“Новый Божий народ”- библейское описание Новой Жизни в Иисусе – нашем Мессии.
Вступление написано пастором Пейтоном Харрисом.
Буклет, который вы держите в своих руках, является гидом для людей, познавших новую
жизнь, которую Бог дарует верующим в Иисуса Мессию. Он состоит из десяти кратких
уроков в форме писем. Каждое письмо обсуждает различные аспекты нашей новой жизни.
Тот факт, что вы читаете этот буклет, по всей видимости, означает, что вы уже встретились с
Богом через Иисуса и то, что вы стали новым человеком (2 Коринфянам 5:17).
Однако возможно, вы еще не познали эту новую жизнь. Если вы еще не стали истинным
чадом Божьим, сейчас самое время сделать это. Несмотря на то, что Бог сотворил человека
совершенным, грех вошел в этот мир. Грех отделяет нас от Бога. Бог не желает, чтобы это
разделение продолжалось, поэтому он разработал план для того, чтобы принять нас в Свою
семью (это также описано как рождение свыше). Святое Слово Бога учит нас тому, что мы
становимся детьми Бога, когда принимаем Иисуса Христа. (Иоанна 3:16) и когда каемся в
своих грехах (Деяния 2:38).
Мы принимаем Иисуса, признавая Его Тем, Кем Он на самом деле является. Это также
описывается как исповедание нашими устами того, что Иисус есть Господь. (Римлянам 10:9).
Под словом Господь мы имеем в виду, что Иисус – наивысший правитель жизни во всей
вселенной. Иисус пришел на землю как Бог во плоти для того, чтобы открыть нам то, чего
мы не можем видеть. Таким описывают Иисуса следующие отрывки из Писания: Матфея
3:16-17; Деяния апостолов 2:36; Филиппийцам 2:5-11; Колоссянам 1:15-20; 2:9-10.
Дух Святой так же учит нас тому, что мы должны верить в своем сердце в то, что Бог
ниспослал Иисуса. (Иоанна 6:29). Иисус умер за нас как жертва за наши грехи. (1 Иоанна 2:2;
4:10). Таким образом, Он разрушил барьер, отделяющий нас от Бога. Поэтому мы можем
просить Бога о прощении наших грехов на основании жертвы Иисуса. Через три дня после
Своей смерти, Иисус снова вернулся к жизни (это также известно как «воскресение»;
Прочтите Евангелие от Луки - описание этого события). Писание учит, что мы должны
поверить в это (Римлянам 10:9) для того, чтобы получить спасение. Через воскресение, Иисус
доказал то, что Он - Господь. (Римлянам 1:4). Далее Слово Бога говорит о том, что без
воскресения Иисуса наша вера была бы тщетна (1 Коринфянам 14:15).
Так как наш грех отделил нас от Бога (и друг от друга) нам нужно просить Бога простить нас
за наши грехи. Мы также должны отвернуться от наших грехов (это называется
«покаянием»). Покаяться, значит отвернуться от нашей прошлой жизни и повернуться к Богу.
Мы демонстрируем покаяние через изменение нашего образа жизни. Покаянием мы
показываем, что мы - дети Бога и Иисус - наш Господь.
Если вы верите в то, что Иисус – Господь, что Он умер за ваши грехи, воскрес из мертвых и
если вы желаете отвернуться от своих грехов, то вы готовы помолиться этой молитвой:
Мой Небесный Отец,
Я благодарю Тебя за то, что ты ниспослал Иисуса на землю для того, чтобы Он
стал жертвой за мои грехи. Я верю в то, что Ты воскресил Его из мертвых и в то, что
Он есть Господь. Прости мне мои грехи. Я отворачиваюсь от своих грехов и
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поворачиваюсь к Тебе. Благодарю тебя за то, что ты принял меня как свое дитя. Во имя
Иисуса, Аминь.

“Новый народ Божий ” - библейское описание новой жизни в Иисусе Христе
Дорогое дитя Божье!
Приветствую тебя именем Бога нашего Отца и Иисуса, нашего Старшего Брата!
Я был очень рад узнать о твоем решении, принятом недавно, следовать за Господом Иисусом.
Я хочу написать тебе несколько писем, в которых я расскажу о том, чему учит Святое
Писание о твоей новой жизни в Нем. Я надеюсь, что ты уже добился большого прогресса в
чтении Библии («Библия»- это латинское слово, которое означает «книга»). Это –
специальная книга Отца для нас, Его чад (детей). В своих письмах я буду делать ссылки на
некоторые отрывки из Слова Бога. Для самостоятельного изучения я предлагаю тебе
находить и просматривать их в Писании (обращение к содержанию Библии поможет тебе
найти нужные книги.)
Какие же чувства возникают у человека, который стал принадлежать семье Бога? Апостол
Павел сказал: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божьими» (1 Иоанна 3:1). Как чудесно думать, что Бог любит нас как Своих собственных
детей. Иисус говорит, что это отношение началось с “нового рождения” (Ев.от Иоанна 3:3,
5) – Святой Дух сделал нас новыми людьми благодаря Иисусу. Бог - наш Небесный Отец, а
Иисус – наш “старший брат ” (К Евреям 2:11, 17). Пусть эта замечательная любовь наполнит
твое сердце и даст тебе большую уверенность и гарантию твоей принадлежности к семье
Божьей.
Теперь, как дитя Божье, ты должен выглядеть как настоящий член семьи. Когда люди будут
смотреть на твои действия и слышать твои слова, ты должен отражать в себе нашего
Небесного Отца: “Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные” (Ефесянам 5:1). То, что
мы стали чадами Божьими, означает, что нам нужно возрастать в духовной зрелости. К
сожалению, хотя нам и прощены наши грехи, мы продолжаем грешить. Покаяние, которое
дало начало твоей новой жизни, должно продолжаться на протяжении всей твоей жизни во
Христе. Так как мы дети Бога, Он иногда по-отцовски дисциплинирует нас (К Евреям 12:511). Такое наказание показывает нам, что мы Его настоящие дети. Мы имеем Отца на
Небесах, который обращает Свое внимание на то, что мы делаем и говорим, потому что мир
видит Его через нас.
Хорошие семьи часто встречаются вместе. Собрание семьи Божьей ожидает тебя сейчас. Мы
встречаемся в собрании верующих. Бывают церковные собрания самых разных видов,
традиций и стилей, но самый главный элемент – это присутствие Иисуса и Его Слова.
Оригинал Нового Завета был написан на греческом языке. Наш термин «церковь» образован
из двух разных слов, которые на греческом языке означают «принадлежащий Господу» и
«призванный для собрания». Таким образом, члены церкви призываются из мира для того,
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чтобы собираться вместе в знак своей принадлежности Господу. Единственный путь
встретить Бога – через Иисуса, а единственный путь узнать Иисуса – через Святое Писание.
Если твоя церковь учит этому, то ты находишься в правильном месте. Твоя церковь должна
быть там, где ты можешь встретить хороших христианских друзей, научиться тому, как тебе
возрастать в твоей вере и служении, поклонении и восхвалении Бога, и в изучении Библии.
Один из самых лучших способов оставаться близко к Богу – это быть верным собранию Его
семьк (К Евреям 10:24, 25).
Ты можешь быть уверен, что обещания Бога верны. Посмотри, как Он благословил наших
братьев и сестер, которые жили до нас во всем мире на протяжении всех веков. Созидай свою
веру на фактах Его Слова, а не просто на своих чувствах. Чувства часто изменяются; Бог и
Его Слово не изменяются никогда: “Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь …Трава засыхает, цвет
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно” (Maлaхии 3:6; Исаии 40:8).
Добро пожаловать в семью!
Твой брат в Иисусе.

Для дальнейших размышлений. Дитя Божие.
Спасение происходит в один момент, уподобление Иисусу - это процесс всей жизни.
Размышляй и радуйся духовному росту, который Бог производит в тебе!
Назови одну из вредных привычек, от которой тебе хочется избавиться. Помолись Богу за
эту особую нужду. Есть ли у тебя надежный друг, с которым ты мог бы помолиться?
Есть ли у тебя собственный экземпляр Святого Писания? Удели некоторое время тому,
чтобы ознакомиться с этой книгой. Изучи содержание и ознакомься с 66-ти книгами Святого
Писания, из них с 39-ю книгами Ветхого Завета и 27-ю книгами Нового Завета.
Ищешь ли ты для себя собрание верующих, которое ты мог бы назвать своим духовным
домом?

Дорогое новорожденное дитя!
В прошлый раз я приветствовал тебя со вступлением во всемирную Божью семью в Иисусе
Мессии ( Слово «Мессия» в переводе с древнееврейского означает «помазанный». Слово
«Христос» в переводе с греческого имеет то же значение). Ты – полноправный член семьи,
но ты еще не зрелый взрослый в этой семье. Конечно, я говорю в переносном смысле.
Физически ты можешь быть уже взрослым, но ты недавно получил новое рождение
“воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому” (1 Петра 1:3). Итак, ты
недавно стал духовным младенцем. Апостол Петр писал: “Как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение” (1 Петра 2:2).
Представь себе ребенка, который ничего не ест! В таком случае нам придется вскоре
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оплакивать его смерть. Здоровым детям нужно кушать регулярно для того, чтобы расти. Так
же и тебе необходимо питание Словом Божьим, общение с Божьими людьми и участие в
работе Бога. Ты когда-нибудь замечал, как ест здоровый новорожденный ребенок?
Во- первых, он кушает регулярно – через каждые несколько часов. Ты должен наслаждаться
чтением Писания несколько раз в день. Вставай утром на полчаса раньше для того, чтобы
почитать Библию и помолиться. Пройдет немного времени и эти мгновения станут для тебя
настолько особенными, что в ожидании их будешь просыпаться раньше на час или больше!
Носи с собой Библию маленького формата, чтобы насыщаться духовным молоком Божьего
Слова в свободные минуты. Каждый вечер перед сном не забудь заглянуть в эту Книгу.
Во- вторых, здоровый ребенок ест с полным доверием. Вокруг него столько всего
непонятного для его юного ума. Но когда он находится на руках у матери, все вопросы
отложены в сторону и он кушает уверенно. Бог похож на заботливого Пастыря (Пастуха),
который несет барашков на своих руках (Исаия 40:11). Писание содержит в себе много
глубоких истин. Ни один последователь Христа не знает их все. И все же, Послание
полностью понятно. Итак, читай, насыщайся и получай радость уверенности. Найди более
зрелого верующего, который сможет тебе помочь ответить на трудные вопросы. Доверься
Пастырю вести тебя через проблемы, которые слишком велики для человека.
И в третьих, ты заметишь, что новорожденный ребенок кушает целеустремленно и с
энтузиазмом. Ребенок, сосущий грудь, часто производит много шума! Ты радуешься Слову
Божьему? Горит ли в тебе огонь новой жизни в Иисусе? Помни, что спасение – это процесс
ежедневного роста – каждый день нашей жизни. Писание дает нам как молоко, так и твердую
пищу, благодаря которой мы можем возрастать и становиться зрелыми во Христе. Бог
увещевает нас продолжать постоянно расти: “Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове
правды, потому что он младенец …Твердая же пища свойственна совершенным, у которых
чувства навыком приучены к различению добра и зла. Посему, …поспешим к совершенству»
(К Евреям 5:13-6:1).
Возрастающий с тобой в Нем!
Твой брат в Иисусе.

Для дальшейших размышлений. Новорожденный младенец.
Какое время ты считаешь для себя наилучшим для ежедневного чтения Святого Писания?
Есть ли отрывки из Библии, которые ты не понимаешь? Заведи специальную тетрадь для
своих вопросов и задай их зрелому верующему.
На собрании, слушая учение, читаешь ли ты стихи в Библии, на которые ссылается пастор?
Вернувшись домой, изучи эти отрывки самостоятельно.
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Дорогой, наполненный Святым Духом христианин!
Ты уже имеешь Святого Духа? Ты уже крещен Святым Духом? Это очень важные вопросы.
Ни один человек не может быть христианином без Святого Духа. “Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его” (К Римлянам 8:9). Именно Святой Дух обвиняет в грехе и
дает веру в Господа Иисуса (Евангелие от Иоанна 16:8-11; 1 Коринфянам 12:3). Святой Дух –
это личность. Святой Дух – это Бог. Он является третьим членом Триединства: Отец, Сын и
Святой Дух. Когда мы верим Благой вести о спасении, Святой Дух объединяет нас с
Господом Иисусом, нашим Спасителем. Пятьдесят дней спустя после того, как наш Господь
Иисус воскрес из мертвых, Он послал Святого Духа для крещения Его последователей и для
того, чтобы дать им силу для поклонения и свидетельствования (прочитайте чудесную
историю в 1 и 2 главах Деяния Апостолов). Теперь, когда мы обретаем Иисуса через веру,
мы присоединяемся к тому крещению Святого Духа, которое произошло раз и навсегда в
день Пятидесятницы, более двух тысяч лет тому назад. “Все мы одним Духом крестились в
одно тело, и все напоены одним Духом” (1 Коринфянам 12:13).
Святой Дух могущественный. Конечно, Он - Бог! Могущественные дела, чудеса, исцеления,
говорение на языках – все это не проблема для Него. Все же Его великая работа состоит в
том, чтобы сделать нас более похожими на Христа. Так как мы были мертвыми в грехе, то мы
ожили во Христе. Спасение ни сколько не меньше, чем воскресение (Ефесянам 2:1, 2), новое
рождение (Ев. от Иоанна 3:3, 5) “и обновление Святым Духом ” (Титу 3:5). Именно в чуде
спасения мы видим Его великую силу. Его сила имеет трансформирующее (преобразующее)
влияние на нас. Мы имеем новую природу. Дух Христа в нас дает нам способность быть Его
свидетелями во всем, что мы говорим и делаем (Деяния Апостолов 1:8, 4:31). “Но те,
которые Христовы (принадлежат Ему), распяли плоть со страстями и похотями. Если мы
живем Духом, то по Духу и поступать должны” (Галатам 5:24, 25). Библия призывает нас
“отложить” нашу прежнюю природу и её греховные привычки, и “облечься ” в праведный
характер Христа, чтобы мы “не оскорбляли Божьего Святого Духа, которым мы запечатлены
в день искупления ” (Ефесянам 4:20-30).
Нам нужен Святой Дух для того, чтобы наполнять нашу жизнь каждый день, каждый момент.
Мы начали нашу новую жизнь, приняв благость крещения Духом. Мы продолжаем нашу
жизнь во Христе, постоянно наполнясь Духом. Апостол Павел говорил Ефесянам: “Не
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом” (Ефесянам 5:18).
Пьяный находится во власти алкоголя, который становится его управляющей силой. К
сожалению, сильная хватка алкоголя может разрушить его жизнь (прочитай смешную
историю в Притчах 23:29-35). Верующий же должен контролироваться Божьим Духом – в
своем теле, уме и душе. Заповедь Послания Ефесянам настойчиво повелевает: “Исполняйтесь
Духом все время”. Какая удивительная сила, какой верный друг – Он будет постоянно о тебе
заботиться. Единственное, что нам нужно делать – это просить в молитве и “Отец Небесный
даст Духа Святого просящим у Него” (Ев. от Луки 11:13). Не бойтесь просить, Он любит
давать дары Своим детям.
Имеющий в себе Святого Духа,
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твой брат в Иисусе.

Для дальнейших размышлений. Исполненный Духом верующий
в Иисуса.
Как Дух Святой изменяет твой характер?
Как насчет твоей привычки, от которой хочешь избавиться и молишься об этом?
Молишься ли ты за ежедневное исполнение Духом Святым?

Дорогой Посол,
Твоя должность звучит важно? В самом деле, как христианин ты очень важен! (Слово
«христианин» в переводе с греческого языка, буквально, означает «маленький Христос»).
Так неверующие прозвали последователей Христа, за то те подражали Ему. Прочтите Деяния
11:26, 26:28; 1 Петра 4:16). Как посол Бога ты несешь важную ответственность представлять
Его здесь на земле. Сейчас, когда ты принадлежишь семье Божьей, ты - Его представитель во
всем, что ты говоришь и делаешь. Это не легкая задача. Иногда ты будешь удивляться и
задавать себе вопрос, почему Бог не забирает нас домой на небеса, когда мы становимся
верующими? Так было бы значительно проще. На небесах наша любовь не будет
эгоистичной, наше поклонение будет чистым, а наше служение будет честным – полностью и
в совершенстве! Тогда почему Бог не забирает нас туда сразу же? Потому что есть одно
дело, которое мы не можем совершать на Небесах – приводить других людей к Иисусу
Христу. Эта жизнь – возможность для спасения. Второго такого шанса после смерти не будет
(К Евреям 9:27). Те, кто отвергает Христа и Его спасение в этой жизни, делают выбор
провести вечность в аду, отделенными от Него. Как ни печально это говорить, но Иисус
говорил больше об аде, чем о небесах, потому что Он не хотел, чтобы кто-то оказался там
(Ев. от Матфея 25:41; Ев. от Марка 8:38; 2 Фессалоникийцам 1:6-10). Когда мы принимаем
Иисуса, мы становимся гражданами Небес - места, которое наполнено бесконечной радостью
и благословением (Евангелие от Иоанна 1:12,16, Филиппийцам 3:20, Откровение 21:3, 4). Мы
слишком мало внимания уделяем важности таких решений.
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Ты служишь как посол Бога? Посол верен в представлении главы государства. Апостол Павел
сказал: “Мы посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас, от имени
Христова: примиритесь с Богом”. Мы просим от имени Христа; пусть Бог переделает Вас из
врагов в Своих друзей! (2 Коринфянам 5:20). Вот каким был призыв апостола Павла к людям,
потерянным в грехе: “Приходите к Иисусу и получайте мир Божий” (К Римлянам 5:1). Иисус,
наш Глава Государства, дает нам силу для служения: “Но вы примите силу, когда сойдет на
вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии… и
даже до края земли” (Деяния Апостолов 1:8). Когда ты пришел к вере, Божий Святой Дух
вошел в твою жизнь (1 Коринфянам 6:19,20, 12:3; Галатам 3:14). Поэтому сила Самого Бога
дает тебе способность быть Его послом. Мы свидетельствуем о Нем во всем, что мы делаем –
нашей верой и поведением, жизнью и нашими словами. Да поможет нам Бог отдавать честь
нашему Суверену. Будь активен в работе свидетельствования вблизи и вдалеке, ведь весь
мир нуждается в Иисусе. Начни прямо сейчас рассказывать об Иисусе Христе тем, кого ты
знаешь и любишь, особенно своей семье (Ев. от Марка 5:19, 20). Пересказывать Его слова и
выполнять Его работу - вот что значит быть его послом. Эта обязанность приносит большую
радость и удовлетворение.
Но я хочу предупредить тебя, некоторые люди будут воевать с Князем мира. Некоторые
будут ненавидеть тебя за то, что ты говоришь им о Его любви. Не бойся. Иисус всегда с теми,
кто идет, чтобы подготовить учеников (Евангелие от Матфея 28:18-20).
Из посольства Царя Царей,
Твой брат в Иисусе.

Для дальнейших размышлений. Посол.
Удели немного времени написанию своего свидетельства о вере в Иисуса. Это поможет тебе
узнать то, о чем свидетельствовать людям и как это делать. Помни о том, что это свидетельство об Иисусе, о том, что Он сделал в твоей жизни. Есть ли люди, которым ты
должен послать копию своего свидетельства?
Подумай о трех людях, с которыми ты хотел бы поделиться Благой вестью об Иисусе Христе.
С молитвой выбери наилучшее время и способ, чтобы сделать это. Поделись своими
надеждами с верными друзьями, которые помолятся с тобой.
Отвергали ли тебя из-за того, что ты принял Иисуса?
Чувствовал ли ты боль отверженности?
Молишься ли ты за людей, которые от тебя отворачивались?
Дорогой Святой Храм!
Приветствую тебя! Теперь ты уже понимаешь как радость, так и трудности в жизни
последователей Иисуса Христа. Будь мужественным! Бог любит тебя, и Он работает в тебе.
(Филиппийцам 1:6). Он всегда завершает Свою работу.
Ветхий Завет описывает Божий храм как место, имеющее большое значение. Первый храм
был построен сыном Давида, Соломоном. Второй храм был построен после плена в Вавилоне
Зоровавелем. Царь Ирод построил третий храм во времена Римской империи. Эти
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физические строения имели духовное послание, они указывали в будущее на Господа Иисуса
Христа (Евангелие от Иоанна 2:18-22). Храм – это место, где мы встречаем Бога; полностью
и окончательно мы встречаем Бога во Христе (1 Тимофею 2:5). Когда мы становимся
верующими, мы, в духовном плане, “встроены в Него,” мы становимся “живыми камнями ” в
великом Божьем храме (1 Петра 2:4-9).
Используя описание храма, я хочу поделиться с тобой тремя уроками, ценными для нашей
веры. Первый, мы должны быть морально чистыми. Быть святыми - значит быть
отделенными от греха и выделенными для Бога. Наши тела стали храмами для Божьего
Святого Духа (1 Коринфянам 6:19, 20). Наша обязанность – заботиться о божьем храме,
сопротивляясь греху. Пусть Писание и Дух приведут твою совесть в ту область твоей жизни,
которая еще не приносит славы Божьему храму. Неудача в поиске святости может означать,
что мы еще не стали верующими (2 Коринфянам 6:16-18). “Без святости никто не увидит
Господа ” (К Евреям 12:14).
Храм также учит нас о христианском единстве. Один кирпич не может построить здание.
Наши церкви представляют собой какую-то часть храма, хранилище веры. Все истинные
верующие – в каждой нации и во многих деноминациях - это живые камни в чудесном
Божьем храме – растущее, многоплеменное, многоязычное и многоцветное здание! Именно
наша вера в Иисуса, когда он открывается нам в Библии, объединяет всех нас вместе
(Ефесянам 2:20-22). Наше единство проявляется в нашей любви друг к другу (Ев. от Иоанна
13:34, 35). Когда люди смогут увидеть наше единство, они будут еще более убеждены в
истине нашего послания об Иисусе (Ев. от Иоанна 17:20-23). Божья Церковь, подобно
ковчегу Ноя, включает в себя “животных” всех размеров, форм и даже запахов! Да поможет
нам Бог жить вместе в Его любви. Независимо от наших естественных, языковых или
культурных различий Святой Дух делает всех верующих едиными в Божьем храме. Поэтому
мы должны с любовью воодушевлять (К Евреям 3:12-14) и принимать (К Римлянам 15:7)
друг друга во Христе.
Третья важная истина, которую мы можем узнать – это наша безопасность во Христе. Храм
сильный и надежный и мы такие же в Нем. Господь Иисус обещал: “Побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего и он уже не выйдет вон” (Откровение 3:12).Наша уверенность
такая же сильная как твердое обещание (обетование) Бога. Его Царство непоколебимо (К
Евреям 12:28). Да поможет нам Бог поддерживать моральную чистоту, любящий дух
христианского единства и твердую уверенность в Его Слове.
В крепком единстве с Ним,
твой брат в Иисусе.

Для дальнейших размышлений. Духовный храм.
С какими самыми большими моральными трудностями ты сталкиваешься? Можешь ли ты
изменить что- либо в своем образе жизни, чтобы сократить эти трудности?
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Нашел ли ты для себя домашнюю церковь? Присоединение к поместному собранию
является выражением того, что ты принадлежишь Телу Христову. Наша семья веры
возрастает по всему миру, там где почитается Иисус и Его Слово. Будь уверен в том, что ты
возводишь мосты между собой и другими людьми. Мосты, а не стены!!!
Есть ли у тебя какие-то страхи и сомнения? Они являются неотъемлемой частью
процесса возрастания в вере. Предоставь их Богу, Он позаботится о тебе.

Дорогой атлет, который постоянно тренируется!

Как твои дела в христианском забеге? Апостол Павел говорит, что мы - участники самого
важного забега в мире. “Я стрелой лечу к цели – за призом. А приз этот- новая жизнь, к
которой призвал нас Бог через Христа Иисуса” (Новый перевод с греческого). “Стремлюсь к
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе” (Филиппийцам 3:14). Апостол
Павел дает картину соревнования в древних олимпийских играх. Сегодня мы находимся в
более важном забеге и получаем результаты более прочные и стойкие.
Дисциплина описывает стиль жизни хорошего атлета. Путь к победе – это трудная работа.
Вот что значит быть учениками Господа Иисуса. Послушание – это часть нашей
дисциплины. “Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет
подвизаться” (2 Тимофею 2:5). Спасение представляет собой как «веру, так и послушание»
Иисусу Христу (К Римлянам 16:26). Мы должны работать для того, чтобы сделать то, что
требует Евангелие. Эта дисциплина требует решительного настроя. “Посему и мы свергнем
с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее
нам поприще” (К Евреям 12:2). Многие наши привычки, мысли, аппетиты, слова и действия
неприятны для Бога. Они должны быть полностью отвергнуты, чтобы мы могли свободно
бежать в Иисусе.
Следование за Иисусом – это не забег на короткую дистанцию; это длинная дистанция –
марафон. Дисциплина требует терпения, “не проворным достается успешный бег”
(Екклесиаст 9:11). Господь сказал через пророка Исаию: “А надеющиеся на Господа
обновятся в силе; поднимут крылья как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся”
(Исаия 40:31). Обратите внимание на порядок – сначала поднимут крылья (взлетят), затем
потекут (побегут) и, наконец, пойдут и - это высшая точка! Иногда в нашей христианской
жизни мы взлетаем на “крыльях орла” веры. Вероятно, эта чудесная радость сопровождала
твое решение стать верующим. В период испытаний нам нужен взрыв энергии Бога для того,
чтобы бежать и не устать. Бог даст нам то, что нам нужно в такие исключительные моменты.
Но большая часть нашей христианской жизни, как говорится в этом стихе – это обычное,
ежедневное хождение с Богом; долговременное послушание и движение в одном
направлении. Вот почему этот стих показывает, что хождение - это наивысшая точка – самая
высокая точка веры. Это здорово, когда мы достигаем чудесной духовной “высоты” среди
собрания верующих по воскресениям. Но настоящей проверкой нашей веры оказываются
дни с понедельника до субботы, в наших домах, школах, на рабочих местах. Ходим ли мы с
Христом каждый день, куда бы мы ни пошли? Пусть Бог даст нам долговременную
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дисциплину для того, чтобы иметь твердое, надежное и верное
Иисусом Христом.

хождение с Господом

Хороший атлет бежит для того, чтобы победить. “Все подвижники воздерживаются от всего:
те для получения венца тленного, а мы – нетленного” (1 Коринфянам 9:25). Наша победа
приходит через Иисуса Христа, в Нем мы имеем награду вечной жизни, “венец жизни” (2
Тимофею 4:8). Христианская жизнь похожа на атлетическое соревнование: борьба, упорная
работа, дисциплина и слава.
Продолжай тренироваться,
твой брат в Иисусе.

Для дальнейших размышлений. Атлет, который постоянно
тренируется.
Иногда мы можем почувствовать себя утомленными в своем христианском хождении.
Уделяй время тому, чтобы освежиться в Его Слове, Духе, поклонении и молитве.
Какие отрывки Писания нравятся тебе больше всего?
Знают ли люди, с которыми ты работаешь о том, что ты – верующий?

Дорогой земледелец, собирающий урожай!
Какая радость вкушать сладкие плоды летнего урожая! Плоды сладки, а труд - тяжел. Те
люди, которые живут в городах, часто не понимают работу земледельцев. Но без их труда мы
не смогли бы накормить себя! Писание использует образ земледельца для того, чтобы
описать призыв следовать за Иисусом Христом.
Занятие сельским хозяйством – это трудная работа. “Трудящемуся земледельцу первому
должно вкусить от плодов” (2 Тимофею 2:6). Очистка поля, посадка, борьба с сорняками и
сбор урожая – все это трудные задачи. Таким же образом Библия требует, чтобы мы
приносили духовные плоды “любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия,
веры, кротости и воздержания” (Галатам 5:22, 23). Для этого нужно проделать трудную
работу. Эти праведные качества противоречат нашей грешной природе. Трудно
сопротивляться искушающей силе греха, особенно, если люди вокруг нас не следуют за
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Богом. Но упорная работа возрастания в Божьей благодати - не напрасна. “Делая добро, да не
унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем ” (Галатам 6:9). Мы соберем урожай
вечной жизни.
Занятие сельским хозяйством требует последовательности. Когда мы не обращаем внимание
на поля даже в течение короткого времени, урожай может быть потерян. “Утром сей семя
твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то ли или другое будет
удачное, или то или другое равно хорошо будет” (Екклесиаст 11:6). Этот стих учит нас тому,
что нам нужно быть творческими, настойчивыми, последовательными. Жизнь в Иисусе полна
трудностей и неожиданностей, которые мы должны переносить с Божьей помощью. Иисус
также требует, чтобы мы были верными земледельцами (Евангелие от Матфея 13:24-30, 3643). Верный верующий всегда ухаживает за своим духовным садом.
Занятие сельским хозяйством требует мудрости. Хорошему земледельцу нужны знания и
мудрость. Знание – это правильная информация; мудрость – это правильное использование
этой информации. Существует большая информация о климате, почве, семенах и растениях,
которая нужна земледельцу для достижения успеха. Ему также нужна мудрость для того,
чтобы правильно применять эти истины в изменяющихся сезонных условиях и ситуациях
жизни. Откуда приходит мудрость к земледельцам? Можно прочитать у пророка: «И это
происходит от Господа Саваофа…велика премудрость Его!”(Исаия 28:23-29). Мы, верующие,
должны многое узнать о Боге и Его Слове. Мы должны быть студентами всю нашу жизнь в
Его Царстве. Но Бог хочет, чтобы мы всегда применяли наши знания в работе. Мы,
фактически, узнаем что-то лучше всего, когда наша жизнь изменяется, когда люди могут
видеть, что истина живет в нас. “Будьте же исполнителями слова, а не слушатели только,
обманывающие самих себя” (Иакова 1:22).
Занятие сельским хозяйством требует терпения. Ты можешь очень упорно трудиться, но ты
не можешь заставить растение расти. “Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и
для него терпит долго … Долготерпите и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие
Господне приближается” (Якова 5:7, 8). Спасение – это процесс всей жизни. Поэтому будь
терпелив по отношению к себе и другим людям. Терпение – это не один день. Это
уверенность, с которой ты преданно трудишься, зная , что Господь Урожая все контролирует.
Участвующий в сборе урожая,
твой брат в Иисусе.

Для дальнейших размышлений. Земледелец, собирающий урожай.
Готов ли ты для Божьего урожая? Готовы ли к этому близкие тебе люди?
Насадил ли ты за последнее время семя Слова Божьего в чье-либо сердце?
Наблюдается ли какой – либо рост? Продолжай молиться.
Возрастаешь ли ты в знании и мудрости?
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Дорогой солдат армии Господа!

Приветствую солдата-сослуживца! Как идет сражение? Мы, последователи Христа,
сражаемся “против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных” (Ефесянам 6:12). Апостол Павел говорит, что мы
участвуем в духовной борьбе, в сражении между Божьими людьми и злыми духовными
силами. Прочитай, как он описывает этот вызов в Послании Ефесянам 6:10-19. Помни о том,
что мы не враги людям других религий, деноминаций или конфессий. Мы выступаем против
демонического режима, который захватил людей в плен, чтобы они делали злые дела тьмы (2
Тимофею 2:26). Апостол Павел объясняет, что наше оружие – это такие духовные
добродетели как “истина, праведность, мир, вера и спасение” – это оружие Божьей любви и
благодати.
Оружие Божьей любви не слабое. Наш Господь Иисус Христос владеет всей силой и
авторитетом – на небесах и на земле (Ев. от Матфея 28:18). То оружие, которое Он дает нам –
это «оружие Божьей силы» (2 Коринфянам 10:3-5). Наша стратегия состоит в том, чтобы
представлять Слово Божие в силе Божьего Духа. Его Послание имеет силу (К Римлянам
1:16). Некоторым людям Послание распятого Иисуса Христа кажется глупым и слабым. “Для
самих же призванных (Богом)…”Христос – это сила Бога и мудрость Бога” (1 Коринфянам
1:24). Оружие ненависти обязательно падет. Иисус говорит: “Ибо все, взявшие меч, от меча и
погибнут (Ев. от Матфея 26:52). Наша победа неизбежна благодаря воскресению Христа (1
Коринфянам 15:57). Наступит день, когда Он вернется с победой и наше сражение
закончится, и Он будет править единовластно (Откровение 19:11-21). До этого финального
дня мы продолжаем сражаться, имея уверенную надежду.
Хороший солдат имеет над собой командира. Он уважает и выполняет команды своего
офицера. Он безо всяких сомнений выполняет свои обязанности. Иисус хвалит это качество
римского центуриона (Ев. от Матфея 8:5-9). Наш командир – это Бог и Писание перечисляет
Его команды. “Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить
военачальнику” (2 Тимофею 2:4).
Хороший солдат также имеет власть и авторитет. Мы отвечаем за кого-то еще. Есть люди,
занимающее положение над нами (начальники) и ниже нас (подчиненные). Бог определяет
наше положение независимо от того, высокое ли оно или низкое. Мы не должны
злоупотреблять своей властью, но всегда проявлять её с любовью. Самый великий в Царстве
Божьем - это слуга. Иисус устанавливает другой стандарт, отличающийся от мирского: “А
кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой; И кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом; Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих» (Евангелие от
Матфея 20:26-28). Иисус – это совершенный пример Слуги, омывающего ноги Своим
ученикам и умершего на кресте за наши грехи (Евангелие от Иоанна 13:1-15). Под Его
началом мы ответственны перед Богом. Он обладает всей властью. Во время войн обычно
лишь малая часть солдат находится “на передовой линии” в сражении. Они надеются на
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верный труд и поддержку 90% людей, трудящихся в тылу для достижения успеха. Каждый
из нас имеет важную обязанность в армии Господа. Когда мы оказываемся верными в малых
обязанностях, то наши обязанности увеличиваются (Евангелие от Луки 12:41-48). Наш мир
ожидает сильной, исцеляющей любви Бога. “Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя
Бога нашего поднимем знамя.... Иные – колесницами, иные – конями, а мы именем Господа,
Бога нашего, хвалимся” (Псалом 19:6, 8).
Участвующий в совместной борьбе,
Твой брат в Иисусе.

Дорогой беженец в Иисусе!

Многие тысячи людей были изгнаны войной со своей родины. Африканская поговорка
гласит: “Когда слоны дерутся, страдает трава”. В самом деле, неисчисляемые миллионы
людей пережили потерю семей, домов и имущества – стали беженцами войны и это не было
их выбором. Но когда ты решил следовать за Иисусом, ты выбрал для себя статус беженца.
Писание использует синонимы “странники”, “пришельцы” или “беженцы” для описания
части христианской жизни. Эти слова объясняют полное изменение во взаимоотношениях
верующего с миром. Иисус использует три фразы для описания таких взаимоотношений. “Не
молю, чтобы Ты взял их из мира...они не от мира...Я послал их в мир” (Ев. от Иоанна 17:1518). Мы можем все еще жить в том же доме, в котором мы жили до того, как стали
верующими, но теперь мы “не принадлежим миру”. В Нем мы имеем новую
индивидуальность и новый, конечный вечный дом. Следовательно, согласно этим словам
Иисуса, мы находимся “в” мире, но не “от” мира. Мы просто проходим через него, и мы
“посланы в” мир как Его беженцы.
Беженец покидает одно правительство и подчиняется другому. Мы уже больше не те, кому
“бог века сего ослепил умы” (2 Коринфянам 4:4). Бог “избавил нас от власти тьмы и ввел в
Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов” (Колоссянам 1:13,14). Темное правление зла, которое когда-то нас
контролировало, закончилось. Теперь Иисус царствует и правит нашей жизнью. Таким
образом, мы “пришельцы (беженцы), . . . . избранные по предвидению Бога Отца” (1 Петра
1:1).
Беженец убегает для того, чтобы оказаться в безопасности. Наш старый жизненный путь был,
фактически, путем смерти. Грех ведет нас к вечной смерти (К Римлянам 6:23). Беженец
убегает навсегда, он не оглядывается назад. “Вспоминайте жену Лотову!” (Евангелие от Луки
17:32). Ты уже оставил свои старые пути в прошлом? Злые (греховные) мысли,
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безнравственное поведение, гордыню, пьянство, оскорбляющие и приносящие боль слова,
лень, неуважение к власти, любовь к деньгам - все это ведет к смерти. Возможно, тебе
придется покинуть некоторых друзей из-за их плохого влияния, “худые сообщества
развращают добрые нравы” (1 Коринфянам 15:33). Не волнуйся, Бог даст тебе еще лучших
друзей (Ев. от Марка 10:29, 30).
Беженец нигде не чувствует себя “как дома”. Мы – граждане небес, и мы с готовностью
ожидаем, когда наш Спаситель, Господь Иисус Христос придет с небес (Филиппийцам 3:20).
Сейчас мы находимся здесь на земле как беженцы. У человека, который находится под
властью сатаны, есть только эта земная жизнь. Поэтому этот человек так занят поисками всех
удовольствий жизни. Но они не долго продлятся (Евангелие от Матфея 6:19-21). Вместо
этого, народ Божий признает о себе, “что они странники и пришельцы (чужаки) на земле...
они ищут отечества …..небесного... Бог приготовил им город” (К Евреям 11:13-16). Ты
можешь быть беженцем, странником Иисуса в собственном доме, в школе или в среди
людей. Иногда те люди, которые отвергают Иисуса, будут отвергать тебя. Быть беженцем
нелегко. Но это единственный путь к вечной жизни. Вот, что Библия говорит о верном народе
Божьем: “ Это те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и
ущельям земли” (К Евреям 11:38).
Ожидающий прибытия в наш Дом,
твой брат в Иисусе.

Для дальнейших размышлений. Беженец в Иисусе.
Чувствуешь ли ты болезненное отчуждение от тех, кто окружал тебя в твоей прежней жизни
(когда ты еще не был последователем Иисуса Христа)? Молишься ли ты за этих людей?
Начал ли ты дружить с другими верующими? Иногда нас могут разочаровать даже друзья,
являющиеся христианами. Будь терпелив к ним, как Бог терпелив к нам.
Бывает ли у тебя иногда ощущение того, что у тебя нет «дома» на земле? Помни о том, что
мы путешествуем в этом мире - направляясь в место, которое гораздо лучше.
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Дорогой новый друг во Христе!
Поделиться мыслями с тобой для меня большая привилегия. Я молюсь о том, чтобы Бог
использовал эти письма для того, чтобы поддержать тебя в твоей новой жизни во Христе. Я
надеюсь, что я - один из твоих многих новых друзей, с которыми ты встретился в Иисусе.
Одно из самых удивительных учений Библии состоит в том, что мы друзья Бога. Авраам был
“другом Бога ” (2 Коринфянам 20:7, Исаия 41:8). Когда мы читаем великую историю этого
“Отца нашей веры ” (К Римлянам 4:11), то уже не удивляемся тому, что Бог считал Авраама
Своим другом. А как насчет нас? Я уверен, что даже как новообращенный последователь
Христа, ты уже сделал некоторые вещи, которые помогли тебе понять, как глубоко мы
должны расти в вере. Я чувствую такое же разочарование в себе, а ведь я уже верующий
много лет. Как мы можем быть друзьями Бога?
Наша дружба с Богом основана не на том, что мы делаем, а на том Кого мы знаем. Иисус
сказал: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья
мои …Не вы меня избрали, а Я вас избрал” (Ев. от Иоанна 15:13, 16). Иисус учит, что Он
предпринял любящую инициативу начать нашу дружбу. Он избрал нас. Он проявил
инициативу для того, чтобы отдать Свою жизнь ради нас. Мы друзья с Богом, потому что мы
знаем Иисуса. Он был даже “другом мытарям и грешникам ” (Ев. от Луки 7:34). Авраам не
был великим человеком сам по себе. Великий Бог сделал его великим. О том, когда Бог давал
Свои обетования (обещания) Аврааму, мы читаем: “Аврааму вера вменялась в праведность.
Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование быть наследником мира, но
праведностью веры” (К Римлянам 4:1,13). Апостол Павел продолжает и говорит, что мы все,
кто верим, как верил Авраам, получаем благословения Божьих обетований через веру (К
Римлянам 4:16). Поэтому, когда тебя искушает мысль подумать, что твоя дружба с Богом
зависит от твоих усилий, радуйся, что Он сотворил дружбу – и Он поддерживает (сохраняет)
Свою дружбу. “Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас” (1 Иоанна 4:19).
Наша дружба с Богом не должна ломать нашу дружбу с миром. “Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною” (Откровение 3:20). Иисус пригласил к этому собрание верующих. Это особое
обетование для нас, следующих за Ним. Ты хочешь возрастать в своей дружбе с Богом? Ты
хочешь иметь приятное общение с Ним? Он стучится. Он ждет. Он готов иметь более тесное
общение с тобой. Иисус говорил: “Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам”
(Ев. от Иоанна 15:14). Его заповедями ученикам в том разговоре были “да любите друг
друга” (15:12) и “приносите плод … и чтобы плод ваш пребывал” (15.16). Дружба с Богом
видна в нашей жизни. Яков укоряет тех верующих, которые не относятся серьезно к дружбе
с Богом. “Прелюбодеи и прелюбодейцы! Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда
против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу” (Яков 4:4).
Пусть твоя новая дружба с Богом ежедневно укрепляется!
Наша дружба с Богом будет продолжаться вечно. Библейские авторы называли Авраама
другом Бога много времени спустя после того, как Авраам умер. Они понимали, что “Бог
Авраама, Исаака и Якова” - это “Бог не есть Бог мертвых, но живых (Ев. от Матфея 22:32).
Наша дружба с Богом не заканчивается со смертью – она просто становится более чудесной.
Мы будем наслаждаться бесконечной дружбой с Ним – и со всеми Его друзьями – на
Небесах. Иоанн Креститель говорил о своих взаимоотношениях с Иисусом так: “А друг
жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость
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моя исполнилась” (Ев. от Иоанна 3:29). Эта радость будет и нашей, бесконечной и с
избытком, когда мы будем сидеть вместе с нашим Женихом. “Блаженны званные на брачную
вечерю Агнца” (Откровение 19:9). До наступления этого чудесного дня продолжай пребывать
в вере, возрастать в благодати и жить в любви.
До встречи с тобой на Его Вечере (Празднике)!
Твой брат в Иисусе.
Пастор Марк Блейер.

Для дальнейших размышлений. Новый друг в Иисусе.
Вероятно, для тебя стало вполне очевидным то, что в жизни существует лишь два
направления.
Одно из них – это следование за Богом, другое – уход от Него. По какому пути ты идешь
большую часть времени?
Что ты предпринимаешь, когда обнаруживаешь, что ускользаешь от Него? Как ты можешь
установить модель постоянства в своем хождении к Нему и с Ним? Это долгое, чудесное
хождение. Пусть оно всегда будет радостью для
тебя и да будет твоя радость
благословением для других людей!
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