
 
Если ты ответил «Да», продолжи чтение. 

Я встретил человека по имени 
Брукс, который рассказал мне, как много 
лет назад Бог помог ему преодолеть 
личные потери в жизни. Он спросил, спасен 
ли я. Я сказал: «Спасен от чего?» Тогда он 
спросил, верю ли я в небеса. Я сказал, что 
верю. Он спросил, попаду ли я туда и 
почему. Я сказал: «Конечно, попаду. Я 
хороший человек и некого не убил». 

Он объяснил мне, что те проблемы, 
с которыми я столкнулся в жизни, были 
только симптомами бóльшей проблемы. 
Эта бóльшая проблема заключалась в том, 
что я был грешником и у меня не было 
общения с Богом. Я был духовно мертв и, в 
результате, продолжал совершать ошибку 
за ошибкой. Брукс объяснил, что Иисус 
сказал, что мне нужно родиться свыше и 
стать Его другом. Принять Иисуса как 
Спасителя и раскаяться в своих грехах – 
единственный путь, как я смогу попасть на 
небеса. (Ин. 14:6; 3:3). 

Я подумал, что он фанатик и я все 
равно скоро уеду (я жил у него, пока искал 
жилье). Но, чем больше он говорил, тем 
больше я понимал, что я принимал за 
проблемы в моей жизни то, что на самом 
деле было всего лишь симптомами 
бóльшей проблемы – мне необходим был 
Иисус. Мне нужно было родиться свыше. Я 
решил пригласить Иисуса и принять Его как 
моего Господа и Спасителя, и тогда я 
родился свыше. 

После того, как я призвал Иисуса как 
моего Спасителя, начали происходить 
интересные вещи. Бог убрал желание пить 
и принимать наркотики. Я чувствовал, что я 
был рабом наркотиков и алкоголя на протя-
жении семнадцати лет, и теперь, благодаря 
Иисусу, я был свободен от этих уз. И я живу 
в этой свободе вот уже одиннадцать лет. 

Друг, если у тебя в жизни проблемы, 
которые мешают тебе двигаться вперед, 

если ты думаешь о самоубийстве, 
если ты перегорел на работе, 
в браке или по жизни вообще, 

задумайся об Иисусе, и попроси Его 
стать твоим Господом и Спасителем. 

Он хочет, чтобы ты получил 
Божье прощение и вечную жизнь с Ним. 
Всякий, призвавший имя Господне, 

спасется (Рим. 10:9-10, 13). 
 

Вопросы к уроку Наставничества 
 

Ответь на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
1. Какой вопрос Брукс задал Джо? 

 
2. Почему Джо думал, что он попадет на 

небеса? 
 

3. Правильно ли он думал? 
Почему? 
 

4. В чем, по словам Брукса, заключалась 
главная проблема Джо? 
 

5. Брукс сказал Джо, что единственный 
способ попасть на небеса – это… 
(подчеркните правильный ответ) 

а.  Соблюдать десять заповедей. 
б.  Принять Иисуса как своего 

Спасителя и раскаяться в своих 
грехах. 

в. Не прелюбодействовать. 
г.  Ходить в церковь. 

 
6. Прочитайте Деяния 8:18-22: 

«Симон же, увидев, что через 
возложение рук Апостольских 
подается Дух Святой, принес им 

деньги, говоря: дайте и мне 
власть сию, чтобы тот на кого я 
возложу руки, получал Духа 
Святого. Но Петр сказал ему: 
серебро твое да будет в погибель 
с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за 
деньги. Нет тебе в этом части и 
жребия, ибо сердце твое неправо 
перед Богом. Итак, покайся в сем 
грехе твоем и молись Богу: 
может быть, отпустится тебе 
помысел сердца твоего». Что 
Симон, занимавшийся 
волхвованием, должен был 
сделать со своими грехами? 

 
7. Джо понял, что ему в жизни нужен 

был Иисус. Что сказано об этом в 1 
Послании от Иоанна 5:11-12? 

 
8. Живет ли Иисус в вас? 

 
9. Прочитайте Послание к Римлянам 

8:9: «Но вы не по плоти живете, а 
по духу, если только Дух Божий 
живет в вас. Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и не 
Его». Итак, что вам необходимо 
иметь, чтобы быть настоящим 
христианином? 

 
10. Прочитайте Деяния 11:18: 

«Выслушав это, они успокоились и 
прославили Бога, говоря: видно, и 
язычникам дал Бог покаяние в 
жизнь». Когда Апостол Петр сказал 
христианам из Иудеев, что 
язычники приняли Духа Божия, 
какой они сделали вывод? 

 
11. Что, по вашему мнению, означает 

слово «покаяние»? 



 
12. Прочитайте Евангелие от Луки 

18:13:. «Мытарь же, стоя вдали, 
не смел даже поднять глаз на 
небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: «Боже! Будь милостив ко 
мне, грешнику!» Как мытарь 
(сборщик налогов) выразил свое 
покаяние? 

 
13. Прочитайте Деяния 10:48: «И велел 

им креститься во имя Иисуса 
Христа. Потом они просили его 
пробыть у них несколько дней». 
После того, как человек покаялся и 
поверил, что Христос спас его, 
какой следующий шаг ему 
необходимо сделать? 

 
Ответы на вопросы к уроку 

 
1. Он спросил его, спасен ли он. 

 
2. Потому что он думал, что он в 

целом был не плохим человеком и 
никогда никого не убивал. 

 
3. Правильно ли он думал? Нет. 

Почему? Потому что, чтобы стаять 
перед Богом, нужно быть 
праведным, а мы все согрешили и 
лишены славы Божией. Принимая 
благую весть Евангелия, мы 
приходим к пониманию, что Бог 
дает нам Его собственную 
праведность как дар. См. Рим. 5:17. 

 
4. Что он был грешником, духовно 

мертвым и не имел общения с 
Богом. 

 
5. (б) Принять Иисуса своего 

Спасителя и раскаяться в своих 
грехах. 

 

6. (1) Покаяться, т.е. оставить свои 
грехи; (2) попросить прощения у 
Бога. 

 
7. Духовная жизнь в Иисусе. Иметь 

Иисуса в жизни значит иметь 
духовную жизнь (иметь общение с 
Богом);  не иметь Иисуса значить 
быть духовно мертвым 
(отделенным от жизни Бога). 

 
8. _____________. 
 
9. Иметь Духа Христова 

 
10. Что Бог дал им покаяние, и в 

результате они приняли вечную 
жизнь. 

 
11. Повернуться или вернуться к Богу. 

изменить сердце, что выражается в 
том, что человек следует за 
Христом и просит у Бога прощения 
и милости. 

 
12. Он выразил это криком сердца: 

«Боже! Будь милостив ко мне, 
грешнику». 

 
13. Ему необходимо принять 

крещение. 
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Бутылкe0 портвейна 
История Джо Роуза 

(Урок Наставничества) 
 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

 
Когда мне было четырнадцать, я 

украл бутылку портвейна из бара моей 
бабушки, выпил ее в своей комнате и 
потерял сознание на полу. Вскоре 
пристрастие к выпивке перешло на 
марихуану, и когда мне было пятнадцать, я 
попробовал гашиш, кислоту и многие 
другие наркотики. Состояние опьянения и 
кайфа было моим способом добиться 
принятия. Я знал, что всегда смогу найти с 
кем выпить и погулять, если я был пьяный 
или под мухой. Кроме того, мне нравилось 
ощущение кайфа. 

Я просыпался утром в выходные и 
спрашивал кого-нибудь из друзей, где мы 
были предыдущей ночью, потому что я 
ничего не помнил. Я продолжал такой 
образ жизни вплоть до тридцати лет, и 
после шестнадцати лет «пары стаканов 
пива», неудавшегося брака и потери 
работы, я устал от жизни и подумывал о 
самоубийстве. 
Твоя жизнь тоже сплошной беспорядок? 
Тебе не нравится то, что происходит 

сейчас в твоей жизни? 
Ты говоришь сам себе: «Как глупо! 
Почему я вообще это читаю?» 

Ты хотел бы просто выпить таблетку, 
и проснутся по ту сторону? 

Если ты ответил «Нет» на эти вопросы, 
тебе нет нужды читать дальше. 


