
Я Возрождён, что дальше ?
Церковь «БЛАГОВЕСТ»

УРОК 1
Новая природа

1) Какие две природы имеет человек ? (ветхая и новая) (Кол.3:8-10)
2) Перечислите, что делает ветхая природа человека? (Гал.5:19-21)
3) Что мы имеем вместе с новой природой (перечислите)? (Гал.5:22-26)
4) Свободен ли верующий человек от рабства греха, и почему? (1 Иоан.3:9-
   10, 1 Иоан.4:13,4)
5) Будет ли истинный христианин грешить? Нет_ Да_ (1 Иоан.1:10)
6) Будет ли постоянная жизнь во грехе наслаждением для верующего? 
   Нет_ Да_
7)  Что должен делать  верующий, если он согрешил? (1 Иоан.1:8-9).  

*Исповедаться – откровенно рассказать о чём либо.
8) Когда верующий принимает Святого Духа? (Деян.11:17)
9) Кто нам может помочь, если нас постигло искушение? (1 Кор.10:13) 
   и почему? (Евр.4:15)
10) Как верующий может преодолеть искушение? (Марк.14:38)
11) Почему Бог допускает, чтобы сатана искушал нас? (Иаков.1:2-4)
12) Как изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы родились свыше?
                                                                     

УРОК № 2
Новая сила - Святой Дух

1) Кто такой Святой Дух? (Иоан14:23-26)
   Святой Дух-это личное присутствие Бога в жизни каждого истинно 
   верующего!
2) Как человек принимает Духа Святого? (Деян.2:38)
3) Когда человек принимает Духа Святого? (Деян.11:17,10:47)
4) Как я могу узнать, что имею Духа Святого? (1Кор.12:3,6:19-20)
(2Кор1:21-22)
    Происходят ли в вашей жизни заметные (мало заметные) изменения?
5) Должны ли происходить изменения и почему? (2Кор5:17-18,Кол.3:7-10)
6) Что должно появиться в нашей жизни, если мы имеем Духа Святого?
   (Гал.5:22-26)
7) Как Святой Дух помогает верующему? (1Кор.12:4-7)
8) Что не может делать человек не имеющий Духа Святого(как назван такой
   человек)? (1Кор2:13-14, 9-10)
9) Кем является Святой Дух? (Иоан.14:25-26)(1Иоан2:27)
10) Как помогает Святой Дух неверующим людям?
11) Шесть способов, которыми Святой Дух помогает верующим:
    *  Производит новую природу. (Кол.3:7-10)
    *  Даёт силу и способность признать Христа как своего Господа
       (1Кор.12:4-7)
    *  Помогает исповедывать Христа как Спасителя и Господа. (1Кор2:3)
    *  Святой Дух несёт разумение. (1Кор2:13-14)
    *  Становится учителем и помощником. (Иоан.14:25-26)
    *  Святой Дух будет вести верующего к победе над сатаной.



УРОК№3
Новое руководство - изучение Библии

1) Почему важно читать Библию? (2Тим.3:14-17)(Иоан.5:39)
2) Чем является Библия для верующего? (духовн.пищей , Матф.4:4)
3) Как читать Библию? (Еф.6:18) (Библия - Слово Божие)
4) Есть ли у вас Библия?
5) Когда надо читать Библию?
6) Нужно ли заучивать стихи из Библии и почему? (Пс.118:11, Лук.11:28)
7) Назовите пять причин, по которым так важно читать Библию.(2 Тим.3:14-
   17)

                                                          

УРОК № 4
Новое преимущество - молитва

1) Что такое молитва?
2) Почему мы должны молиться? (Марк,14:38, 1 Фес.5:16-18)
3) Для чего надо молиться? (Евр.4:16, Иак.1:5)
4) Как надо молиться? (Мф.6:6, Мк.11:25)
5) Как вы должны молиться? (Мф.6:5-7, Лук.18:1)
6) Знаете ли вы образец молитвы? (Мф.6:9-13)
7) Надо ли всегда повторять эту молитву и почему?
    Познакомьтесь с другой молитвой, которая описана в Библии – молитва
    Иисуса:  Иоан.17гл.
8) Сколько раз надо молиться?
9) Надо ли молиться перед едой? (1Кор10:30)

УРОК № 5
Новая надежда

1) Имеем ли мы до рождения свыше надежду? (Еф.2:12-14)
2) Какую мы получаем надежду после нашего рождения свыше? (1Петр.1:3-4)
3) Какая разница между похоронами верующего и неверующего?
4) Что должен делать верующий человек, если его родные или близкие ушли 
   в вечность? (1Фес.4:13-18)
5) Что такое надежда? (ожидание. Иоан.14:1-3)
6) Когда начинается вечная жизнь? (Иоан5:24)
7) Как верующий человек может не терять надежды? (Кол.1:23)
8) В чём секрет надежды? (в Боге ,1Петр.1:21)
9) Для чего мы должны иметь надежду, и на Кого? (1Иоан.3:23)
10) После того, как вы родились свыше, а затем согрешили, потеряли ли вы
    своё спасение?(Есть ли у верующего надежда на безопасность?) 
    (Иоан.5:24, Рим.8:35,37-39)
11) Что теряет верующий человек, если он согрешит? (радость спасения, 
    Пс.50:3-14)
12) Если вы сейчас умрёте, то где вы будете? (вы в этом уверены?) 
    (Иоан.5:24)

УРОК № 6
Новые взаимоотношения

1) После вашего покаяния какие вы имеете взаимоотношения? (Еф.1:5,13/ 
   Иоан.1:12/ Гал.3:26/ 1Иоан.3:1/ 1Петр.2:10)
2) Почему верующие лишены страха?(Рим.8:15)



3) Откуда мы узнаём, что мы дети Божии? (Рим..8:16-17)
4) Когда ребёнок неверующих родителей возрождается, каких новых 
   взаимоотношений можно ожидать? (Мф.10:34-37. Иоан.15:20)
5) Что делать в таком случае? (Мф.5:44,10-12)
6) Какая новая семья появляется у верующего? (Деян.2:47)
7) Как мы должны относится к Церкви? (Еф.5:25)
8) Какое участие в жизни Церкви мы должны принимать? (Деян.2:46/ 4:24/ 
   4:31/ 2:44)
9) Какие взаимоотношения у нас БЫЛИ с миром? (Еф.2:1-2)
10) Какие взаимоотношения у нас ЕСТЬ с миром теперь? (Иоан.17:14-
    18,15:19)
11) Почему мир отрицательно относится к верующим? (Иоан.15:21)
12) Как мы относимся к миру? (1Петр.2:9)
13) Каков был ваш взгляд на церковь до вашего возрождения? Как 
    изменились ваши взгляды?

                           
УРОК № 7

Новое понимание крещения

1) Смывает ли крещение грех? (Евр.9:28/ 10:10-12/  1Петр.2:24/ 
   Иоан.3:16/ 5:24)

    Прочитайте Матф.3:13-17.

2) Является ли крещение необходимым требованием для детей Божиих?
3) Кем был Иисус до своего крещения?
4) Для чего крестился Иисус? (послушание Отцу)
5) Сколько лет было Иисусу, когда Он крестился?
6) Был ли Иисус окроплён, или Он крестился как-то иначе?
7) Прочитайте Деян.16:29-34, Деян.18:8. Какая из схем спасения верна? 
                       крестился - услышал – покаялся - спасён
                       крещён в детстве - спасён
                       услышал - покаялся- принял крещение - спасён
8) Что такое крещение? (1Петр.3:21) (Крещение - (baptism) - погружение)
9) Почему надо принимать крещение? (Мф.28:19-20, 3:15)
10) Почему надо быть погружённым? (Рим.6:4)
11) Кем вы становитесь после крещения? (членом поместной церкви)

УРОК № 8
Новая семья-Церковь

1) Что такое церковь? (церковь - это собрание верующих, Кол.1:24; 
   Деян.2:41-47)
2) Кто является основателем церкви? (Мф.16:18)
3) Кто является главой церкви? (Кол.1:17-18)
4) Как вы уже знаете, церковь - это тело Христа (Кол.1:24). Скажите, что
   Библия говорит нам о членах Тела, т.е., о нас (и о нашем служении в 
   церкви)? (1Кор.12:18, Рим.12:4-5)

    Прочитайте Деян.2:41-47
5) Как верующие проводили время (ст.42) (назовите 5 условий совместного
    проведения времени)
6) Заботились ли они друг о друге? (ст.44,45)



7) Как часто они встречались? (ст.46)
8) Что они делали во время встреч? (ст.47)
9) Кто выбирает церковных служителей? (Еф.4:11-12, 1Кор.12:18)
10) Как мы должны жить? (1Тим.4:12-13)

УРОК № 9
Новое напоминание –ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

1) Что такое Вечеря Господня? (1Кор.11:25-26)
2) Назовите Два элемента, которые используются в Вечере Господней? 
   (хлеб, вино)
3) Символом чего является хлеб? (1Кор.11:24)
       Хлеб- это символ тела Иисуса Христа.
4) Символом чего является чаша, плод лозы? (1Кор11:25)
       Вино- это символ крови Христовой, пролитой на голгофском  кресте.
5) Кто может участвовать в Вечере? 
    В Вечере  могут принимать участие только члены церкви.
6) Когда проводится Вечеря Господня?
    В Библии не дана определённая дата проведения Вечери, но зато 
    сказано: «…когда только будете пить в Моё воспоминание»(1Кор.11:25).
   (это решает церковь)
7) Кто установил Вечерю Господню? (1Кор.11:23-24)
8) Почему важно,чтобы в церкви проводили Вечерю Господню?(1Кор.11:25-26)

УРОК № 10
Новый хорошая возможность – пожертвование десятины

1) Что такое церковная десятина? (это 10 % от  вашего общего дохода 
(Быт.14:20, 28:22)

2) О чём нам напоминает пожертвование десятины? (Пс.23:1, Агг.2:8)
3) Что мы должны делать для пожертвования десятины? (1Кор.16:2)
4) Для чего нужно приносить пожертвование десятины? (Малах.3:10)
5) Является ли пожертвование  служением? Да_  Нет_(2Кор.9:12, 8:4)
6) Кто должен давать пожертвование? (2Кор.9:7, 1Кор.16:2)
7) Благословит ли нас Бог, если мы жертвуем? (Малах.3:10-12)
8) Как мы должны жертвовать? (2Кор.9:7 )
9) Прочитайте приведённые ниже отрывки и подумайте, нужно ли вам 

жертвовать вашей церкви. 2Кор9:6, 2Кор.8:8-9, 2Кор.8:2-4, Мк.12:41-44,
(Иоан.3:16 «..отдал..»)

Не пропустите эти стихи  т.к. они помогут вам понять, надо ли вам
жертвовать десятину!

УРОК № 11
Новая обязанность - служение Христу (Благовест)!

Евангелие - Благая Весть

1) Через кого распространяется БЛАГАЯ ВЕСТЬ? (Еф.3:7-11)
2) Что есть у нас, верующих, для того, чтобы благовествовать? (Еф.4:7 )
3) Что мы знаем о дарах? (1Кор.12:4-7)
4) Для чего нам даны дары Божии? (Еф.4:11-12)
5) Кто из верующих является служителем? (Еф.4:7)



6) Что мы как служители Иисуса Христа должны делать? (1Пётр.2:9,  
Матф.28:19-20, Рим.10:9-11)

7) Какова наша задача по отношению к неверующим  людям? (Рим.10:13-15)
8) Что нам заповедовал Иисус Христос как своим ученикам? (Мф.28:19-20)
9) Что такое свидетельство?

СВИДЕТЕЛЬСТВО - это рассказ о том, чему мы стали свидетелями, т.е.,  
что мы испытали на личном опыте; это рассказ о том, как Иисус спас 
нас!

10) РАСКАЖИТЕ ВАШЕМУ СОБЕСЕДНИКУ ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  !
11) Попросите вашего собеседника рассказать своё свидетельство в     
     церкви! Ниже приведен план, по которому вы сможете подготовить своё
     свидетельство:
                                     

ПЛАН  СВИДЕТЕЛЬСТВА:

1. Какой была моя жизнь до того, как я пришёл(ла) ко Христу?
2. Как я осознал(а) свою нужду во Христе ?
3. Как я встретил(а) Его ?
4. Как изменилась моя жизнь с тех пор, как Иисус Христос вошёл в неё?

 Ибо  Писание говорит : «всякий, верующий в Него, не постыдится» 
   (Рим.10:11)*

НЕ БОЙТЕСЬ РАССКАЗАТЬ СВОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ЗНАЙТЕ:       
ИИСУС ПОМОЖЕТ ВАМ!
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