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ТВОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ
Выучите:
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое.»
(2 Коринфянам 5:17)
ВВЕДЕНИЕ.
Сегодня в нашем мире много людей, которые несчастны из-за своего образа жизни.
Многие хотели бы, каким-то образом, вернуться назад, стереть свое прошлое и начать все
сначала. Это именно то, что сделал Бог с жизнями тех, кто испытал «новое рождение».
Конечно, это самое большое чудо, которое только может произойти в жизни человека.
Вместе с новой жизнью приходят новые познания, новые привязанности, новые
желания и новые приоритеты.
НОВОЕ ТВОРЕНИЕ ВО ХРИСТЕ
1. Когда Бог наполнил нас Святым Духом, Он дал нам «новый» дух, который повлиял на
наши сердца. В Иезекииля 11:19 говорится, что Он взял из нашей плоти ______________
сердце и дал нам _____________ ______________.
2. Новое рождение дает нам новую сущность. Но тем не менее, мы можем позволить
нашему старому естеству управлять нами.
Ефесянам 4:22-24 говорит нам ОТЛОЖИТЬ прежний образ жизни _____________
____________ и ОБЛЕЧЬСЯ в ______________ ______________, созданного по Богу, в
праведности и святости истины.
3. Римлянам 6:4 говорит нам, что мы должны ходить в __________________ __________.
4. Для нас, наша старая жизнь должна закончиться. Старый человек распят со Христом.
Что больше не должно иметь власти над нами? (Римлянам 6:14) _______________
5. Когда вы начинаете новую жизнь, важно не желать тех удовольствий, из нашего
прошлого, которые не содействуют благочестивой жизни.
Иисус сказал: «… никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, _____
___________________ _____ _____________ _______________ .» (Луки 9:62)

6. После того, как Израильтяне были чудесным образом освобождены от рабства в Египте,
они сильно возжелали египетской еды и начали жаловаться. Они ошибались, думая, что
насыщение их желудков египетскими лакомствами важнее, чем свобода.
2 Петра 2:21-22 говорит, что лучше не познать пути правды, чем познавши возвратиться
назад. Петр сравнивает это с тем, как собака возвращается на свою ___________________,
или свинья, которая была вымыта и идет ________________ ____ ___________.
7. Для нас важно сжечь за собой мосты, ведущие к недобрым обычаям и отношениям,
которые могут подвергнуть опасности наши отношения с Богом. В Филиппийцам 3:13
Павел говорит, как поступал он.
Что он делал? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
КОНФЛИКТ МЕЖДУ СТАРЫМ И НОВЫМ ЕСТЕСТВОМ
Вам необходимо помнить, что вы маленькие дети, которые еще только учатся ходить.
Падение для них не является чем-то необычным. Мы имеем милостивого Отца, который
обеспечил нам путь к прощению и очищению от всякой неправды.
1. Мы сделаны _________________ одним приношением Иисуса Христа (Евреям 10:14)
2. Но если мы грешим преднамеренно, то не остается _____________ за грех. (Евреям 10:26)
3. Но, если мы исповедуем наши грехи, Он будучи _____________ и ______________,
_____________ нам грехи наши и ______________ нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9)
4. Божий ребенок может жить жизнью победителя. «… _______________ ли нам в
___________, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам
жить в нем?» (Римлянам 6:1-2)
5. Может ли вас постигнуть искушение, которое сверх ваших сил?
(1 Коринфянам 10:13) ______.
6. Должен ли грех править в вашей новой жизни? (Римлянам 6:14) _______
7. По мере того, как мы продолжаем жить с Господом, мы учимся побеждать наши плотские
желания и злые козни Сатаны.
Чем увлекаясь, искушается человек? (Иакова 1:12-15) ______________________________
8. Можем ли мы стать такими, каковы наши мысли? _______ (Притчи 23:7)
9. Что мы должны делать со своим разумом, для того, чтобы познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная? (Римлянам 12:2) __________________

ЕСЛИ МЫ МОЖЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЙ РАЗУМ, МЫ МОЖЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ
ДЕЙСТВИЯ!

РУКОВОДСТВО К ДУХОВНОМУ ВЗРОСЛЕНИЮ
Не достаточно просто «родиться свыше». Как нам известно, многие родившиеся дети так
никогда и не достигли зрелого возраста. Нам нужно всячески пытаться поддерживать жизнь и
здоровье в духовном человеке. Так же, как вы питаете своего плотского человека, вам нужно
применять три последующих совета для поддержки вашей духовной жизни.
1.

ОБЩЕНИЕ

Регулярно посещайте церковь и домашние группы:
«Итак вера от слышания, а слышание от _________ _________.» (Римлянам 10:17)
«Не будем оставлять _____________ своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещавать друг друга, и тем _________, чем более усматриваете приближение дня оного.»
(Евреям 10:25)
«Доколе не приду, занимайся _____________, _______________, ______________, …
занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя ________________ и слушающих тебя.»
(1 Тимофею 4:13, 16)
«Насажденные в __________ Господнем, они _____________ во дворах Бога нашего.»
(Псалом 91:14)

2.

ПИЩА

Продолжайте знакомиться с Божьим словом, читайте его каждый день и размышляйте над
ним.
«… написано, что не __________ одним будет жить человек, но всяким __________
Божиим.» (Луки 4:4)
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое _________________ молоко, дабы от
него _______________ вам во спасение.» (1 Петра 2:2)
«_____________ представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим ___________ ___________.» (2 Тимофею 2:15)
3.

УКРЕПЛЕНИЕ

Назначьте постоянное время для молитвы.

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, _____________ Духом
Святым.» (Иуда 1:20)
«Сказал так же им притчу о том, что должно __________ ______________ и не унывать.»
(Луки 18:1)
«Непрестанно ______________.» (1 Фессалоникийцам 5:17)
БОЖЬЯ СЕМЬЯ
В результате рождения свыше, Бог становится нашим Отцом, а мы становимся Его
детьми, благодаря Его Духу, который делает нас духовными братьями и сестрами в Божьей
семье.
1. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа __________________, Которым
взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что МЫ ДЕТИ
БОЖИИ.» (Римлянам 8:14-16)
2. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть ___________
____________. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! МЫ теперь
ДЕТИ БОЖИИ …» (1 Иоанна 3:1-2)
3. «Ибо и освящающий и освящаемые, все от ________________: поэтому Он не стыдится
называть их ______________ …» (Евреям 2:11)
ЗНАКОМСТВО С ПОКЛОНЕНИЕМ
Давайте рассмотрим стихи и ознакомимся с тем, что Писание говорит о поклонении.
Заполните пробелы.
1. (Псалом 150:3-5) говорит нам хвалить Бога на ___________________ инструментах,
таких как труба, гусли, арфа, орган и звучные кимвалы.
2. (Псалом 97:4) учит нас ______________ ГОСПОДУ.
3. (Псалом 133:2) «Воздвигните ___________ ваши к святилищу, и благословите
ГОСПОДА.»
4. (Псалом 46:2) «__________________ руками, все народы, воскликните Богу гласом
радости»
5. (Псалом 149:3) «Да хвалят имя Его с _______________.»
6. (2 Паралипоменон 20:19) «И ______________ левиты… -- хвалить ГОСПОДА, Бога
Израилева, голосом весьма громким.»

7. (Откровение 19:1, 6) «… я слышал на небе громкий ____________ как-бы
многочисленного _____________, который говорил: аллилуйя! … И слышал я как бы голос
многочисленного народа, как-бы шум вод многих, как бы голос громов сильных,
говорящих: аллилуйя!…»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Божья воля в том, чтобы вы знакомились ближе со своим новым окружением и были
задействованы в духовном движении. Давайте будем верными в стремлении к
совершенствованию, сознательно стараясь каждый день жить для Бога и помнить, кому мы
теперь принадлежим.
Не уставайте делать добро, помните, что Бог вознаграждает тех, кто непрестанно ищет
Его и желает исполнять его волю. Если вы упадете, извлеките из этого урок, вставайте и
идите дальше.
Пусть этот стих будет подкреплением и поддержкой для вас. Никогда не забывайте
его!
«Будучи уверен в том, что начавший
в вас доброе дело будет совершать (его)
даже до дня Иисуса Христа»
(Филиппийцам 1:6)

