
                                                        
 
 
 

Как вы можете стать 

Дитем Божьим 
и наслаждаться жизнью, которую Он 

приготовил для вас. 

 Бог предлагает нам вечную жизнь 
           Вечная жизнь для Божьих детей 
  
                    
 
 
 
В Адаме 
Мы были рождены в Адаме и нам 
надо умереть, чтобы избавиться от жизни Адама. 
 

Когда я принимаю Иисуса, как моего Спасителя, Бог помещает меня 
в Своего Сына и поэтому, когда Иисус умирает на кресте, я умираю с 
Ним. Я умираю для жизни в Адаме!  
Я также мертв для греха!  
“…и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня”.                                                                                     
Галатам 2:20  
 

Во Христе 
Теперь я жив для Бога! Теперь Иисус живет во мне! Он моя жизнь! 
Теперь я Божье дитя! У меня Его жизнь – вечная жизнь! 
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Основная Божья цель 
Вечный Бог создал Небеса и Землю.  
Он хотел, чтобы многие сыновья и дочери наслаждались Его любовью 
и вечной жизнью с Ним. 
 

Божья жизнь = Вечная жизнь 
 
 

     Он создал Адама и Еву и поселил их в совершенном 
 мире. Он хотел, чтобы они сами изъявили желание покориться 

Ему и Он предоставил им выбор, поместив перед ними два дерева. 
 

Дерево жизни  = Божья жизнь и полная зависимость от Бога, или 
Дерево познания добра и зла = независимость от Бога = смерть. 
Бог сказал им не есть плоды с Дерева познания добра и зла. 

 
Они не послушались Бога и встали на сторону сатаны. Это привело их 
к вечному отделению от Бога и к утрате возможности быть детьми 
Божьими, наслаждаясь Его любовью и Его вечной жизнью! 
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Вы в Адаме или во Христе? 
“Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную…”   
                                                                                           1 Иоанна 5:11-13 
 

Являетесь ли вы дитем Божьим? Есть ли у вас вечная жизнь? 
 

Вы в Адаме? (Не зависимы от Бога) 

 Отделены от вечной Божьей жизни (Иоанна 3:18) 

 Находитесь в рабской зависимости от греха, не имея надежды на 
будущее (Иоанна 8:34) 

 

Вы в Иисусе? (зависимые от Бога) и если так: 

 Ваши грехи прощены (Кол. 2:13,14) 

 Вы умерли со Христом, когда Он умер (Гал. 2:20) 

 Вы свободны от власти греха (Рим. 6:6, 7, 22) 

 Вы живы для Бога – Он ваша жизнь! (Рим. 6:11) 
Вы в Адаме или во Христе? 
Вы хотите жить жизнью, которую Бог запланировал для вас во 
Христе? 
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Результат непослушания Адама 
“Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.” 
                            Римлянам 5:12 

 
              Если бы ваш отец умер, когда ему было 3 года – до того,  
Как у него появились дети – как бы это повлияло на вашу жизнь?                                    

Вы бы умерли физически 
в своем отце, не родившись! 

Мы все были в Адаме, когда он 
избрал независимость и умер для Бога. 
Когда он согрешил, вы согрешили – когда он умер, вы умерли!   
 

Вот почему, мы все отделены от Бога и Его вечной жизни!  Мы все 
грешники от рождения по линии семьи Адама, следовательно, мы 
совершили грех.   
Я грешник не потому, что я грешу, нет – я грешу, потому что я рожден 
грешником. 
 
“потому что все согрешили и лишены славы Божией …”  Римлянам 3:23 
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Как принять Иисуса Христа в свою жизнь! 
Хотели бы вы жить Его вечной жизнью как своей?  
 

Если да, помолитесь предлагаемой молитвой, и Иисус войдет в вашу 
жизнь, простит ваши грехи, и даст вам Свою вечную жизнь! 
 

Господь Иисус, я грешил против Тебя, когда жил независимой 
от Тебя жизнью. Спасибо, что Ты умер за мои грехи, и за то, 
что я умер с Тобой.  
Я прошу Тебя войти в мою жизнь и жить во мне Своей вечной 
жизнью.      Аминь 

 Вы приняли Иисуса Христа? 

 Вы знаете, что ваши грехи прощены? 

 Знаете ли вы, что когда Иисус умер, вы умерли с Ним и уже не 

принадлежите семье Адама, но вы сейчас дитя Божье? 

 Вы знаете, что Иисус живет в вас, и вы имеете вечную жизнь? 
 

Если да, давайте помолимся и поблагодарим Иисуса за то, что 
теперь Он живет в вас! 

Благодарите Иисуса за то, что теперь Он ваша Жизнь! 
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Иисус умер за наши грехи 
“Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем”.                                                                   
Римлянам 6:23 
 

Вечная жизнь для детей Божьих 

 
 
 
 
 

 
 

“Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных” 1 Петра 3:18 
 

“А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими”.                                  Иоанна 1:12 
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Как позволить Христу жить Своей вечной жизнью в 
нас! 
 Познавайте Иисуса, разговаривая с Ним в молитвах и слушая Его, 

когда читаете Библию. Хорошо начать чтение Библии с Евангелия 
от Иоанна. 

 Во всех ситуациях старайтесь поступать так, как поступил бы Иисус. 

 Просите Святого Духа наделить вас силой и помочь вам поступать 
так, как велит вам Иисус. 

 Посещайте церковь, которая следует Библейскому учению. Вам 
понадобятся друзья, которые растут в познании Бога, чтобы вы 
могли поддерживать друг друга! Постарайтесь найти малую группу 
или начните собственную, где вы могли бы познавать истину вместе 
и применять ваши знания на практике. 

 Поделитесь этим буклетом, читая его со своими друзьями и, 
показывая им, как они могут стать Божьими детьми и жить Его 
жизнью! 
 

Если вам понадобится помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
адресу: 
 

Dynamic Churches International 
164 Stonegate Close, Airdrie, Alberta, Canada, T4B 2V2 

Email: info@dynamicchurches.org  
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Адам 
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