тем, что Бог доверил нам.

Прочти Матфея 25:14-30
1. Как Господин распределил таланты? (стих 15)
2. Чем ободрил Господин первых двух слуг? Что Он им сказал? (стих 21,23)
3. Как ты думаешь, как Бог хочет, чтобы ты относился ко всему тому, что Он
доверил тебе?
4. Какая награда определенна тем, кто правильно пользуется своими талантами?
Духовные Дары

Духовные дары- это определенные способности, которые получает каждый
верующий от Бога. Они даються для созидания Тела Христова и служения Ему.
Если мы служим своими дарами Богу- то тем самим прославляем Его. Часто
люди ошибочно полагают, что дары даны им для личной пользы, но на самом
деле дары даны нам для служения другим людям.
1. Мы одно тело, которое имеет много членов. (Прочти Послание к Римлянам
12:4-8)
Согласно этому стиху, имеем ли мы все одинаковые дары?
Перечисли несколько даров, о которых там говорится.
Согласно этому отрывку, как мы должны использовать свои дары?
Почему важно использовать дары именно так?
2. Каждый дар –важный, а мы – часть друг друга. (Прочти Первое Послание к
Коринфянам 12:20-26)
Что мы не должны говорить о других членах Тела? (ст. 21)
Считаешь ли ты, что одни дары важнее других? Почему? Почему нет?
Что происходит, когда один член начинает страдать? А если один член
славиться? Как Тело должно реагировать? Почему это полезно для всего Тела
Христова?
3. Каждый дар должен быть использован с правильным отношением. (Прочти 1
Коринфянам 13:1-3)
Как лучше всего относится к использованию духовных даров?
Как использования духовных даров с неправильным отношением влияет на все
Тело Христово?
4. Мы должны быть верными в использовании духовных даров. (Прочти Первое
послание Петра 4:10-11)
Каким образом мы можем проявлять верность в использовании духовных даров?
К чему это ведет?
5. Что сказано в послании к Ефесянам 4:12-14 о духовных дарах? Для чего нам
даются дары?
Служение
Мы призваны во всем следовать за Христом, правильно распоряжаться своим
временем, талантами и ресурсами. Таким образом мы служим Христу. Сам
Иисус пришел, чтобы служить. В Евангелие от Матфея сказано: «Но у вас пусть

будет не так! Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто
хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын человеческий
не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать Свою жизнь
как выкуп за множество жизней.»

Выучи наизусть:
Что бы вы ни делали, трудитесь от всей души — как если бы это было для
Господа, а не для людей.
Ведь вы знаете, что Господь даст вам в награду наследие. Ваш Господин —
Христос, вы служите Ему.
(Послание к Колоссянам 3:23,24)

И что теперь?
Дополнительная информация и ресурсы

The PATH
firstcov.org/the-path

Богослужения
firstcov.org/worship

Гpуппы для духовного роста
firstcov.org/growth

Библейские занатия
firstcov.org/equip

SHAPE Class
firstcov.org/shape

Прими наши поздравления с успешным окончанием программы Первые шаги.
Как для ученика Иисуса , очень важно чтобы в твоей жизни всегда рядом был
духовнозрелый человек (как Павел) и кто-то, кому ты бы помогал расти
духовно(как Тимофей).
Вот несколько идей, которые помогут тебе определиться,что делать дальше.
Помни, это не список мероприятий, который нужно исполнить, а просто
вспомогательный инструмент для следующего шага
>изучить другую книгу о христианской жизни;
>изучить одну из книг Библии;
>просмотреть серию видеофильмов на Right Now Media;
>пройти SHAPE класс;
>посетить класс «Основы христианской веры»;
>посетить группу для духовного роста;
>принять участие в одном из церковных мероприятий;
>посвятить себя для ученичества и регулярно встречаться для поддержки друг
друга и подотчетности.

Если нужна помощь или информация, обращайся по тел.916.861.2240

