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Четыре ступени к полноценной и счастливой жизни

Все люди желают жить полноценной жизнью. Они стремятся
получить внутренний мир, настоящую радость, истинную любовь,
душевный покой и безопасность. Как это возможно?
Многие страдают от своей внутренней пустоты и желают иметь
полную смысла, счастливую жизнь. Может ли быть удовлетворено
это стремление удовольствиями, алкоголем, сексом, богатством или
наркотиками?
Известная американская артистка Мерилин Монро однажды
сказала: «Меня не удивляет моя красота. У меня есть деньги. У
меня нет ни в чем недостатка. И, несмотря на это, я никогда не
была счастливой». Один миллионер признался: «Я думал, что за
деньги можно купить счастье, но был горько разочарован». Внутренняя пустота очень глубока и поиски счастья не прекращаются.
Где же его найти? Это нужда большинства людей. Можем ли мы
получить ответ на этот жизненно важный вопрос?
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ
Все мы желаем и стремимся получить мир, душевный покой и
безопасность. В часы одиночества и разочарования нам нужен ктолибо, с кем бы мы могли поговорить, кто нас выслушал бы и понял.
Наш настоящий Друг – Иисус Христос! Он ожидает и приглашает нас: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные,
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и Я успокою вас» (От Матфея 11:28).
Он может нас понять самым лучшим образом. Но чтобы иметь
счастливую и полноценную жизнь, нужно пройти четыре ступени:
1. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИИСУСОМ
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа» (От Иоанна 17:3).
2. ЛЮБИТЬ ИИСУСА И ДОВЕРЯТЬ ЕМУ
Если мы действительно познали любовь Иисуса, тогда наше сердце
откроется Ему. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (От Иоанна 3:16). «Любовь
Божья к нам открылась в том, что
Бог послал в мир единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь
чрез Него. В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас
и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (От Иоанна
4:9, 10).
Что значит доверять Иисусу?
Это значит быть полностью откровенными с Ним, сказать Ему о своей нужде, страхе, заботах и
проблемах.
Однажды далеко в море во время сильного шторма корабль бросало из стороны в сторону. Пассажиров и экипаж охватил страх. Одни
плакали, другие были в растерянности. И во время этого бедствия один
ребенок играл на лестнице. Казалось, будто он не боялся этого шторма и не обращал на него внимания. Один из пассажиров был удивлен
спокойствием ребенка, и, чтобы узнать тайну его внутреннего покоя,
он спросил у него: «Ты не боишься этого ужасного шторма?» «Нет,
господин, потому что мой отец стоит у руля!» – ответил ребенок.
Если мы также будем доверять Иисусу в штормах этой жизни, тогда
и мы получим мир Божий.
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3. ПРИЗНАТЬСЯ ИИСУСУ В СВОИХ ГРЕХАХ И СЛАБОСТЯХ
Мы можем сказать Иисусу обо всём, что нас волнует и угнетает: о
наших слабостях, ошибках, упущениях, нуждах и грехах, одиночестве
и нашем недовольстве – решительно обо всём. Только так Иисус может
нам помочь. Он пообещал, что приходящих к Нему Он не изгонит вон.
Он желает простить, исцелить и по-настоящему помочь нам. Иисус –
наш Спаситель, наш Освободитель, наш Исцелитель. Его доброта ведет
нас к покаянию. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и
долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к
покаянию» (К Римлянам. 2:4; От Марка 1:15;  Деяния 17:30).
Нет необходимости в том, чтобы мы обременяли себя паломничеством. Чтобы простить нас, Бог хочет от нас только одного – нашего
сердца.
«Сын мой! Отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути
мои» (Притчи 23:26).
4. ПРИНЯТЬ ИИСУСА, КАК СВОЕГО ЛИЧНОГО СПАСИТЕЛЯ И
ГОСПОДА
Когда мы будем иметь личные опыты общения с Иисусом, почувствуем уверенность, что Он простил наши грехи и снял с нас это
бремя, тогда получим Его мир, который успокоит нашу душу, и у нас
будет желание никогда не потерять его. Но как это может произойти?
Иисус хотел бы быть не только нашим Спасителем, но и нашим
Господом. Что это значит? В чем состоит разница между Спасителем
и Господом?
Спаситель – Иисус умер вместо меня и освобождает меня от моих
грехов.
Господь – необходимо принять Его как своего Вождя и быть готовыми к послушанию Ему.
Решающим есть то, чтобы мы полностью отдали себя Иисусу и
приняли Его как своего Спасителя и Господа. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»
(От Иоанна 1:12).
Если мы отдадим свое сердце Иисусу, тогда в нас смогут исполниться Его обетования. «Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и
имели с избытком» (От Иоанна 10:10 ч/2).
Вы можете отдать Иисусу свое сердце сейчас, исповедав пред Ним
Маяк жизни - 7

3

все Ваши оплошности, нужды, заботы, проблемы и вину. Вы можете Ему вполне довериться,
попросить Его, чтобы Он вошел в вашу жизнь
и с этого времени стал ее штурманом. «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).
Благодаря Иисусу мы становимся новой тварью. «Итак, кто
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2
Коринфянам 5:17).
Что значит стать новой тварью?
Человек потерял драгоценную монету.
Она упала в грязь и была там затоптана.
Когда он ее нашел, монета была полностью
деформирована. Чтобы восстановить ее первоначальную форму, было
две возможности: отрихтовать – правильно выгнуть или расплавить
и снова отлить ее. Какой из двух вариантов был более подходящим?
Если мы попытаемся своими силами исправить свой характер, то нам
это не удастся. Давайте отдадим себя в руки Иисуса и Он сформирует
из нас новое творение. Бог пообещал простить все наши грехи. «Кто
Бог, как Ты, прощающий беззакония и не вменяющий преступления
остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит
миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (Михея
7:18, 19).
Мы можем радоваться уверенности освобождения и спасения.
«...радостью неизреченною и преславною» (1 Петра 1,8 последняя
часть). «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя
о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды
одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил
убранством» (Исаии 61:10).
Мы получим внутренний мир. «Итак, оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» (К
Римлянам 5:1).
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Мы в действительности можем иметь полную смысла и счастливую жизнь. Мы определены к общению с Богом, и только в связи с
живым Богом познаем настоящую жизнь. Только в Нем мы найдем
свою высшую радость. Христос удовлетворит стремление нашего
сердца и жажду нашей души. Бог любит нас! Через Иисуса Христа Он
дарует нам примирение и мир. Он дает нам уверенность прощения,
а следствием этого будет радость. Он дарует нам истинную безопасность и принимает нас как Своих детей.
В одном английском городе однажды горел деревянный дом. С
верхнего этажа звал на помощь полный отчаяния 6–летний мальчик.
Однако никто не осмеливался его оттуда снять, потому что лестничная
клетка уже горела и метровые языки пламени взметались из окон.
Единственная возможность спастись состояла в том, чтобы он выпрыгнул из окна, а внизу чтобы его поймали. Но как убедить ребенка
сделать этот отчаянный прыжок? Взволнованная и напряженная толпа
наблюдала за происшествием. Отец мальчика позвал ребенка и стал
уговаривал его не терять времени
и как можно быстрее прыгать. Но
ребенок медлил и боязливо закричал: «Папа, я слышу тебя, но
я тебя не вижу. Где ты?» «Здесь
я, сынок, – ответил отец, – я тебя
поймаю, только прыгай, не бойся!» «Я вижу только дым, папа,
а тебя не вижу!» «Это ничего,
немедленно прыгай!» «Я боюсь,
папа, но если ты говоришь, я
прыгну. Лови меня». Он прыгнул, и его поймали сильные руки
отца.
Бог также приглашает нас
доверять Его словам, верить Его
чудесным обетованиям, отважиться сделать прыжок веры и
принять предложение спасения
во Христе. Вы видите, что Христос желает сделать для Вас?
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Он оставил небо и умер на кресте, чтобы
подарить Вам вечную жизнь. Вы желаете
принять этот подарок? Примите теперь же
решение служить Христу! Примите Его
как своего личного Спасителя и Господа.
Вы получите великие благословения. Откройте свое сердце и расскажите Ему все,
что Вы испытываете.
Если желаете, можете молиться: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в
мою жизнь. Я грешник и признаю, что
сам не могу себя спасти. Я не заслужил
вечной жизни, потому что не достаточно
добр. Сейчас я все доверяю Тебе и возлагаю на Тебя всю свою надежду. Я верю,
что Ты умер за мои грехи, и принимаю Тебя
как моего Спасителя и Господа. Помоги мне
оставить грехи и следовать за Тобой. Я принимаю Твой подарок –
вечную жизнь. Я не достоин ее, но я благодарю Тебя за это. Аминь».
Все обетования Божьи относятся к Вам. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (От Иоанна 6:47).
«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь» (От Иоанна 5:12).
Это чудесные обетования Божьи. Поэтому Вы можете доверять и
радоваться им.
Мы желаем быть привлекательными, но замечаем, что в нашем характере кое-что нужно изменить. Как нам исправить характер? Тайна
заключается в четырех чудесах и троекратной радости. Если Вам это
интересно, посетите следующее занятие. В следующем уроке «Как
приобрести добрый характер?» повествуется об этом.
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ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ ÑÀÌÎÅ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ
НЕ ЦЕНОЮ ДЕНЕГ ПОКУПАЕТСЯ.
ДАРОМ С НЕБА СВЕТИТ СОЛНЦЕ ЯСНОЕ
И ЛУНА НАМ ДАРОМ УЛЫБАЕТСЯ.
ДАРОМ, ДАРОМ
БОГ ДАЕТ ПРОЩЕНИЕ!
ДАРОМ, ДАРОМ
БОГ ДАЕТ СПАСЕНИЕ!
ДАРОМ НА РАСПАХАНЫЕ ПОЛОСЫ
ЛЬЕТСЯ ДОЖДЬ СО ЩЕДРОСТЬЮ ОБИЛЬНОЮ,
ДАРОМ ВЕТЕР ГЛАДИТ МОИ ВОЛОСЫ,
С ДУБА ЛИСТЬЯ РВЕТ РУКОЮ СИЛЬНОЮ.
ДАРОМ ПТИЧЬИМ ПЕНЬЕМ НАСЛАЖДАЕМСЯ,
ЗОРЯМИ, ВОСХОДАМИ, ЗАКАТАМИ;
С БЛИЗКИМИ, ЛЮБИМЫМИ ВСТРЕЧАЕМСЯ
И ВДЫХАЕМ ВОЗДУХ НЕ ЗА ПЛАТУ МЫ.
НО ВСЕГО ДОРОЖЕ, ДРАГОЦЕННЕЕ
НАМ В ПОДАРОК БОГОМ ПРЕПОДНЕСЕНО
В ИИСУСЕ ВЕЧНОЕ ПРОЩЕНИЕ,
ПРИНИМАЙ И УЛЫБАЙСЯ ВЕСЕЛО.
ПОСМОТРИ, КАК БОГ К ТЕБЕ СКЛОНЯЕТСЯ,
И ПОЙМИ, ЧТО СВЕТ ОТ СОЛНЦА ЯСНОГО
НЕ ЦЕНОЮ ДЕНЕГ ПОКУПАЕТСЯ –
В НАШЕЙ ЖИЗНИ САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ
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Â ×ÀÑÛ ÒÐÅÂÎÃ
В ЧАСЫ ТРЕВОГ, УНЫНЬЯ И СОМНЕНЬЯ,
НЕ ВИДЯ СВЕТА, СВЕТА ПРЕД СОБОЙ,
ДУША БОЛИТ, ТЕРЗАЕТСЯ В ВОЛНЕНЬИ...
СПЕШУ, ГОСПОДЬ, ПРИЙТИ К ТЕБЕ С МОЛЬБОЙ!
КАК СЧАСТЛИВ Я, ЧТО Я ХРИСТА ИМЕЮ!
КАК СЧАСТЛИВ Я, ЧТО ОН ВСЕГДА СО МНОЙ!
ЖИВУ Я ИМ, ОБ ЭТОМ НЕ ЖАЛЕЮ.
КАК СЧАСТЛИВ Я, ЧТО ОН СО МНОЙ, ДРУГ МОЙ!
О ОБРАЗ ДИВНЫЙ, КРОТКИЙ И СМИРЕННЫЙ,
ХРИСТОС ГОСПОДЬ, ЖИВИ ВО МНЕ ВСЕГДА,
ЧТОБ В СЕРДЦЕ БЫЛ МОЕМ ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ,
НЕ ДАЛ УПАСТЬ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ КРЕСТА.
К КОМУ ПОЙДУ Я В ГОРЕСТИ СЕРДЕЧНОЙ,
С УЧАСТЬЕМ КТО ПОТЯНЕТ РУКУ МНЕ?
ЛИШЬ ТЫ ОДИН С ЛЮБОВЬЮ БЕКОНЕЧНОЙ
МЕНЯ ПРОСТИЛ, МЕНЯ ПРИВЛЕК К СЕБЕ.
НО МНЕ ПОРОЙ ТАК ТЯЖЕЛО БЫВАЕТ,
И КАЖЕТСЯ - ОСТАВИЛ БОГ МЕНЯ.
НО ВНОВЬ ДУША СЛОВАМ ЕГО ВНИМАЕТ:
«Я НЕ ОСТАВЛЮ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»!
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ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ К СЧАСТЛИВОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
Вопросы к 7- му уроку
1. Только через..............................................мы можем угодить Богу.
2. Что такое вера?
 самоуверенность
 знание о существовании Бога
 полное доверие Богу
3.Только   через .................................................. мы можем познать
............................ и прийти с........................в связь.
4. Чтобы быть принятыми Иисусом, мы должны:
 быть совершенными
 соблюдать Его закон
 прийти к Нему такими, какие мы есть.
5. Что я сделаю в ответ на Его неизмеримую любовь?
......................................................... Ему и расскажу Ему свои ......................
..........и проблемы.
6. Я принимаю жертву ....................................................., исповедаю Ему
свои................................................и буду чист от всех беззаконий.
7. Что значит принять Иисуса как Спасителя?
 верить в Его существование
 принять Его жертву
 признать, что Он является моим Спасителем.
8. Принять Иисуса как Господа означает повиноваться Его ....................
................... и признать Его как....................................моей жизни.
9. Через Его заслуги мы становимся...............................................и Бог не
будет больше вспоминать наших................................. .
10. Что дарует Иисус тому, кто Его принимает:
 богатство
 мир
 славу
 авторитет
Ваше мнение:
Я принимаю Иисуса как Спасителя и Господа своей жизни и желаю
идти по Его следам.
 ДА
 НЕТ
Ф.И.О. ..................................................................................................
Адрес.…………………………………………………………………
Заполните эту анкету и вышлите
по указанному адресу или
отдайте ее нашему сотруднику.
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