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Американского индейца однажды спросили, что для него сделал Господь. Тот собрал несколько
сухих листьев и разложил их кольцом, затем в середину положил червя и поджёг листья. Когда
языки пламени со всех сторон подобрались к червю, готовые вот-вот сжечь его, индеец протянул
ему веточку, и тот, взобравшись по ней, остался целым и невредимым. Тогда мужчина поднял
ветку и сказал: «Вот что Господь сделал для меня!»

Пребывающие во Христе имеют все духовные благословения (Еф. 1:3; 2 Пет. 1:3). Бог по
Своей благодати задумал план спасения всех людей (Ин. 3:16–19). Тот, кто принял Его план,
становится членом тела (церкви) Христа. Теперь он—«священник» святейшего Бога, и через Него
Бог приносит мир на землю, полную скорби и испытаний. Все исполнившие Божьи повеления
объединены в одно тело, и между членами этого тела существует замечательное братство, которое
даёт им силу и поддержку.

В Библии процесс обращения представлен как переход от «тьмы» к «свету». Христианская
жизнь отличается от греховной, как свет от тьмы. Эта метафора говорит об уверенности
христианства. Тьма пугает, а свет успокаивает. Маленький ребёнок хочет, чтобы ночью горел
свет, потому что свет разгоняет страхи и даёт ощущение безопасности. На морских берегах
стоят маяки, посылающие в темноту снопы света, чтобы уберечь корабли от крушений.

Эти уроки написаны для тех, кто ощутил радость оттого, что он христианин. Пришедшему ко
Христу спасение даёт возможность обновиться во всех аспектах жизни. Новая жизнь, которую
даёт Бог, исполнена Его благодати и благословений. Но эта новая жизнь не только исполнена
радости, но и несёт новые проблемы. Дьявол будет соблазнять новообращённого христианина
согрешить. Жизненные стрессы могут искушать вас ослабить свою верность Богу. Раздражающие
моменты в жизни могут склонять вас жить по понятиям мира, а не по учениям Библии. Жить
христианской жизнью радостно, но и трудно. Некоторые христиане разочаровываются и опускают
руки, потому что думают, что слишком несовершенны, а трудности слишком большие. Не
допустите, чтобы такое произошло с вами! Пока вы ещё новичок в теле Христовом, вам
обязательно надо постоянно напоминать себе, что требуется от христианина.

Эти уроки помогут вам найти ободрение. Мы поговорим о практических проблемах жизни
верного христианина. Мы увидим необходимость проявления всё более глубокой преданности и
более полной самоотдачи в жизни Божьих детей.

В нашей теме используется метафора света и тьмы. Господь велел Павлу идти к язычникам и
«открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны—к Богу и верой в
Меня получили прощение грехов и жребий с освящёнными» (Деян. 26:18). Вот вы, став
христианином, обратились от тьмы к свету. Вы теперь дитя Божье и находитесь «с освящёнными»,
поэтому вы обязаны изменить свой образ жизни. Изучите каждый урок и откройте для себя
чудесные благословения, которые теперь ваши, потому что вы стали христианином.
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