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Более трехсот лет назад Джон Буньян, простой проповед-
ник и ко тельщик, на писал кни гу «Путешествие Пи лигри-
ма». Это ис тория о чело веке по име ни Пилигрим, ко торый
несет на своих плечах тяжкое бремя. Его тревожит собствен-
ная гре ховность. Он при ступает к чте нию Кни ги, случай но
попавшей к не му, и уз нает, что го род, в ко тором живет его
семья, обречен на по гибель. И в отчая нии Пилигрим взыва-
ет: «Что же мне делать, чтобы спастись?»

Семья и дру зья пы таются по мочь ему, но уси лия их
тщетны. За тем по является чело век по име ни Еван гелист и
спрашивает Пи лигрима, отчего он так несчас тен. По лучив
ответ, он го ворит: «Если твое по ложение таково, почему ж е
ты не трогаешься с места?»

Пилигрим же от вечает: «По тому что не знаю, ку да мне
идти».

Далее Еван гелист рас сказывает Пилигриму, как ему бе-
жать из города, и направляет его к Тесным Вратам, сверкаю-
щим вда ли ос лепительным све том. Пи лигрим от правляется
туда в надежде на спасение. (См. Матф. 7:13-14).

На нашем пути также встречаются люди, которым необ-
ходимо ука зать путь к вечной жиз ни. В дан ном Уро ке вы
научитесь грамотно представлять шаги ко спасению и со вер-
шать личное свидетельство. Мы также рассмотрим пути пре-
одоления трудностей.
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Ïëàí óðîêà

Шаги ко спасению
Свидетельство благовестника
Преодоление трудностей

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Грамотно представить пять основных шагов ко спасению.

• Добиться большей эффективности в со вершении лично го
свидетельства.

• Охарактеризовать не которые ос новные труд ности, воз ни-
кающие у пред полагаемого обращенного и ука зать спосо-
бы их преодоления.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Внимательно прочти те ма териал уро ка и вы полните все
приводимые упражнения.

2. Запомните пять шагов ко спасению, а также сопровождаю-
щие их стихи из Писания.

3. В кон це уро ка ответьте на вопросы для са мопроверки и
сверьте ответы с ключом.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

дискредитировать заблуждение
коллега наивность
отрекаться поддерживать
приложение сокрушать

Ðàçðàáîòêà óðîêà

ШАГИ КО СПАСЕНИЮ

Цель 1. Перечислить и объ яснить ша ги ко спа сению во
Христе, сопроводив их отрывками из Писания.

Наступила полночь, когда в тюрьме Македонского города
Филиппы 1900 лет на зад про изошли стран ные со бытия. В
темницу были брошены два про поведника из Ан тиохийской
церкви, что в Си рии. Стражнику было велено охранять их
весьма строго, и он по местил их во внут ренней темнице. С
ними обращались как с преступниками, они терпели поноше-
ния; ноги их были забиты в колоду. Обо всем этом мы чита-
ем в Деян. 16:19-34.

Два уз ника ис пытали на се бе все тя готы жиз ни в за-
точении: их оскорбляли, над ними издевались, ядовитым на-
смешкам не бы ло конца. Их оде жда была разорвана, истер-
занные те ла ис текали кро вью, и Па вел и Си ла от бо ли не
могли ус нуть. То гда они ста ли вос певать Бо га в мо литве;
другие же узники слушали их в изумлении.

«Вдруг, – пи шет Лука, который был в то вре мя в Фи-
липпах, – сделалось великое землетрясение, так-что поколе-
балось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у
всех узы ос лабели». От вне запно воз никшего шу ма про бу-
дился стражник. Увидев, что про исходит вокруг, он ре шил,
что все узники бежали. Будучи представителем Римской вла-
сти, он нес пол ную от ветственность за тех, кто со держался
под стражей, ибо побег одного из них мог стоить ему жизни.
Он выхватил свой меч и хотел умертвить себя.



ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ

163

Внезапно он ус лышал повеление остановиться! Это го во-
рил Павел. «Не делай себе никакого зла, – вос кликнул он,
– ибо все мы здесь!»

Представьте се бе эту сце ну! Страж ник по требовал ог ня,
вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, взывая:
«Государи мои! Что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос
прозвучал почти 2000 лет то му назад, но и се годня он звучит
из уст тех, кто нуждается в Спасителе и признает это.

В данном Уроке мы оха рактеризуем пути ко спа сению и
попытаемся научиться объяснять их другим, тем, кто искрен-
не желает обрести спасение.

1 Помните ли вы ис торию Кри стины (Урок 2), ко торая
уверовала во Христа, приняла Его как Спасителя и передала
весть о Нем сво ему уми рающему от цу? В ра бочей тет ради
вы записали пять шагов ко спасению во Христе. Первый шаг
отражен в Рим. 3:23 (этот от рывок вы должны были запом-
нить). Не све ряясь с кар точкой, попытайтесь записать этот
стих по памяти.

........................................................................................

........................................................................................

Шаг 1: Признание собственной греховности – Рим. 3:23

Вот что ответили Павел и Сила тюремщику, который ис-
кал спасения: «...веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешь-
ся ты и весь дом твой» (Де ян. 16:31). И в под тверждение
своих слов они «...про поведовали сло во Гос подне ему и
всем, бывшим в доме его» (Деян. 16:32).

Вопрос стражника позволяет сделать вывод о его со стоя-
нии: он был в растерянности, зная лишь одно: ему непремен-
но нужно спа стись. Как мы уже го ворили, Дух Свя той об-
личает о грехе (Урок 5). Но даже тот, кто обличен, способен
подавить дей ствие Свя того Ду ха и про должать ид ти соб ст-
венным земным путем, веруя в свои до брые дела. Но де лая
так, он ни когда не об ретет спа сения. Пи сание со вершенно
четко объявляет: «...все со грешили и ли шены сла вы Божи-
ей» (Рим. 3:23).
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Христос пре подал весь ма ин тересную притчу о мо литве
мытаря и молитве фарисея. Мытарь, обращаясь к Бо гу, мог
лишь вос кликнуть: «Бо же! будь ми лостив ко мне греш ни-
ку!», в то время как фарисей стал перечислять совершаемые
им добрые дела. Подводя итог ска занному, Христос уверял:
«...сей по шел оп равданным в дом свой бо лее, не жели тот:
ибо вся кий, воз вышающий сам се бя, унижен бу дет, а уни-
жающий себя возвысится» (Лук. 18:9-14).

Шаг 2: Понимание того, что сделал Бог, чтобы избавить
человечество от греха – Иоан. 3:16

Почему Бог решил искупить грехи человечества? Неуже-
ли Он не мог по зволить людям навеки погрязнуть во гре хе,
и никто бы не обрел спасения? Но Бог есть любовь, и в люб-
ви Своей Он пре дусмотрел избавление. «Ибо так воз любил
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ио ан.
3:16).

Придя в мир в об лике человека, Он отождествил Себя с
нами. При няв стра дания и кре стную смерть, Он ис купил
грех мира (Иоан. 1:29). Бла гая весть, ко торую мы пропове-
дуем, изучаем и тол куем, должна иметь сво им сре доточием
слова апо стола Пав ла: «...Хри стос умер за гре хи на ши»
(1 Кор. 15:3).

2 Запишите в ра бочей тет ради два пер вых ша га ко спа се-
нию; по па мяти про цитируйте свя занные с ни ми сти хи из
Писания.

Шаг 3: Принятие Христа, Спасителя – Рим. 6:23

Однако не достаточно лишь ра зумом при знать тот факт,
что Христос умер ра ди спасения грешников. Библия гласит:
«Ибо воз мездие за грех – смерть, а дар Бо жий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Дар
этот не пременно должен был при нят тем, ко му он пред на-
значен.

Сколь невероятным это ни покажется, история запечатле-
ла случаи, ко гда чело век, осужденный на смерть, от вергал
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прощение. Согласитесь, мыслимое ли дело – намеренно пре-
небречь по сланием о по миловании, пе реданным пра вителем
или царем, и избрать смерть? И все же из вестны случаи, ко-
гда узник шел на казнь, не желая принять дар жизни.

Сколь немыслимым это ни по кажется, многие люди и се-
годня отвергают дар жиз ни, предложенный Богом. Каждый
из нас должен принять этот дар – Ии суса Христа, Спасите-
ля, Сына Божия. Благодарение Богу, «...тем, ко торые при-
няли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Бо-
жиими» (Иоан. 1:12).

3 Письменно ука жите три пер вых ша га ко спа сению во
Христе. По памяти процитируйте связанные с ними стихи из
Писания.

Шаг 4: Исповедание собственного греха и стремление
очиститься от него – 1 Иоан. 1:9

Грех подобен тяжкому бремени на плечах Пи лигрима, о
котором мы говорили в начале Урока. Однако сокрытие гре-
ха не поможет избавиться от него. Следует исповедать собст-
венный грех, при знать факт его со вершения и от речься от
него. Ино гда мы го ворим о покаянии – о пол ном от казе
служить собственным прихотям, миру и дьяволу, об обраще-
нии к Господу, о служении Ему.

Что бы вы подумали о человеке, осужденном за убийство,
чье прошение о по миловании было бы удов летворено, и он
вышел бы на сво боду с твер дым намерением убить ко го-ни-
будь ещё? Несомненно, это ужас ный человек. Если кого-ли-
бо осуждают, а за тем предоставляют ему по милование, бла-
годарность его должна помочь ему обратиться от беззаконий,
в осо бенности ес ли его ос вобождение дос талось ему це ной
чьей-либо смер ти. На ше из бавление дос тается нам це ною
смерти Христа, мы прощены полностью. Библия гласит: «Ес-
ли исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам гре хи (наши) и очис тит нас от вся кой неправ-
ды» (1 Иоан. 1:9).

4 Перечислите шаги 1-4 и по па мяти процитируйте связан-
ные с ними стихи из Писания.
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Шаг 5: Исповедание и вера в то, что Христос есть
Спаситель и Господь – Рим. 10:9-10

«Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иису-
са Гос подом и серд цем тво им ве ровать, что Бог вос-
кресил Его из мерт вых, то спа сешься; по тому что
сердцем ве руют к пра ведности, а ус тами ис поведуют
ко спасению» (Рим. 10:9-10).

Если бы спа сение яв лялось лишь от казом от про шлого,
наши жизни оказались бы бесцельными, мы не знали бы, ку-
да нам ид ти. Но мы ис поведуем и ве руем в то, что Ии сус
Христос есть наш Спаситель, мы называем Его Господом на-
шей жизни. Он говорил: «Итак всякого, кто исповедает Ме-
ня пред людьми, того исповедаю и Я пред От цем Моим Не-
бесным» (Матф. 10:32). Мы не сты димся быть чле нами се-
мьи Божией. Отводя Христу главенствующее место в соб ст-
венной жизни, мы всецело уповаем на Его спасительную бла-
годать, на Его способность хранить нас.

Предлагаем следующий пример: это было в го рах Тайва-
ня, где жи вут полудикие племена. Много лет на зад по гор-
ной дороге устало шел человек, на плечах которого была тя-
желая ноша. Его дог нал грузовик, везущий доски. Водитель
остановил машину и предложил подвезти старика. Тот с опа-
ской покосился на грузовик: он никогда прежде не садился в
кузов, и ощущал некоторую боязнь. Водитель с улыбкой по-
обещал старику доставить его в деревню в целости и сохран-
ности. Наконец они тро нулись в путь. Про ехали не сколько
километров по уха бистой гор ной до роге, и вдруг во дитель
услышал, как что-то грох нуло в ку зове. Старик громко за-
кричал, про ся не медленно ос тановиться. «Я боль ше не мо-
гу!» – голосил он.

Заглянув в ку зов, во дитель рас смеялся: ста рик все еще
держал свою ношу на плечах. Машину подбрасывало на уха-
бах, и бремя еще сильнее давило на него. И все же старик не
понимал, что мо жет поставить свою но шу на дно ку зова –
он продолжал нести её.

У вас, возможно, эта история вызовет улыбку: нельзя не
удивиться наивности старика! Тем не ме нее, уповая на Гос-
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пода Иисуса Христа, человек может продолжать идти своим
путем. В своем послании к верующим Иуда воспевает Госпо-
да, могущего «...соблюсти вас от па дения и по ставить пред
славою Сво ею не порочными в ра дости» (Иу да 24). Ии сус
Христос есть Господь!

5 Изучив все пять ша гов ко спа сению, запишите их по па-
мяти, со проводив сти хами из Пи сания. До бейтесь без оши-
бочного повторения.

6 Опоры изображенного на ри сунке моста – это пять ша-
гов ко спасению по дороге от смерти к жизни. Впишите крат-
кие формулировки этих пя ти шагов в над лежащей последо-
вательности: Я при нимаю Его; Бог по сылает Христа; Испо-
ведание своих грехов; Я – грешник; Он – Господь! Первая
из них вписана для примера.

СМЕРТЬ ЖИЗНЬ

7 Чтобы на практике применить всё, что мы изучаем в дан-
ном разделе, попытайтесь объяснить пять шагов ко спасению
вашему другу. Цитируя Писания, можете сверяться с Библи-
ей. По вторяйте это до тех пор, по ка не почув ствуете се бя
достаточно уверенно.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО БЛАГОВЕСТНИКА

Цель 2. Рассказать о значении и воз действии личного сви-
детельства.

До сих пор мы изучали, глав ным образом, способы пред-
ставления пяти шагов ко спа сению, ука занных в Сло ве Бо-
жием. Это име ет важное значение, по скольку мы зна ем, что
Христос и апо столы возвещали Библейские истины; Господь
помимо это го, на ставляя на род, включал в Свое учение
притчи, интерес к которым не меркнет в веках.

Существует история, рассказать которую сможете только
вы: будьте уверены, что никто другой ее не расскажет – это
история вашего обращения. Личное свидетельство – это рас-
сказ о том, что Гос подь сделал именно для вас; та ким обра-
зом вы убеждаете собеседника в том, что Он то же сде лает и
для не го. Кро ме то го, ваш слу шатель пой мет, что вы не
считаете себя лучше него, что вы также, как и он нуждались
во спасении верою во Хри ста Иисуса, что вы и те перь нуж-
даетесь в укреплении и наставлении и просите об этом Госпо-
да во все дни своей жизни.

8 В рабочей тетради составьте список того, что Господь сде-
лал в ва шей жизни и оп ределите, насколько это важ но для
вас. Эти за писи помогут вам впо следствии при со вершении
личного свидетельства.

9 Прочтите Пс. 65:16 и Пс. 76:10-11. Что на мерен де лать
псалмопевец?

........................................................................................

Краткие свидетельства, взятые из вашего духовного опы-
та, подтверждают Слово Божие: «Свидетели Ему в сем мы и
Дух Святый, Которого Бог дал по винующимся Ему» (Деян.
5:32).

Слово Божие о спасении, подтверждение Святого Духа и
ваше личное свидетельство – три важных компонента вашей
благовестнической деятельности.

Весьма полезным может быть и такое свидетельство:
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Эстер, робкая девочка лет де сяти, впервые отправлялась
одна в пу тешествие на по езде, и ощу щала некоторое беспо-
койство. Отец помог ей подняться в вагон и отнес багаж. Ко-
гда поезд тронулся, он помахал ей на прощанье рукой.

Эстер возвратилась в ку пе. Ей бы ло не по се бе: в уг лу
сидела девочка чуть-чуть стар ше её, но в са мом ее взгля де
проскальзывала оза боченность и ус талость. Эс тер хо тела
расслабиться и почитать, однако чувствовала, что не должна
упускать возможность, чтобы совершить свидетельство о Гос-
поде и о соб ственном обращении. Правда, она боя лась, что
незнакомка станет смеяться над нею, и не знала, как начать.

Попутчица Эс тер са ма за вела раз говор: «Это твой отец
провожал тебя в путь?»

«Да», – ответила Эстер. Как продолжить беседу, она не
знала, и отчаянно молила Господа помочь ей в этом.

Однако со седка вновь за говорила: «Как, ве роятно, за-
мечательно, иметь отца».

«Да, ты права!» – отозвалась Эстер, застенчиво потупив
взгляд.

«Как бы я хо тела, что бы у ме ня был та кой за ботливый
отец!» – продолжала девочка.

Момент был най ден! Понимая, что Бог по мог ей, Эс тер
заговорила увереннее: «Но у тебя Он есть!» – тепло сказа-
ла она.
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«Увы, мой отец умер мно го лет назад», – печально ска-
зала попутчица, которую, как оказалось, звали Хэтти.

«Прости ме ня, по жалуйста, – из винилась Эс тер. По-
молчав, она продолжала, – Но всё-таки у тебя есть Отец!
Это – Не бесный Отец, Ко торый любит тебя и за ботится о
тебе несравнимо больше, чем земные родители!»

Заметив возрастающий интерес попутчицы, Эстер расска-
зала ей о силе Божией любви: Бог любит людей так сильно,
что послал на смерть Сво его единственного Сына, Который,
пожертвовав Собой, умер во ис купление грехов мира. Каж-
дый из нас мо жет стать чадом Бо жиим, нужно лишь уве ро-
вать в Сына и принять Его, как Спа сителя. «Хочешь ли ты
этого, Хэтти?» – спросила она.

«Конечно! – вос кликнула де вочка, – Я хочу стать
чадом Божиим и по пасть на не бо. Но что для это го нужно?
Боюсь, я не знаю, что делать».

Эстер тоже не сколько рас терялась; за тем, по нау щению
Святого Духа, она ска зала: «Хэтти! Когда я при шла на во-
кзал, у меня не было билета, его купил мой отец, и заплатил
за билет именно он. Я про сто взяла этот би лет и се ла в по-
езд. Иисус Христос подобен этому билету, нужно лишь взять
его – при нять Хри ста, как путь на не беса, соз данный на-
шим Не бесным От цом. Да вай по молимся о том, что бы ты
смогла сейчас сделать это».

Без тени смущения и ро бости, Эстер совершила молитву
о спасении Хэтти, вовлекла ее в молитву, убедив обращаться
к Богу так, как она обратилась бы к отцу. Остаток пути они
говорили о спасении и о том, что значит – стать чле ном се-
мьи Божией.

Прежде чем рас статься, де вочки об менялись ад ресами,
давая друг дру гу горячие обещания писать. Хэтти вышла на
своей стан ции, а Эс тер по ехала дальше, ра дуясь то му, что
привела ко Христу еще одну заблудшую душу.
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10 Эффективное личное свидетельство...
а) является под тверждением то го, что Сло во Божие воз ве-

щает о спасении.
б) позволяет людям понять, что об рести спа сение можно и

сегодня.
в) укрепляет служителя в благовествовании.
г) может совершаться взамен проповеди Слова.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ

Цель 3. Основываясь на Пи сании, научить ся ока зывать
помощь тем, кто испытывает определенные труд-
ности в восприятии вести о спасении.

Передавая Благую весть, по старайтесь снисходительно от-
нестись к тем, кто ис пытывает определенные трудности в вос-
приятии вести о спасении. Сориентируйтесь во мнениях ваше-
го собеседника, возьмите на се бя труд вы слушать его. За пом-
ните: у не го могут быть серь езные возражения, простые отго-
ворки или вопросы, вводящие в за блуждение. Он может про-
явить желание вступить в спор, однако вы ни в коем случае не
поддерживайте его. Напротив, постарайтесь понять вашего со-
беседника, а за тем, при водя ци таты из Биб лии, упо миная
случаи из собственного опыта, попытайтесь ответить на подня-
тые им во просы. Не за бывайте о не обходимости возвратиться
к теме пути ко спа сению; в лю бом случае ос ветите основные
вопросы Божественного плана спасения.

В приложении, которое мы при водим в кон це учебника,
даны некоторые способы преодоления возникающих трудно-
стей. Вооружившись авторитетом Слова и си лою Духа Свя-
того, вы с успехом справитесь с ними.

11 Прочитайте при ложение, а за тем пись менно от ветьте на
следующие вопросы.

12 Неверующий убеждает вас не тре вожиться о нем – так
или иначе, он най дет путь на не беса; как бы то ни бы ло, он
– прекрасно ладит с вами, как сосед.
а Что вы ответите ему?
б В каком из девяти перечней вы находите цитаты из Биб-

лии, подкрепляющие ваш ответ?
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13 Вы го ворите с де вушкой, ко торая за являет, что в этой
жизни у нее слиш ком много соблазнов, и что она не го това
отказаться от того, каким представляется ей блестящее буду-
щее.
а Что вы ей ответите?
б В каком из девяти перечней вы находите цитаты из Биб-

лии, подкрепляющие ваш ответ?

Приведем при мер без укоризненного вла дения ме тодами
преодоления трудностей. Доктор Мэйнард Кэтчем про играл
спор, но привел ко Христу восемь заблудших душ, совершая
свое служение в Индии.

Однажды к нему и его ме стному коллеге Абдулу обрати-
лись с просьбой изгнать бесов из одержимой женщины. Они
совершили горячую молитву и изгнали бесов именем Христа.
Женщина была исцелена силою Божией. Впоследствии Гос-
подь со вершил еще мно го чудес в под держку дея тельности
этих са моотверженных слу жителей, и мно гие об ратились к
Нему.

Однако победы христиан вызвали кое в ком бурю негодо-
вания. Ме стные язычес кие ли деры ре шили ор ганизовать
прилюдное обсуждение и при гласить знатока, мастера вести
спор. Имен но он дол жен был бро сить вы зов Аб дулу и
Кэтчему. Воз бужденные де ревенские жи тели со брались за-
долго до начала спо ра: все хо тели видеть, как ме стный жи-
тель сокрушит доводы образованного миссионера. Предводи-
тель язычников делал всё, что мог, что бы дискредитировать
Христа и Писания, хулил имя Господне и погрязал в ереси.

Абдул наконец взял слово. Негодуя и выходя из себя, он
был го тов ука зать оппонентам на их ошиб ки, доказать, что
они заблуждаются, и за щитить Библию. Но сто явший сзади
Кэтчем прошептал: «Не де лай это го, не за тевай спор. Это
ничего не даст, а лишь за тмит разум людей. Просто расска-
жи им о том, что Гос подь сделал для те бя. Дай им по нять,
как много это значит в твоей жизни».

Абдул рассказал взволнованной толпе о соб ственном ду-
ховном опыте: «Я, сын свя щенника, вырос среди вас, та ких
гордых. Вы всегда были настроены против христианства, вы
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проклинали имя Иисуса. Но од нажды Он пришел, и в мо ей
жизни все переменилось. Любовь заняла в моем сердце место
ненависти. И вы так же можете обрести эту любовь и утеше-
ние».

После него говорил Мэйнард Кэтчем; он рассказал о том,
как приехал из Аме рики в Ин дию, ибо Гос подь призвал его
проповедовать Благую весть. «Аб дул и я – бра тья во Хри-
сте; наши грехи прощены. И если вы также исповедуете соб-
ственные гре хи и при мете Хри ста, как сво его Спа сителя и
Господа, простятся вам и ваши прегрешения. Вы станете на-
шими братьями...». Затем они низ ко поклонились собранию
и вышли.

Толпа за улюлюкала им вслед, вы крикивая ехид ные за-
мечания: «Вы всё-таки проиграли! Не вам меряться силами с
нашим спорщиком!»

В тот вечер ни Аб дул, ни Кэтчем не мог ли есть. Рас те-
рянность и досада охватили их. Они мо лились о том, что бы
Господь послал им еще одну возможность одержать верх над
язычниками.

Около полуночи раздался стук в дверь. «Это я,.. я дол-
жен поговорить с ва ми. Сердце мое ох вачено огнем. Я дол-
жен обрести покой, или не доживу до утра».

Каково же бы ло удив ление двух хри стиан, ко гда в
ночном посетителе они уз нали того, кто весь вечер спо рил с
ними! Свя той Дух об личил не нависть, жи вущую в серд це
Мухтара, и за ставил его пой ти к Аб дулу и Кэтчему. Они с
радостью поведали ему о спасении и указали путь к его обре-
тению. Серд це его, ли шенное не нависти, ока залось от кры-
тым для восприятия Благой вести; Он признал Христа своим
Спасителем и об ратился. Один за дру гим пришли и ос таль-
ные семь язычни ков; об личенные Свя тым Ду хом, они под
покровом ночи пришли во двор Абдула и сели на спиленный
ствол пальмы. Благая весть тронула и их сердца, и, уверовав
во Христа, они приняли Его, как Спасителя.

Позже на том са мом месте, где про исходил спор, ве рую-
щие по строили Пя тидесятническую цер ковь. Пас тором её,
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после прохождения обучения в Биб лейском институте, стал
бывший предводитель язычников Мухтар. Итак, ус тояв пе-
ред же ланием всту пить в яро стный спор, Аб дул и Кэтчем
одержали славную духовную победу!

Благовестнику, ко торый стре мится при вести как мож но
больше за блудших душ ко Хри сту, бу дут весь ма по лезны
следующие стихи:

14Название: Богодухновенное Место: 2 Тим. 3:16-17
Слово

Текст: Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.

15 Прочтите 2 Тим. 2:23-26. Считае те ли вы, что ге рои рас-
сказанной истории, Абдул и Кэтчем, сле довали на ставлени-
ям, содержащимся в стихах?

........................................................................................

16 Каким мог бы быть итог этой ис тории, если бы герои за-
хотели непременно выиграть спор?

........................................................................................

........................................................................................

17 Надеемся, что к этому времени вы уже успели совершить
свидетельство для тех, чьи име на вы за писали в тет радь по
окончании Урока 2. Ес ли некоторые из них ис пытывают те
или иные трудности в восприятии вести о спа сении, найдите
в при ложении со ответствующие ха рактеристики и изучите
стихи Писания, которые могут разрешить их проблемы. Мо-
литесь об этом, что бы Гос подь да ровал вам муд рость для
дальнейшей работы с ними.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Чтобы об рести спа сение, сле дует при знать соб ственное

неверие и греховность.
б Бог отдал Своего Сына за грехи человечества, ибо возлю-

бил мир.
в Воздаянием Бо жиим за ве ру лю дей яв ляется вечная

жизнь.
г Мы должны принять дар Божий, предназначенный нам.

2 В рабочей тетради запишите пять шагов ко спасению, со-
проводив их стихами Писания.

3  Спасение рас пространяется не толь ко на про шлое; Гос-

подь по Своему обетованию спасет и ...........................  нас.

4 Выберите лучший от вет из двух, дан ных в скоб ках, и
впишите его.

а Ищите возможность засвидетельствовать от
имени. (своего, чьего-либо).

б Псалмопевец намеревается
благость Божию. (вспоминать, забыть).

в Благовествуя, мы должны свободно цитировать  .
(хорошие книги, Писание).

г Все Писание составлено по вдохновению  .
(пророков, Божию).

5 Приведите «три спо соба свидетельства» в личном бла го-
вествовании.

........................................................................................

6 Некоторые люди испытывают трудности, которые мешают
им принять Христа. Какой совет можно дать таким людям?

........................................................................................

........................................................................................
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7 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти отрывок, который следовало запомнить, включая на зва-
ние, ссылку и весь текст.

Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 Потому что все согрешили и лишены славы Божией.

10 а) является подтверждением того, что Слово Божие воз-
вещает о спасении.

б) позволяет людям понять, что обрести спасение можно
и сегодня.

в) укрепляет служителя в благовествовании.

2 Сравните собственные ответы с текстом урока.

11 Ответ не нужен.

3 Сравните собственные ответы с текстом урока.

12 а Ваш ответ. Можно сказать ему, что спа сение обрета-
ется не соб ственными уси лиями; оно – дар Бо жий,
данный Его благодатью (Ефес. 2:8-9).

б Тип 6.

4 Сравните собственные ответы с текстом урока.

13 а Ваш ответ. Можете спросить её, какая польза челове-
ку, ко торый при обрел весь мир, но по вредил сво ей
душе (Марк. 8:36).

б Тип 3.

5 Сравните собственные ответы с текстом урока.

14 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка 2 Тим. 3:16-17 и процитировать его.
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6 а Я – грешник.
б Бог посылает Христа.
в Я принимаю Его.
г Исповедание своих грехов.
д Он – Господь!

15 Да.

7 Ответ не нужен.

16 Ваш ответ. Вероятно, их оппонент пришел бы в негодова-
ние и ярость – и на верняка от казался бы при нять дар
спасения.

8 Ваш ответ.

17 Ответ не нужен.

9 Вспоминать и возвещать.




