
НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 



Мы так рады за
решение, которое вы только 
что приняли
следовать за Иисусом!

Это решение изменит твою 
жизнь, решение, о котором 
ты никогда не пожалеешь. 
Сегодня исторический день 
для тебя! Отпразднуй его!

WELCOME 



Это может быть немного трудно, особенно 
если ты не живешь в христианском 
окружении. Быть христианином просто 
означает следовать за Иисусом. Мы с 
удовольствием поможем тебе начать этот 
удивительный путь  с Иисусом.

Найдите 
время, чтобы 
отпраздновать 
это! 

Ты наверно думаешь: 
и что теперь ? 

Что мне делать ?



Решение, которое ты принял – очень 
важный шаг во всей твоей жизни. Библия 
использует много разных способов, 
чтобы описать, что происходит, когда ты 
отдаешь свою жизнь Богу. Вот некоторые 
из этих истин: 

ЧТО 
ПРОИСХОДИТ ? 



Бог признал тебя  
«невиновным» 
Иисус Христос заплатил за все 
неправильное в твоей жизни. Он 
освободил тебя и ты полностью прощен. 
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу,» /  
К Римлянам 8:1/ 

В Библии шаг, который ты 
сделал называется «родиться 
свыше». 
Когда ты принимаешь Иисуса Христа в 
свою жизнь, Он начинает жить внутри 
тебя через Святого Духа и это совершенно 
новая жизнь! 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое.» /2-е Коринфянам 5:17/
 



Через свое решение ты стал 
частью Божьих людей. 
Вам надо держаться вместе в этой жизни, 
ты нуждаешься в других христианах и они 
нуждаются в тебе. 
«некогда не народ, а ныне народ Божий» /1-е 
Петра 2:10а/

Ты стал Божьим дитём. 
Поэтому ты можешь иметь с Богом 
близкие отношения и начать лично с 
Ним разговаривать. Мы называем это 
молитвой.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими,» /От 
Иоанна 1:12/



Если ты попросил Бога простить твои 
грехи и дать тебе новую жизнь, ты можешь 
быть уверен, что эти обещания прямо от 
Бога для тебя : 

Бог слышит меня. 
«И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь 
Мне, и Я услышу вас;» /Иеремия 29:12/ 

О Б Е Щ А Н И Я , 
НА КОТРЫЕ 
ТЫ МОЖЕШЬ 
ПОЛОЖИТЬСЯ



Бог любит меня таким, какой 
я есть. 
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем.» /К Римлянам 
8:38 б,39/ 

Бог прощает меня.
“«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды.» /1-е Иоанна 1:9/

У меня есть вечная жизнь
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово 
Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную, и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь.» /От Иоанна 5:24/

Бог за меня, а не против 
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон,» /От Иоанна 
6:37/  «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя,» /К Евреям 13:5/



Библия 
Начни с чтения Библии. Ты можешь купить 
бумажную копию или загрузить ее на свой 
смартфон через приложение, которое 
называется Bible или  Youversion от Life-
church. Это поможет тебе читать и понимать 
Библию.
Библия – это самый лучший способ узнать 
Иисуса, потому что в ней описывается Его 
жизнь (в Евангелиях) и Его отношения с 
человечеством. Это длинная книга, но я 
советую тебе начать с евангелия от Иоанна

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ 
СЕЙЧАС ?



Молитва 
молитва может показаться чем-то 
странным, страшным, или может, ты не 
знаешь, как молиться, но молитва просто 
означает разговор с Богом. Мы ободряем 
тебя говорить с Ним по-простому, своими 
собственными словами. Когда ты с 
Богом, тебе не надо притворяться. Он 
– твой Отец и он любит слушать, когда 
ты рассказываешь, как у тебя дела, что 
происходит внутри тебя, твои нужды и 
вопросы. Его не пугает то, что ты скажешь. 
Поверь мне, Он слушает твою молитву и 
Он ответит тебе. 



Чуть ниже мы предложим тебе несколько 
практических шагов, но запомни: жизнь с 
Иисусом – это не сборник правил, которым 
надо следовать или обязательно исполнять. 
Но, мы верим, что эти инструменты помогут 
тебе вырасти в твоей вере!

Церковь 
Стань частью церкви. Церковь – это не 
просто здание, это сообщество людей, 
которые любят Иисуса. Собираться с 
людьми, которые разделяют твою веру, 
станет хорошим основанием для того, чтобы 
следовать за Иисусом. Мы приглашаем тебя 
присоединиться к поместной церкви, где 
ты сможешь познакомится и подружится с 
другими христианами и через это получить 
ободрение. 



Дружба  
Поделись своим решением. Может у 
тебя есть, друг, член семьи или коллега, 
который  знает Иисуса. Я приглашаю тебя 
поделиться с этим человеком решением, 
которое ты принял. Я уверен, что этот 
человек будет очень рад услышать о твоем 
решении, поможет тебе на твоем новом 
пути, например, если у тебя есть вопросы 
или тебе нужно помолиться с кем-то.



Ученичество 
В Библии тот, кто следовал за Иисусом, 
назывался учеником. Такие люди учились 
как жить с Иисусом и жить как Иисус. Если 
тебе тоже интересно этому научиться, 
я предлагаю тебе Альфа Курс. Это 
8-недельная программа, где ты будешь 
встречаться с другими христианами за 
обедом и вы сможете обсудить важные 
жизненные вопросы. Для более подробной 
информации и чтобы найти такую группу 
поблизости, перейди по этому линку: 
https://www.alpha.org/about/national-offi ces/
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Надеемся, что эти советы помогут 
тебе в твоем удивительном 
путешествии с Иисусом.
Мы молимся за тебя! Хорошего 
тебе дня!


