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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ICI

Предлагаемое учеб ное по собие – один из 18 кур сов
(тем), со ставляющих Про грамму хри стианского слу жения
ICI. Порядковый номер курса обозначается символом. Про-
грамма христианского служения со стоит из трех раз делов,
каждый из которых, в свою очередь, со стоит из шести кур-
сов. «Благовествование» – это пятый курс третьего разде-
ла.

Данную те му мож но изучать как са мостоятельный курс
для лично го ду ховного обо гащения, ли бо в кон тексте про-
граммы и в по следовательности, определяемой этим кон тек-
стом.

Данная Программа позволяет студентам приобрести Биб-
лейские зна ния и на выки, не обходимые для прак тического
христианского служения. Курсы Программы предназначены
для христианских работников всех народов.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем  приступить к изучению дан ного курса, вни-
мательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши рекомендации
позволят вам дос тичь це ли, для ко торой пред назначен дан-
ный курс, а так же из бежать труд ностей при вы полнении
контрольных работ по разделам курса.

По всем во просам относительно данного кур са обращай-
тесь к ва шему инструктору ICI по ни жеуказанному адресу.
Если вы не знае те адреса регионального офиса ICI, пи шите
по главному адресу, помещенному на титульной странице.
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Поделись спасением!

Каждый хри стианин, без со мнения, по нимает важ ность
веры и ве рования. Ве рующий об ретает счас тье, ста новясь
чадом Божиим, одним из членов Его великой семьи. Но при
этом он испытывает непреодолимое желание чего-то больше-
го – стремление сделать что-нибудь для Господа.

Поскольку наше спасение «слишком хорошо, чтобы им не
поделиться», вы, бес спорно, свидетельствуете о нем л юдям.
Это – ваш долг, од нако, исполняя его, вы обя заны возвес-
тить неверующих о спасении простым и доступным образом.
Работая с не обращенными, вы долж ны безукоризненно ори-
ентироваться в Пи саниях и мгно венно вы зывать из па мяти
нужные места; это позволит вам ответить тем, кто задает во-
просы, и тем, кто позволил неурядицам и жизненным невзго-
дам помешать им принять Иисуса Христа Спасителем и Гос-
подом.

Изучая пред лагаемый курс, вы смо жете про сто и лег ко
изложить то, что вам из вестно о спа сении, и не верующие
прекрасно пой мут вас. Рас сказы о том, как Гос подь по мог
другим верующим привести к Нему своих друзей, знакомых,
соседей и даже случайных людей, встретившихся на жизнен-
ном пути, убедят вас в том, что Хри стос рассчитывает и на
вашу помощь в де ле благовествования. Итак, пе ред вами не
просто учеб ный курс. Это – кни га, к ко торой вы вновь и
вновь будете воз вращаться, что бы не пр ервалась непрерыв-
ность благовествования всему миру!
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Описание курса

«Благовествование» – это прак тический курс для тех,
чьим слу жением яв ляется при обретение душ для Гос пода.
Он составлен для тружеников поместных церквей и является
методологическим: в нем пред ставлены спо собы до несения
Благой вес ти до не верующих. Бла годаря дан ному кур су
можно узнать, как убедить необращенного уверовать в Иису-
са Христа – Спасителя и Господа. Особое внимание уделено
служению Святого Духа и важности Слова Божия в обраще-
нии.

Цели курса

По завершении изучения курса вы должны суметь:

1. Понять значение бла говествования как ес тественного ре-
зультата обращения.

2. Выбрать оп ределенный тип бла говествования и ак тивно
участвовать в нем.

3. Опираться на Писания как ис точник и ору дие благовест-
нической деятельности.

4. Выразить признательность действию Святого Духа в бла-
говествовании.

Учебники

«Благовествование» (авторы Роберт и Эвелин Болтон)
– учебное пособие и руководство по изучению курса. Кроме
этого, вам понадобится Библия (Синодальный перевод).

Время для изучения

Количество вре мени, не обходимое для ра боты над ка ж-
дым уроком, зависит от вашего практического опыта и пред-
варительного знакомства с темой. Также немаловажно то, на-
сколько тщательно вы сле дуете ука заниям и раз виваете на-
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выки, необходимые для самостоятельного обучения. Поэтому
спланируйте расписание занятий так, чтобы располагать вре-
менем, не обходимым для дос тижения це лей, обоз наченных
автором курса, а так же тех, ко торые вы на метили для се бя
лично.

Организация урока и модель изучения материала

Каждый урок включает: 1) на звание урока, 2) всту пле-
ние, 3) план уро ка, 4) це ли уро ка, 5) учеб ные за дания,
6) ключевые сло ва, 7) раз работку уро ка, включаю щую во-
просы по изучению, 8) вопросы для са мопроверки (в кон це
разработки урока), 9) ответы на вопросы урока.

План урока и его це ли позволяют получить представле-
ние о пред мете изучения, по могут вам со средоточить внима-
ние на са мых важных моментах при изучении ма териала, а
также укажут вам на то, что необходимо выучить.

На большинство вопросов в разработке урока вы можете
ответить в не заполненных строках в учеб ном пособии. Под-
робные ответы на приведенные вопросы необходимо излагать
в тет ради. При от вете на во просы в тет ради, обя зательно
укажите номер и на звание урока. Это по может вам при по-
вторении материала.

Сначала дайте письменный ответ на за данный вопрос,
а затем сверьте его правильность с ответами в конце уро-
ка. Если вы поступите таким образом, то ваши знания будут
более глубокими, а материал усвоится лучше. По окончании
работы над во просами сверьте правильность своих ответов с
указанными в кон це каждого уро ка. За тем исправьте те из
них, на ко торые вы от ветили неправильно. Ответы приведе-
ны не в обычном чис ловом порядке, что ис ключает возмож-
ность случайно увидеть ответ на следующий вопрос.

Вопросы к ма териалу урока имеют большое значение.
Они помогут Вам за помнить основные идеи уро ка, а так-
же при менять на прак тике пра вила, ко торые Вы уже
выучили.



ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

10

Как отвечать на вопросы

В данном пособии приведены различные типы вопросов
по изучению и са мопроверке. Ниже приведены примеры не-
скольких ти пов во просов и ва рианты от ветов на них. Для
других типов вопросов даются специальные указания.

ВЫБОР ОТВЕТА – предполагает выбор правильного отве-
та из приведенных ниже вариантов.

Пример

1 Библия в целом состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

Правильный ответ – б) 66 книг. В вашем учебном посо-
бии обведите правильный ответ б), как показано ниже:

1 Библия в целом состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

(В не которых случаях воз можны ва рианты бо лее, чем
одного правильного ответа. В этих случаях обведите все пра-
вильные ответы.)

ВЕРНО-НЕВЕРНО – предполагает выбор правильного ут-
верждения из нескольких приведенных.

Пример

2 Какие из приведенных ниже утверждений ВЕРНЫЕ?
а Библия включает в целом 120 книг
б Библия – это сегодня послание верующим.
в Все Биб лейские пи сатели ис пользовали древ нееврейский

язык.
г Святой Дух вдохновил писателей Библии.
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Утверждения б  и г верные. Об ведите эти ут верждения
кружком, как показано выше.

ПОДБОР ОТ ВЕТА предполагает под бор сочета ния не раз-
рывных понятий, таких как, например, имена с описаниями,
или Библейские книги с их писателями.

Пример

3 Впишите но мер име ни во ждя на рода в начале ка ждой
фразы, в которой описываются его деяния.

. . . а Получил закон на горе Синай

. . . б Провел израильтян через Иордан

. . . в Обошел вокруг Иерихона

. . . г Жил при дворе фараона

1) Моисей
2) Иисус Навин

Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и в –
к Иисусу Навину. Вы должны вписать цифру 1 перед буква-
ми а и г, и цифру 2 перед б и в, как показано выше.

Способы изучения курса

Если вы изучаете курс ICI самостоятельно, то все выпол-
ненные задания отправляйте по почте. Хотя курс ICI со став-
лен для самостоятельного изучения, вы можете изучать его в
группе или классе. Если вы изучаете курс именно таким спо-
собом, ин структор может да вать вам до полнительные за да-
ния кроме тех, ко торые приведены в дан ном кур се. Обяза-
тельно выполняйте все эти задания.

Возможно вы за интересованы в том, что бы изучать дан-
ный курс в груп пе в до машней обстановке или в цер ковной
школе. Методы изучения дан ного курса и со держание учеб-
ника применимы и для таких случаев.

1

2

2

1
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Вопросы для самостоятельных работ

Если вы изучае те данный курс самостоятельно, в группе
или классе, то вы получаете вместе с данным курсом брошю-
ру с во просами для са мостоятельных работ. Ответы на них
вы долж ны да вать в со ответствии с ука заниями, при-
веденными в данном курсе и в брошюре с вопросами для са-
мостоятельных работ. Вы должны изложить ответы и отпра-
вить их ва шему ин структору для про верки и пред ложений
по вашей работе.

Диплом

После успешного за вершения данного курса и про верки
инструктором ICI ва ших контрольных оценочных работ, вы
получаете диплом.

Авторы курса

Данный курс со ставили Ро берт и Эве лин Бол тон, ко то-
рые долгие годы занимаются миссионерской деятельностью.

Роберт родился в Китае, где провел более 37 лет, занима-
ясь бла говествованием и ор ганизацией хри стианских церк-
вей. Отец Эве лин является основателем Африканской Бого-
словской школы, ведущего учебного заведения для руководи-
телей церкви.

Роберт и Эвелин Болтон закончили Центральный Библей-
ский Кол ледж в Спринг филде, штат Мис сури. Ро берт по-
лучил степень магистра богословия (Богословская семинария
в Па садене, в Ка лифорнии). Эве лин за кончила го родской
колледж Пасадены. С 1955 го да они за нимаются бла говест-
вованием, созиданием тела Христова, совершают учительское
служение – пре подают в клас сах по изучению Биб лии.
Практически все вре мя они про водят в боль ших го родах
Тайваня и среди народов, населяющих горный Китай.

У них две дочери – Шэ рон и Мар вел Джой. Стар шая
замужем за пастором в Альбионе (штат Нью-Джерси), млад-
шая – жена помощника пастора в Ла Кроссе (штат Вискон-
син).
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Ваш инструктор ICI

Ваш ин структор ICI c ра достью по может вам по ме ре
возможности. Если у вас возникли какие-либо вопросы отно-
сительно курса или вопросов для самостоятельных работ, вы
можете об ратиться к ва шему ин структору. Ес ли вы хо тите
изучать данный курс сообща с еще не сколькими людьми, вы
можете попросить специальные задания для изучения дан но-
го курса в группе.

Да бла гословит вас Гос подь на изучение кур са
Благовествование. Пусть он обиль но пополнит вашу жизнь
и хри стианское служение, а так же поможет вам с наи боль-
шей эффективностью выполнить вашу мис сию в Те ле Хри-
стовом.
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Представьте себе бескрайнюю ниву, поспевшую к жат ве,
радующую полновесным колосом. Край не ба над по лем ом-
рачен сгу стившимися гро зовыми тучами. Лишь не сколько
человек трудятся на ни ве, собирая урожай. Что мо жет про-
изойти? Большая часть жатвы пропадет!

Христос сравнивал людей, живущих на зем ле, с по спев-
шей к жатве нивой. Он искренне желает, чтобы все они ока-
зались среди спасенных, пока еще не позд но! Он повелевает
Своим по следователям: «...мо лите Гос подина жат вы, что бы
выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас...»
(Лук. 10:2-3).

Иисус при зывает Сво их се годняшних учени ков ид ти к
людям, в са мую их гу щу, на ни ву, собирать духовный уро-
жай. Ему угодно, чтобы мы благовествовали!

Здесь, в этом первом уроке, мы поговорим о целях благо-
вествования, о том, почему оно, как и жатва, имеет огромное
значение. Вы пой мете, для чего нуж но бла говествование и
почему вы должны сыграть немалую роль в со вершении дел
Господних.

Ïëàí óðîêà

Огромная необходимость в благовествовании
Заблудшим душам нужен Христос
Он избрал нас вершить великое дело благовествования
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Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Определить, какова необходимость в благовествовании.

• Указать цель, ра ди ко торой вы долж ны не сти Бла гую
весть о Христе другим людям.

• Привести ссылки из Писаний, имеющие особое значение в
деле обращения людей ко Христу.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Изучите план уро ка и его це ли. Так вы оп ределите то,
что заслуживает особого внимания при изучении материа-
ла урока.

2. Для определения значений ключевых слов, приводимых в
материале уро ка, поль зуйтесь глос сарием, рас положен-
ным в кон це учеб ного по собия. Ста райтесь прочиты вать
все указанные в уроке места из Священного Писания.
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3. Проработайте материал урока и вы полните все при води-
мые уп ражнения. От веты на во просы мож но впи сать в
отведенное для них ме сто. Ес ли от вет дос таточно про-
странен, запишите его в спе циальную тетрадь. Она пона-
добится вам и при изучении по следующих уроков. В кон-
це ка ждого уро ка при водится ключ от ветов. По окон-
чании уроков сверьте с ним ваши ответы.

4. Постарайтесь за помнить от рывки, по-
меченные таким значком. Это очень важ-
ные для вашей работы места из Писания:
в них говорится о спасении. Рекомендуем
вам вни мательно от нестись к изучению этих от рывков,
поскольку вам придется цитировать их при работе с ново-
обращенными. Заведите карточки, на которые можно вы-
писывать эти от рывки. Далее вы уз наете, как со ставлять
такую картотеку.

5. Ответьте на вопросы для са мопроверки, затем тщательно
проверьте правильность ответов. Ключ к ним вы най дете
в конце учеб ника. Ес ли на не которые во просы вы да ли
неверные ответы, повторите материал урока еще раз.

Êëþ÷åâûå ñëîâà

Ниже мы приводим список ключевых слов, зная значение
которых вы сможете более глубоко усвоить материал урока.
Ознакомьтесь со спи ском, а за тем обратитесь к глос сарию в
конце учебника. При изучении ма териала это по служит вам
поддержкой и окажет большую пользу.

Вседержитель
возноситься
диаконисса
Повеление
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Ðàçðàáîòêà óðîêà

ОГРОМНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В БЛАГОВЕСТВОВАНИИ

Цель 1: Привести до казательства то го, что не обходи-
мость в благовествовании является насущной.

Вы, очевидно, уже зна комы со сло вами Христа о жат ве.
Он на зывает ни вы по спевшими, а жат ву большой. Как вы
знаете, Он говорил о людях, Своих современниках и их по-
томках. Давайте же рассмотрим эту картину более присталь-
но.

Рост численности населения мира

Вам наверняка приходилось бывать в пе реполненном ав-
тобусе или трам вае. Вспомните, как вы се бя там чув ствова-
ли: все мес та за няты, вы стои те, при жавшись к со седям,
плотной стеной. На ка ждой остановке заходят новые пасса-
жиры, и толчея ста новится просто невыносимой. Так про ис-
ходит и в боль шинстве стран: ежедневно сдаются в эксплуа-
тацию новые дома, а жилья все равно не хватает.

Чем более населена наша земля, тем бы стрее увеличива-
ется численность населения. В 1930 году оно составляло око-
ло двух миллиардов человек. Сегодня – более четырех мил-
лиардов. За 50 лет чис ленность на селения зем ли вы росла
почти вдвое! К 2000 году на нашей планете будет жить около
шести миллиардов человек – это еще два мил лиарда новых
обитателей!

НАСЕЛЕНИЕ
ЗЕМЛИ

2000 г.
1980 г. 6 милиардов

1930 г.   50 4 миллиарда 20
2 миллиарда   лет лет
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Каким образом связано это с на ми, верующими во Хри-
ста? Вы, разумеется, понимаете, что большинство людей, ок-
ружающих нас, не об рели сво его спа сения. Вам из вестно,
что среди наших современников гораздо больше тех, кто не
спасен, нежели в предыдущих поколениях. Это означает сле-
дующее: каждый ве рующий должен рас сказывать дру гим
людям о Спасителе.

Один из про поведников в Азии од нажды поведал сво им
слушателям ис торию о пас тухе и сот не овец, рас сказанную
Христом. Од на из овец по терялась. Ос тавив де вяносто де-
вять в загоне, в относительной безопасности, преданный пас-
тух отправился на по иски потерянной овцы. Ему случилось
найти ее и спа сти, и радовался он о ней бо лее, нежели о де-
вяноста девяти не заблудившихся. Он созвал своих друзей и
знакомых разделить с ним эту радость.

«Однако, – про должал проповедник, – в на шей стране
дела обстоят совершенно иначе. Лишь одна овца находится в
загоне, а девяносто девять – заблудились. Лишь немногие
нашли свое спа сение. Остальных же нужно отыскать и при-
вести к Спасителю».

1 Представьте, что вы рас сказываете ис торию о за блудив-
шейся ов це. Чис ло уве ровавших во Хри ста в ва шей стра не
можно пред ставить как ко личество овец, на ходящихся в
безопасном мес те. Сколь ко за блудившихся овец при шлось
искать бы пастырю?

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

Люди заблуждаются

Доводилось ли вам ко гда-нибудь за блудиться? Ес ли да,
то вы, без условно, пом ните, ка кие чув ства вас ох ватили в
тот мо мент. Это пре дельная бес помощность, не понимание,
где искать выход, желание встре тить хоть ко го-нибудь, кто
указал бы вам дорогу.

Иисус воспользовался словом «заблудиться», чтобы опи-
сать духовное состояние неспасенных. Оно ни коим образом
не связано с их ста тусом. Они мо гут быть вы сокообразован-
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ными людь ми, за конопослушными гра жданами, но их дух
будет находиться в со стоянии заблуждения. Человек, живу-
щий без Христа, непременно заблудится в своей жизни, будь
он бо гатым или бед ным. А  то, что, за блуждаясь, они и не
подозревают об этом, де лает кар тину еще бо лее печаль ной.
Они заблудились и не знают об этом.

Человек отправился в пу тешествие на по езде. Он ку пил
билет, вошел в ва гон и за нял удобное кресло. Наслаждаясь
пейзажем, мель кавшим за ок ном, он и не за метил, как по-
дошел кон тролер. К сво ему ужа су пу тешественник об нару-
жил, что он едет в не верном направлении! Большинство лю-
дей подобны этому незадачливому пассажиру. Они едут не в
ту сто рону, но не зна ют это го. Де лая то, что они счита ют
праведным, они могут поступать совершенно искренне, одна-
ко это го не достаточно. Их нуж но на ставить на ис тинный
путь к спасению.

Можете ли вы се бе пред ставить, как Ии сус Хри стос
сочувствует тем, кто заблуждается?

Мать была очень за нята по до му, когда две ее ма ленькие
дочки обратились к ней с прось бой от пустить их по смотреть
парад, идущий в двух кварталах от их дома. Она согласилась,
но при ус ловии, что они бу дут стоять прямо на уг лу их ули-
цы, и дальше не пойдут. Когда дети ушли, ей пришла в голо-
ву мысль о том, что их про сто может сме сти воз бужденная
толпа, а ко гда стемнеет, дети не смо гут самостоятельно найти
дорогу домой. Она долж на немедленно пойти туда и за брать
детей, по ка не позд но. Бро сив всё, она по спешила на пе-
рекресток, где долж ны бы ли быть ее дочки. Ка ков же был
ужас и отчаяние матери, когда она обнаружила, что детей нет!
Она бросилась в ко лонну идущих, стала звать, ис кать глаза-
ми, но не ви дела их. Тре пеща от стра ха, она про тиснулась к
началу ко лонны, са ма ста новясь учас тницей де монстрации.
При этом она по думала: «Если мне не уда стся увидеть их,
то по крайней мере, они заметят меня».

К то му вре мени па рад по дошел к кон цу, тол пы лю дей
стали редеть, постепенно рассеиваясь. В отчая нии женщина
поднялась на по стамент: уж тут-то ее де вочки не пременно



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

22

увидят свою маму. Но увы! Их ни где не было. Не зная, как
быть, она возвратилась в свой дом, ко торый, убегая, остави-
ла рас пахнутым на стежь. К ве личайшей ее ра дости, де ти
оказались дома! Сосед, тоже смот ревший па рад, ука зал им
обратный путь.

Позже мать по думала: « Вот я, за стенчивый и роб кий
человек, не любящий быть на виду, забыла обо всем на све-
те, бросила всё, ко гда подумала, что мои де ти мо гут по-
теряться. Я хотела лишь одного: непременно найти их. Не
так же ли должны мы заботиться о тех, кто потерян для
вечности? Ии сус Хри стос, ве роятно, ис пытывает к ним
то же, что я ис пытала к сво им детям. Он умер ра ди их
спасения; нуж но, что бы я по казала лю дям путь к Не му.
Нужно забыть о соб ственных проблемах, о де лах и за бо-
тах. Я иду на поиски заблудившихся».

2 Дайте письменный ответ: что сделала мать, о ко торой го-
ворится в истории, для того, чтобы найти своих дочерей.

Люди терпят нужду

Мне сложно представить себе человека, которому ничего
бы не бы ло нужно, а вам? Да же самым богатым и про цве-
тающим ино гда нуж ны са мые за урядные ве щи. Бо гатый
человек может позволить себе всё, что можно купить за день-
ги. Он прекрасно и разнообразно питается, у него есть вели-
колепные на ряды, он без тру да по купает се бе рос кошные
особняки, зе мельные уго дья, ав томобили. И в то же вре мя
он глубоко несчастен из-за тяжелого недуга собственного сы-
на.

Нужды людей самые разнообразные. Мы уже говорили о
физических не дугах и эмо циональных по требностях. Боль-
ной нуждается в ис целении, а его близ кий ищет уте шения.
Для большинства людей все же глав ными ос таются по треб-
ности в материальном. Тысячам людей нечего есть, у них нет
элементарной одежды и крова. Им срочно нужно оказать по-
мощь!

Другие стра дают от оби лия пси хологических и ум ствен-
ных проблем, им критически недостает радости, умиротворе-
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ния, положительных эмоций. Еще кто-то жаждет быть люби-
мым, об рести уве ренность в се бе, вос прянуть ду хом. Мил-
лионы людей ищут спо соб повысить уровень своего образо-
вания, стремятся к общественной и личной реализации.

Однако величайшей нуждой человечества является нужда
в духовном. Многие понимают это и пытаются разрешить эту
проблему.

3 Дайте письменный ответ на следующие вопросы.
а Укажите пять видов человеческих потребностей.
б Какова величайшая нужда человечества?

Однажды диа конисса од ной из боль ших хри стианских
церквей в Корее отправилась на рынок. Прохаживаясь меж-
ду при лавков, она вне запно ус лышала раз говор двух жен-
щин: это бы ли жалобы на се мейные про блемы. Поняв, что
одну из собеседниц терзают страшные противоречия, служи-
тельница направилась за ней, про водила ее до две рей дома
и, по дождав не сколько ми нут, по стучала к ней. Веж ливо
представившись, она объ яснила, что случай но под слушала
их разговор на рынке.

Затем она рас сказала, что в ее до ме собираются друзья,
чтобы помолиться о тех, кто терпит нужду. Не согласится ли
хозяйка, что бы бы ла воз несена мо литва и о ней? По лучив
утвердительный ответ, гостья удалилась.

Через несколько дней после собрания в доме у диаконис-
сы, она опять при шла к сво ей новой знакомой. На этот раз
хозяйка встретила ее с улыб кой. Бог уже начал от вечать на
их молитвы. В их семье давно возникли проблемы, они с му-
жем, профессором, серьезно задумывались о разводе. Теперь
же ситуация начала меняться. Служительница разделила ис-
креннюю радость женщины и при гласила ее на од но из до-
машних собраний. Вскоре эта женщина обратилась в христи-
анскую веру, а через не которое время привела ко Хри сту и
своего мужа.

Диаконисса с вни манием и за ботой относилась к нуждам
людей, окружавших её. Сегодня профессор и его жена явля-
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ются активными членами церкви и ведут домашнее собрание
по работе с неверующими и новообращенными.

4 Вам известны три факта, свидетельствующие о том, сколь
необходимым является сегодня благовествование. Письменно
перечислите их и про иллюстрируйте примерами из ма териа-
ла урока или из собственного опыта.

ЗАБЛУДШИМ ДУШАМ НУЖЕН ХРИСТОС

Цель 2. Привести примеры из Свя щенного Писания в под-
держку идеи о том, что за блудшим не обходим
Христос.

Христос – единственный путь к спасению

В Библии ясно го ворится о том, что ве ра во Хри ста –
единственное сред ство дос тижения спа сения. Сам Хри стос
говорил: «...Я есмь путь и ис тина и жизнь: ни кто не прихо-
дит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан. 14:6).

Путник, случай но по павший в глу бокую яму, стал взы-
вать о по мощи. Первый про хожий ос тановился, за глянул в
яму и ска зал: «Впредь вам бы сле довало быть бо лее ос то-
рожным». Вто рой стал уп рекать его за нев нимательность.
Третий ласково сказал: «Как мне жаль, что вы ока зались в
столь неприятном положении!»

Человек, упавший в яму, не ну ждался ни в до брых сове-
тах, ни в уп реках, ни в сло вах жа лости. Он хо тел, что бы
кто-нибудь спас его! На конец подошел еще один про хожий,
и, увидев, как отчаянно пытается выбраться из ямы тот, кто
в нее упал, он про сто принес ве ревку и вы тащил его, став
его спасителем.

Христос при шел, что бы спа сти чело вечество, вверг нув-
шееся в бездну греха, и показать ему путь к жиз ни. Именно
такой спа ситель ну жен пад шему, за блудившемуся на роду.
Иисус был послан в мир не для того, чтобы стать его судией,
но «...чтобы мир спасен был чрез Него» (Иоан. 3:17).
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Богу угодно, чтобы все обрели спасение

Ибо Я, Гос подь Вседержитель, Бог жи вой, не же лаю
видеть смерти грешника, Угоднее Мне, что бы он пре-
кратил грешить и обрел жизнь (Иез. 33:11).

Это угодно Богу, нашему Спасителю, ведь Он хочет,
чтобы все люди были спасены и знали истину (1 Тим.
2:3-4).

Бог терпелив и ждет, что бы никто не погиб, но чтобы
все раскаялись (2 Петр. 3:9).

Иезекииль был Вет хозаветным пророком. Па вел и Петр
– Новозаветные авторы. Все эти лю ди действовали, будучи
движимы Духом Святым. Из их писаний мы узнаем, что Бо-
гу угодно всеобщее спасение. Он хочет най ти потерянное и
позаботиться о нем.

7 Прочитайте следующие отрывки (слева), а затем подбе-
рите соответствующие высказывания в их под держку (спра-
ва).

. . . . а 1 Кор. 3:11

. . . . б 1 Тим. 2:6

. . . . в Иоан. 3:36

. . . . г 1 Тим. 2:3-4

. . . . д 1 Тим. 2:5

1) Христос – един ственный путь
ко спасению.

2) Богу угодно всеобщее спасение.

ОН ИЗБРАЛ НАС ВЕРШИТЬ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ

Цель 3: Определить и обос новать причины то го, почему
каждый ве рующий дол жен не сти в мир Бла гую
весть.

Есть ли в вас уве ренность в том, что имен но вы должны
продолжать дело Христово и благовествовать о Нем другим?
Надеемся, что да. Ии сус го ворил: «...Я из брал и по ставил
вас, чтобы вы шли и при носили плод» (Иоан. 15:16). Иисус
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есть ло за, мы же – ее вет ви. Ему угод но, что бы ка ждая
ветвь принесла добрый плод – имен но по этой причине Он
дает нам жизнь и си лу. Далее мы приводим три причины, в
силу которых Он избрал каждого из нас нести людям весть о
Нем.

Христос заявляет о Своих правах на людей

Он – Бо гочеловек, по сланный с не бес, Тот, Кто со тво-
рил всё, от Которого все начало быть (Иоан. 1:3). Однажды
Он сказал: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привле-
ку к Себе» (Иоан. 12:32). Когда римские воины подняли ог-
ромный, грубо обструганный крест с рас пятым на нем Хри-
стом, и вкопали один его конец в землю, сбылось предсказа-
ние этого стиха. Ибо на кре сте том Иисус принял смерть за
каждого (Евр. 2:9). И по скольку Христос умер за всех, Он
заявляет Свои права на каждого из нас.

Помимо это го, Хри стос объ явит о Сво их пра вах то гда,
когда весь мир при знает Его Господом. Откроем Послание к
Филиппийцам. В 2:10-11 читаем: «Дабы пред именем Иисуса
преклонилось вся кое ко лено не бесных, зем ных и пре испод-
них, И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бо га Отца». Итак, Хри стос име ет пра во как на вас,
так и на того, кого вы к Нему приведете.

8 Рядом с ка ждым из вы сказываний про ставьте ВЕР НО
или НЕВЕРНО, а также приведите место из Писания в под-
держку сво его от вета. Ес ли вы оп ределили вы сказывание
как неверное, переделайте его в верное.
а В учении Христа о покаянии содержится идея о том, что

Он имеет право на каждого из людей.

б Однажды весь мир исповедает Христа Господом.

в Христос при нял смерть лишь ра ди тех, кто уве ровал в
Него.
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9 Пред лагаем вам вто рой от рывок, ко торый сле дует за-
помнить. Следуйте рекомендациям, изложенным в задании
6.

Название: Путь ко спасениюМесто: Рим. 10:13

Текст: «Ибо «всякий, кто призовет имя Господне,
спасется».

Повеление Христа актуально и сегодня

Прежде чем воз нестись на не беса, Христос повелел Сво-
им ученикам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сы на и Свя того Духа, Уча их со блюдать все,
что Я повелел вам» (Матф. 28:19-20).

Эти слова, обычно называемые Великим Поручением, ад-
ресованы не только ученикам Христа, но и всем Его последо-
вателям. По ка в ми ре жи вут лю ди, ко торые мо гут стать
учениками, По ручение Хри ста не ут ратит сво ей ак туально-
сти. Оно всегда будет жить и действовать, и никто не сможет
его отменить.

10 Великое Поручение Христа актуально и сегодня, ибо...
а) это – последние слова Иисуса.
б) современные верующие также являются учениками и по-

следователями Христа.
в) каждый понимает значение этих слов.

Благую весть следует нести людям

Христово Великое Поручение при зывает к по слушанию.
Человек, понимающий его смысл и значение, осознает и соб-
ственный долг не сти Бла гую весть лю дям: «Христос Иисус
пришел в мир спа сти греш ников» (1  Тим. 1:15), а так же:
«...всякий, кто при зовет имя Гос подне, спа сется» (Рим.
10:13). Эту истину не должно скрывать!

В Рим. 10:14 Павел, автор этого послания, поднимает ряд
вопросов, тесно связанных между собой:
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Вопрос 1: «Но как призывать Того, в Кого не уверова-
ли?»

Вопрос 2: «Как веровать в Того, о Ком не слышали?»

Вопрос 3: «Как слышать без проповедующего?»

Другими сло вами, не обходимо це ленаправленное сви де-
тельство, иначе люди не будут иметь возможности уверовать
во Христа.

11 Согласно Рим. 10:14, су ществуют четыре обстоятельства,
необходимые для то го, что бы чело век об рел спа сение. Эти
обстоятельства пе речислены в ле вой ко лонке. Упо рядочьте
их (справа).

. . . . а Человек слушает Благую весть.

. . . . б Он взывает ко Христу, умоляя о
помощи.

. . . . в Некто р ассказывает чело веку о
Христе.

. . . . г Он верит тому, о чем услышал.

1) Первое
2) Второе
3) Третье
4) Четвертое

12 За осуществление какого из пе речисленных в за дании 11
обстоятельств вы, как свидетель о Христе, несете непосредст-
венную ответственность?

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

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

На мгновение задумайтесь о том, как вы впер вые услы-
шали Бла гую весть. Кто-то при нес вам её, вы ус лышали,
уверовали, по просили Гос пода о спа сении. И Он да ровал
вам это спасение. Другого пути не было. Так же и вы долж-
ны донести Благую весть до других людей, давая им возмож-
ность ус лышать её, глу боко по нять, а за тем при звать имя
Господне и просить Его о спасительной благодати.
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13 Обведите кружочком букву перед каждым местом из Пи-
сания, ко торое гла сит о том, что лично вы из браны Бо гом
нести Благую весть людям.
а) «Не вы Ме ня из брали, а Я вас из брал и по ставил вас,

чтобы вы шли и приносили плод...» (Иоан. 15:16).
б) «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру

сохранил» (2 Тим. 4:7).
в) «Не ра дуется не правде, а со радуется ис тине» (1  Кор.

13:6).
г) «Итак во всем, как хо тите, чтобы с ва ми поступали лю-

ди, так поступайте и вы с ними...» (Матф. 7:12).

Итак, для чего же вам бла говествовать? Необходимость в
этом ог ромна! За блудшие ну ждаются во Хри сте! Гос подин
избрал вас на свидетельство и воспитание Его учеников!
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

Прочитайте за дания самопроверки. Если сре ди них най-
дутся вопросы, на которые вы не мо жете ответить без помо-
щи учебника или Биб лии, внимательно по вторите ма териал
урока. Затем выполните задания, стараясь не об ращаться к
тексту Писания и материалу учебника.

1 Называя чело вечество по гибшим, Хри стос имел в ви ду
его...
а) духовное состояние.
б) общественное положение.
в) физические потребности.

2 Иллюстрацией какой истины может быть ис тория о слу-
жительнице из Кореи, которая помогла жене профессора?
а) Человеческие потребности весьма разнообразны.
б) У каждого человека свои нужды и потребности.
в) Человек, терпящий нужду, с радостью принимает предло-

женную помощь.

3 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти оба отрывка, которые следовало запомнить, включая на-
звание, ссылку и весь текст.

4 К каждому утверждению, факту или месту из Священно-
го Писания (слева) подберите соответствующую причину для
благовествования (справа).

. . . . а Повеление Хри стово не
утратило сво ей ак туаль-
ности и сегодня.

. . . . б К 2000 году на земле бу-
дет про живать око ло
шести мил лиардов чело-
век.

. . . . в 1 Тим. 1:15

. . . . г Численность на селения
земли не прерывно воз-
растает.

1) Необходимость в бла-
говествовании огромна.

2) Заблудшим ду шам ну-
жен Христос.

3) Он избрал нас вершить
великое дело благовест-
вования.
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. . . . д Иисус Хри стос – един-
ственный путь ко спа се-
нию.

. . . . е Христос при шел в мир
для то го, что бы спа сти
грешников.

. . . . жПрежде чем чело век уве-
рует во Хри ста, он дол-
жен ус лышать Бла гую
весть о Нем.

1) Необходимость в бла-
говествовании огромна.

2) Заблудшим ду шам ну-
жен Христос.

3) Он избрал нас вершить
великое дело благовество-
вания.

5 История о чело веке, по павшем в глу бокую яму, рас ска-
занная в дан ном уро ке, сви детельствует о том, что Ии сус
Христос...
а) проводил много времени в молитвах и наставлениях.
б) оказывает именно ту помощь, в которой больше всего ну-

ждается попавший в беду.
в) обратился к Своим ученикам со словами Повеления.
г) испытывал сострадание к заблудшим.

6 Какая группа высказываний наилучшим образом отража-
ет три причины, в силу которых нам, верующим, должно не-
сти Благую весть людям?
а) Человек, терпящий нужду, часто с от крытой душой вос-

принимает по пытки по мочь ему. Не достаточно ис пыты-
вать сочувствие и жалость к таким людям. Человеку, по-
павшему в беду, нужно оказать именно ту помощь, в ко-
торой он нуждается.

б) Число людей, находящихся в духовном заблуждении, не-
уклонно возрастает. Поскольку Христос – единственный
путь ко спа сению и Бо гу, мы, ве рующие, должны го во-
рить с ними о Нем, чтобы они уверовали и спаслись.

в) Библия весьма ясно свидетельствует о том, что Хри стос
– единственный путь ко спа сению. Если это спра ведли-
во, невозможно обрести спасение каким-либо другим пу-
тем, а только через Него.
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Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

Мы намеренно расположили ответы на учеб ные вопросы
так, что бы вы не смог ли под смотреть от вет на сле дующий
вопрос, не дав ответ на предыдущий. Выполняйте работу са-
мостоятельно, лишь по сле это го сверь те свои от веты с
ключом.

1 Ваш ответ. Возможно, в вашей стране больше тех, кто за-
блуждается. Если это так, то ваша история будет напоми-
нать историю, рассказанную проповедником из Азии.

8 а Неверно (Иоан. 12:32, Евр. 2:9). Рас пятие и смерть
Христа доказали Его право на всех людей.

б Верно (Филип. 2:10-11).
в Неверно (Евр. 2:9). Хри стос при нял смерть за все

человечество.

2 Ваш от вет мо жет звучать при мерно так: мать ос тавила
дом и от правилась на поиски своих дочерей; она про тис-
нулась сквозь толпу и при соединилась к ко лонне демон-
странтов, а за тем за бралась на по стамент, что бы ее де-
вочки смогли увидеть ее в толпе.

9 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Рим. 10:13 и процитировать его.

3 а Физические (включая ма териальные), эмо циональ-
ные, интеллектуальные, образовательные и духовные.

б Духовная.

10 б) современные верующие также являются учениками и
последователями Христа.

4 Вот эти три факта: численность населения нашей планеты
неуклонно возрастает, люди заблуждаются, у них воз ни-
кают мно гочисленные по требности. Вы мо жете при вести
примеры из ма териала урока, из вестные вам фраг менты
из Писания, а так же случаи из соб ственного опыта. Од-
нако ка ждый из при веденных ва ми при мером дол жен
подтверждать истинность того или иного факта.
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11 а 2) Второе.
б 4) Четвертое.
в 1) Первое.
г 3) Третье.

5 в) Деян. 4:12.

12 в Некто рассказывает человеку о Христе (то есть имен-
но вы сде лаете это. Все ос тальное должен сделать он
сам).

6 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка, 1 Тим. 1:15 и процитировать его.

13 а) «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод...» (Иоан. 15:16).

г) «Итак во всем, как хо тите, что бы с ва ми по ступали
люди, так поступайте и вы с ними...» (Матф. 7:12).

7 а 1) Христос – единственный путь ко спасению.
б 2) Богу угодно всеобщее спасение.
в 1) Христос – единственный путь ко спасению.
г 2) Богу угодно всеобщее спасение.
д 1) Христос – единственный путь ко спасению.
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Каждый чело век ино гда за сматривается на звез ды, мер-
цающие в ночных не бесах, и ди вится их пре лести и бес ко-
нечности. Вон они, эти небесные искры, светящие столь ярко
и таинственно!

В Священном Писании говорится о людях, возвративших
народы к праведности и добрым делам. В истории человечес-
тва они сия ют по добно са мым яр ким звез дам. Прочти те
начало двенадцатой главы Книги пророка Даниила.

Задача бла говествования стоит перед каждым из ве рую-
щих. Богу угодно, чтобы вы привели своих друзей и близких
ко Христу. Писания рассматривают идею о ду ше, ее це не и
воздаянии за при ведение за блудшей ду ши ко спа сению с
точки зрения вечности, небес. Итак, стремление благовество-
вать является мощным побудительным мотивом.

В предлагаемом уроке вы рассмотрите, в чем заключается
задача бла говествования или еван гелизации, пой мете, что
выполнить ее мо жет любой человек. Вы об ретете вдохнове-
ние и под готовитесь сами для этой бла годатной работы. От-
кройте свое серд це Духу Святому, пусть вдох новит Он вас
на плодотворное благовествование.

Ïëàí óðîêà

В чем заключается благовествование
Благовествовать могут и рядовые члены церкви
Подготовьтесь к благовествованию
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Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Описать еван гелизационную дея тельность со всех точек
зрения, начиная от осоз нания чужой нужды и за канчивая
научением других видеть чужую нужду.

• Осознать собственную роль в благовествовании.

• Объяснить другим людям важность распространения Бла-
гой вести.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Проработайте материал урока. Прочтите все упо мянутые
в уроке ссылки Священного Писания.

2. Ответьте на во просы урока, а за тем сверьте собственные
ответы с ключом. Ес ли по надобится, вы полните ра боту
над ошибками.

3. Сравните описанные в уро ке примеры обращения в ве ру
со случаями из собственного опыта.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

переносный (смысл)
подчеркивать
свидетельство
сектант
сотрудник

Ðàçðàáîòêà óðîêà

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Цель 1: Рассказать о четы рех ас пектах еван гелизации и
привести примеры каждого из них.

Слово «еван гелизация» яв ляется со временным тер мином
благовествования. Еван гелизационная дея тельность за-
ключается в осу ществлении четы рех важ нейших ме роприя-
тий: 1) бла говествование как та ковое, то есть пе редача Бла-
гой вес ти о Спа сителе лю дям; 2) сви детельство о Хри сте,
3) обращение людей в веру во Христа, 3) оказание помощи в
обращении других людей в христианскую веру.

Воспитание Передача
учеников Благой вести

Приведение Свидетельство
людей ко Христу о Христе

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Передача Благой вести

Апостол Па вел, пи шущий о Евангелии, го ворит о том,
Кем был Христос, как и для чего Он пришел в этот мир, как
принял смерть за нас и вос крес из мерт вых (1 Кор. 15:2-4).
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Все это называется Благой вестью. Благой ее можно назвать
потому, что в ней со общается, ка ким об разом чело вечество
может обрести спасение от греха и его последствий и унасле-
довать жизнь вечную. Эти све дения яв ляются вестью, ибо
они возвещают о ре альных событиях и яв лениях. К несчас-
тью, множество людей в мире ничего не знают об этом, и им
непременно нуж но со общить Бла гую весть. Это – важ ная
составляющая благовествования.

Свидетельство о Христе

Свидетельство – это рассказ о личном опыте спасения, о
том, что Хри стос сделал для то го, кто сви детельствует. Та-
кой вид деятельности позволяет убедить слушателей в истин-
ности и ре альности си лы Хри стовой. Ес ли слу шатели пой-
мут, ка кое бла го вы им пред лагаете, они за хотят по лучить
его.

Свидетельствовать – значит при водить аргументы, дока-
зательства в поль зу чего-ли бо. Ии сус го ворил: «...бу дете
Мне сви детелями...» (Де ян. 1:8). Бла годаря сви детельству
можно убедить человека в спасительной силе Христа.

Для свидетельства необходима сила Духа Святого, испол-
нение Им. Бла годарение Бо гу, для со временных ве рующих
это возможно! Христос обещал: «...вы при мете си лу, ко гда
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сойдет на вас Дух Свя тый». Сила Духа да рована глав ным
образом для плодотворного свидетельства.

Петр и другие апостолы ранней Церкви смело возвещали
Благую весть иудейским вождям. Они при водили свидетель-
ства смер ти и Вос кресения Ии суса Хри ста, го ворили о по-
каянии и про щении грехов. Они го ворили: «Свидетели Ему
в сем мы и Дух Свя тый, Которого Бог дал по винующимся
Ему» (см. Деян. 5:29-32). Свидетельствуя о Христе, они ис-
пытывали на себе действие силы Духа Святого!

1 Подберите наилучшее определение каждой ситуации (оно
указано в скоб ках) и впи шите его в от веденное для от вета
место.
а Вы рас сказываете ко му-нибудь о том, как Бог по слал

Своего Сы на на смерть, ис купившую грех все го чело-
вечества.

(Распространение Благой вести/Свидетельство)

б Вы делитесь с кем-то собственным опытом спасения и из-
бавления от греха.

(Распространение Благой вести/Свидетельство)

Обращение людей ко Христу

Недостаточно лишь пе редавать лю дям Бла гую весть и
свидетельствовать о том, что Хри стос сделал лично для вас.
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Следует предпринять еще один шаг – при вести человека ко
Христу, обратить его в ве ру, сделать так, что бы он при нял
Иисуса Христа своим Спасителем. Ведомые Духом Святым,
вы должны помогать людям от кликаться на лю бовь и при-
звание Христа. Иначе говоря, благовествование должно спо-
собствовать завоеванию душ для Христа.

Человека, который приводит людей к Господу, можно на-
звать евангелистом, благовестником, и пусть это слово не пу-
гает вас! Если вы поведали людям о Спасителе, вы – благо-
вестник. Павел, наставляя молодого Тимофея, велел ему со-
вершать «дело благовестника» (2 Тим. 4:5).

Примером столь же усерд ного бла говестничества мо жет
быть Филипп, один из диа конов первоапостольской Церкви
(Деян. 21:8). Позже мы поговорим о том, как совершал дело
благовестника этот человек.

Воспитание учеников

Новообращенные нуждаются в за боте и по мощи: лишь
тогда они смо гут окрепнуть в вере и воз расти духовно. Их
следует научить приобретать души для Христа. И вновь мы
вспоминаем сло ва Великого Поручения: «Итак иди те,
научите все на роды...» (Матф. 28:19). Мла денцы в ве ре
также должны испытать радость завоевания душ для Хри-
ста.
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2 Обведите кружочком букву перед каждым ВЕРНЫМ ут-
верждением.
а Благовествовать – значит рас сказывать лю дям о том,

как и для чего Христос пришел в этот мир.
б Передавая людям Благую весть, мы выполняем свой хри-

стианский долг.
в Каждый верующий обязан совершать дело благовестника.
г Чтобы быть пло дотворным в сви детельстве, не обходимо

самому познать спасение.

3 Письменно перечислите четыре этапа евангелизации, упо-
мянутые в материале урока.

4 Дайте название (справа) каждому из описанных действий
(слева).
. . . . а Вы рас сказываете о спа сении

своему попутчику.
. . . . б Вы свидетельствуете о Хри сте

своему со седу, за тем спра ши-
ваете, согласен ли он при нять
Христа прямо сейчас, и он со-
вершает покаяние.

. . . . в Вы рассказываете своим близ-
ким о том, как Гос подь помог
вам из бавиться от скверных
привычек.

1) Передача Благой
вести

2) Свидетельство о
Христе

3) Приведение душ
ко Христу

4) Воспитание
учеников
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. . . . г Маленькая де вочка спра шивает
вас о Бо ге и не бесах, и вы тер-
пеливо и в дос тупной фор ме
рассказываете ей о спасении.

. . . . д Вы по могаете но вообращенно-
му научить ся при водить за-
блудшие души ко Христу.

1) Передача Благой
вести

2) Свидетельство о
Христе

3) Приведение душ
ко Христу

4) Воспитание
учеников

БЛАГОВЕСТВОВАТЬ МОГУТ И РЯДОВЫЕ ЧЛЕНЫ
ЦЕРКВИ

Цель 2: Рассказать о дол ге и спо собствовать распростра-
нению Благой вести.

Многие считают, что де ло еван гелизации должны совер-
шать пас торы, мис сионеры и лю ди, за нимающие в церк вах
должность бла говестника. Но, со гласитесь, им ни когда не
справиться с этой огромной задачей до конца! Евангелизация
мира требует, чтобы каждый верующий взял на себя ответст-
венность за распространение Благой вести. И вы можете бла-
говествовать! Пред лагаем вам не сколько примеров в под-
держку идеи о том, что за воевывать души для Христа могут
и не рукоположенные члены церкви.

Старик-христианин начинает благовествовать
Мистер Ли, ки таец, обратился ко Хри сту очень дав но; он

был ревностным христианином и ре гулярно посещал церковь.
Когда ему исполнилось шестьдесят, он вдруг тя жело заболел.
Уже готовясь встретиться с Господом, он вдруг испытал чувст-
во горя и ра зочарования. «Я не мо гу умереть, – ска зал он
себе, – я не был де лателем на жат ве Божией. Мне нечего
принести ее Господину». И он стал ис тово молиться Господу,
прося дать ему еще не сколько лет жиз ни, чтобы свидетельст-
вовать людям и помочь им обрести спасение.

И свершилось чудо! Мис тер Ли вы здоровел. Он рас ска-
зывал своим друзьям о том, как мо лился, и как в от вет на
его молитвы Господь сберег его жизнь. Он стал ак тивно бла-
говествовать, бывал в но вых церквах, посещал людей дома,
ездил на старом велосипеде по отдаленным деревням и обра-
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щал заблудшие души ко Хри сту. Число христиан стало воз-
растать: люди вдохновлялись его рев ностью по Бо гу и усер-
дием. Почти десять лет прожил еще мистер Ли, совершая де-
ла во имя Господне. И уход его из жизни был мирным и спо-
койным, ибо он выполнил свою задачу.

5 Прочтите 1  Кор. 3:12. Из ка ких ма териалов (в пе ренос-
ном смысле) строил свое здание мистер Ли в течение послед-
них десяти лет жизни?

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

Свидетельство девушки-калеки

В одну из новых церквей прибыла чета миссионеров. Они
помогали пастору церкви укрепить ее ря ды, проповедуя за-
блудшим о спасении. В тех кра ях жили идолопоклонники, с
подозрением и боязнью относившиеся к христианам. Миссио-
неры же це ленаправленно дей ствовали в ин тересах церк ви,
заботясь о том, чтобы люди, которые придут в неё, не ис пы-
тывали дискомфорта, подозрительности и страха.

Эту церковь посещала одна девушка, лицо которой было
обезображено, а те ло – ис калечено. Го ворила она с боль-
шим трудом. Миссионеры испугались, что столь не пригляд-
ная внешность может отпугнуть верующих, отвратить их от
церкви. Каково же бы ло их удив ление, когда они уз нали о
многих но вообращенных, при веденных ею в цер ковь. Она
искренне лю била Гос пода и встречала ка ждый но вый день
радостной улыбкой. Эта де вушка проявляла искреннюю за-
боту о нуждах тех, кто не знал Христа. Ее дела свидетельст-
вовали о глу бине ее ве ры, и лю ди шли за ней, не об ращая
внимания на увечья и обез ображенное бо лезнью ли цо, ибо
душа ее была прекрасна.

6 Прочтите Марк. 14:8 и ответьте на следующие вопросы:
а Какими сло вами это го сти ха мож но оха рактеризовать

действия девушки, о которой говорилось выше?

б Не высшая ли это похвала?
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Новообращенная приводит ко Христу своего отца

Отошедший от дел биз несмен, обративший многих людей
ко Христу, говорил однажды: «Я уве рен, что со трудники, с
которыми сводит меня Господь, играют в мо ей жизни опре-
деленную роль. Бла годаря Господу я по нял, что обя зан по-
мочь им. Я мо люсь о помазании и водительстве Святого Ду-
ха, о Его наставлении в том, что я делаю и говорю ради вос-
полнения духовных нужд людей». После он рас сказал зани-
мательную историю.

«Однажды ко мне за по мощью об ратилась не верующая
девушка; она попросила навестить ее больного отца, умираю-
щего от опухоли мозга. Попав в автомобильную пробку в час
пик, я прие хал в боль ницу лишь к кон цу дня, ко гда время
посещения больных уже окончилось. Врачи ска зали мне, что
этому пациенту назначены сильные болеутоляющие средства;
кроме того, меня предупредили, что мне не удастся побеседо-
вать с ним, поскольку он говорит на каком-то особом диалек-
те. Я стал умо лять Гос пода помочь мо ему общению с ним.
Не прошло и недели, как моя молитва была услышана. Уми-
рающий об ратился ко Хри сту и по кинул сей мир спа сен-
ным».

«Как это произошло?» – мы не могли сдержать возгласа
удивления.

«Кристина, его дочь, бы ла очень обес покоена судь бой
своего отца. Я встретился с ней после своего бесплодного ви-
зита в больницу и ска зал: «Есть толь ко один спо соб помочь
вам и вашему отцу. Я расскажу вам о пути ко спасению. Вам
нужно при нять Гос пода, уви деть в Нем сво его Спа сителя.
«...веруй в Гос пода Иисуса Христа, и спа сешься ты и весь
дом твой» (Деян. 16:31). После вы рас скажете своему отцу,
что Христос сделал лично для вас, и по стараетесь обратить
его ко Христу. Согласны ли вы действовать таким образом?»

«Да, разумеется!» – с готовностью ответила Кристина.

«Хорошо. Чело век, ищу щий спа сения, дол жен сде лать
пять важных шагов. Первый – признать собственные грехи.
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«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.
3:23). Верите ли вы этому, Кристина?»

«Да, верю».

«Итак, осталось четыре шага. Далее я расскажу вам, как
Бог по ступил с гре хами чело вечества. «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).

«Третий шаг – это при нять Хри ста. Это значит – не
просто восхищаться Христом и сочув ствовать Его стра дани-
ям. «...тем, ко торые приняли Его, ве рующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:12).

«Четвертый шаг – исповедать свой грех и очиститься от
него. Божие Слово гласит: «Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и пра веден, про стит нам гре хи (наши) и
очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9).

«И последний шаг, Кристина, – это ис поведать и уверо-
вать, что Иисус – ваш Спаситель и Господь. «Ибо, если ус-
тами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и серд-
цем твоим уверовать, что Б ог воскресил Его из мерт вых, то
спасешься» (Рим. 10:9).

ПЯТЬ ШАГОВ КО СПАСЕНИЮ ВО ХРИСТЕ

5-й шаг Исповедать и уверовать, что Иисус есть Спаситель и Господь
Рим. 10:9-10

4-й шаг Исповедать собственный грех и постараться
очиститься от него  1 Иоан. 1:9

3-й шаг Принять Христа
Иоан. 1:12

2-й шаг Понять, что Бог принял
меры в связи с греховностью
человека  Иоан. 3:16

1-й шаг Признать
собственную
греховность
Рим. 3:23
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«Согласны ли вы сделать эти шаги, Кристина?»

«Она с готовностью согласилась, и я по молился о ней на
языке африкаанс (этот язык наи более близок к ее род ному
языку)». Она тоже вознесла молитву, а затем мы вместе об-
ратились к Господу с просьбой о спасении ее отца».

«Вечером следующего дня в моем доме раздался телефон-
ный звонок. Это бы ла Кристина. Она рас сказала, что ви де-
лась с отцом и беседовала с ним. Взор его не был за туманен,
а мозг четко воспринимал всё, что она ему говорила. Кристи-
на рассказала отцу о пу ти ко спа сению. Удивлению старика
не было предела. Кристина призналась ему, что сама обрати-
лась ко Хри сту, увидев в Нем сво его Господа и Спа сителя.
«Дорогая, это за мечательно! – вос кликнул ста рик. – Я
хочу, чтобы ты рассказала мне, как стать христианином».

«Кристина поведала ему о п яти шагах, необходимых для
спасения ве рою во Хри ста. Ее слом ленный бо лезнью отец
также принял Христа как Спасителя. Это случилось в среду.
А в субботу отец уже встретился с Господом».

Это была двойная победа. Девушка сама познала спа се-
ние и, как но вообращенная, по могла сво ему пре старелому
отцу отойти в мир иной, примирившись с Господом!

7 Перепишите в тетрадь представленную в уроке схему под
названием «Пять шагов ко спасению во Христе». Не забудь-
те указать места из Пи сания и выучите их наи зусть. Попы-
тайтесь передать их содержание своими словами.

8 Ответьте на следующие вопросы.
а Можно ли бы ло бы считать ис торию за вершенной, ес ли

бы рассказчику удалось обратить ко Христу лишь старого

больного человека?

б Какие шаги предпринял рассказчик после передачи Бла-
гой вести и свидетельства о Христе?
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9 Заполните следующую карточку (см. Урок 1).
Запомните название, место из Писания и его содержание.

Название: Каждый согрешил Место: Рим. 3:23

Текст: Потому что все согрешили и лишены славы Божией

Рабочий воспитывает учеников

Служащий телефонной компании в Центральной Америке
был вынужден преодолевать большие расстояния верхом: он
работал в сель ской местности – за нимался устранением по-
вреждений те лефонного ка беля. На ночь ему при ходилось
иногда останавливаться в домах фермеров и крестьян. Неко-
торое время тому назад он об ратился в хри стианскую веру.
Он начал сви детельствовать среди своих друзей-фермеров о
спасительной си ле Гос пода, о том, что Хри стос сде лал для
него лично. Он зачиты вал им мес та из Но возаветных Писа-
ний на испанском языке. Мало-помалу некоторые из кре сть-
ян стали задумываться об истинности евангельских повество-
ваний. Количество христиан в этой местности начало возрас-
тать – в од ной деревне два или три чело века обратились к
Господу, в другой – целая семья.

Пасторы ста ли об ращаться к не му с прось бами убе дить
новообращенных при нять кре щение. Дей ствуя со вместно,
объединенные христианским дол гом, новообращенные ста ли
в свою очередь рас пространять Благую весть. Служащий те-
лефонной компании все свое сво бодное время от давал де лу
воспитания учеников, наставления младенцев во Христе. Се-
годня в тех мес тах существуют крупные и силь ные церкви.
Ведомый Ду хом Свя тым те лефонист ис полнил По веление
Христово.

10 Прочтите Деян. 8:3-4. В чем сход ство между описанным
нами служащим телефонной компании и верующими Иеруса-
лима?

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

........................................................................................
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ПОДГОТОВЬТЕСЬ К БЛАГОВЕСТВОВАНИЮ

Цель 3. Оценить собственную духовную готовность к бла-
говествованию.

Проявление заботы о людях

Давным-давно жил не кий Не еман, вое начальник си рий-
ской армии. Чрез не го, гласит Писание, дал Гос подь победу
сириянам. Был он от личным воином, царь глу боко почитал
его, люди уважали, но Нееман страдал неизлечимым недугом
– он был прокаженным.

Однажды в одной из битв с Израилем захватили сирияне
маленькую девочку. Она служила жене Неемана. Маленькая
служанка очень тре вожилась о здо ровье своего господина и
хотела помочь ему. Но что она могла сделать?

Служанка обратилась к жене Неемана: «...о, если бы гос-
подин мой по бывал у про рока, ко торый в Са марии, то он
снял бы с него проказу его» (4 Цар. 5:3).

Забота маленькой девочки не была тщетной. Услышав эти
слова, Нееман отправился в Самарию повидать пророка Ели-
сея. Он выполнил все наставления пророка: семь раз омылся в
водах Иордана и очис тился от про казы. Его ко жа стала чис-
той, как у младенца. Бог полностью исцелил Неемана!

Если вы испытываете сострадание и действительно трево-
житесь о ну ждах чело века, то обя зательно най дете спо соб
помочь ему.

Молитва о заблудших душах

Распространение Благой вести о спа сении во Христе есть
духовный труд. Молитва о том или ином чело веке помогает
подготовиться к выполнению этой важной задачи. Совершая
молитву, думайте о тех, кого упоминаете в ней. И старайтесь
воспользоваться любой возможностью по ведать этим лю дям
Благую весть.

Англичанин Дэ вид ехал од нажды ав тобусом из Ка ле в
Брюссель. На кануне он мо лился о том, что бы Бог по слал
ему воз можность сви детельствовать о Нем. В ав тобусе ему
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пришлось занять место рядом с молодой бельгийкой по име-
ни Мари. Завязалась беседа. Вскоре Дэвид понял, что Мари
интересуется всем, что связано с духовной сферой.

«Вы христианка?» – спросил Дэвид.

«Я бы не сказала, – ответила Мари. – Иногда я просто
бываю в церк ви». Затем она по интересовалась у Дэ вида, не
сектант ли он.

«Нет, – от ветил он. – Я – хри стианин еван гельского
вероисповедания». Так в бе седе на ду ховные те мы Дэ вид
рассказал Мари о пути ко спасению. Он старался не навязы-
вать ей свою точку зре ния, давал ей воз можность выразить
собственные мыс ли, за дать во просы. К сво ему удив лению,
он обнаружил, что Ма ри искренне стремится к Бо гу, но не
знает пути к Нему.

Их беседа длилась три часа – за разговором они и не за-
метили, как при были в Брюс сель. Дэвид пригласил Мари в
церковь, где Бла гая весть про поведовалась во все й сво ей
полноте. Там Ма ри уз нала, что Хри стос – един ственный
путь к Богу, единый центр духовного притяжения. Она с ра-
достью приняла Его как Спасителя.

Когда мы встре тились с Ма ри, она без ус тали говорила:
«Вы знаете, моя жизнь совершенно изменилась!»

Благодаря молитве Дэвида, Дух на правил его к алчуще-
му правды сердцу. Так чело век поделился своим знанием о
спасении во Христе.

Исполнение Святым Духом

Необходимым ус ловием для пло дотворного при ведения
заблудших душ ко Хри сту является исполнение Святым Ду-
хом. Это да ет возможность об рести ду ховную си лу для за-
воевания душ для Хри ста. И то гда «из чре ва потекут реки
воды живой» (Иоан. 7:38).

Желание привести других ко Христу

Пусть лю бовь Хри стова го рит в ва шем серд це по добно
пламени! Тогда вы возжелаете непременно привести к Не му
тех, кто жи вет в за блуждении. Лю бовь Хри стова объ емлет
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вас (2 Кор. 5:14) и заставит отправиться на поиски погибше-
го. Мы любим потому, что Бог возлюбил нас и отдал Своего
Сына ради того, чтобы мы (и все ос тальные) обрели жизнь
вечную.

11 Название: Дар Божией любви Место: Иоан. 3:16

Текст: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную

12 Попытайтесь оценить себя согласно предлагаемой шкале.
Если вы ощу щаете, что в той или иной сфе ре нуждаетесь в
совершенствовании, выставьте 1 балл (за чес тность), 2 бал-
ла, ес ли вы считае те, что дос тигли в этой об ласти оп ре-
деленных успехов, и 3 бал ла, если, непрестанно молясь, вы
смогли добиться большого прогресса в этой области.

а Проявление заботы об окружающих

б Молитва о заблудших душах

в Исполнение Духом Святым

г Желание привести других людей ко Христу

13 Запишите в тетрадь имена двух чело век, которых вы хо-
тели бы привести ко Христу. Приступайте к усердной молит-
ве о них; просите Господа указать вам путь к их сердцам.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ утверждению.
а Задачу евангелизации должны выполнять только те люди,

которые в церквах занимают должности благовестников.
б Каждый верующий обязан внести свой вклад в дело еван-

гелизации мира.
в Одной из за дач евангелизации является работа с но вооб-

ращенными.
г Свидетельство – лишь один из этапов евангелизации.

2 Можно ли ут верждать, что, рас сказывая ко му-нибудь о
том, что Христос жил на земле около двух тысяч лет назад и
был распят, мы занимаемся распространением Благой вести?
Обоснуйте свой ответ.

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

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

3 Дайте название (справа) каждому из описанных действий
(слева).
. . . . а Вы рас сказываете лю дям о

том, как Господь чудесным об-
разом ис целил ваш не дуг и
удалил страх из ва шего
сердца.

. . . . б Вы довольно долго свидетель-
ствовали о Христе своему дво-
юродному брату, а се годня он
совершил с ва ми мо литву и
принял Христа.

. . . . в Вы на ставляете но вообра-
щенных в том, как сле дует
приводить души заблудших ко
Христу.

. . . . г Сосед спрашивает вас, что та-
кое Пасха, и вы рассказываете
ему о Воскресении Христовом.

1) Передача Благой
вести

2) Свидетельство
3) Приведение душ

ко Христу
4) Воспитание учени-

ков
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4 Христианин говорит о своих проблемах: он недавно пере-
селился в новый многоэтажный дом, и сре ди его соседей нет
ни одного верующего. Что вы ему посоветуете?
а) Поменять квартиру, переехать туда, где возможно полно-

ценное христианское общение.
б) Молить Господа о том, что бы Он помог ему свидетельст-

вовать соседям, не познавшим спасения.
в) В сво их сло вах и по ступках упо добиться Хри сту, быть

«светом» тем, кто заблудился (Матф. 5:16).

5 Какая истина является предметом особого внимания в ис-
тории о Неемане и девочке-служанке?
а) Заботясь о здо ровье сво его гос подина, слу жанка на шла

способ помочь ему.
б) Сердце девочки стремилось на родину, в Израиль.
в) Будучи служанкой, она обя зана была предложить какой-

либо выход из положения.
г) Нееману оказали помощь только потому, что он был весь-

ма состоятельным человеком.

6 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти отрывки, которые следовало запомнить, включая на зва-
ние, ссылку и весь текст.
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Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 а Распространение Благой вести.
б Свидетельство.

8 а Нет.
б Он попытался привести Кристину ко Христу и воспи-

тать её, сделать своей ученицей.

2 а Неверно. Рас сказ о при шествии Хри ста яв ляется
лишь констатацией исторического факта. Мы должны
говорить и о том, для чего Он пришел в сей мир.

б Неверно. Мы обя заны приводить людей ко Хри сту и
воспитывать их, де лать учени ками, ко торые так же
смогут свидетельствовать о Христе.

в Верно.
г Верно.

9 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Рим. 3:23 и процитировать его.

3 Распространение Бла гой вес ти, сви детельство о Хри сте,
приведение людей ко Христу и воспитание учеников.

10 Он проповедовал Благую весть повсеместно.

4 а 1) Передача Благой вести.
б 3) Приведение душ ко Христу.
в 2) Свидетельство о Христе.
г 1) Передача Благой вести.
д 4) Воспитание учеников.

11 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Иоан. 3:16 и процитировать его.

5 Золото, серебро и драгоценные камни.

12 Ваш ответ. Надеемся, что сум ма набранных вами баллов
будет не менее 10.

6 а Она сделала всё, что могла.
б Да, весьма высокая!



ВЫ МОЖЕТЕ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ!

55

13 Это не только ваш ответ, но и ваш долг. Ве роятно, никто
из сотрудников ICI не знает людей, которых вы упомяну-
ли. Их знаете вы и Бог.

7 Шаг первый: Признать собственную греховность. В Рим.
3:23 говорится о том, что все со грешили и лишены славы
Божией. (Остальные шаги следует описать таким же об-
разом. Необходимо запомнить каждый из них).



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

56

”—Œ  3
–œÀŒ◊≈ÕÕŒ–“‹ »
–Œ“—”ƒÕ»◊≈–“¬Œ ¬ ƒ≈À≈
¡À¿√Œ¬≈–“¬Œ¬¿Õ»fl

Нет ничего бо лее пре красного, чем быть учас тником
сплоченной бас кетбольной или фут больной ко манды, бо рю-
щейся за зва ние чем пиона! Каждый зна ет, что в оди ночку
ему ни за что не по бедить, и что толь ко в един стве можно
прийти к за ветной цели. Таким образом каждый вносит по-
сильный вклад в об щее де ло, на ходясь в не посредственной
зависимости от своих единомышленников.

Задача распространения Благой вести по все му миру мо-
жет быть ре шена тоже лишь бла годаря сплоченным коллек-
тивным действиям. Богу угодно, чтобы мы дей ствовали со-
обща и та ким образом способствовали созиданию Его Церк-
ви. Пред метом осо бого вни мания апо стола Пав ла бы ло то,
чтобы мы «...как спо спешники» не сли Бла гую весть в мир
(2 Кор. 6:1).

Мы при ступаем к изучению по следнего в этом Раз деле
урока. Помимо активных действий каждого верующего ради
обращения за блудших ко Хри сту, сле дует не за бывать о
важнейшей благовестнической роли Церкви. Итак, спло тим-
ся ради осуществления этой богоугодной миссии.

Ïëàí óðîêà

Главным провозвестником Евангельской благодати является
Церковь
Благовествование должен совершать каждый христианин
Широкое благовестие предусматривает дальнейшую работу
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Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Отличать личную проповедь Евангелия от евангелизацион-
ных кампаний

• Убедиться в том, что про поведь Еван гелия тре бует как
личных, так и коллективных шагов по приведению душ ко
Христу.

• Достичь большей сплоченности в груп пе единомышленни-
ков – членов поместной церкви.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Проработайте материал урока в со ответствии с при нятой
нами схемой, выполните предлагаемые упражнения. По-
полняйте картотеку.

2. По завершении изучения уро ка ответьте на вопросы для
самопроверки и сверьте данные вами ответы с ключом.

3. Повторите ма териал Раз дела 1 (Уро ки 1-3). Вы полните
задания письменной работы по Разделу. Заполните Фор-
му для ответов по Разделу 1 и отошлите ее вашему инст-
руктору ICI.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

благодатный настороженность
буклет непринужденный
духовный попечитель нерешительный
мученичество пенитенциарный

Ðàçðàáîòêà óðîêà

ГЛАВНЫМ ПРОВОЗВЕСТНИКОМ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ
БЛАГОДАТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕРКОВЬ

Совершая Свое зем ное служение, наш Гос подь направил
более тридцати пяти пар (более семидесяти) мужей по го ро-
дам и се лениям Га лилеи, на делив их си лою бла говествова-
ния, исцеления больных и изгнания бесов. Выполнив повеле-
ние Христово, ученики возвратились, ликуя о сво их духов-
ных победах (Лук. 10:17).

После вознесения Христа на не бо и сошествия на ве рую-
щих Духа Святого в день Пя тидесятницы молодая Церковь
стала главной провозвестницей Еван гельской бла годати. На
протяжении мно гих ве ков она про должала свою бла говест-
ническую дея тельность, переживая времена взле тов и упад-
ка; были и пе риоды великого духовного пробуждения, в ре-
зультате чего многие люди обратились ко Христу и стали са-
ми душепопечителями новообращенных.

Цель 1. Определить, в ка ких случаях не обходимо сплочен-
ное со трудничество чле нов церк ви, со вершающих
служение благовествования.

Благовествование – источник возрастания ранней Церкви

Авторы Новозаветных по сланий не ста вили пе ред со бой
задачу уве щевать ве рующих за ниматься бла говествованием,
поскольку та кая дея тельность была привычной и естествен-
ной для всех. Читая о ран ней Церкви, мы по нимаем, сколь
важным и от ветственным яв ляется де ло рас пространения
Благой вес ти в ми ре. Из Но возаветной ис тории мы зна ем,
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что христианам пришлось рассеяться по всей Иу дее и Сама-
рии, когда в Ие русалиме начались ве ликие гонения на Цер-
ковь. «Между тем рас сеявшиеся хо дили и бла говествовали
слово» (Деян. 8:4). Таким образом, они, невзирая на опасно-
сти, не прекращали проповедь Благой вести.

Преследования, связанные с мученичес твом Стефана, за-
ставили ве рующих ис кать при бежища в столь от даленных
местах, как Финикия, Кипр и Ан тиохия. Именно в этом си-
рийском городе, треть ем по ве личине из всех го родов Рим-
ской им перии, ве рующие ста ли впер вые сви детельствовать
эллинам – язычникам (Деян. 11:20). Это были простые лю-
ди, странники, купцы, торговцы, ремесленники, поселившие-
ся в Ан тиохии и сви детельствовавшие о Хри сте Спа сителе.
«И была рука Господня с ни ми и ве ликое число, уверовав,
обратилось к Господу» (Деян. 11:21). Так в Ан тиохии роди-
лась пер вая цер ковь из язычни ков. Здесь ве рующих, ко то-
рым должно было впоследствии уподобиться образу Христо-
ву, впервые назвали христианами (Деян. 11:26).

1 Что ста ло причиной ши рокого рас пространения Бла гой
вести из Иерусалима в I веке по Р.Х.?

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

Современная Церковь должна продолжать дело
благовествования

Вы уже знае те, что бла говествование в об ществе первых
христиан было образом жизни. Сегодня точно так же долж-
ны дей ствовать мы – про поведовать везде и по всюду. Ис-
тинное возрастание Церкви осуществляется посредством еже-
дневного и ежечас ного благовествования. Прежде чем вой ти
в семью Божию, человеку должно родиться свыше, а что бы
это про изошло, он дол жен уве ровать во Хри ста и об рести
спасение.

Итак, проповедь Евангельской благодати включает в себя
все ви ды дея тельности, свя занной с об ращением лю дей ко
Христу. Современная Церковь имеет в сво ем распоряжении
полный спектр ме тодов евангелизации. Если та кой дея тель-
ностью занимается группа верующих, мы на зываем это кол-
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лективным бла говествованием. Для обес печения вы сокого
качества ра боты ка ждый член Церк ви дол жен вно сить по-
сильный вклад в общее дело.

В общегородских евангелизационных служениях участву-
ют мно гие Церк ви, на ходящиеся в том или ином ре гионе.
Участники по добных ме роприятий не обя зательно долж ны
быть од ной кон фессиональной при надлежности; глав ное –
это объединенность усилий в деле обращения заблудших душ
ко Христу. Руководители этих групп и их учас тники дейст-
вуют сообща, ставя перед собою цель передать Благую весть
максимальному ко личеству не верующих. Качес твенное пла-
нирование, ор ганизация и про ведение по добных ме роприя-
тий, мо литва о них мо гут в ог ромной сте пени по влиять на
рост общины, на увеличение численности новообращенных.

На местном уровне проводятся призывные собрания, про-
водимые одной церковью. И вновь, качество таких мероприя-
тий на прямую за висит от ак тивности учас тия ря довых чле-
нов церкви. Сплоченность пасторов, служителей и ря довых
членов – залог успеха общего дела.

Коллективное благовествование других форм тре бует бо-
лее регулярной основы. Рассмотрим следующее:

1. Группа ми лосердия проводит слу жения в боль ницах,
пенитенциарных учреждениях, домах пре старелых, а так же
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под от крытым небом – на ули цах, площадях, в скве рах и
парках.

2. Группа душепопечительства посещает верующих и не-
верующих на дому. В ее задачи входит установление тесного
общения с людьми, проведение бесед на духовные темы. Не-
редко бла годаря дея тельности по добных групп не верующие
обращаются ко Христу.

3. Группа по рас пространению ли тературы ду ховного
содержания проводит свою дея тельность в об щественных
местах – в парках, скверах, возле театров и мест ак тивного
посещения. Члены группы бесплатно раздают прохожим бро-
шюры, сбор ники псал мов, по собия по са мостоятельному
изучению Библии.

В основе всех этих форм и ме тодов благовествования ле-
жит проповедническая деятельность Церкви. Те, кто ин тере-
суется Бла гой ве стью, нуждается во Хри сте, должны знать
имя благовестника и адрес его церкви. В каждой брошюре, в
любом издании должен стоять штамп, на котором указан ад-
рес поме стной церк ви: та ким об разом ка ждый, жа ждущий
правды, сможет обратиться за помощью.

2 Проставьте букву К перед каждым из при меров, в ко то-
рых отражена деятельность коллектива благовестников.

. . . . а Церковь намерена ор ганизовать за нятия по изучению
Библии во вре мя школь ных ка никул; цель это го –
рассказать о Хри сте детям, которые никогда не по се-
щали Библейскую школу.

. . . . б Ваш сосед поделился с вами собственными намерения-
ми: он собирается развестись с женой.

. . . . в Недалеко от церк ви выстроили многоэтажный дом на
100 семей. Пастор предлагает членам церкви посетить
каждую семью, предложить жильцам нового дома ли-
тературу ду ховного со держания и при гласить их на
собрания.

. . . . г В беседе с почтальоном вы узнаете, что он давно зани-
мается поисками церкви, которую стал бы охот но по-
сещать.
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3 Письменно укажите три ти па коллективной деятельности
благовестников.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ДОЛЖЕН СОВЕРШАТЬ
КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН

Цель 2. Привести три типа проповеди Евангельской благо-
дати; оце нить соб ственные спо собности к учас-
тию в этой деятельности.

Любая фор ма бла говествования тре бует ак тивного учас-
тия и под держки со сто роны верующих. Упомянем следую-
щие из них:

1. Благовествование в процессе непосредственного обще-
ния: это бе седа наедине с пред полагаемым новообращенным
с целью привести его ко Хри сту. Это убе ждение его в не об-
ходимости уверовать в Господа. Это – основа благовествова-
ния: передача Благой вести, свидетельство о Хри сте, приве-
дение к Нему заблудшей души, воспитание ученика. Помимо
беседы на едине, можно ор ганизовать бе седу с груп пой тех,
кто стремится услышать проповедь Евангельской благодати.

2. Благовествование в дру жеском об щении. Это при-
ятельское об щение с пред полагаемыми но вообращенными.
Вы приглашаете их до мой – на ужин или на чаш ку кофе,
стараясь быть им по лезными. Проявите заботу о них, раз де-
лите их тре воги, проблемы или ра дости, станьте им дру гом,
и они с боль шей готовностью выслушают вас. Можно также
организовать домашние собрания, где в не принужденной ат-
мосфере дружелюбия соседи и друзья смогут поделиться сво-
им ду ховным опы том. Лю ди, ко торые с на стороженностью
относятся к пер спективе посещать церковь, могут таким об-
разом обуз дать свой страх и впо следствии ста нут охот но
приходить на собрания.

3. Благовествование путем ока зания поддержки. Осу-
ществляя благовестническую деятельность, необходимо ока-
зывать поддержку в самых разных областях, как например:
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Молитва. Это – при вилегия и долг ка ждого ве-
рующего. Поскольку беседа на ду ховные темы воз-
никает в ре зультате воз действия Ду ха Свя того в
человеке, значение такого служения невозможно пе-
реоценить.

Личное присутствие и участие. Присутствуя на при-
зывных собраниях, вы сами демонстрируете заинтере-
сованность в проведении подобных мероприятий, кро-
ме того вы помогаете в работе другому благовестнику.
Когда предполагаемый новообращенный видит группу
счастливых, ис полненных люб ви ве рующих, те пло и
по-дружески встречающих его, он не пременно захочет
присоединиться к этой группе.

Оказание материальной поддержки. Помощь в сбо ре
необходимых фи нансовых средств для со вершения
благовестнического слу жения – прак тический путь
его осуществления, ибо дая ние все гда приносит даю-
щему щедрое благословение.

Каждый верующий занимает свое особое место в благове-
ствовании. Па вел срав нивает Цер ковь Гос подню с те лом,
главой которого является Сам Христос; тело же – это мно-
гочисленные ве рующие (Кол. 1:8). И в со вершении де ла
Христова должен участвовать каждый член Церкви.
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В В
процессе процессе
непосред- дружеского
ственного общения
общения

Путем
оказания
поддержки

Все члены поместной церкви должны активно участвовать
в благовестнической деятельности

4 Какой из аспектов благовествования, несмотря на всю его
полезность, можно считать наименее важным?

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

5 Прочтите указанные ссылки (слева), в которых идет речь
о служении Христовом. Охарактеризуйте каждый из его ас-
пектов (справа).
. . . . а Лук. 11:1-4

. . . . б Лук. 19:1-10

. . . . в Иоан. 4:5-26

1) В процессе дружеского общения
2) В про цессе не посредственного

общения
3) Путем оказания поддержки

Здоровой растущей Церкви нужны работники двух типов.
Первые – это сво его рода добровольцы, которые помогают
обеспечивать жизнедеятельность и служение Церкви. Приме-
рами могут служить привратники, церковные секретари, сто-
рожа, учителя Воскресных школ, учас тники хора. Деятель-
ность таких работников обращена внутрь Церкви, их интере-
сы лежат в сфере внутренних ее дел. Значение та ких людей
переоценить не возможно: ка ждый ру ководитель церк ви ис-
кренне благодарен им за их труд.

Второй тип ра ботников – это лю ди, со вершающие слу-
жение вне церк ви: они бе седуют с про хожими на  ули цах,
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встречаются с заключенными и осужденными, распространя-
ют книги и брошюры духовного содержания, работают с не-
верующими, которые либо не могут, либо не хотят посещать
церковь. Ме жду тем, слу жения, к ко торым нас при зывает
Бог, весьма разносторонни и от носятся к са мым разнообраз-
ным сферам. К примеру, кто-то из доб ровольцев может ока-
зывать конкретную поддержку поместной церкви, а участник
хора – при лагать все уси лия для т ого, что бы при вести к
Господу своего неверующего соседа.

6 Укажите три типа благовествования, а также их подвиды.
Подчеркните те, в которых лично вы принимаете участие.

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

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

Цель 3. Рассказать о спо собах участия верующих в еван-
гелизационных мероприятиях.

Приобретение опыта помощи

Чтобы более четко увидеть, каким образом каждый верую-
щий может принимать участие в деле благовествования, давайте
обернемся на зад и опи шем имевшее ме сто в дей ствительности
широкомасштабное евангелизационное мероприятие.

Действие происходит в Тайчжуне, городе, в ко тором жи-
вет около 500000 ки тайцев, в про винции Тайвань. Здесь ве-
дут совместную деятельность группа добровольцев и суп ру-
жеская па ра, прие хавшая сю да с мис сионерскими це лями.
Несколько добровольцев – это представители церквей юга и
севера Тайваня, молодые люди, исполненные Духа. Миссии
в Тайчжуне они по святили свои лет ние каникулы. В ра боте
группы участвуют также трое ве рующих из не давно учреж-
денной поместной церкви.

Для работы были приглашены исполненные Духа супру-
ги, успешно занимающиеся бла говествованием, приведением
душ ко Хри сту и воз носящие мо литвы об ис целении боль-
ных. Их приезду предшествовала тщательная подготовитель-
ная работа.
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Группа ки тайских доб ровольцев и суп руги-миссионеры
каждое ут ро со бирались для  чте ния Биб лейских Пи саний,
для молитвы и об суждения планов на бли жайшее будущее.
За ме сяц до начала за планированной еван гелизационной
кампании они работали над следующим.

1. Оповещение на селения: Они за казали в ти пографии
большие плакаты с объ явлением о пред стоящих призывных
собраниях. По лучив раз решение ме стных вла стей, доб ро-
вольцы расклеили плакаты в местах большого скопления на-
рода. Помимо этого, им удалось организовать объявления по
радио до и во вре мя кампании. Группа за нималась рас про-
странением информационных листков, в ко торых были ука-
заны сро ки про ведения еван гелизационной кам пании и со-
держалась крат кая весть о воз можном спа сении в Гос поде.
Перед началом собраний по улицам города проезжал автомо-
биль с пла катами. Мо лодежь под готовила маг нитофонную
запись приглашения на собрания, сопровождающуюся гимна-
ми и пес нями. Они во спроизводились из ав томобиля, проез-
жавшего по улицам. Сидящий рядом с водителем доброволец
раздавал из ок на машины листовки, брошюры и дру гую по-
лиграфическую продукцию духовного содержания.

2. Место про ведения ме роприятий: Пер вое со брание
происходило в старом зале торжеств. Когда зрителей приба-
вилось, встречи стали проводить в большой палатке, постав-
ленной в го родском парке. Эта ак ция, проводимая большей
частью под от крытым небом, привлекла внимание сотен лю-
дей. Бы ла про ведена боль шая под готовительная ра бота –
расставлены более пятисот раскладных стульев. Члены груп-
пы, привлекая к ра боте других добровольцев, организовали
иллюминацию, установили микрофоны, соорудили постамент
и ка федру, воз вели стенд с изо бражением эмб лемы кам па-
нии.

3. Персонал: Во вре мя про ведения собраний ве рующие
помогали распространять ли тературу духовного со держания
и пригласительные билеты на будущие мероприятия. Прохо-
жих вежливо приглашали в палатку, провожали к свободно-
му месту. Организаторы позаботились о том, чтобы всем, кто
пришел, было удобно и свободно, чтобы каждый чувствовал
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себя непринужденно. Трое молодых людей по очере ди пере-
водили выступления благовестников и песни на диалекты ки-
тайского языка, бытующие в этой местности.

Итак, тем, кто по святил се бя слу жению б лаговествова-
ния, следует помнить о том, что ни одно призывное собрание
не мог ло бы со стояться без са мозабвенной по мощи мно гих
людей. Те, у кого с самого начала возникло желание помочь,
вдохновили дру гих и са моотверженно от давали свое вре мя,
талант и сред ства ра ди бла гого де ла – до несения вес ти о
Христе до сотен тысяч людей!

7 Назовите четы ре пу ти ва шего лично го учас тия в по доб-
ном мероприятии.

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

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

Занимаясь любым из опи санных видов деятельности, вы
найдете широкий простор для духовного служения. Раздавая
брошюры и от крытки, вы, воз можно, встре тите то го, чьи
проблемы будут созвучны с ва шими, и в ре зультате, вы со-
вершите личное свидетельство.

8 Представьте себе, что вы ставите палатку для призывных
собраний, а ваш сосед-неверующий предлагает свою помощь.
Что вы ему ответите?
а) Скажете, что рядом – достаточно христиан, которые мо-

гут справиться с этой работой.
б) Примете его помощь, а затем ему, как добровольцу, дади-

те еще какое-нибудь поручение.
в) Примете его помощь, а затем попытаетесь наладить с ним

дружеские отношения.
г) Скажете, что пре жде чем сде лать что-ли бо для Бо га,

нужно принять Господа Иисуса Христа как Спасителя.

Стремление к личному участию

Советуем вам пре жде при обрести опыт по мощи в де ле
благовествования: как вы уже знае те, верующий может про-
явить себе в лю бой сфере – будь то под готовка или про ве-
дение призывных собраний. Второй шаг – это личное и не-
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посредственное учас тие в по добных ме роприятиях. При сту-
пая к активному благовествованию в процессе повседневного
общения, будь те го товы к мно гочисленным про блемам и
трудностям. Однако это – дело благодатное.

Добровольцы в Тайчжу не при обрели дос таточно опы та,
работая со вместно с при бывшими ту да мис сионерами. Они
научились быть веж ливыми с людьми, пы таться по нять их
проблемы, вникнуть в то, что их тре вожит, и в ре зультате
привели многих к вере во Христа. Каждый вечер по сле соб-
рания к про поведнику при ходили де сятки лю дей, ну ждаю-
щихся в ду ховной помощи. Он под робно объ яснял им, как
прийти к спасению, и молился о тех, кто от ветствовал своей
внутренней потребности.

Наступило время личного общения с при шедшими людь-
ми. Не все гда пре доставлялась воз можность по беседовать с
каждым индивидуально; нередко приходилось общаться с це-
лой груп пой слу шателей, объ яснять им под робно путь ко
спасению, от вечать на их во просы, научить их мо литве.
Дальнейшее общение с бо лее нерешительными слушателями
происходило в форме индивидуальной беседы.

Всем участникам встречи были розданы брошюры и кни-
ги духовного содержания, а также анкеты, где, помимо име-
ни и домашнего адреса, они должны были выразить свое ре-
шение относительно веры во Христа. Слушателей убедили в
том, что все даль нейшее общение будет происходить во имя
оказания им духовной помощи.

Одна из слу шательниц по име ни миссис Тан поз же рас-
сказала нам свою историю. Ранним вечером она сидела дома
и внимательно смот рела очередной се риал: те левизор сто ял
рядом с домашним алтарем. Внезапно изображение пропало:
аппарат слов но умер. Рас строенная, мис сис Тан по кинула
верхний этаж сво ей квар тиры и, спус тившись по узень кой
лестнице, вышла в парк.

Гуляя по ал леям городского парка, она вдруг ус лышала
веселое пение и уви дела людей, толпящихся у боль шой па-
латки. Де сятилетняя де вочка, Ма-Лин, веж ливо по дала ей
брошюру цитат из Евангелия, а затем спросила, не хочет ли
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миссис Тан войти в палатку, чтобы послушать «весть о счас-
тье» (именно так по-китайски звучат слова «Благая весть»).
Она заинтересовалась, ибо никогда прежде ничего подобного
не слышала. Тогда Ма-Лин под руку проводила ее к свобод-
ному месту внутри палатки.

Слово Бо жие тро нуло серд це по жилой жен щины. Ее
вдохновили песни и счас тливые лица вокруг неё. Она при-
шла и на сле дующую встречу. Так про должалось несколько
дней. И наконец она вознесла молитву. Один из ор ганизато-
ров кампании побеседовал с нею, взял ее ад рес. Миссис Тан
молила Бога об исцелении от зо ба, и Гос подь исцелил её. В
уповании на Спасителя она обрела мир и благодать.

9 В об ращении мис сис Тан пря мо и кос венно при нимали
участие мно гие лю ди. Ука жите тро их, не посредственно по-
влиявших на ее решение принять Христа.

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

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

10 Рассказ о Тайчжун ской еван гелизационной кам пании,
очевидно, позволил каждому из вас пред ставить, что лично
вы можете сделать для обращения тех, чьи име на мы попро-
сили указать в кон це Урока 2. За пишите свои со ображения
по этому поводу и помолитесь об осуществлении ваших пла-
нов.

ШИРОКОЕ БЛАГОВЕСТИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ

Цель 4. Осознать необходимость дальнейшей работы.

Сколь интересными и за хватывающими могут быть при-
зывные со брания! Тол пы лю дей, му зыка, пе ние, благо сло-
венное бла говествование, спа сенные ду ши, те ла, об ретшие
исцеление! Наша кампания подходила к кон цу. Прежде чем
попрощаться, проповедник сказал нам: «Те перь у вас бу дет
много работы!»

Что он имел в ви ду? Не им ли при шлось трудиться, не
покладая рук, пока шла подготовка мероприятия и после его
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проведения? Однако благовествование, каким бы оно ни бы-
ло, пред полагает про ведение даль нейшей ра боты. Вот не-
сколько путей ее осуществления.

Составление программы посещений

Незадолго до окончания кам пании в Тайчжуне миссионе-
ры совместно с добровольцами разработали программу инди-
видуальных по сещений. Бы ли рас сортированы и изучены
сотни анкет. В не которых из них бы ли указаны неправиль-
ные адреса. Начались по иски тех, кто ис кренне стремится к
Богу. Ор ганизаторы бла говестнической дея тельности бы ли
вынуждены целые дни про водить на но гах, отправляясь уз-
кими улочка ми Тайчжу на в са мые от даленные его угол ки.
Им при ходилось ид ти де ревенскими до рогами, пе ресекать
поля и лу га и под ниматься по кру тым ступеням многоэтаж-
ных домов.

Однако, бл агодаря та кой пре данности, но вообращенные
обрели крепость веры во Христа. Многие стали посещать мо-
литвенные собрания и за нятия по изучению Биб лии, прово-
димые под руководством пастора-китайца или миссионера.

Верующие посетили и миссис Тан. Большую часть време-
ни ей при ходилось про водить в оди ночестве, по скольку ее
муж занимался продажей антиквариата и часто бывал в отъ-
ездах. Добровольцы научили ее мо литвам. Через не которое
время она перестала поклоняться идолам. В Пасхальное вос-
кресенье она с радостью приняла водное крещение. Внезапно
умер ее единственный сын, но миссис Тан свидетельствовала
о покое и уте шении Господнем, без ко торых она про сто бы
потеряла рассудок. Затем она ста ла регулярно посещать по-
местное собрание в Тайчжуне.

Если бы такая работа не проводилась, если бы не была со-
ставлена программа посещений новообращенных, им бы при-
шлось вновь ощутить на себе влияние языческой среды. «Ибо
Сын Чело веческий при шел взы скать и спа сти по гибшее»
(Лук. 19:10). Итак, даль нейшая ра бота – это по стоянный
контакт с людь ми, это ока зание им по стоянной помощи, под-
держки, без устали и жалоб! Именно так поступал Христос.
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11 Название: Открытая дверь Место: Откр. 3:20

Текст: 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

Стать духовным попечителем

Человек, при нявший Гос пода Иисуса Хри ста как сво его
Спасителя и по лучивший про щение гре хов, по добен но во-
рожденному младенцу. Все родители знают, как сильно нуж-
дается ребенок в любви и заботе. Когда младенец возрастает
во Христе, он нуждается в помощи более зрелых и непоколе-
бимых верующих – «ду ховных родителей», которые помо-
гут ему осознать себя членом семьи Божией. Каждый из вас
может стать таким духовным попечителем, который предста-
вит новообращенного другим верующим и поможет ему стать
братом своим единоверцам.

12 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Когда проповедник переезжает в дру гой го род, в ва шем

городе пре кращается вся кая бла говествовательная дея-
тельность.
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б Объединенные усилия нужны лишь для того, чтобы нала-
дить контакт и единожды посетить каждого, кто искренне
стремится к Богу.

в Практически невозможно определить, когда заканчивают-
ся объ единенные уси лия ве рующих, ибо даль нейшая их
работа мо жет про должаться еще дол гое вре мя по
окончании енвангелизационной кампании.

13 Укажите в тетради две сферы благовестнической деятель-
ности, в ко торых вы лично ни когда не при нимали учас тия,
но у вас есть же лание и спо собности заняться именно этим.
Попытайтесь предпринять те или иные шаги, приближающие
вас к исполнению этого желания.

14 Вспомните о тех, чьи имена вы записали в тетрадь в кон-
це Урока 2. Можете ли вы при гласить кого-либо из них на
церковное служение или призывное собрание?
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Коллективные уси лия в бла говествовании долж ны быть

направлены на за дачи церкви, а ли тература для раз дачи
прохожим должна иметь штамп с ука занием на звания и
адреса церкви, организовавшей данное мероприятие.

б Ранняя Церковь возрастала и крепла благодаря тому, что
верующие несли Благую весть по всему миру, куда бы ни
занесла их судьба.

в Апостолам было вменено в обя занность учредить все Но-
возаветные церкви.

г Первые группы благовестников были посланы на слу же-
ние Самим Христом.

2 Перед каждым из при меров впишите букву К, если речь
в нем идет о коллективной деятельности благовестников.
. . . . а Вы рассказываете своей тетке о том, что Хри стос сде-

лал для вас.
. . . . б Населению го рода раз дают бук леты и бро шюры ду-

ховного содержания, в ко торых объявлено о про веде-
нии широкомасштабной евангелизационной кампании.

. . . . в Еженедельно чле ны по местной церк ви про водят при-
зывные собрания в пенитенциарных заведениях.

. . . . г Дух Святой велит вам не медленно отправиться к сво-
ему со седу, по скольку он тер пит н ужду и отчаян но
умоляет о помощи.

3 Какой из пе речисленных ви дов дея тельности нель зя на-
звать активным благовествованием, но, тем не ме нее, он яв-
ляется весьма полезным и важным?
а) Молитва о спасении заблудших душ
б) Молитва о том, чтобы ребенок благополучно добрался до

летнего христианского лагеря
в) Свидетельство во время проведения собрания под от кры-

тым небом
г) Посещение призывных собраний
д) Беседы и совместные молитвы с новообращенными
е) Проведение уборки в помещении церкви
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4 Укажите четыре аспекта, в которых новообращенный по-
добен новорожденному младенцу.

Он нуждается в 

5 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую вер ному
завершению данного высказывания. Возрастание церкви осу-
ществляется, когда...
а) в ней работает достаточно групп, бла говествующих среди

населения. Это способствует росту собрания.
б) на собрании проповедует опытный евангелист.
в) души обретают спасение, а тела – исцеление.
г) каждый ее член бе рет на се бя обя занность при вести за-

блудшую ду шу ко Хри сту и не за бывает о даль нейшей
работе с новообращенным.

6 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 Гонения.

8 в) Примете его помощь, а за тем попытаетесь наладить с
ним дружеские отношения. Возьмете на се бя ответст-
венность за вы полнение то го, что пред назначено Бо-
гом.

2 а К
в К
б и г отражают ситуации, в которых благовестник может

обойтись без участия коллектива.
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9 Можно указать Ма-Лин (де сятилетнюю девочку), пропо-
ведника, переводчиков и добровольцев.

3 Можно упомянуть общегородское еван гелизационное ме-
роприятие, при зывные со брания, про водимые по местны-
ми церквами, работа групп милосердия, выполнение про-
граммы по сещений но вообращенных, дея тельность груп-
пы по рас пространению ли тературы ду ховного со держа-
ния.

10 Ваш ответ.

4 Такого нет. Все пе речисленные виды необходимы и важ-
ны.

11 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Откр. 3:20 и процитировать его.

12 а Неверно.
б Неверно.
в Верно.

5 а 3) Путем оказания поддержки.
б 1) В процессе дружеского общения.
в 2) В процессе непосредственного общения.

6 Непосредственное, дру жеское об щение и ока зание под-
держки (молитва, личное по сещение, ма териальная под-
держка). Надеемся, вы подчеркнули каждый из пе речис-
ленных видов.

13 Ваш ответ.

7 Ваш от вет. Ка ждый из упо мянутых при меров мож но
включить в этот список.

14 Ваш ответ.
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”—Œ  4
œŒÕ»Ã¿Õ»≈ Œœ¤“¿
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«Человек рожден не бесами» – гла сит ста ринная ки тай-
ская пословица. Этот об разчик восточной философии согла-
суется с Библейским учением о сотворении человека. Небеса,
считают китайцы, – воплощение Высшей Сущности.

Моисей пи сал, что Бог, Выс шая Сущ ность, «...со тво-
рил... человека по об разу Своему, по об разу Божию сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Гос-
подь Бог со творил чело вечество по Сво ему об разу, что бы
люди по клонялись Ему, слу жили Ему и вечно ра довались
Ему. Од нако чело век ос лушался ве лений Божиих и со вер-
шил грех. Так он от делился от Бо га, п ознал ду ховную
смерть и утратил образ Божий. Тем не менее, Бог предусмот-
рел единственный в своем роде путь к возрождению.

Упомянутая нами китайская пословица иллюстрирует это
восстановление по средством ро ждения свы ше. Греш ный
человек должен познать духовное оживление. Рожденный от
Духа (Иоан. 3:6) чело век обретает во Хри сте новую жизнь.
Мы на зываем та кое со стояние ро ждением свы ше. Ав торы
учебника убеждены, что раскрытие этой темы поможет вам в
дальнейшем более глубоко понять опыт об ращения и объ яс-
нить его особенности другим людям.
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Ïëàí óðîêà

Что есть обращение
Что не есть обращение
Плоды обращения

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Точно определить, чем является и чем не является обраще-
ние.

• Рассказать о благословениях обращения.

• Рассказать лю дям о соб ственном по нимании опы та об ра-
щения.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Изучите материал урока и выполните все приводимые уп-
ражнения.

2. Выучите наизусть отрывок из Библии, который необходи-
мо запомнить.

3. Ответьте на вопросы для са мопроверки и убе дитесь в
точности данных вами ответов, сверив их с ключом.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

воздерживаться
заслуга
копить
обет
одновременный

Ðàçðàáîòêà óðîêà

При изучении дан ного кур са нам не однократно встре -
чались сло ва обращение, обращаться ко Хри сту, но вооб-
ращенные. Для бо лее глу бокого по нимания этих тер минов
предлагаем вам изучить, что же та кое обращение, что не
является обращением и каковы его плоды.

ЧТО ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Цель 1. Определить, в чем сход ство ме жду ду ховным и
телесным рождением.

Духовное возрождение

В начале Своего служения Иисус Христос посетил Иеру-
салим, чтобы присутствовать на празд новании Пасхи. Здесь
Он сотворил немало чудес, и сре ди людей, следовавших за
Ним, многие уверовали во Хри ста. Иоанн описывает беседу
Христа с од ним из важ нейших иу дейских ли деров (Ио ан.
3:1-2). Я представляю себе этот эпизод так.

Весь день Хри стос провел в слу жении народу, и те перь
Он чувствовал усталость и почти за сыпал. Внезапно в дверь
Его дома постучали. Это был Ни кодим, иудейский учитель,
фарисей, член синедриона.

«Учитель! – обратился он к Ии сусу, – мо гу ли я по го-
ворить с Тобой наедине?»

«Конечно, – от ветил Христос, – да вай выйдем на кры-
шу, ночь прекрасна».

В ти шине ночи два чело века ве ли за душевную бе седу.
Никодим пришел столь позд но, очевидно потому, что хо тел
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поговорить с Ии сусом так, что бы никто не ме шал их раз го-
вору. Днем, как вы знаете, в присутствии множества народа,
постоянно ок ружавшего Его, это бы ло прак тически не воз-
можно.

«Равви! – об ратился к Ии сусу Никодим, – мы зна ем,
что Ты – Учитель, при шедший от Бо га. Ты со творил чуде-
са, которые в силах совершить лишь человек, особенно угод-
ный Богу».

Стоя ли цом к ли цу, они изучали друг дру га: Ии сус –
молодой тридцатилетний Учитель, и Ни кодим – убе ленный
сединами старик, искушенный в вопросах веры. И хо тя Ни-
кодим был вы соконравственным чело веком, Ии сус не стал
хвалить его, не по пытался сде лать ле стное за мечание в его
адрес. В сложившейся ситуации Он стал рас сказывать ему о
Царстве. Никодим был сильно удивлен, когда услышал сло-
ва Христа: «Верь Мне, господин, хоть ты и пра веден, долж-
но тебе начать все сначала – родиться свыше».

«Что это значит? – вос кликнул Никодим, – не мо жет
же человек родиться снова!» Удивлению старого учителя не
было предела.

Иисус ответил: «Сколь это не уди вительно для тебя, Ни-
кодим, но ни кто не вой дет в Цар ство Небесное прежде чем
не родится от Духа Святого».

Никодим стал даль ше выс прашивать Хри ста: «Как же
это может быть? Я не совсем понимаю».

Иисус рассказал ему о духовной перемене, столь же таин-
ственной, сколь и те лесное рождение. Такая перемена долж-
на про изойти в жиз ни ка ждого чело века. Хри стос по ведал
Никодиму о том, что Бог по слал Сына Своего в мир, что бы
люди обрели в Нем жизнь вечную. Подобно Моисею, вознес-
шему на зна мени изо бражение медного змея в пус тыне как
средство избавления от змей, пре следовавших иудеев, так и
Христу предстоит вознесену быть за грехи людей, чтобы вся-
кий, кто взгля нет на Не го с ве рою, получил жизнь вечную,
ибо Он – оли цетворение Божией любви и ми лости. Нико-
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дим, знав ший Пи сания (Числ. 21:9), по нимал, о чем идет
речь.

Старик от удив ления покачал головой: ему от крывались
чудесные истины, забыть которые он не сможет. Ночь посте-
пенно тая ла, и Ни кодиму нуж но бы ло по кинуть Ии суса.
Христос не пы тался заставить Никодима прийти к пра виль-
ному решению. Ибо не наступило еще время жатвы...

Прошло почти три го да. Рим ские ле гионеры рас пяли
Христа и при гвоздили Его к гру бому де ревянному кре сту,
установив его на го ре, что бы все мог ли ви деть Его стра да-
ния. Там Он про лил Свою Кровь и умер во ис купление гре-
хов человечества.

Кто же позаботился о погребении Тела? Никодим, до тех
пор остававшийся тайным сторонником Христа, смело вышел
вперед, готовый утвердить свою при верженность делу Сына
Человеческого. Вместе с Иосифом из Аримафеи он совершил
необходимые для по гребения при готовления в гро бу но вом
(Иоан. 19:38-42).

Итак, из ис тории о Ни кодиме мы де лаем вы вод о том,
что да же лучшим из лю дей пред стоит ис пытать ду ховное
возрождение. Бла гочестия в се мье, об разованности и вы со-
кой нравственности все же не достаточно, чтобы обрести спа-
сение, равно и ре лигиозный пыл не по может в спа сении ду-
ши. Иисус говорил: «...должно вам родиться свыше» (Иоан.
3:7).

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Христос бе седовал со ста рым учите лем Ни кодимом в

весьма уважительном тоне.
б Христу удалось воз будить любопытство и ра боту мысли

Никодима.
в Чтобы еще больше запутать Никодима, Христос начал го-

ворить о вещах, совершенно не зна комых старому учите-
лю.

г Иисус не торопил Никодима, ибо знал, что истина непре-
менно окажет свое воздействие на помыслы его сердца.
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2 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному завершению высказывания. Наше духовное возрож-
дение подобно телесному рождению человека, поскольку...
а) оно есть начало новой жизни.
б) мы становимся членами той семьи, в которой родились.
в) это ос тается для нас со бытием, столь же та инственным,

как и прежде.
г) нас принуждают к принятию нового рождения.

Искреннее решение повернуться ко Христу

Цель 2. Установить взаи мосвязь ме жду по воротом ко
Христу и обращением.

Обращение можно назвать и поворотом. Это – от враще-
ние от «злых дел» (Деян. 3:26), покаяние и поворот к Госпо-
ду (Деян. 9:35; 11:21). Это по ворот «кругом», на 180 граду-
сов. Другими словами, это ис креннее, чистосердечное жела-
ние по вернуться к Гос поду ли цом. Петр про возглашал:
«...покайтесь и об ратитесь, что бы за гладились грехи ваши»
(Деян. 3:19). Это пред полагает из менение воз зрений и по-
ступков. Этот про цесс за ключается в пе реориентации всей
жизни человека и всей его личнос ти, включая при нятие но-
вых этических норм, отказ от греха и обращение к праведно-
сти».

  Вера
Праведность Путь к Господу

Покаяние

Злые дела
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Опыт об ращения име ет как от рицательные, так и по ло-
жительные ас пекты. При ведем их в таб лице. Убе дительно
просим вас прочитать все ука занные отрывки из Но вого За-
вета.

Отрицательные – Положительные + Место Писания

Отвращение от злых дел к Богу Деян. 3:26
Отвращение от суетности

идолов
к Богу
живому

1 Фес. 1:9

Отвращение от тьмы к свету Деян. 26:18
Отвращение от власти

сатаны к Богу Деян. 26:18
Отвращение от греха и

своего «я»
к Иисусу
Христу

Деян. 26:18

Таким об разом, об ращение – это позитивный по ворот
ко Христу в покаянии и вере.

Покаяние можно рассматривать как акт отказа от гре-
ха. Уверование же – акт возвращения к Богу. Для истинно-
го обращения необходимы оба эти элемента.

Бесспорно, обращение есть де ло сугубо личное. Вместе с
тем, благодаря работе Святого Духа в сердцах людей, впол-
не возможно совершение нескольких обращений одновремен-
но. Так про исходит при ус ловии, что в од ной се мье или в
кругу друзей несколько человек одновременно задумываются
о Господе. Каждый из них обретает спасение для себя, одна-
ко оно еди но для них как чле нов одной группы, поддержи-
вающих и ободряющих друг друга.

Апостол Петр при шел в Лид ду, где по сетил груп пу ве-
рующих. Там он встре тил человека по имени Еней, «...кото-
рый восемь уже лет лежал в постели в расслаблении» (Деян.
9:33).

«Петр ска зал ему: Еней! ис целяет те бя Ии сус Хри-
стос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И ви-
дели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и
обратились к Господу» (Деян. 9:34-35).

Благодаря чудесному исцелению многие обратились к Бо-
гу, и обращение их было одновременным.
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3 Что означают слова «обратиться к Господу»?

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

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

4 Вставьте пропущенные слова. В покаянии мы отвращаем-

ся от  ..........………............., а в  ................…..…..............

обращаемся к ......................……………………………...........

Восстановление

Цель 3. Связать понятие вос становления с опы том обра-
щения.

Четкое пред ставление об об ращении – вот не пременное
условие ус пеха при вы полнении за дачи при ведения душ ко
Христу. Вы уже знаете, что обращение – это духовное возро-
ждение и чис тосердечный отказ от гре ха в по каянии и ве ре.
Еще одним аспектом обращения является восстановление.

Под восстановлением мы понимаем духовное обновление
в ре зультате воз действия, про изводимого бес ценным Духом
Святым. Апостол Павел писал Титу, молодому пастору ост-
рова Крит, что Хри стос даровал нам спа сение «...по Сво ей
милости, банею возрождения и об новления Святым Духом»
(Тит. 3:5).

Таким об разом, вос становление – это на ша «но вая
жизнь» во Христе. Читая Библию, можно обнаружить лишь
несколько признаков восстановления. Человек, который «во
Христе», об новляется, ста новится «но вой тва рью» (2  Кор.
5:17). Бог воз звал к Из раилю: «И дам вам серд це новое и
дух новый дам вам; и возь му из пло ти вашей сердце камен-
ное, и дам вам серд це пло тяное. Вло жу внутрь вас дух
Мой...» (Иез. 36:26-27).

Доктор Кри стиан Бар нард, юж ноафриканский хи рург,
приобрел мировую известность после того, как он со свои ми
коллегами провел успешную операцию по пе ресадке сердца.
Пациенту, стра дающему тя желейшим по роком, пе ресадили
сердце, взятое у жертвы автомобильной катастрофы. В меди-
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цинских кру гах о ре зультатах этой опе рации ходили самые
невероятные слухи, успех Барнарда счита ли чудом. Но не-
сравнимо большим чудом есть для нас то, как Бог бе рет из
плоти нашей сердце каменное и вкладывает в нас сердце, ис-
полненное покорности и сми рения. Вот что значит ду ховное
возрождение!

5 В рабочей тетради приведите описание опыта обращения,
представив, что вы объ ясняете его осо бенности то му,
который не имеет представления об этом. Не за будьте особо
выделить идеи «духовного возрождения», «поворота ко Хри-
сту» и «восстановления».

ЧТО НЕ ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Цель 4. Описать три неверных подхода к идее обращения.

Занимаясь бла говествованием, вы не пременно встре тите
людей с пр евратным представлением об обращении. Некото-
рые считают, что обращение – это по пытка измениться, на-
копить за слуги, стать на божным или при соединиться к той
или иной церкви. Рассмотрим эти представления.

Стремление изменить себя

Это попытка избавиться от собственных недостатков и де-
лать лишь доб ро. Само по се бе такое стремление весьма по-
хвально, однако оно на самом деле никак не влияет на реше-
ние основной проблемы – проблемы греха и природы чело-
века.

Сколь бла гими ни бы ли бы на ши на мерения, мы чрез-
вычайно далеки от бо жественных установлений о пра ведно-
сти и свя тости. Биб лия гла сит: «Все мы... по блекли, как
лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Ис. 64:6).

Стремление из менить се бя по добно по пытке при вязать
маленький зеленый апельсин к ветви апельсинового дерева в
надежде, что он созреет и нальется соком. Безусловно, лишь
тот плод, который черпает жизненные силы от дерева, поспе-
ет и бу дет сладок. Итак, мы ну ждаемся не в ре формирова-
нии, но в возрождении.
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Стремление накопить заслуги

Известен случай, ко гда од на из жен щин, жи вущих на
Дальнем Востоке, глубоко верующая в Бога, стала вегетари-
анкой, дала пожизненный обет воздерживаться от употребле-
ния в пищу всякого мяса. Она надеялась, что таким образом
сможет скопить множество заслуг и добрых дел, и ей удастся
избежать наказания за совершенные грехи.

Четверо ее де тей уверовали во Хри ста. Она чрез вычайно
разгневалась, ибо с тех пор они не со блюдали обрядов, свя-
занных с ее обетом. Ей же казалось, что строгое их соблюде-
ние зачтется ей по сле смерти. Как она ни ста ралась, все же
ей не удалось убедить их отказаться от своей веры. Дети же
еще глуб же по любили свою мать и от носились к ней еще
лучше, чем прежде.

Совершенно не ожиданно она са ма уве ровала в Гос пода,
познала прощение грехов и умиротворение, которое доступно
лишь тем, кто зна ет Христа. Она по няла, что эта бла годать
дарована ей не за добрые дела, совершенные ею в жизни, но
благодаря милости Хри стовой. Он спас ее ду шу и да ровал
жизнь вечную (Тит. 3:5-6).

Стремление на копить за слуги, ду ховные дос тоинства,
принесение клятв, соблюдение священных дней, паломничес-
тво к свя тым мес там, не устанные мо литвы и да же щед рые
пожертвования на достойные и благие дела, не дают полного
духовного удов летворения чело веческому серд цу. Спа сение
во Хри сте не возможно за служить, за работать или ку пить.
Христос Сам заплатил за него, и предлагает его каждому из
нас без возмездно. Нам лишь долж но при нять это спа сение
как дар.

Чрезмерная набожность

Набожность – чер та вполне естественная, однако ее не-
редко направляют в неправильное русло. Одних чрезмерная
набожность увлекла в бездну суеверий и предрассудков, дру-
гих – в по клонение иконам и образам, третьи для со верше-
ния поклонения направляются в мечеть. Апо стол Павел слу-
жит примером того, как слишком сильный религиозный пыл
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может увести человека от ис тины. Однако, подобно Павлу,
они способны обрести спасение чрез ве ру во Хри ста (Деян.
22:1-4).

Набожность сама по себе не приводит к духовному возро-
ждению; оно про исходит толь ко в ре зультате ра боты Ду ха
Святого. Мы должны совершать молитвы и уповать на Него,
и то гда лю ди пой мут, что мы учим их пу ти ко спа сению,
предусмотренному Самим Богом в Его Сло ве. И здесь осо-
бую роль может сыграть личное свидетельство.

Пребывание в рядах церкви

Если чело век, с ко торым вы ве дете бе седу о спа сении,
признается, что по сещает цер ковь, яв ляется ее чле ном, он,
бесспорно, дос тоин по хвалы. Не пы тайтесь при низить
значение той или иной церк ви в его гла зах. Со всей щед ро-
стью души, на которую вы способны, поведайте ему о «рож-
дении свыше». Средоточием своих надежд, чаяний и упо ва-
ний он дол жен сде лать Гос пода Ии суса Хри ста, а не цер-
ковь, не ее ру ководителя, будь то свя щенник, свя той отец,
пастор или раввин.

6 Название: Спасение во Христе Место: Деян. 4:12

Текст: «...и нет ни в ком ином спасения, ибо нет
другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись».

7 Можно ли, на ваш взгляд, с по мощью указанного отрыв-

ка помочь тому, кто верит не в Спа сителя, а в спа сительное

действие церкви? ..............................................................

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

8 В рабочей тетради укажите три неверных подхода к идее
обращения и кратко опишите каждый из них.
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9 Прочтите каждый из упо мянутых здесь от рывков из Пи-
сания. К ка кому из трех не верных подходов к идее об раще-
ния относится каждый из них?

а Лук. 18:9 14 

б Рим. 7:23-25 

в Филип. 3:5-6 

СПАСЕНИЕ

ПЛОДЫ ОБРАЩЕНИЯ

Цель 5. Привести три доказательства обращения.

Итак, мы го ворили о том, что не есть  обращение, а те-
перь настало время узнать, каковы свидетельства истинного
обращения, то есть каковы плоды того, что есть обращение.
Это – ро ждение по Ду ху (Иоан. 3:8), всту пление в но вую
жизнь.

Обновление

В ра диоприемнике что-то вне запно щелк нуло, и го лос
диктора произнес: «Друзья мои, знаете ли вы, где вам пред-
стоит провести вечность?» От это го вопроса Джеймс почув-
ствовал ост рое раз дражение и глу бокую до саду. В серд цах
он тотчас выключил радио.

Джеймс вих рем во рвался в мир раз влечений – он был
талантливым молодым хореографом. Ему не хотелось, чтобы

Стремление к праведности
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что-либо мешало ис полнению его за мыслов. Но легче бы ло
выключить радио, чем за быть тревожащий вопрос: «где вам
предстоит про вести вечность?» Джейм су ка залось, что он
вновь и вновь слышит этот голос. Он никуда не мог деваться
от него.

Наконец, до веденный почти до отчая ния, молодой че ло-
век призвал имя Господне и обратился к Нему с молитвой о
спасении. Смирившись и всецело уповая на Христа, он испы-
тал глу бокую пе ремену в сво ей жиз ни. Преж ние цен ности
уже не имели для него столь важного значения, им на сме ну
пришли но вые, вечные. Же лание сде лать бле стящую свет-
скую карьеру покинуло его. Вместо этого Джеймс стал нахо-
дить радость и самореализацию в служении Христу. Сегодня
он – один из ведущих пасторов, приведших ко Христу мно-
жество заблудших душ; Джеймс возглавляет программу под-
готовки рядовых членов церкви к благовествованию.

Однажды Хри стос при звал ди тя, по ставил его пе ред
учениками и про изнес сле дующее: «...ис тинно го ворю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царст-
во Небесное» (Матф. 18:3).

Тот, кто обращается ко Христу, испытывает чувство неве-
роятного об новления! Сам Хри стос ста новится сре доточием
всей жиз ни ве рующего. На сме ну преж нему об разу жиз ни
приходит новый – это свидетельствует о работе Святого Ду-
ха в сердце и жизни такого человека. «Итак, кто во Хри сте,
тот новая тварь; древ нее прошло, теперь все но вое» (2 Кор.
5:17).

Очищение

Мы уже упоминали Тит. 3:5, где го ворится, что Бог да-
рует нам спа сение «...по Сво ей милости, ба нею воз рожде-
ния и об новления Святым Духом». Итак, идея о спа сении
предполагает акт очищения! Она никоим образом не свя за-
на с вод ным крещением. «Ибо все мы, – пи шет апо стол
Павел, – одним Духом крестились в одно тело...» (1 Кор.
12:13). Это – ве личайший опыт ро ждения свыше в се мье
Божией.
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Один китаец, обратившись ко Христу в покаянии и вере,
воскликнул: «Я ощутил, как стал внут ренне чище!» Ему до-
велось испытать очищающее действие возрождения и об нов-
ления в Духе Святом.

10 Прочтите Пс. 50:9. Чего псалмопевец просит у Господа?

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

11 Прочтите Лук. 19:1-10. Что про изошло с Закхеем в день,
когда его дом посетил Иисус Христос?

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

Формирование новых родственных уз

Рождаясь свыше, мы ста новимся чадами Божиими, усы-
новляемся в се мью Божию, где со братья по ве ре яв ляются
нашими братьями и сестрами во Христе. И даже не получив
в момент обращения нового имени, каждый из нас ста новит-
ся христианином, последователем, учеником Христовым.

12 Прочтите Матф. 1:23 и Откр. 2:17 и дай те ответы на сле-
дующие вопросы.
а Каково значение имени Еммануил?

б Укажите значение вашего имени, если оно вам известно.

в Какое имя получите вы, верующий во Христа, после рож-
дения свыше?

13 Перечислите плоды обращения.

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

........................................................................................
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Никодим, убеленный сединами учитель, сказал: «Должно

тебе родиться свыше».
б Будучи человеком высоконравственным, Никодим не  ис-

пытывал какой-либо особой нужды.
в Иисус пред рек соб ственную смерть и упо мянул мед ного

змея, вознесенного Моисеем в пустыне.
г Согласно Иоан. 3, каждому должно родиться свыше.

2 Перед каждым из вы сказываний проставьте букву Д, ес-
ли речь идет о духовном возрождении, и букву Т, если в нем
говорится о телесном рождении.

. . . . а Человек наследует имя своего земного отца.

. . . . б Человек становится чадом Божиим, членом Божией се-
мьи.

. . . . в О нашем про питании должен кто-то за ботиться; впо-
следствии мы делаем это самостоятельно.

. . . . г Мы питаемся «молоком» Слова Божия.

. . . . д В мире сем мы лишь вре менные жители; каждого из
нас ждет смерть.

. . . . е Мы унаследовали жизнь вечную.

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному завершению предложения. В момент обращения ка-
ждый из нас...
а) отвращается от совершенных грехов.
б) совершает поворот ко Христу и следует за Ним.
в) переживает глубокую перемену собственных помыслов и

желаний.
г) становится новым существом, «новой тварью».
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4 Назовите не менее трех явлений, которые нельзя назвать
обращением.

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

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

5 Идея о крещении одним Духом в одно тело связана с...
а) водным крещением.
б) пребыванием в рядах той или иной поместной церкви.
в) рождением свыше и очищением «банею возрождения».

6 Неверующие мо гут тер петь ну жду во мно гом, од нако
главное, что им необходимо – это…

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

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.
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Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

8 Любые три: стремление изменить себя, накопить заслуги,
набожность, принадлежность к церкви. Сравните свои со-
ображения с текстом урока.

2 а) оно есть начало новой жизни.
б) мы ста новимся чле нами той се мьи, в ко торой ро ди-

лись.
в) это ос тается для нас со бытием, столь же та инствен-

ным, как и прежде.

9 Я бы дал такой ответ:
а Попытка накопить заслуги.
б Попытка изменить себя.
в Чрезмерная набожность тех, кто не знает Христа.

3 В это по нятие вхо дит пе ремена воз зрений и по мыслов,
отвращение греха и следование за Господом.

10 Очищения.

4 греха; вере; Богу.

11 Можно с уверенностью сказать, что в тот день с ним про-
изошло чудо – глубокая перемена в жизни, ибо он обрел
спасение.

5 Ваш ответ должен содержать главные идеи, представлен-
ные в уроке.

12 а С нами Бог.
б Ваш ответ.
в Никто не знает, какое имя обретет он после этого.

6 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Деян. 4:12 и процитировать его.

13 Смена ценностей, очищение и фор мирование новых род-
ственных уз.

7 Да.
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Для заметок
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Мощный порыв ветра пронесся по дому, в котором собра-
лись ученики. Они увидели нечто похожее на огненные язы-
ки, которые разделились и ос тановились по од ному на ка ж-
дом из них. Тогда они стали восхвалять Бога на языках, ко-
торых никогда не знали.

Иисус вознесся на небеса. Теперь сто двадцать Его после-
дователей со брались для со вместной мо литвы в ожи дании
Господа. Сре ди них бы ли бра тья Хри ста, апо столы и не-
сколько женщин, включая Ма рию, Его мать. Они слы шали
шум ветра, видели пламя, исполнились Святого Духа, Кото-
рый дал им спо собность на разных языках прославлять чуд-
ные де ла Бо жии. Про изошло это в день Пя тидесятницы
(Деян. 2:1).

Собралась великая толпа; люди стояли в за мешательстве
и недоумении. Некоторые посмеивались над учениками Хри-
ста. Петр поднялся и, обращаясь к народу, громко и проник-
новенно про возгласил, что оз начает Пя тидесятница. В тот
день во Хри ста уве ровали три ты сячи чело век. Со зиданию
Церкви способствовала проповедь Петра, совершенная силою
Духа.

То, что произошло в день Пятидесятницы, чрезвычай-
но важно и для нас: мы так же можем уповать на Свя то-
го Духа!
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

дежурство
заступничество
погружение
различение
расстроенный
свиток

Ðàçðàáîòêà óðîêà

Духа Святого можно смело назвать Великим Проповедни-
ком. После вознесения Христа послан был «дру гой Утеши-
тель», Дух, от крывающий ис тину о Бо ге (Иоан. 14:16-17).
Отверзая сердца и по мещая в них Хри ста, Дух по мазывает
проповедь и на ставление в Сло ве Божием. Он вер шит Свои
дела в жизни верующих, помогая им возрастать во Христе и
славить Господа.

Однако Ему нуж ны орудия, посредством которых Он бу-
дет тво рить де ла Свои. Та ким ору дием яв ляется ка ждый из
нас, поскольку в нас, покорившихся Ему и уповающих на Не-
го, совершает Дух Свою ра боту, помогая выполнять нам По-
веление Христово – благовествовать. На Него можно уповать
как на преданного помощника и утешителя. Святой Дух дела-
ет нашу молитву более действенной и ве дет нас пу тем, кото-
рым мы впоследствии приведем заблудших ко Христу.

ДУХ СВЯТОЙ И ДЕЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА

Молитва в Духе

Цель 1. Осознать важ ность слу жения Свя того  Духа, де-
лающего молитву эффективной.

Однажды вечером в своем доме в Южной Африке старый
миссионер со своими внуками смотрели телевизионную пере-
дачу. В это же время в Претории, в ста километрах от дома,
после тяжелой и сложной операции приходил в себя его сын,
Джефф. Из реа нимации его пе ревели в па лату интенсивной
терапии, а за тем, когда он стал вы здоравливать, в обычную
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палату. Как ему со общили, дела его шли на лад, врачи обе-
щали, что скоро он совсем поправится.

Внезапно отец ска зал: «Мне ка жется, нам нуж но вы-
ключить телевизор и по молиться о здо ровье Джеффа». По-
сле совместной молитвы он вышел в свою спальню и там мо-
лился на языке, данном ему Духом Святым, молился долго,
пока тяжкие думы о сыне не покинули его.

Между тем, у Джеффа, находящегося в больнице, подня-
лась температура и начался бред. Его тут же перевели в реа-
нимационное от деление и, при вязав ру ки к кро вати, под-
ключили аппаратуру жизнеобеспечения. Врачи нашли его со-
стояние критическим.

Медсестра, дежурившая у его постели почти сутки, вдруг
услышала, как он ска зал: «Зачем мне свя зали руки? Пожа-
луйста, развяжите их!»

Встревоженная мед сестра не медленно со общила об этом
доктору. Но с Джеффом ничего не случилось. Бу квально на
следующий день жена забрала его домой.

Позже он рас сказывал сво им близ ким: «Вы знае те, про-
изошло нечто весь ма странное. Мне ка залось, что от бо ли я
просто сойду с ума. Вне запно я ус лышал, как па па молится
разными язы ками. Я вни мательно слу шал, и соз нание мое
прояснилось. Я понял, что все еще в постели, а руки мои при-
вязаны к кро вати. Я по просил медсестру развязать их. Док-
тор, увидев меня, изумился тому, как ско ро я вы здоровел! Я
испытал на себе чудо исцеления, дарованного Господом».

Что бы случилось, если бы старый отец был слишком занят
своими делами и не услышал напоминание Святого Духа?

1 Прочитав Рим. 8:26-27, обведите кружочком каждое правиль-
ное завершение предложения. Чтобы молитва стала действенной,
следует обращаться за помощью к Духу Святому, ибо...
а) сам по себе человек слаб и немощен.
б) мы не всегда знаем, как нужно молиться.
в) Дух действует в нас в соответствии с волей Самого Бога.
г) Дух является Заступником за народ Божий и его Утеши-

телем.
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Цель 2. Привести примеры различных типов молитвы.

В своем учении о да рах Духа апостол Павел пишет о
двух ти пах мо литвы. Он со ветует в  од них случаях «мо-
литься ду хом», в дру гих – «мо литься и умом» (1  Кор.
14:15).

Пройдя крещение Свя тым Духом, чело век может со вер-
шать мо литву на соб ственном «мо литвенном язы ке». «Мо-
литься духом» – значит подчинить соб ственный дух Свя то-
му Духу, Который заговорит в чело веке иным язы ком. Это
– дар го ворения язы ками в од ном из его про явлений; кто
говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу
(1 Кор. 14:2). Та ким образом, Святой Дух, ов ладев помыс-
лами человека, покорившегося Ему, говорит смиренным язы-
ком то, что угодно Богу. При этом разум не способен воспре-
пятствовать исполнению воли Божией ни мыслью, ни сомне-
нием.

Человек также может «молиться умом»: Бог даст ему по-
нимание его молитвы. Терпя нужду, ощущая острую необхо-
димость и неотложность, мы призываем имя Божие и знаем,
что Он слышит нас. Иногда Святой Дух помазывает нас при
совершении по клонения, и мы мо лимся с уве ренностью и
властью, которые не от нас.
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Молитва и пост

Иногда чело век чув ствует не обходимость пре быть в по-
сте, то есть час тично или полностью воздерживаться от при-
нятия пищи. Сам по себе пост не делает человека святым; он
лишь помогает усмирить плоть и напоминает о том, что Цар-
ство Божие несоизмеримо важнее, чем телесные потребности.
Пребывание в посте приближает человека к Господу и укреп-
ляет веру в Его Слово. Богу угоден такой способ поклонять-
ся Ему. Он воздает человеку за такую молитву, но нам труд-
но понять это до кон ца. Пост и мо литва, совершенная в не-
обходимом состоянии духа, приносят обильные плоды.

«Почему нам не удалось изгнать злых духов?» – спроси-
ли расстроенные ученики у Хри ста. Они пы тались избавить
юношу, страдающего припадками страшной болезни, однако
их старания оказались безуспешными. Увидев, что они бес-
сильны, отец юно ши об ратился ко Х ристу; Ии сус по велел
духу покинуть его, «...и отрок исцелился в тот час».

Отвечая ученикам, Хри стос упрекнул их в ма ловерии и
сказал, что бе сы могут быть из гнаны лишь мо литвою и по-
стом (Матф. 17:20-21).

Заступничество

Существует еще один тип мо литвы – бо лее глу бокой и
проникновенной; ка ждый ве рующий дол жен знать о ней и
иногда со вершать та кую мо литву. Это – мо литва за ступ-
ничества. Это совершение помазанной молитвы о спасении и
избавлении других людей. Так в чело веке, всецело уповаю-
щем на Свя того Ду ха, про являются пло ды Его слу жения.
Человек в та кие моменты испытывает непреодолимое жела-
ние совершить молитву, причем же лание это мо жет возник-
нуть как днем, так и ночью. Иногда он понимает, почему так
происходит, иногда и вовсе не отдает себе отчета в этом; тем
не менее, он оставляет все свои де ла и взывает к Богу «воз-
дыханиями не изреченными» (Рим. 8:26). Это со стояние
можно сравнить с ро довыми муками женщины, готовой раз-
решиться от бре мени. Ве рующий про должает мо литься до
тех пор, пока не ощутит, как тяжкая ноша упала с его плеч.
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Такой вид за ступничества при вел к со вершению не которых
величайших чудес в Цар стве Божием! Каждый из вас мо жет
обратиться к Гос поду с прось бой дать ему та кое служение.
Его нель зя на звать лег ким, ибо со вершение его – ве ликая
ответственность. Пло дом его ста новится ду ховно воз рожде-
ние верующих.

Помимо уе диненной мо литвы мы долж ны тво рить и со-
вместную мо литву, объ единившись с ис полненными Ду хом
собратьями ра ди спа сения за блудших душ. Пло ды со вмест-
ной молитвы весьма богаты. Чудесные дела вершит Дух Свя-
той, когда люди искренне и все цело отдавались горячей со-
вместной молитве. Чем больше их число, тем больше сила и
тем прочнее победа Духа. «Пятеро из вас прогонят сто, и сто
из вас про гонят тьму, и па дут вра ги ва ши пред ва ми от
меча» (Лев. 26:8). Я представляю это так.

НАРОД ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
БОЖИЙ НОВООБРАЩЕННЫЕ

Молитва пяти верующих ...............100 новообращенных
Молитва ста верующих ............. 10000 новообращенных

Число молящихся увеличилось в двадцать раз –
число обращенных – в сто!

2 К каждому из опи саний (слева) подберите соответствую-
щий тип молитвы (справа).

. . . . а На незнакомых языках

. . . . б Объединившись с дру гими ве-
рующими

. . . . в Воздерживаясь от пищи

. . . . г Осознавая нужды

. . . . д Неся бре мя за бот о ду ховном
возрождении

1) Молитва
заступничества

2) Совместная
3) Молитва в Духе
4) Пост
5) Молитва умом

3 О каком типе молитвы пишет апостол Павел в Гал. 4:19?
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........................................................................................

4 Что делал Неемия, взывая к Бо гу о сы нах Израилевых?
(См. Неем. 1:4-6).

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

5 Совершали ли вы го рячую молитву о спа сении душ тех,
кого вы на мерены привести ко Хри сту? Если нет, сде лайте
это сейчас.

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

ДУХ СВЯТОЙ И ПРИВЕДЕНИЕ ЗАБЛУДШИХ
КО ХРИСТУ

Установив мо литвенное об щение с Бо гом, упо вайте на
Духа Свя того, Ко торый по может вам стать лов цом чело ве-
ков.

Цель 3. Рассказать о том, как Дух Свя той способствует
приведению душ ко Христу.

Он служит примером

Я рас скажу вам о том, как пред ставляю се бе со бытия,
описанные в Деян. 8:26-39.

Пустынная дорога, ведущая в Газу. По ней медленно дви-
жется ка раван. В ко леснице си дит бо гато оде тый чело век.
Он внимательно читает древний свиток.
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Тут перед ним появляется человек по имени Филипп. Он
бежал рядом с колесницей и слушал, о чем чита ет путешест-
венник. Пе реводя ды хание, Фи липп спро сил: «По нимаешь
ли ты, что читаешь?»

«Как же мне понять это, если никто не растолкует, о чем
здесь идет речь?» – от ветил путник. Заметим, что это был
хранитель сокровищницы царицы Ефиопской. Хоть мы и не
знаем его имени, нам из вестно, сколь стра стно он тя нулся к
духовным истинам. Он про делал долгий путь из сво ей род-
ной страны в Ие русалим, чтобы совершить поклонение. По
слухам он знал, что в этом городе есть великий храм, где иу-
деи поклоняются единому истинному Богу. Он купил свиток
Ветхозаветных Писаний, книгу Исаии-пророка, жившего бо-
лее семисот лет назад. Сейчас он вслух читал эту книгу.

Филипп, один из се мерых диаконов церкви в Ие русали-
ме, пребывал в одном из главных городов Самарии, где про-
поведовал народу Христа-Мессию. Множество самарян обра-
тилось, многие обрели исцеление силою Бога. Филипп изго-
нял бе сов, «И бы ла ра дость ве ликая в том го роде» (Деян.
8:5-8).

Духу Свя тому, од нако, бы ла из вестна нужда оди нокого
человека. Господь послал к нему Своего Ангела, и он возвес-
тил: «...встань и иди на пол день, на дорогу, идущую из Ие-
русалима в Га зу, на ту, ко торая пуста». Итак, Филипп был
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направлен в конкретное место и покорился повелению Анге-
ла. Прий дя в на значенное ме сто, он уви дел ко лесницу –
итак, он оказался в нужном месте в нужное время.

Затем по нау щению Свя того Ду ха он по дошел ближе к
колеснице. Ко гда Ефи оплянин пред ложил Фи липпу сесть
рядом, муж Божий уже знал, что все это – ис полнение про-
видения Гос подня. Вельможа стал спра шивать его: «О ком
говорит пророк? О се бе или о ком-ни будь другом?», и Фи-
липп понял, что, без сомнения, всем движет Дух Святой. Та-
ким об разом, вель можа с го товностью вос принял весть о
Христе, Спа сителе и Мес сии, пре терпевшем стра дания за
грехи людские.

Филипп подробно рассказал ему о жиз ни Христа, начав
со слов про рока Исаии, Он сде лал то, что дол жен сде лать
каждый, кто хочет привести ко Христу заблудшую душу, –
он по ведал Ефи оплянину Бла гую весть о Хри сте. Его по-
путчик был весьма внимательным, ибо сердце его было гото-
во принять эту весть.

Путешествие их продолжалось. Наконец караван добрал-
ся до озера.

«Вот и во да, – ска зал вельможа, – что же мне ме шает
принять крещение немедленно?» «Ты можешь креститься, –
ответил ему Филипп, – если веруешь от всего сердца». «Ве-
рую, что Ии сус Хри стос есть Сын Бо жий», – про звучали
слова вельможи.

Погонщики ос тановили ка раван. Фи липп и тем нокожий
Ефиоплянин вошли в воду. Это было крещение погружением
– внеш нее про явление внут ренней глу бокой пе ремены. В
Библии говорится, что впо следствии Филиппа восхитил Ан-
гел Господень, и вельможа никогда больше его не ви дел, од-
нако «...продолжал путь, радуясь».

Итак, Филипп не только оказался в нужном месте в нуж-
ное время, но Дух Свя той вложил в его ус та нужные слова.
Это позволило Филиппу провести вельможу Ефиоплянина от
того, что ему было известно (пророчества Исаии) до неведо-
мого, незнакомого.
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6 Что было неведомо вельможе Ефиоплянину?

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

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

Он создает возможность

После тя желого тру дового дня один ав стралиец воз вра-
щался пешком домой. Внезапно Дух Святой велел ему оста-
новиться возле невзрачного старого дома. И вот он стучит в
дверь, уставший и голодный. Для чего он остановился?

Ответа не бы ло. Он по стучал еще раз. На конец за две-
рью послышались шаги. На пороге стоял хозяин дома. «Мо-
гу я вам чем-ни будь помочь? – спро сил хри стианин, – я
здесь по наущению Святого Духа, мне известно, что вы нуж-
даетесь в поддержке».

Хозяин вздохнул с облегчением: «Вы пришли как раз во-
время! Мы с же ной не зна ем, что де лать, мы про сто оказа-
лись в тупике». В руке он держал охотничий нож. После он
рассказывал, что был до веден до отчая ния и хо тел лишить
жизни жену, а потом и себя.

Поняв всю важность момента, христианин спокойно и не-
торопливо стал рассказывать этим престарелым людям о спа-
сении. За тем он со вершил мо литву и при вел эту суп руже-
скую пару ко Хри сту. Так он пре дотвратил от вратительное
самоубийство и подарил двум старикам надежду, упование и
веру во Хри ста. Свя той Дух знал их ну жду и сде лал так,
чтобы пре данный слу га Гос подень по мог спа сению за блуд-
ших душ.

7 Укажите три «нужных» обстоятельства, о которых следу-
ет помнить тем, кто движим Святым Духом.

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

8 Являя при мер сви детельства, Гос подь так же даст нам...

.......................……............. и  ........…........................... ,

чтобы свидетельствовать о Нем.
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9 Святой Дух ни когда не ве дет чело века од ним и тем же
путем, кроме этого, Он всегда вкладывает в его ус та разные
слова увещевания. Каковы, на ваш взгляд, причины это го?
Дайте письменный ответ.

10 Название: Сила быть свидетелями Место: Деян. 1:8

Текст: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый, и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли.

ДУХ СВЯТОЙ И СИЛА БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ

Цель 4. Назовите способы, которыми Святой Дух наделя-
ет верующих силою к проповеди Евангелия и помо-
гает им в этом служении.

Прежде чем ве рующий ис пытает всю си лу Ду ха в сво ей
жизни и служении, ему должно исполниться Им. Именно это
имел в виду Христос, говоря Своим ученикам, что они ста нут
Ему сви детелями. Спа ситель при ободрил их сло вами: «И Я
пошлю обетование Отца Моего на вас...» (Лук. 24:49).

Совершая служение, каждый из нас все глубже понимает,
что активная сила к пло дотворной проповеди Евангелия ис-
ходит от Свя того Духа, именно этого Лица Троицы. Он –
Дух силы, цель Его – сделать нас свидетелями живого Хри-
ста. Вот по следние слова нашего Спасителя и Гос пода, про-
изнесенные Им перед вознесением на небеса: «Но вы приме-
те силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне сви-
детелями в Ие русалиме и во всей Иу дее и Са марии и да же
до края зем ли» (Де ян. 1:8). Сам Хри стос ве лел учени кам
ждать в Ие русалиме сошествия Ду ха, Ко торый об лечет их
силою свыше.

Последователи Господа покорились Его по велению. Они
терпеливо ожидали, проводя время в совместных молитвах и
совершая поклонение. Когда же со шел на них Дух Свя той,
исполнились учени ки си лою к бла говествованию и, ли куя,
возвестили о чудесах Божиих языками неведомыми, которые
дал им Дух (Деян. 2).
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Он делает нас смелыми и любящими

В Библии повествуется не только о сошествии Духа Свя-
того на верующих в день Пятидесятницы; мы читаем здесь и
о последствиях этого явления – о тысячах обратившихся ко
Христу в результате проповеди Евангелия.

Святой Дух да рует смелость. Хромой, про сивший мило-
стыню у Красных ворот храма, испытал на себе чудо исцеле-
ния во имя Господа Иисуса Христа. Петр и Иоанн, пропове-
довавшие у во рот хра ма на роду, бы ли аре стованы. Поз же
Петр, ис полнившись Ду ха, сме ло вы ступил в свою за щиту
перед начальниками народа и ста рейшинами Израильскими.
Иудейские лидеры дивились смелости апостола (Деян. 4:13).
Помните, что Свя той Дух на деляет сме лостью всех ве рую-
щих.

Он также вкладывает в наши сердца любовь. В Нем про-
являются пло ды Духа (Рим. 15:30; Гал. 5:22). Через Не го
Бог изливает Свою любовь в наши сердца (Рим. 5:5).

Людям не свойственно проявлять о чужих такую же забо-
ту, как и о чле нах собственной семьи. Вспомните рассказ о
матери, ох ваченной ис пугом от мыс ли, что де ти ее по теря-
лись (см. Урок 1). Она по няла, что тревожится о безопасно-
сти своих дочерей больше, чем о спасении заблудших душ, и
воззвала к Бо гу с прось бой наполнить ее серд це любовью к
тем, за ко го умер Хри стос. Она вспом нила об этом, со вер-
шая молитву о двух подростках, преклонивших колени у ал-
таря. Женщина встала рядом с ни ми и воз ложила ру ки на
их го ловы, об ратившись к Гос поду со сло вами мо литвы о
том, чтобы Он да ровал ей лю бовь к ним, столь же ис крен-
нюю и глубокую, как любовь к собственным детям. Внезапно
подростки стали плакать, а поз же свидетельствовали, что в
этот момент на них нахлынула волна тепла, которая сделала
их ближе к Гос поду. Это бы ло нечто боль шее, чем лю бовь
матери, – это была Божия любовь.

Он обличает о грехе

Совершая служение благовествования, Святой Дух опере-
жает чело века: Он дей ствует в серд це пред полагаемого об-



УПОВАНИЕ НА СВЯТОГО ДУХА

109

ращенного, и чело век начина ет ис пытывать бес покойство и
тревогу и, взывая к Господу, раскаивается в своих грехах.

Вот что рас сказывал один по лицейский с Ямай ки: «По
долгу служ бы мне при ходилось аре стовывать лю дей, на ру-
шающих земные законы. Однажды ко мне при близился Дух
Святой; Он похлопал меня по плечу и ска зал: «Сэр, вы аре-
стованы!» Я в не доумении спросил: «За что?» и ус лышал в
ответ: «Ты нарушал священные законы Божии. Твой мятеж-
ный дух восставал против них. Ты не по желал примириться
с Богом». Я был чрезвычайно напуган, а затем понял: Иисус
Христос искупил грехи всех лю дей, и я мо гу освободиться!
Благодарение Богу! Теперь я – хри стианин и слу жу моему
Господу».

Святой Дух обличает о грехе, указывая людям на все не-
праведное, что они со вершают. Он за ставляет людей, отвер-
гающих Хри ста, ис пытывать бес покойство и тре вогу, ибо
Христос – единственный путь ко спасению (Иоан. 16:8-9).

Он наделяет дарами и помогает в благовествовании

Святой Дух на деляет ве рующих пре красными да рами,
которые помогают им в деле благовествования и наставления
поместного собрания.

Для проповеди Евангелия чрезвычайно важны та кие да-
ры как знание, мудрость, различение духов, вера. Прочитать
об этом можно в 1 Кор. 12:1-11.

Дар знания представляет собой сведения, которые верую-
щий получает от Свя того Духа. Это, та ким образом, знание
от Бога, а не от чело века, знание, которым может обладать
лишь истинно исполненный Духа. Так же и мудрость, Бо-
жественная муд рость го ворить или де лать пра вое, угод ное
Богу. Это не про сто муд рость опыт ного чело века, но муд-
рость, дарованная Духом.

Дар различения духо в – это осо бая спо собность рас по-
знавать мир не видимого; это уме ние от личать Дух Бо жий,
дух человеческий, дух бе совский, столь не обходимое каждо-
му из нас, что бы защититься и из бавиться от зла. Дар веры
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– это сверхъ естественная способность верить в Бо га и вос-
полнять любую нужду.

История Савла и Ана нии, описанная в Де ян. 9:1-18, яв-
ляется прекрасным примером того, как Святой Дух наделяет
верующего да ром к бла говествованию. Савл (впо следствии
Павел) отличался особой нетерпимостью к ве рующим и был
гонителем Церкви, пока Господь не «за держал» его. Уве ро-
вавший во Хри ста Анания совершал уединенную молитву, а
в это время Савл познал чудо обращения.

Господь сообщил Анании о Савле в видении. Наделенный
даром знания, он постиг следующее:

1. Точное местонахождение Савла (ст. 11).
2. То, что в дан ный момент Савл совершает молитву (ст.

11).
3. То, что са мому Савлу Анания являлся в ви дении (ст.

12).
4. То, что Савл был из бран Богом на служение и что ему

уготована учас ть пре терпеть стра дания за Бо га (ст.
15-16).

Анания, вероятно, так и не узнал бы всего этого, если бы
Господь не да ровал ему зна ние и не на ставил его. В сми ре-
нии и по корности Анания оправился к Сав лу, совершил мо-
литву о нем и поддержал его дух. Савл прозрел и исполнил-
ся Святого Духа.

Позже он писал: «...Христос Иисус пришел в мир спа сти
грешников, из ко торых я пер вый» (1  Тим. 1:15). Но си лою
Святого Духа он пре образился в ве личайшего проповедника
Евангелия, основателя Церкви и учителя.

11 Какими путями вел Святой Дух Ананию на помощь Савлу?

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

........................................................................................
12 С какими словами обратился Анания к Савлу, желая дать
ему понять, что верит в его обращение и принимает его с лю-
бовью? (см. Деян. 9:17).

........................................................................................
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13 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Дух Святой наделяет верующих и любовью, и смелостью.
б Верующим также дана власть обличать людей об их гре-

хах.
в Способность к различению духов даруется нам для защи-

ты и помощи окружающим.
г Любовь Бо жия не сравнимо силь нее, не жели чело вечес-

кая.



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

112

Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 После каждого вопроса впишите да или нет.
а Обещал ли Иисус Христос

послать нового Утешителя,
Святого Духа? 

б Всегда ли верующие точно
знают, как им должно молиться?

в Если человек испытывает
непреодолимую потребность
помолиться, должен ли он
уступить этому порыву немедленно?

г Может ли Дух Святой совершать
в нас молитву, а также помогать
нам приводить заблудшие души
ко Христу? 

2  Согласно Лев. 26:8, пятеро могут победить сотню, а сотня

способна прогнать ..............................................................

3  По наущению Святого Духа Филипп отправился на юг и

очутился в  ..............….......... мес те в  ...........….............

время; Дух же вложил в его уста .............……......... слова.

4 Укажите пре пятствие или не достаток (сле ва), ко торые
вам уда лось пре одолеть по средством си лы Свя того Ду ха
(справа).

. . . . а Страх

. . . . б Невежество

. . . . в Ненависть или равнодушие

. . . . г Природная мудрость

1) Знание
2) Любовь
3) Смелость
4) Божественная

мудрость
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5 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Дар веры неподвластен человеческому пониманию; это –

сверхъестественная способность верить в Бога.
б Дух Святой обличает человечество о грехе.
в Можно совершать молитву умом, а так же молитву в Ду-

хе.
г Любя кого-то так сильно, как только может любить чело-

век, мы исполняем повеление Божие любить ближнего.

6 Иисус Христос говорил, что ко гда Дух Святой сойдет на
нас, мы...

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

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.
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Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 Следовало обвести все бу квы, поскольку все от веты пра-
вильны.

8 возможности; силу.

2 а 3) Молитва в Духе.
б 2) Совместная.
в 4) Пост.
г 5) Молитва умом.
д 1) Молитва заступничества.

9 Ваш ответ. Одна из причин состоит в том, что каждая си-
туация не повторима и нет на све те двух оди наковых
нужд.

3 О молитве заступничества.

10 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Деян. 1:8 и процитировать его.

4 Он пребывал в посте.

11 Он обличил Савла о гре хе, за тем дал Ана нии любовь и
смелость и да ровал ему муд рость, чтобы тот тру дился в
вере.

5 Ваш ответ.

12 Брат Савл!

6 Он ничего не знал о Хри сте, пришествие Которого яви-
лось исполнением пророчеств Исаии.

13 а Верно.
б Неверно. Обличение о грехе – дело Святого Духа.
в Верно.
г Верно.

7 Нужное время, нужное место, нужные слова.
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«...не буду я напоминать о Нем и не бу ду более говорить
во имя Его...» – жа ловался Вет хозаветный про рок Ие ре-
мия. В час печали он из ливал помыслы сердца своего Богу:
«...я ка ждый день в по смеянии, всякий из девается на до
мною. Ибо лишь толь ко начну го ворить я, – кричу о на си-
лии, вопию о ра зорении, потому что слово Господне обрати-
лось в поношение мне и в повседневное посмеяние».

Но что-то случилось с Ие ремией: Слово Божие воз горе-
лось в нем, по добно пла мени. «...я ис томился, удер живая
его, и – не мог» (Иер. 20:9). Он ощу тил в себе силу Слова
Божия и ска зал: «Слово Мое не по добно ли ог ню, го ворит
Господь, и не по добно ли мо лоту, раз бивающему ска лу?»
(Иер. 23:29).

Совершая слу жение про поведи Еван гелия, пом ните об
этом: Слово подобно огню. Огонь сжигает, а Слово обличает
о грехе и уничтожает зло. Огонь дарует тепло, а истина, ко-
торая в Сло ве, – со гревает серд це. Сло во по добно так же
молоту. Молот крушит, разрушает, стирает в пыль. Сло во
же способно разбить каменное сердце. Однако не за бывайте
и о том, что мо лотом может быть лишь Сло во, но не вы!
Научитесь видеть в Слове опору для себя.
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Ïëàí óðîêà

Слово Божие – ваш руководитель в приобретении душ
Величайшая сила Слова Божия
Совместное действие Слова Божия и Святого Духа
Слово Божие – главное в вашей жизни

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Понять, какую роль иг рает Слово в об личении греха, на-
делении верою и в обращении.

• Увидеть гар монию со вместного дей ствия Сло ва Божия и
Святого Духа.

• В деле приобретения душ бо лее прочно опи раться на Пи-
сания.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Прочитайте материал урока и выполните приводимые уп-
ражнения. Заучите наизусть отрывок из Писания.

2. В конце урока ответьте на вопросы для са мопроверки и
сверьте ответы с ключом.

3. Повторите Уроки 4-6, вы полните письменную ра боту по
Разделу 2, за полните Форму для от ветов и ото шлите ее
инструктору ICI.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

агностик
атеист
непререкаемый
отрывок
подкреплять
проникать
таинственный

Ðàçðàáîòêà óðîêà

СЛОВО БОЖИЕ – ВАШ РУКОВОДИТЕЛЬ
В ПРИОБРЕТЕНИИ ДУШ

Цель 1. Изложить свое по нимание идеи о том, как Сло во
Божие руководит приобретением душ.

«...никогда про рочество не бы ло про износимо по во ле
человеческой, но из рекали его свя тые Божии чело веки, бу-
дучи дви жимы Ду хом Свя тым» – так го ворит Священное
Писание о сво их авторах (2 Петр. 1:21). Бес спорно, каждо-
му из них был присущ свой неповторимый стиль повествова-
ния. К примеру, пророк Исаия писал великолепным языком,
исполненным поэзии; евангелист Марк – в энер гичной, ре-
шительной и прямой манере. И все же Библия в целом объе-
динена од ной об щей те мой и вы ступает во всей пол ноте
единства. «Все Писание, – говорил апостол Павел, – бого-
духновенно и полезно для научения, для об личения, для на-
ставления в праведности» (2 Тим. 3:16).

И поскольку написание Библии осуществлялось по вдох-
новению Божию, ее авторитет незыблем и недосягаем. Псал-
мопевец про возглашает: «...Ты воз величил сло во Твое пре-
выше всякого имени Твоего» (Пс. 137:2).

«По какому праву вы обращаете человека из одной веры
в другую?», «Каково основание вашей проповеди?» – мно-
гие люди часто задают подобного рода вопросы. Кроме того,
распространению Бла гой вес ти про тивостоят пра вительства
многих стран. Где же тогда ответ?
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Приведем пример. Представьте, что вы ве дете машину и
у све тофора ос танавливаетесь, как по ложено, на крас ный
свет. Если же на пе рекрестке стоит постовой, управляющий
потоком транспорта, для вас он бу дет большим авторитетом,
нежели про сто све тофор. Ес ли он ве лит вам дви гаться на
красный свет, вы, бес спорно, вы полните его ука зание. Вы
видите в нем руководителя на данном конкретном участке.

Во вре мя Сво его пре бывания на зем ле Хри стос мно гие
часы отдавал наставлениям. Мы чита ем, что лю ди «...диви-
лись Его учению, ибо Он учил их как власть имею щий, а не
как книжники» (Марк. 1:22).

Право убеждать людей обратиться ко Христу в покаянии
и вере произрастает из учений Слова Божия. Библия – наш
непререкаемый авторитет в де ле проповеди Евангелия. Нам
велено нести Благую весть о спа сении. Павел писал: «Итак
заклинаю тебя пред Бо гом и Гос подом... Проповедуй слово,
настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай
со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:1-2).

1 Прочтите Де ян. 5:15-30. Ко го Петр и дру гие апо столы
почитали высочайшим авторитетом?

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

Библия не толь ко наделяет нас полномочиями провозгла-
шать Благую весть; она сама по себе есть авторитет, ибо в ней
запечатлено от кровение са мого Бо га. По этой причине мы
считаем Священное Писание уникальным и ста вим его вы ше
других духовных книг. Оно со держит Благую весть о спа се-
нии чрез веру во Христа Иисуса. «...предаю вас, братия, Богу
и сло ву бла годати Его, мо гущему на зидать вас бо лее и дать
вам наследие со всеми освященными» (Деян. 20:32).

Истины, ко торые со держатся в Свя щенном Пи сании,
можно свести к следующему: «Ибо закон дан чрез Мои сея,
благодать же и ис тина про изошли чрез Ии суса Хри ста»
(Иоан. 1:17). В Вет хом Завете отражен Божий закон пра-
ведности. В Но вом Завете этот за кон обретает свое во пло-
щение, а Хри стос, исполнивший его, из лучает бла годать и
истину.
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Новый Завет Ветхий Завет

благодать и истина, закон,
которые происходят данный через

от Христа  Моисея

2 Название: Откровение Место: Иоан. 1:18
Божией любви

Текст: Бога не видел никто никогда; единородный Сын,
сущий в недре Отчем, Он явил.

Закон, данный Богом, базируется на де сяти главных по-
велениях, на зываемых За поведями. Имен но они в течение
столетий лежали в ос нове законов многих го сударств мира.
Цель за кона – дать лю дям по нять, что та кое «пре ступле-
ния» (Гал. 3:19). Он обличает грех, непослушание людей, он
определяет наказание за грех.

Личность и де ла Хри ста, через Ко торого мы об ретаем
благодать, – вот ре шение про блемы гре ха. Он – вы даю-
щаяся фигура в ис тории человечества, Спаситель мира, «И
от полноты Его все мы при няли и бла годать на бла годать»
(Иоан. 1:16).

Проповедуя Евангелие, мы возвещаем людям как Благую
весть, так и не приятные сведения, которые связаны с За ко-
ном: каждый человек совершил тот или иной грех, на рушив
тем са мым Божий за кон пра ведности. Ка ждого, кто со гре-
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шил против Бога, ждет суровая кара. Благая же весть гласит
о спасении во Хри сте, Который искупил все гре хи людей и
понес на казание вме сто нас. Мы об ретаем спа сение ми ло-
стью, любовью и бла годатью, ко торые в Его Сы не, Иисусе
Христе (Ефес. 2:4-5). Проповедь, наставление и благовество-
вание помогают людям по знать ис тину, ко торая сде лает их
свободными (Иоан. 8:32). От самой истины исходит власть и
сила!

3 Цель Закона – дать людям понять, что такое...

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

4 Учения Ветхого и Но вого Заветов во мно гом переклика-
ются, поскольку Бог за долго до Хри ста являл людям Свою
любовь. Во Хри сте же мы ви дим пол ное от кровение этой
любви. Тем не менее, Закон до пришествия веры держал лю-
дей заключенными под стра жей (Гал. 3:23). Впи шите букву
Б рядом со словами, относящимися к жизни по благодати, и
букву З, если речь идет о Законе.

Преступления __________ Милость __________

Жизнь __________ Грех __________

Свобода __________ Истина __________

Наказание __________ Бремя __________

5 Письменно из ложите соб ственные рас суждения в под-
держку идеи о том, что Биб лия является непререкаемым ав-
торитетом в деле приобретения душ.

ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА СЛОВА БОЖИЯ

Цель 2. Назвать пять пу тей, которыми Слово Божие ве-
дет к приобретению душ.

Слово обличает грех

Давным давно, сидя в кругу своих друзей, старый китаец
вслух читал пер вую гла ву По слания к Рим лянам. Со брав-
шиеся внимательно слушали и кивали головами в знак согла-
сия со сло вами апо стола Пав ла. По степенно их ох ватил
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стыд, и они по тупили взо ры. Ста рик про должал читать:
«...они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коры-
столюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, об-
мана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники,
обидчики, са мохвалы, гор ды, изо бретательны на зло...»
(Рим. 1:29-30). Бес спорно, Слово Божие звучало убедитель-
но, од нако, ес ли бы они чита ли даль ше, то дош ли бы до
слов: «Получая оправдание даром, по бла годати Его, искуп-
лением во Христе Иисусе» (Рим. 3:24).

Дьявол не хочет, что бы лю ди слы шали Сло во Бо жие:
убедившись в соб ственной гре ховности, они начнут ис кать
решение этой проблемы, а Слово способно помочь в этом.

Слово проникает в сердца

Слово Божие живет и действует, оно острее всякого меча
обоюдоострого и про никает в са мые глубины нашей сущно-
сти, ту да, где ду ша гра ничит с ду хом. Оно су дит скры тые
мысли и тай ные по буждения серд ца чело веческого (Евр.
4:12).

Писание призывает нас при нять «...меч ду ховный, кото-
рый есть сло во Божие» (Ефес. 6:17). Воо ружившись мечом
Слова, мы можем смело вступить в духовную битву, ибо Пи-
сания – это боль шее, чем сло ва простых людей; оно бо го-
духновенно. Слово Божие – это меч духовный.

О проникновенности Слова Божия может свидетельство-
вать сле дующая ис тория. Чело век, от вергающий Бо га, ате-
ист, пришел в цер ковь, чтобы послушать известного органи-
ста, посетившего их город. На богослужении присутствовало
множество народа, однако атеист решил, что бу дет слушать
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лишь орган. Во время проповеди, чтения Писаний и совмест-
ной молитвы он зажимал руками уши, чтобы не внимать то-
му, что он считал чуждым.

Внезапно на нос ему се ла муха! Он попытался согнать ее
правой ру кой, уб рав ее от уха. В этот мо мент про звучали
слова Писания: «Они же ска зали: ве руй в Гос пода Иисуса
Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Де ян. 16:31). Он
сразу же закрыл ухо ладонью, однако слова эти навсегда за-
печатлелись в его соз нании. Внут ренний го лос бес конечно
повторял их. Дух Святой нашептывал ему этот отрывок, что-
бы получить отклик его сердца. И атеист впоследствии обра-
тился!

Слово возвещает о спасении

Истины, со держащиеся в Биб лии, не толь ко об личают
грех и про никают в серд ца; они так же воз вещают о спа се-
нии. Бог не дает нам отчаяться, видя лишь мрачную сторону
бытия. Благодаря Его Слову, мы обрели надежду и узнали о
его светлой стороне!

В Библии запечатлено всё, что не обходимо для спасения.
Такой вести вы не найдете ни в одной книге мира. Существу-
ет оби лие ли тературы, в ко торой ав торы при зывают чело-
вечество попытаться переменить себя, стать чуть-чуть до брее
и тво рить лишь пра ведные де ла; но их сло ва так не совер-
шенны! Писания же, напротив, возвещают о Спасителе, Ии-
сусе Хри сте, имею щем гла голы вечной жиз ни. К ко му же
еще нам ид ти? (Иоан. 6:68). Кто еще мог бы ска зать: «...Я
пришел для то го, чтоб име ли жизнь и име ли с из бытком»
(Иоан. 10:10)?

Таким образом, главной темой Писаний, их сре доточием
является Иисус Христос. «...Писания, – говорил Спаситель,
–... свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39). Центром Библей-
ского учения о спасении является Евангелие Христа, которое
Павел сформулировал так:

«Ибо я пер воначально преподал вам, что и сам при-
нял, то есть, что Хри стос умер за грехи наши, по Пи-
санию, и что Он по гребен был и что вос крес в третий
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день, по Пи санию, и что явил ся Кифе, по том двена-
дцати» (1 Кор. 15:3-5).

Евангелие, таким образом, – это история Христа, а Бла-
гая весть гласит о Его люб ви, дарованной человечеству (Ио-
ан. 3:16). Недаром Павел восклицал: «...я не стыжусь благо-
вествования Хри стова, по тому что оно есть си ла Божия ко
спасению всякому верующему...» (Рим. 1:16).

Слово рождает веру

В каждом человеке живет стремление к Бо гу. Даже тот,
кто на зывает се бя аг ностиком, ис пытывает при тягательную
силу Бога. Господь дал людям Свое Слово, чтобы создать в
них столь не обходимую им ве ру – ве ру во Хри ста Иисуса.
Библия гласит: «Сие же на писано, дабы вы уве ровали, что
Иисус есть Хри стос, Сын Божий, и, ве руя, имели жизнь во
имя Его» (Иоан. 20:31).

Божественная весть воспринимается через слух, про ника-
ет в сердце, а затем изрекается устами.

«Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в ус-
тах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, кото-
рое проповедуем. Ибо, если устами твоими будешь ис-
поведывать Ии суса Гос подом и серд цем тво им ве ро-
вать, что Бог вос кресил Его из мерт вых, то спа сешь-
ся. Потому что сердцем веруют к праведности, а уста-
ми исповедуют ко спасению» (Рим. 10:8-10).

Мы воспринимаем Мы постигаем Мы исповедуем
весть на слух весть сердцем весть устами
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Тот, кто хочет раз делить свою ве ру с дру гими, мо жет
сделать это по средством Слова Божия. Апостол Павел гово-
рит: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10:17). Дайте людям возможность услышать весть, так
же, как и вы ко гда-то услышали её. Тогда, может быть, она
найдет отклик в их сердцах, и утвердится стремление уверо-
вать и исповедать Иисуса Христа Господом.

6 Изложите «путь» Слова Божия в рождении веры.

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

Слово ведет к обращению

Палме было четырнадцать лет, ко гда ее учительница, са-
ма не знав шая ничего о спа сении, велела приступить к чте-
нию Библии.

«Я начала с Еван гелия от Матфея», – рассказывает Пал-
ма. – Когда я дочитала Нагорную Проповедь, меня охватило
глубокое чувство собственной греховности. Я навестила пасто-
ра и рас сказала ему об этом, од нако его от вет поразил меня:
«Что может знать о гре хе такая юная и до брая девушка, как
ты? Тебе впору в куклы играть!» Никто не хо тел помочь мне
обрести Христа и исповедать Его Спасителем».

Палма не зна ла пу ти ко Хри сту и Его про щению. Пять
лет она не сла на плечах это бре мя неведения; ей не да вало
покоя желание общаться с Гос подом и убе диться в том, что
после смерти на земле ее ждет жизнь на небесах; и все же ей
не удавалось прийти к Господу. Однажды, приехав в другой
город, она отправилась в одну из его церквей. Там она услы-
шала проповедь пастора о покаянии и рождении свыше. Сло-
во Божие указало ей путь ко спа сению, благодаря ему, она
наполнила свою жизнь духовностью.

«С каким счастьем я об ратилась ко Хри сту!» – вспо ми-
нает она, ис пытав кре щение Свя тым Ду хом. Впо следствии
она по ехала в Ки тай, Тай вань и на Цей лон, что бы рас ска-
зать людям о том, что ей до велось пережить. В чужих краях
она про вела мно го лет, и мис сионерская дея тельность этой
христианки принесла богатые плоды.
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В Пи саниях чет ко со блюдается сле дующий прин цип:
только жизнь может создавать жизнь. Апостол Петр в сво ем
послании пишет следующее: «Как возрожденные не от тлен-
ного се мени, но от не тленного, от сло ва Божия, жи вого и
пребывающего в век» (1  Петр. 1:23). Да лее он объ ясняет,
что «...слово Господне пребывает в век. А это есть то сло во,
которое вам проповедано» (ст. 25). Апо стол Иаков подтвер-
ждает эту идею мыслью о том, что Бог: «...ро дил... нас сло-
вом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созда-
ний» (Иак. 1:18).

Через рождение свыше Слово Божие зарождает в челове-
ке духовное начало, вселяет в него духовность.

7 К каждому из опи саний (слева) подберите соответствую-
щее действие Слова Божия в человеке (справа).

. . . . а Сюзанна счита ет се бя
вполне благочинной.

. . . . б Даниилу нуж на весть о
надежде.

. . . . в Иакову не достает ве ры,
чтобы уверовать.

. . . . г Мари ста рается не ду мать
о духовном.

. . . . д Павел стре мится об рести
спасение.

1) Ведет к обращению
2) Обличает во грехе
3) Проникает в сердце
4) Возвещает о спасении
5) Рождает веру

8 Повторите пять пу тей, ко торыми Сло во Бо жие ве дет к
приобретению душ, а за тем за пишите их по па мяти в ра-
бочую тетрадь.

СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЛОВА БОЖИЯ
И СВЯТОГО ДУХА

Цель 3. Убедиться в том, что Слово Божие является ору-
дием, с помощью которого Святой Дух производит
духовное возрождение.
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«И шлем спа сения возь мите, и меч ду ховный, ко торый
есть слово Божие» – гласит Послание к Ефесянам (6:17). В
эпоху служения Святого Духа оружием Его становится Сло-
во Божие. Помните, что оно «...проникает до разделения ду-
ши и ду ха», дос тигает ра зума чело века и его серд ца (Евр.
4:12). Слово Божие – это духовный меч! Сколь страшен он
должен быть для врагов Господних!

Павел пи сал: «Ору жия во инствования на шего не плот-
ские, но силь ные Богом на раз рушение твердынь: ими нис-
провергаем за мыслы» (2  Кор. 10:4). Ка ковы ору жия Бо-
жии? Молитва, со вершаемая в Ду хе, чте ние Сло ва Божия,
призывание име ни Хри стова, ве ра в ис купление про литой
Им кровью. Вот такими оружиями мы «...ниспровергаем за-
мыслы и вся кое пре возношение, вос стающее про тив по зна-
ния Бо жия, и пле няем вся кое по мышление в по слушание
Христу» (2 Кор. 10:4-5).

Стремясь привести заблудшие души ко Хри сту, вы всту-
паете в серь езные духовные битвы с бе сами, злыми духами,
таинственными силами тьмы, ко торые мертвой хваткой впи-
ваются в чело века и порабощают его; са тана же про тивосто-
ит всем, кто пытается освободить его из это го плена. Все же
победителем всегда остается Господь, в Которого мы веруем!
Он сказал: «...дана Мне вся кая власть на не бе и на зем ле:
итак иди те, научите все на роды, кре стя их во имя От ца и
Сына и Святого Духа» (Матф. 28:18-19).

Совершая служение благовествования и приобретая души
для Хри ста, упо вайте на Свя того Ду ха, Ко торый по может
вам про изнести нужные сло ва в нуж ном мес те и в нуж ное
время. Говорите от Его име ни! Помните, что ваша задача –
провозглашать истину Благой вес ти; дело же Свя того Духа
– убедить человечество в достоверности этой истины и при-
вести его к покаянию. Вы не сможете совершить Его дело, а
Он не бе рется за вы полнение ва шего. Итак, ис полняйтесь
Духом Святым, сотрудничайте с Ним, как ве лел Бог, и за-
дача, поставленная Им, непременно будет выполнена.

В день Пя тидесятницы Петр, ис полнившись Духом Свя-
тым, с ве ликою силой проповедовал Слово тысячам людей,
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собравшимся на ули цах Иерусалима (Деян. 2:14-40). Од но
за дру гим он ци тировал Вет хозаветные Пи сания и го ворил
об ис полнении древ них пророчеств во Хри сте – рас пятом,
воскресшем из мертвых, воцарившемся во славе и пославшем
благословения Святого Духа. В тот день Сло во стало сокру-
шающим молотом в руках Петра! Он провозглашал Слово, а
Дух Святой увещевал сердца людей. «Что же нам де лать?»
– восклицали они.

«И другими многими словами он свидетельствовал и уве-
щавал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак
охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в
тот день душ око ло трех тысяч» (Деян. 2:41). Впоследствии
проповедь Слова продолжалась, и число уверовавших вырос-
ло до пяти тысяч (Деян. 4:4). Итак, дей ствие Слова способ-
ствовало об ращению мно гих и их ду ховному воз рождению,
совсем как в Биб лейские времена. Нам же долж но уповать
на действие Святого Духа в сердцах тех, кому мы возвещаем
Благую весть.

9  Библия названа мечом, но она – не толь ко наш меч. Пи-

сание есть также ................................................................

10 Своими сло вами опи шите со вместное дей ствие Свя того
Духа и Слова Божия, приводящее к покаянию, обращению и
духовному возрождению.

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

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

СЛОВО БОЖИЕ – ГЛАВНОЕ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Цель 4. Доказать, что чело век способен сделать Слово Бо-
жие неотъемлемой и главной частью своей жизни.

«Слово Христово да вселяется в вас обильно», – призы-
вал апо стол Павел (Кол. 3:16). Оно долж но стать важ ней-
шей частью вашей жизни и служения. Для этого нужно еже-
дневно читать Библию и размышлять над прочитанным с мо-
литвой. Через Сло во Бог го ворит с чело веком; чело век же
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обращается к Богу в поклонении и молитве. Говорите с Ним
о тех мно гих, кто ну ждается во спа сении, мо литесь о них.
Старайтесь совершать молитву о людях, а не о ве щах, и то-
гда свидетельство станет для вас столь же ес тественным, как
дыхание.

Ничто не может заменить Слова Божия, пламенеющего в
вашем серд це и соз нании. Пред лагаемый ни же от рывок из
Писания упоминался в пре дыдущих уроках, однако мы уве-
рены, что, за помнив его наи зусть, вы смо жете более плодо-
творно его использовать в своем служении.

11 Название: Спасение Место: Тит. 3:5
благодатью Господней

Текст: Ибо и мы были некогда несмысленны,
непокорны, заблудшие, были рабы похотей
и различных удовольствий, жили в злобе и
зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Когда же явилась благодать и человеколюбие
Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по
делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости банею возрождения и
обновления Святым Духом.

Приступая к бла говествованию, начните с то го, что инте-
ресует вашего собеседника – предполагаемого обращенного.
Затем, по наущению Святого Духа, направьте беседу в русло
духовного. Подкрепите собственные слова цитатами из Писа-
ния. Это по служит добрым подспорьем и сде лает вашу речь
более убе дительной. Од нако не зло употребляйте ци татами,
особенно если ваш со беседник почти ничего не зна ет о ве ре
во Хри ста. Со вершая Свое слу жение, Хри стос ни когда не
приводил стихи из Писания тем, кто не интересовался духов-
ной сферой. Напротив, Он всегда говорил о том, что близ ко
собеседнику, что яв ляется предметом его ин тереса, и уж по-
том излагал ему духовную истину.

По пути в Ие рихон Христос встре тил начальника мыта-
рей, Закхея. Этот чело век очень хо тел увидеть Иисуса, но,
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поскольку был весь ма мал рос том, влез на смо ковницу. Ка-
ково же бы ло его удив ление, когда Господь, проходя мимо,
взглянул наверх и ска зал: «Закхей! сойди скорее, ибо се го-
дня надобно Мне быть у тебя в доме».

Закхей поспешно спустился с дерева; он даже не смел на-
деяться на это. Пред ставьте себе, как этот ма ленький чело-
век с радостью приглашает Спасителя посетить его дом! Це-
ня столь тро гательную за боту и го товность при нять Его,
Христос про изнес: «...ны не при шло спа сение до му се му».
Итак, про явив дру желюбие, Хри стос за ручился пре данно-
стью и поддержкой Закхея (Лук. 19:1-10).

12 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
правильному окончанию пред ложения. Сде лать Сло во Бо-
жие неотъемлемой и важнейшей частью нашей жизни можно
посредством...
а) его молитвенного чтения.
б) чтения и глубокого размышления над тем, что прочитано.
в) заучивания отрывков из Писания наизусть.
г) неизменного ношения Библии с собой.

13 Письменно из ложите свои со ображения по по воду то го,
что, на ваш взгляд, ну ждается в со вершенствовании, – мо-
литва, учение, чте ние Библии или за поминание наизусть ее
отрывков. Об ратитесь к Гос поду с прось бой по мочь вам в
этом, а затем попытайтесь пересмотреть ваш распорядок дня
и посвящать больше времени духовному.
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Во вто ром Раз деле на шего кур са, на званном «ОБЛЕ-
КИСЬ В СИ ЛУ, КО ТОРУЮ ПРИ НИМАЕШЬ!» мы рас-
смотрели действие Божественной силы в об ращении, в слу-
жении Святого Духа и в Слове Божием. Бог дал Своему на-
роду силу, в которую должно облечься, чтобы выполнить то,
что ему предназначено.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Из пред лагаемого спи ска вы берите то, что, на ваш
взгляд, соответствует описанию Слова Божия.
а) Живое г) Правдивое
б) Переменчивое д)Бессмертное
в) Несовершенное

2 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
правильному окончанию пред ложения. Долг ка ждого хри-
стианина –
а) читать Слово и размышлять над прочитанным.
б) нести Благую весть о Христе другим людям.
в) обличать людей в их грехах.
г) исповедовать Христа Спасителем и Господом.

3 В данном уроке мы го ворили о трех ве щах, с ко торыми
сравнивается Слово Божие. Назовите их.

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

4 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ утверждению.
а Учение Иисуса Христа отличалось от фа рисейского, ибо

Он говорил как власть имеющий.
б Благодать и истина пришли в мир через Иисуса Христа.
в Слово Бо жие об личает грех и воз вещает о на дежде на

спасение.
г Закон был дан через Моисея; вера же родилась в тех, кто

не преступил Закона.

5 Перед ка ждым из ука занных дей ствий (сле ва) ука жите
номер соответствующего свойства или явления (справа).

. . . . а Дается по Слову Божию

. . . . б Являет людям их грехи и пре-
ступления

. . . . в Рождает жизнь

. . . . г Иисус явил Закхею

1) Дружелюбие
2) Власть
3) Писания
4) Закон
5) Благодать
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. . . . д Должно заучивать наизусть

6 Изложите «путь» Сло ва Божия в ро ждении действенной
веры.

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

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.



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

134

Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 Бога.

8 Слово Божие обличает во грехе, проникает в сердца, воз-
вещает о спасении, рождает веру и ведет к обращению.

2 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Иоан. 1:18 и процитировать его.

9 Меч Духа.

3 преступление (или грех).

10 Ваш ответ. На наш взгляд, в Сло ве Божием содержится
весть, которую Святой Дух делает для наших сердец дей-
ственной и реальной.

4 Под Законом: Преступление, грех, наказание, бремя.
Под Благодатью: Истина, жизнь, милость, свобода.

11 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Тит. 3:5 и процитировать его.

5 Ваш ответ. Он может звучать следующим образом: Писа-
ние богодухновенно и пред ставляет собой наивысший ав-
торитет; Библия возвещает о спасении.

12 а) его молитвенного чтения.
б) чтение и глубокое размышление над тем, что прочита-

но.
в) заучивание отрывков из Писания наизусть.

(только не д), по скольку каждый может вы работать
себе привычку повсюду носить с собой Библию, даже
не интересуясь ни ее со держанием, ни ду ховной сфе-
рой.

6 Слух – сердце – уста.

13 Ваш ответ.



ОПОРА – СЛОВО БОЖИЕ

135

7 а 2) Обличает во грехе.
б 4) Возвещает о спасении.
в 5) Рождает веру.
г 3) Проникает в сердца.
д 1) Ведет к обращению.
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ÐÀÇÄÅË 3
œ—»–“”œ»   —¿¡Œ“≈,  Œ“Œ—”fi
ƒŒÀ∆ÕŒ –ƒ≈À¿“‹!
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”—Œ  7
Œ¡Ÿ≈Õ»≈ –  —”√ŒÃ
Õ≈¬≈—”fiŸ»’

«Гляди, как силь но я умею дуть, – хва стался Ветер, –
ветви деревьев пригибаются к зем ле, тучи бешено мчатся по
небу, и даже огромные океанские суда не мо гут противосто-
ять мне; они, как ут лые суденышки, несутся туда, куда мне
угодно. Ты же, Солнце, можешь только одно – светить».

«Ну-ну, – от ветило Солнце, – ес ли хочешь, да вай поме-
ряемся силой. Видишь того усталого путника на пыль ной до-
роге? Победит тот, кто заставит его снять дорожный плащ».

«Тоже мне, за дача, – са моуверенно вос кликнул Ве тер,
– я всего лишь подую посильнее и сорву с него плащ!» Ве-
тер по дул силь нее, а пут ник пре дусмотрительно за стегнул
плащ на все пуговицы. Чем сильнее были порывы ветра, тем
больше он укутывался в свой плащ. Наконец, ветер сдался.

«Теперь моя очередь», – весело сказало Солнце и ласко-
во засияло. Через не сколько минут путник расстегнул пуго-
вицы плаща. Теплые и добрые солнечные лучи дружески ка-
сались его. Пут ник снял плащ, пе ребросил его через ру ку и
пошел дальше.

Это – все го лишь сказ ка, но в ней за ключена ве ликая
истина. Там, где сда ется сила, побеждает доброта и любовь.
Таким образом, явление любви Христовой становится главен-
ствующим принципом приобретения душ.
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Ïëàí óðîêà

Установление дружеского контакта с предполагаемым
обращенным
Необходимость взвешенного подхода
Душевное тепло и внимательное отношение
Верный способ общения

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Понять широкий спектр воз можностей ус тановления дру -
жеского контакта с предполагаемым обращенным.

• Назвать многочисленные правила разумного подхода в ра-
боте с неверующими.

• На практике использовать изучаемые возможности приоб-
ретения душ для Христа.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Тщательно проработайте материал урока, выполните при-
водимые упражнения.

2. В конце урока ответьте на вопросы для са мопроверки и
сверьте ответы с ключом.

3. Постарайтесь ис пользовать изучен ные воз можности при-
обретения душ для Христа в практической деятельности.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

враждебность
грешник
похвала
приличия
строгий
чувство такта

Ðàçðàáîòêà óðîêà

Человек, который с большой враждебностью относился к
евангельской вести, уверовал во Хри ста и об ратился. Ликуя
и радуясь обретенной вере, он стал читать Биб лию. Каждый
раз, когда слова Писания брали его за ду шу, он вы бегал на
улицу и останавливал первого попавшегося прохожего. Он с
жаром зачитывал тронувшие его сти хи, а за тем спрашивал:
«Вы когда-нибудь слышали об этом?» И ес ли его пыл и за-
служивает по хвалы, то, как он об щался с не верующими,
вряд ли принесло хоть какие-нибудь плоды.

В данном уроке мы рассмотрим некоторые пути общения
с неверующими. Просите Господа о наставлении и старайтесь
использовать те ме тоды, ко торые по кажутся вам наи более
эффективными.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУЖЕСКОГО КОНТАКТА
С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ОБРАЩЕННЫМ

Цель 1. Определить цель ус тановления дру жеских от но-
шений с предполагаемым обращенным.

Несмотря на от сутствие строгих правил общения с не ве-
рующими, для боль шинства из нас глав ным долж но быть
стремление ус тановить с ни ми дружеский кон такт. Так по-
ступал и Сам Хри стос. Недаром говорили, что Он – «друг
мытарям и грешникам» (Лук. 7:34). Христос намеренно под-
держивал тесную связь с теми, кого религиозные вожди того
времени пре зирали. Фа рисеи и книж ники роп тали: «...Он
принимает грешников и ест с ни ми» (Лук. 15:2). Он умел
найти под ход к чело веку, яв но ну ждающемуся в ду ховной
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помощи; Христос с готовностью делил с такими людьми стол
и кров, был им другом и утешителем. И нам, Его по следова-
телям, должно подражать Ему в этом, налаживая дружеский
контакт с неверующими.

Чем бо лее тес ные дру жеские от ношения сло жились у
христианина с кругом неверующих, тем большая вероятность
того, что ко Хри сту обратятся многие. Так происходит пото-
му, что еван гельская весть и лю бовь Божия передаются ве-
рующими не верующим в про цессе их об щения. Ес ли та кие
встречи кратковременны и ред ки, не сле дует ждать бо гатых
плодов обращения.

Нередко бы вает так, что но вообращенному уда ется пре-
взойти зре лого ве рующего: он при водит ко Хри сту больше
заблудших душ. Оп ределяющим фак тором в этом яв ляется
его энтузиазм и свежесть впечатлений. Не менее важным ос-
тается и то, что боль шинство его дру зей, близ ких и зна ко-
мых – люди неверующие, в то время как христианина окру-
жают главным образом верующие.

Ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ Ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ
Îáðàùåííûå     Íåîáðàùåííûå Îáðàùåííûå     Íåîáðàùåííûå

Çðåëûé õðèñòèàíèí Íîâîîáðàùåííûé

Таким об разом, зре лый хри стианин дол жен не толь ко
поддерживать в себе ревность о Господе, но и ста раться соз-
дать круг друзей среди неверующих с целью привести их ко
Христу.
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Один из спо собов заключается в сле дующем: пригласите
в свой дом не верующих. Это мо жет быть при глашение на
обед, ужин, а также можно подать легкие закуски и напитки.
Подобные встречи делают ваше общение непринужденным и
являются первым шагом к установлению прочной дружбы, в
результате которой заблудшие души могут обрести спасение.
Еще один спо соб: ищите вне церк ви нуждающихся и ока зы-
вайте им все стороннюю помощь. Более глубоко мы рас смот-
рим это далее.

1 Укажите два оп ределяющих фак тора то го, что не редко
новообращенный бывает более успешен в де ле приобретения
душ для Христа, нежели зрелый христианин.

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

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

2 Если вы считае те, что ва ши связи с кру гом неверующих
недостаточно сильны и не при носят желаемых ре зультатов,
запишите в рабочей тетради свои предложения относительно
этого об стоятельства. Подумайте, что вам сле дует пр едпри-
нять, чтобы придать вашим отношениям больше дружествен-
ности и теплоты.

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному за вершению дан ного пред ложения. Для ве рующих
весьма важно установить дружеский контакт с кру гом неве-
рующих, поскольку...
а) Сам Ии сус Хри стос, Ко торый яв ляется для нас не пре-

взойденным примером, поступал точно так же в от ноше-
нии грешников.

б) это дает возможность говорить с ними о Христе.
в) дружба с ни ми мо жет ока заться бо лее прочной, чем

дружба с христианами.
г) через нас любовь Христова перетекает и в них.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗВЕШЕННОГО ПОДХОДА

Цель 2. Привести не ме нее трех со ображений, ко торые
могут сде лать при обретение душ для Хри ста
весьма плодотворным.
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Общение с пред полагаемым ве рующим тре бует дос та-
точно взве шенного под хода. Пред лагаем вам не которые ос-
новные направления, следуя которым вы достигнете высокой
эффективности бла говествования. Глав ным прин ципом апо-
стола Павла был следующий: «...оказывать всю добрую вер-
ность, дабы они во всем бы ли украшением учению Спа сите-
ля нашего Бога» (Тит. 2:10).

Думайте о внешнем виде

Бесспорно, внутренний мир человека несоизмеримо важ-
нее, нежели его внешний облик. Однако окружающие судят
в первую очередь по наружности, по внешнему виду. От не-
го зависит то, захотят вас выслушать или нет. Поймите: речь
здесь идет не о чер тах вашего лица, не об осо бенностях фи-
гуры, не о том, во что вы оде ты. Эти фак торы второстепен-
ны. Глав ными, оп ределяющими здесь яв ляются сле дующие
моменты.

Одежда должна быть доб ротной, эле гантной, но скром-
ной, поскольку вы хотите привлечь внимание неверующих не
к соб ственной пер соне, но ко Хри сту. Вы сде лаете Бла гую
весть еще более привлекательной, если сами будете одеты ак-
куратно и чис то. Не ме нее важной является и чистота те-
ла, ибо его за пах, практически, незаметный для вас, мо жет
быть со вершенно от талкивающим для ок ружающих. Чрез-
вычайно от вращает лю дей и не приятное ды хание, по этому
старайтесь всегда иметь при себе освежитель.

4 Почему христианин непременно обязан следить за сво им
внешним видом?

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

Помните о правилах хорошего тона

«Со внешними об ходитесь бла горазумно, поль зуясь вре-
менем» (Кол. 4:5). Вот не которые ре комендации тем, кто
хочет сделать свои поступки благоразумными.

Будьте ес тественны. Научитесь не принужденно го ворить
о духовном и вплетать эту тему в ваши повседневные беседы.
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Благовествование должно стать для вас та кой же по требно-
стью, как и ды хание. Когда же серд це ваше исполнится ра-
дости и любви, ревности о Господе, вы вспомните слова Пет-
ра и Иоанна: «Мы не можем не говорить того, что видели и
слышали» (Деян. 4:20). Старайтесь не делать вашу речь ви-
тиеватой, используйте язык по вседневного общения. Не пы-
тайтесь про извести на лю дей впечат ление вы сокопарностью
своих слов. Дайте им понять, что вы – всего лишь грешник,
спасенный благодатию.

Постарайтесь говорить как можно более естественным то-
ном. Ес ли вы ис кренне тре вожитесь о лю дях, к ко торым
пришли, они не пременно ощутят вашу заботу. Если христи-
анское служение приносит вам ра дость, им не пременно это
будет заметно. Иисус говорил: «Добрый человек из доб рого
сокровища сердца своего выносит доброе,... ибо от из бытка
сердца говорят уста его» (Лук. 6:45).

Помните о веж ливости. Весь мир счита ет веж ливость
главной добродетелью человека! Ваша беседа с не верующим
должна быть образцом вежливости и деликатности, даже ес-
ли с вами поступают недостаточно обходительно. Никогда не
спорьте, не повышайте голоса – так вы ничего не добь етесь.
Напротив, «Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, при-
правлено солью...» (Кол. 4:6). Соль очища ет. «Кроткий от-
вет от вращает гнев...» (Пр. 15:1). Гос подь наш все гда был
кротким и ми лостивым в бе седе, имен но это при влекало к
Нему людей, толпами следовавших за Ним и слушавших Его
«...с услаждением» (Марк. 12:37).

Не забывайте о чувстве такта. Постарайтесь изучить и со-
блюдать местные правила приличия, и вам уда стся избежать
двусмысленных ситуаций. Если возможно, постарайтесь сде-
лать так, что бы жен щины ве ли бе седы с жен щинами, а
мужчины – с мужчина ми. В про тивном случае не обходимо
присутствие третье го ли ца. «Да не ху лится ва ше доб рое»
(Рим. 14:16). Старайтесь не быть навязчивым. Если вам ока-
зывают радушный прием, не зло употребляйте гостеприимст-
вом хозяев, не будь те назойливыми; подумайте о том, что у
них могут быть свои дела.
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5 Укажите не менее трех рекомендаций тем, кто хочет сде-
лать собственные поступки благоразумными и дос тичь успе-
ха в приобретении душ для Христа.

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

6 После каждого из примеров благоразумного подхода в об-
щении с неверующими впишите слово Да.
а Христианка при глашает свою со седку на ужин,

говорит с ней око ло часа, а за тем про сит по се-
тить одно из собраний в церкви

б Верующий помогает своему престарелому соседу
прополоть огород, а затем, во время отдыха в те-
ни плодовых деревьев, он рас сказывает старику
о Христе

в Студент заучивает наизусть несколько коротких
«речей», с которыми он планирует выступить пе-
ред неверующими

г Студент заучивает наизусть стихи из Писания, а
затем пы тается свои ми сло вами ис толковать их
смысл

д Марта печет свой зна менитый пирог, что бы по-
дарить его но вым со седям, ко торые толь ко что
переехали в их дом. Она не за держивается у
них, но говорит, что рада познакомиться с ними
поближе, когда они обустроятся

………

………

………

………

………

ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО И ВНИМАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

Цель 3. Назвать способы проявления внимательного отно-
шения к неверующим.

Отношение человека к ок ружающим непременно отража-
ет помыслы его сердца. Пусть же лю бовь Христова, обитаю-
щая в вашем сердце, излучает тепло к неверующим родствен-
никам, друзьям и знакомым.



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

146

Будьте терпеливым слушателем

Принимаясь за де ло бла говествования, мы ино гда столь
поспешны, что у нас не хватает времени на то, чтобы внима-
тельно вы слушать со беседника. Бе ря на се бя труд вы слу-
шать человека, открывающего вам самое сокровенное, вы де-
монстрируете ему свою за боту и вни мание. Так по степенно
можно завоевать его до верие. Это даст вам воз можность по-
лучше узнать его и понять некоторые особенности его харак-
тера, что, несомненно, поможет вам в вашем труде.

7 Что является фактором, мешающим за воеванию до верия
собеседника?

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

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

Проявляйте сочувствие к его проблемам

Беря на себя роль внимательного и терпеливого слушате-
ля, вы получаете возможность узнать об особых проблемах и
трудностях вашего собеседника. Не бойтесь показать ему ва-
ше сочув ствие, под линную за боту и лю бовь. По зволяя ему
поделиться с вами собственными проблемами, вы вскоре смо-
жете поделиться с ним ве стью о Хри сте, великом Спасителе
и Утешителе. Павел призывал нас «...уте шать находящихся
во всякой скорби тем уте шением, которым Бог уте шает нас
самих!» (2 Кор. 1:4)
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8 Название: Христос дарует покой Место: Матф. 11:28-29

Текст: Приидите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим.

Сделайте привлекательными плоды Духа

Прекрасные спелые персики, груши, апельсины, яблоки и
другие фрук ты, ис кусно уло женные в ва зу, при тягивают
взгляд. Человек тянется к ним! Так же долж но происходить
и с плодами Духа в жизни человека. Обратитесь к Посланию
апостола Пав ла к Га латам (5:22-23). Пусть же бес ценные
плоды Ду ха – лю бовь, ра дость, мир, дол готерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость и воздержание – проявят-
ся в вас во всей пол ноте и бу дут притягательными для лю-
дей; это поможет вам приобрести множество заблудших душ
для Христа.

9 Выберите лучшие, на ваш взгляд, спо собы продемонстри-
ровать внимание к людям и теплоту души.
а) Требовать от человека доверия в обмен на помощь, кото-

рую вы можете ему оказать.
б) Взять на себя труд выслушать откровения человека, даже

если он и не до конца доверяет вам.
в) Просить Господа даровать вам боль шую любовь к ближ-

нему.
г) Искренне, всем сердцем проникнуться проблемами ближ-

него, от души сочувствовать ему.

ВЕРНЫЙ СПОСОБ ОБЩЕНИЯ

Цель 4.  Рассказать о различных способах передачи Благой
вести людям.

Из раз личных опи саний при обретения душ для Хри ста,
запечатленных в Но возаветных Пи саниях, мож но из влечь
массу полезных сведений о том, как об щаться с не верующи-
ми. Существует множество способов благовествования в сре-
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де нехристиан, ибо все лю ди разные. Здесь мы рас смотрим
наиболее распространенные способы общения с те ми, кто не
принял Христа.

Прямой подход

Иисус прибегнул к по добному способу общения с Ни ко-
димом, когда тот пришел повидаться с Господом. Поскольку
Никодим был иу дейским религиозным вождем, Хри стос, не
медля, при ступил к рас крытию идеи воз рождения, го воря,
что каждому должно родиться свыше (Иоан. 3:3,5). По вто-
рите всё, что изучили в Уро ке 4, и вспом ните, как Ии сус
обескуражил старого Никодима, подчеркнув, что ему нуж но
начать все сначала, ро диться свыше, от Свя того Духа. Не-
смотря на то, что Никодим был весьма почтенным, опытным
и, ве роятно, бо гатым чело веком, од ной жиз ни, да же са мой
лучшей, ока залось не достаточно. Ему нуж но бы ло об рести
спасение. Прямой подход, использованный Христом, привел
к обращению Никодима.

Весьма известный Джон Вас сар – бла говестник, приоб-
ретший для Христа множество душ, часто прибегал к прямо-
му подходу. Неизменно вежливый и кор ректный, он под хо-
дил к незнакомцу на улице и задавал такие вопросы: «А ва-
ша душа примирилась с Бо гом? Вы об рели спасение? Гото-
вы ли вы встре титься с Гос подом? Знаете ли вы, что все
ваши гре хи про щены? Где вы на мерены про вести
вечность?» Джон Вас сар был та ким свое образным чело ве-
ком и обладал столь интересной манерой общения, что никто
не мог отказаться побеседовать с ним.

Непрямой подход

Иногда использование прямого подхода не дает ожидае-
мых результатов, и то гда благовестник прибегает к не пря-
мому, косвенному подходу. Вы терпеливо ожидаете момен-
та, когда можно будет направить ход беседы в русло духов-
ного. Иисус прибегнул к такому методу в случае с Закхеем.
Вы мо жете вос становить в па мяти эти со бытия, по вторив
Урок 6.
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Метод вопросов
При ис пользовании та кого ме тода вы за даете пред пола-

гаемому об ращенному раз личного ро да во просы. Ве домый
Святым Ду хом, Фи липп начал свою бе седу с эфи опским
вельможей та кими с ловами: «...ра зумеешь ли ты, что чита-
ешь?» (Деян. 8:30). Он слы шал, как вель можа вслух читал
свой свиток, поэтому использовал метод вопросов. Вспомни-
те способ приобретения душ, к которому прибегнул Филипп,
повторив Урок 5.

Существует два ти па вопросов. Прямые во просы при во-
дят вас и ва шего собеседника непосредственно к те ме спасе-
ния. С по мощью непрямых вопросов можно подойти к этой
теме постепенно, окружным путем. Вот не сколько примеров
непрямых во просов: «Час то ли вы за думываетесь о ду хов-
ном? Интересуетесь ли вы сфе рой духовного? Посещала ли
вас мысль стать хри стианином? Что вы знае те об Ии сусе
Христе?»

Иногда со беседник от вечает так, что, ка жется, даль ней-
шее об щение про сто не возможно. Бы вает, что он пы тается
увести вас от те мы. Ответы типа: «Я – ате ист и не ве рю,
что Библия есть Слово Божие. Я думаю, все вероисповеда-
ния одинаковы. Откуда вы знаете, что Бог е сть?» способ-
ны уве сти бла говестника да леко от про стого объ яснения
Евангелия. Помните, однако, что перед вами не стоит задача
защищать Слово. Вы долж ны лишь от крыть Святому Духу
путь для убе ждения не верующего. На са мом де ле вам не
нужно ис кать ар гументы, что бы пе реубедить со беседника и
свидетельствовать о Хри сте. Чаще все го уда ется воз вратить
беседу в нуж ное русло и об ратить внимание собеседника на
основы веры. Это дос тигается с по мощью таких высказыва-
ний: «Вам, возможно, будет интересно знать, во что ве-
рят христиане?» или «А знаете ли вы, что об этом ду ма-
ют христиане?» или «Я мог бы рассказать вам о том, что
произошло со мной, когда я уверовал во Христа?»

Самым важным для вас ос тается следующее: вы долж ны
убедить человека выслушать Благую весть о Хри сте. Спосо-
бы объяснения шагов на пути ко спа сению мы рассмотрим в
следующем Уроке.
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10 Вспомните вашу последнюю беседу о ду ховном с чело ве-
ком, не принявшим Христа. К использованию какого метода
общения вы прибегнули?

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

«Просьба об услуге»

Путешествуя с учениками в Галилею, Христос намеренно
выбрал путь, ведущий через Самарию.

В Иоан. 4:5-30 мы читаем подробное описание Его беседы
с женщиной-самарянкой, которая повстречалась Христу близ
города Сихарь. Утомленный длительным горным переходом,
Он сделал передышку у колодца, названного Иаковлевым, а
ученики от правились в близ лежащий го род, что бы ку пить
что-нибудь поесть.

Из-за полуденной жары у колодца было пустынно: никто
в этот час не приходил брать воду. Однако, по Божественно-
му про видению, по дошла жен щина-самарянка. Хри стос не-
сказанно уди вил её, по просив об ус луге. Ус тав от дол гого
похода, Иисус испытывал сильную жажду. Он об ратился к
женщине со словами: «...дай Мне пить».

Эта просьба была совершенно неожиданной. В те времена
между са марянами и иу деями су ществовали дос таточно не-
приязненные отношения. Иудей не стал бы да же пить из то-
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го кувшина, в ко торый набирали воду самаряне; такое пре-
зрение к са марянам иудеи испытывали потому, что счита ли
самарян сме шанным на родом. В глу бокой древ ности иу деи
вступали в бра ки с пред ставительницами вражеского народа
Ассирии (4  Цар. 17:24-41). Имен но поэтому женщина в не-
доумении спросила Христа: «...как Ты, бу дучи Иудей, про-
сишь пить у меня, Самарянки?»

Учитель же пре одолел все ра совые и ре лигиозные барье-
ры и ответил: «...если бы ты знала дар Божий, и кто говорит
тебе: «дай Мне пить», то ты са ма просила бы у Не го, и Он
дал бы тебе воду живую».

Возбудив любопытство женщины, Христос перевел разго-
вор на тему духовного; он за говорил о живой воде. Сначала
самарянка не по нимала, что Он име ет в ви ду. «...господин!
– сказала она, – Те бе и почерпнуть нечем, а ко лодезь глу-
бок: откуда же у Тебя вода живая?»

Женщина за дала во прос, од нако во все не рассчиты вала
получить ответ. Она сразу же перевела беседу на тему Иако-
ва, их общего предка: «Неужели Ты больше отца нашего Иа-
кова, который дал нам этот колодезь...?»

Христос же ответил на ранее заданный вопрос, и продол-
жал развивать тему живой воды; уста Его произносили вели-
колепные слова!

«Иисус сказал ей в от вет: всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять; А  кто бу дет пить во ду, ко торую Я
дам ему, тот не бу дет жаждать вовек; но во да, кото-
рую Я дам ему, сде лается в нем ис точником воды, те-
кущей в жизнь вечную» (4:13-14).

Самарянка мог ла лишь на поить Гос пода про стой во дой,
чтобы лишь вре менно утолить жажду, одолевающую Спаси-
теля. Сам же Хри стос, напротив, способен был дать жи вую
воду, ко торая уто лит жа жду во веки. Кро ме то го, Гос подь
мог даровать ей родник, источник живой воды.

«Женщина го ворит Ему: гос подин! дай мне этой во ды,
чтобы мне не иметь жа жды и не при ходить сюда черпать».
Она все еще не по нимала, о ка кой воде говорил Иисус. Ей



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

152

было все рав но, что это за во да, ей хо телось по лучить ис-
точник.

Тогда Гос подь вы звал в ней стрем ление к пра ведности.
Он сказал: «...пойди, позови мужа твоего и приди сюда».

«...у меня нет мужа», – смущенно ответила самарянка.

«...правду ты ска зала, что у те бя нет му жа; ибо у  те бя
было пять мужей, и тот, ко торого ныне имеешь, не муж те-
бе; это справедливо ты сказала».

Христос знал, что жизнь этой жен щины была исковерка-
на, что, возможно, она никогда не была счастлива в браке –
мужья сме няли один дру гого; женщина за была о це ломуд-
рии. И все же, в серд це сво ем, она хо тела лучшей жиз ни.
Тем не ме нее, она из бегала говорить о соб ственной ничтож-
ности и гре ховной жиз ни; она вновь пе ревела раз говор в
другую плоскость и заговорила о духовном.

«Женщина го ворит Ему: Гос поди! вижу, что Ты про рок;
Отцы наши поклонялись на этой го ре; а вы го ворите, что ме-
сто, где долж но поклоняться, находится в Ие русалиме» (Ио-
ан. 4:20). Ее сло ва звучали так, как буд то она собиралась за-
теять спор. Ии сус не стал пре рекаться с нею, но спо койно
стал говорить об истинном поклонении, для которого не важно
ни ме сто, ни вре мя. «Бог есть Дух, и по клоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:24).

И вновь са марянка уводит разговор в сто рону: «...знаю,
что при дет Мес сия, то есть Хри стос; ко гда Он при дет, то
возвестит нам все».

Ответ Христа удивил её: «...это Я, Который говорю с то-
бою» (Иоан. 4:26).

Ошеломленная словами Христа, видя, что воз вращаются
ученики, самарянка бросила свой кувшин с водой и поспеши-
ла в город. Там она открыто объявила народу: «Пойдите, по-
смотрите Человека, Который сказал мне все, чт о я сде лала:
не Он ли Христос?»

Эта женщина была довольно известна в городе; люди за-
интересовались ее словами и побежали взглянуть на Христа.
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Услышав Его сло ва, мно гие уве ровали. Они при гласили
Христа по сетить го род и уп росили ос таться на не сколько
дней, «...ибо са ми слышали и уз нали, что Он ис тинно Спа-
ситель мира, Христос» (Иоан. 4:42).

Мы так подробно рассмотрели этот отрывок из Евангелия
от Иоанна, чтобы читатель мог лег ко найти в нем мно го по-
лезного. Ра ботая с не верующими, сле дует пом нить о глав-
ном: Христос видел в са марянке личность. Учитель тех вре-
мен едва ли обратил внимание на женщину, не говоря уже о
том, что он не стал бы всту пать в бе седу с самарянкой! Гос-
подь же не об ращал внимания на со циальные и куль турные
различия. И нам следует ценить личность и находить пути к
пониманию.

11 Иисус соблюдал правила приличия: с Никодимом Он бе-

седовал …… ......................., а с жен щиной-самарянкой –

...........…………......... .

Христос вел ее от известного к неизвестному; Он говорил
о колодце, построенном их да леким предком, а за тем о ду-
ховном источнике живой воды; Он обсуждал вопросы покло-
нения; зная, что самарянка считает Его пророком, Он убедил
ее в том, что Он – Мессия, Спаситель мира.

Попросив об услуге, Христос приобрел не одну душу: са-
маряне при гласили Его в свой го род, где мно гие, ус лышав
Его, уверовали. Итак, из брание пра вильного спо соба обще-
ния – важный шаг на пути благовествования.

12 Каким об разом по ступил Хри стос, ви дя, что са марянка
пытается сменить тему разговора?

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

Оказание помощи

Многие ве рующие ста раются не упус тить воз можность
помочь ну ждающемуся. Это по зволяет на ладить ду ховный
контакт. Дела истинной доброты открывают путь для бла го-
вествования.
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В Лондоне весьма известна история о том, как не рукопо-
ложенный христианский служитель помог семье, находящей-
ся на границе отчаяния. Глава семьи был тяжело болен, чет-
веро де тей, го лодных и не мытых, иг рали на гряз ном по лу
обломками мебели. Мать, выбиваясь из сил, работала, чтобы
хоть как-то прокормить семью.

Христианин сде лал все воз можное, что бы все лить хоть
каплю на дежды в этих отчаяв шихся лю дей. Он пре красно
знал, что од ни сло ва мало чего сто ят. То гда он пред ложил
купить новые обои, и жен щина с ра достью со гласилась уб-
рать в квартире. На следующий день он пришел в дом, и не
узнал его. Все бы ло готово к по клейке новых обоев. Он по-
мог жен щине спра виться с этой ра ботой. Через не сколько
дней он вновь навестил эту семью: квартира сияла чистотой,
дети были умыты и пе реодеты, отец, ле жа в по стели, зани-
мался почин кой по ломанных стуль ев. Гла за их ис крились
благодарностью за ока занную им по мощь. Они с ра достью
выслушали Бла гую весть, переданную тем, кто по мог им в
трудную минуту.

13 Прочтите Иак. 2:14-17 и вставь те пропущенное. Так же,

как ве ра, не под крепленная де лами, .....….......................,

свидетельство без ока зания .............…………......., ос тается

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

Заинтересованность

Иисус пробудил в самарянке интерес к соб ственным сло-
вам, за говорив об ис точнике жи вой во ды. Раз говор о том,
что представляет для собеседника интерес, готовит почву для
обсуждения тем духовности.

В Евангелии от Мат фея (4:18-20) мы чита ем о том, как
однажды, идя по бе регу Га лилейского мо ря, Ии сус уви дел
братьев – ры баков, Симона Петра и Ан дрея. В тот мо мент
они как раз за брасывали рыболовные се ти. Иисус вос клик-
нул: «...идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Он говорил о близких им вещах – на языке рыбаков, и про-
будил в них живой интерес.
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«И они тотчас, ос тавивши сети, последовали за Ним». И
сегодня еще есть лю ди, которые готовы, образно говоря, ос-
тавить свои сети, ибо есть Тот, Кто об ращается к ним на по-
нятном и доступном языке.

Похвала

Нередко нам до водится искренне хвалить человека за ту
или иную черту характера, за тот или иной поступок. Похва-
ла может сыграть весьма важную роль в де ле приобретения
душ для Хри ста. В Еван гелии от Ио анна опи сывается сле-
дующий эпизод. Петр последовал за Христом. «...Иисус же,
взглянув на не го, сказал: ты – Си мон, сын Ио нин; ты на-
речешься Кифа, что значит «ка мень» (Иоан. 1:42). При зыв
Иисуса на шел от клик в ду ше Пет ра. Гос подь за воевал его
сердце!

14 К каждой из ис торий, упомянутых в дан ном уроке (сле-
ва) под берите со ответствующий спо соб общения с не верую-
щими (справа).

. . . . а Иисус и Никодим

. . . . б Филипп и евнух Ефиоплянин

. . . . в Иисус и женщина-самарянка

. . . . г Иисус и Закхей

. . . . д Лондонский христианин

. . . . е Призвание братьев-рыбаков

. . . . жКифа, то есть «камень»

1) Заинтересован-
ность

2) Оказание помощи
3) Прямой подход
4) Метод вопросов
5) Непрямой подход
6) Оказание услуги
7) Похвала

15 Укажите наиболее подходящий для каждой ситуации спо-
соб общения с неверующими.

а Вы встречаете молодого человека, который ушел из до му
и занят поисками работы.
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б Вы оказались в незнакомом городе и хотите, чтобы кто-то
помог вам на йти ма газин, где мож но ку пить что-ни будь
поесть.

в Школьный учитель вашего ребенка в свое сво бодное вре-
мя занимается с ним после уроков.

Завершая изучение Уро ка 2, вы пе речислили имена тех,
кого хотели бы при вести ко Хри сту. Несомненно, вы со вер-
шали молитву о том, чтобы поскорее найти путь к их душам,
а также старались установить с ними духовный контакт и бе-
седовали на темы духовного, благовествовали им.

Если же по добной возможности вы не на шли, надеемся,
что вам удастся наладить с ними более тесную связь и завое-
вать их доверие. Это может стать предметом вашей молитвы.
Не забывайте проявлять к ним мак симум внимания и по мо-
гать в решении их насущных проблем.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Дружеское отношение, которое мы проявляем к неверую-

щим, помогает нам в об щении с ни ми и п озволяет наде-
яться на их обращение ко Христу.

б Иисус при нимал ме ры пре досторожности к то му, что бы
скрыть Свои отношения с грешниками.

в Людям свойственно судить о ближнем по его наружности,
по внешнему виду.

г Христианин обязан соблюдать правила вежливости, даже
если собеседник не всегда поступает так же.

2 Впишите слово Да, если речь идет о бла горазумии в об-
щении с неверующими.

а Необходимо следить за своим внешним видом

б Следует быть ес тественным в сво их речах и
поступках

в Непременно нужно следовать примеру извест-
ных благовестников, которым удалось многих
обратить в веру

г Необходимо иметь чувство такта и быть де ли-
катным

д Обязательно следует защищать свои права

…………

…………

…………

…………

…………

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
правильному завершению предложения. Можно продемонст-
рировать собственную душевную теплоту и внимательное от-
ношение,...
а) взяв на себя труд выслушать откровения предполагаемого

обращенного.
б) дав по нять вашему со беседнику, что его труд ности пре-

одолимы.
в) обратив внимание собеседника на необходимость позитив-

ного мышления, а не толь ко положительных высказыва-
ний.

г) совершая молитвы о за блудшей душе и по зволяя любви
Божией проявляться в ваших делах.
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4 Закончите предложения.

а Типы общения весьма разнообразны, поскольку 

б Нередко наше свидетельство, не под крепленное добрыми
делами и оказанием помощи, остается 

в Христос обратился к самарянке с просьбой об 

г Назвав Петра «камнем», Христос  его.

5 Будучи искусным ловцом человеком, Христос иногда...
а) удивлял и ошеломлял людей.
б) возбуждал в человеке любопытство.
в) пытался смутить собеседника.
г) с презрением относился к грешникам.

6 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 Новообращенные нередко проявляют больше энтузиазма;
кроме того, круг их не верующих друзей гораздо больше,
чем у зрелого верующего.

9 б) Взять на се бя труд вы слушать от кровения чело века,
даже если он и не до конца доверяет вам.

в) Просить Гос пода да ровать вам боль шую лю бовь к
ближнему.

г) Искренне, всем  серд цем про никнуться про блемами
ближнего, от души сочувствовать ему.

2 Ваш ответ.

10 Ваш ответ.
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3 а) Сам Иисус Христос, Который является для нас непре-
взойденным примером, поступал точно так же в от но-
шении грешников.

б) это дает возможность говорить с ними о Христе.
г) через нас любовь Христова перетекает и в них.

11 Ночью; днем.

4 Потому что от то го, как он вы глядит, зависит то, ка кой
отклик вызовут его слова в душе неверующего.

12 Он не стал отвлекаться от интересующей Его темы.

5 Любые три: вы бор скромной, но доб ротной одежды, со-
блюдение чистоты собственного тела, естественность в по-
ступках, непринужденность, деликатность, тактичность и
вежливость.

13 мертва; помощи; мертвым.

6 б Да.
г Да.
д Да.

14 а 3) Прямой подход.
б 4) Метод вопросов.
в 6) Оказание услуги.
г 5) Непрямой подход.
д 2) Оказание помощи.
е 1) Заинтересованность.
ж 7) Похвала.

7 Мы так при выкли к спеш ке, что не бе рем на се бя труд
выслушать чело века, ко торый хочет по ведать нам са мое
сокровенное.

15 Советуем прибегнуть к следующим методам:
а Оказание помощи.
б Оказание услуги.
в Похвала.

8 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Матф. 11:28-29 и процитировать его.
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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.
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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,



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

174

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.
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Однажды, идя по бе регу Га лилейского мо ря, Ии сус
встретил двух братьев, ловивших рыбу, Симона Петра и Ан-
дрея. Христу уже доводилось видеть их; теперь же Он обра-
тился к ним непосредственно: «...идите за Мною, и Я сделаю
вас ловцами человеков (Матф. 4:19). Они тотчас от кликну-
лись. Христос пошел дальше и увидел еще двух братьев с их
отцом, Зеведеем, известным в тех кра ях опытным рыбаком.
Они чинили сети, готовясь выйти в море. Иисус обратился к
братьям с теми же словами, и они, ос тавив отца, других ры-
баков и лодку, последовали за Ним. (Марк. 1:19-20).

По Своему Воскресению Христос вновь шел вдоль бе рега
моря. Занималась заря, и Он воз звал к ус тавшим рыбакам,
которые трудились всю ночь, но уло ва не бы ло. Он ска зал
им, что делать: «...закиньте сеть по правую сторону лодки, и
поймаете» (Иоан. 21:6).

Следуя наставлениям Слова Божия, ведомые Духом Свя-
тым, мы также можем «поймать». В этом уро ке пойдет речь
о том, как привести неверующих к принятию окончательного
решения, которое подобно богатому улову рыбы.
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Ïëàí óðîêà

Долгожданный отклик
Способы убеждения
Обязательства
Совместная молитва

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить, почему и как вам следует ожидать отклика.

• Претворить на практике пять этапов убеждения.

• Найти верную возможность обратиться к предполагаемому
обращенному с при зывом о при нятии окончатель ного ре-
шения.

• Совершать с предполагаемым обращенным совместную мо-
литву и помочь ему молиться самостоятельно.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Проработайте материал урока и вы полните все при води-
мые упражнения.

2. В конце урока проведите самопроверку и сверь те ответы
с ключом.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

жест
непосредственно
проницательный
проявление
ревностный
свыкаться
украдкой
условия (договора)

Ðàçðàáîòêà óðîêà

ДОЛГОЖДАННЫЙ ОТКЛИК

Цель 1. Сформулировать пред полагаемую ос нову при обре-
тения душ.

В деле благовествования не сле дует надеяться, что по сле
первой же встречи с вами предполагаемый обращенный неза-
медлительно примет окончатель ное решение, за ис ключени-
ем, пожалуй, особых случаев. Как мы уже от мечали, сперва
следует хорошо узнать собеседника и на рисовать перед ним
четкую картину пути ко спа сению. Лишь по сле этого можно
совершать дальнейшие шаги, о чем мы и поговорим в рамках
этого урока. Следует помнить, что к де лу приобретения душ
следует в первую очередь относиться с верою.

Один молодой верующий, зная о сво ем долге свидетель-
ствовать о Господе, изо всех сил старался выполнить его, од-
нако безуспешно. Он горячо молился, прося Господа о помо-
щи. И все же лю ди, с ко торыми он пы тался говорить, либо
смеялись ему в ли цо, либо вовсе не об ращали внимания на
слова юноши. Те несколько человек, которые любезно согла-
сились остановиться и вы слушать его, по благодарив, пошли
своей дорогой. Постепенно он стал ра зочаровываться, удив-
ляясь тому, что Господь не ответил на его пылкий молитвен-
ный призыв. Однажды он до верился пастору, и в отчая нии
рассказал, что никуда не го дится как бла говестник и при об-
ретатель душ.
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«Сын мой, – лас ково сказал пастор, – ты дей ствитель-
но был уве рен, что, бла годаря твое му сви детельству, лю ди
уверуют и обратятся к Господу?»

«Нет», – честно признался юноша.

«Вот потому-то это го и не про изошло, – про изнес пас-
тор, – ты должен верить в это, надеяться, и тогда это свер-
шится!»

Итак, основой приобретения душ является вера, возникаю-
щая в результате смирения перед заповедями Христовыми.

Это была тяжелая ночь для измученных рыбаков. Все их
старания и навыки не принесли плодов: улова не было. Они
уже мыли сети, когда увидели большую толпу, окружившую
Христа и теснившую Его к воде. Иисус вступил в лодку Пет-
ра и ве лел от плыть не много от бе рега. От туда все мог ли
слышать Его наставления.

Закончив Свое обращение к народу, Христос сказал Пет-
ру: «...отплыви на глу бину, и за киньте сети свои для ло ва»
(Лук. 5:4).

С ка кой ста ти долж ны бы ли они подчинить ся? Бу дучи
опытными рыбаками, они всю ночь бы ли в мо ре и при шли
на берег ни с чем. Те перь же определенно им ничего не пой-
мать. Петр покорился повелению лишь потому, что оно исхо-
дило от Хри ста. Ре зультатом был не виданный улов ры бы!
Петр был поражен! Осознавая собственную ничтожность, он
пал на ко лени пре д Хри стом, ис поведал свои гре хи и при-
знал Иисуса Господом.

Иисус успокоил Петра: «...не бой ся; от ныне будешь ло-
вить человеков» (Лук. 5:10). Симон Петр, последовавший за
Христом, во истину стал на стоящим «лов цом чело веков».
Благодаря его пла менному при зыву в день Пя тидесятницы
было «улов лено» 3000 душ, об ратившихся ко Хри сту. Вот
еще один невиданный и чудесный «улов»!

В Биб лии при обретение душ ото ждествляется с ло вом
рыбы. Мы, благовестники, не просто идем туда, где есть ры-
ба, но действуем с верою, покоряясь повелениям Христовым.
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Принцип ве ры та ков: ес ли ждешь пло дов, они обя зательно
поспеют. Следует надеяться, что Господь приведет тебя туда,
где тво ей по мощи ждут отчаяв шиеся серд ца; по ступая со-
гласно Слову, бла говестник может ожидать плодов обраще-
ния. Верен Обещавший: Он дей ствительно делает нас «лов-
цами человеков»!

1  Основой приобретения душ является вера, возникающая в

результате ........................... пред Христовыми заповедями.

2  Христос сказал Петру: «...отныне будешь ловить .............

.................................................................................... ».

3  Если ждешь пло дов, они обя зательно по спеют. Та ков

принцип ........................................................................  .

СПОСОБЫ УБЕЖДЕНИЯ

Цель 2. Назвать пять этапов убеждения людей.

У нас есть один зна комый – про ницательный в де лах
преуспевающий бизнесмен и ревностный приобретатель душ,
который счита ет, что не которые ме тоды, ис пользуемые в
коммерции, могут оказаться весьма полезными и в деле при-
ведения людей ко Христу. Далее мы приводим схему, иллю-
стрирующую то, что мы на зываем «Пять эта пов убеждения
людей». Каждый этап – одно звено цепи; все звенья одина-
ково крепки и важны.

Здесь представлены основные направления, которым сле-
дуют в сво ей дея тельности тор говые аген ты; эти же ша ги
можно рекомендовать тем, кто хочет до биться качественных
плодов своего благовествования.

«Что  «Расскажите  «Это дейст- «Я хочу «Я
это  мне об этом  вительно это  это

такое?»  подробнее»  так» иметь»  беру»

 Интерес Вни-    Убеж-  Жела-   Совер-
- мание    денность  ние   шение



ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

183

1. Интерес. Вам сле дует за интересовать со беседника и
вызвать в нем рас положение. Сделав это, вы «за служите се-
бе право быть ус лышанным». Здесь осо бое значение име ют
доброжелательная улыбка, естественное, теплое и дружелюб-
ное отношение. Если собеседник испытывает к вам приязнен-
ные чувства и уважение, он с готовностью согласится выслу-
шать вас.

Юноша из па пуасского пле мени об ратился ко Хри сту.
Неся бремя забот о нуждах своего народа, он воз вратился в
родную деревню в Но вой Гвинее. Он не по торопился совер-
шить свидетельство, напротив, спокойно трудился, выполняя
любую работу, лишь бы помочь жизни своих соплеменников.
Спустя некоторое время, односельчане прониклись истинным
уважением и до верием к это му молодому христианину; ста-
рейшины племени по дос тоинству оценили его. И толь ко то-
гда, ко гда люди ока зались го товыми вос принять его сло ва,
он высказал их. Прошло еще некоторое время, и вся деревня
обратилась в Христианство.

2. Внимание. Приобретающий души должен свыкнуться с
Евангельскими истинами, так же, как тор говый агент зна ет
наперечет дос тоинства пред лагаемых им то варов. Тот, кто
желает добиться успеха в де ле приведения душ ко Хри сту,
должен обладать весьма богатым запасом общих знаний, без-
укоризненно ориентироваться в Писаниях и уметь из влекать
пользу из собственного опыта.

Христос – ве ликий ис точник ра дости и уте шения. Ис-
тинно также и то, что Гос подь не обещает Своим последова-
телям легкого пути. «...кто не не сет креста своего и идет за
Мною, не может быть Моим учеником» (Лук. 14:27).

Возможно, у чело века, с ко торым вы ра ботаете, есть те
или иные серь езные проблемы. Может, он не давно пережил
смерть близких или фи нансовые затруднения. Не пы тайтесь
убедить его, что это – по следнее в жиз ни испытание. Весь-
ма вероятно также, что его ближайшее окружение воспримет
решение последовать за Хри стом весьма прохладно. Непре-
менно скажите ему об этом, это – ваш долг. Од но лишь не-
сомненно: Гос подь от ныне бу дет с ним. Вы спо собны под-



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

184

твердить это, как на ос нове Писаний, так и используя собст-
венный жизненный опыт. Не бу дет одиночества в пу ти, ибо
всегда рядом будет Спаситель; радость, обретенная в Нем –
превыше всего! И это очень важно.

Чутко реагируйте на любые проявления заинтересованно-
сти или внимания. Если новообращенный интересуется пред-
метом беседы и хочет узнать о нем больше, это означает, что
Дух Святой начал активно действовать в нем.

3. Убежденность. Если ваше свидетельство находит под-
тверждение в ду ше предполагаемого об ращенного, он го тов
признать пра воту ваших слов. Ес ли это про изойдет, по ста-
райтесь далее привести его к мысли, что Он крайне нуждает-
ся в том, что вы ему предлагаете – во Спасителе.

В под тверждение ва ших слов сви детельствует Дух Свя-
той. Он, ваш союзник и утешитель, действует в сердце пред-
полагаемого верующего, благодаря чему он признает правди-
вость Еван гельских ис тин. Дух так же об личает чело века о
грехе, ему становится известна степень его вины. Христос го-
ворил, что Дух «...пришед обличит мир о грехе и о правде и
о суде» (Иоан. 16:8).

4. Желание. Любопытство, родившееся в человеке, может
привести к фор мированию стрем ления по лучить то, что
предлагает. Искусный торговый агент чутко реагирует на ма-
лейшее про явление за интересованности по купателя. К при-
меру, он показывает покупательнице столовый сервиз белого
цвета. Она ин тересуется, име ется ли в про даже та кой же
сервиз, но жел тый. Это оз начает, что по купательница не
прочь приобрести этот комплект. Торговые агенты называют
это состояние «готовностью совершить покупку». Искусный
торговец прекрасно осведомлен об этих тон костях, и сделает
все от него зависящее, чтобы убедить покупателя в целесооб-
разности и выгодности сделки.

Когда верующий говорит о Хри сте и о том, как Он вос-
полняет духовные нужды человека, в сердце предполагаемо-
го об ращенного ро ждается же лание об рести Гос пода. Мы ,
благовестники, обязаны чутко откликаться на малейший при-
знак подобного стремления. Неверующий может утверждать,
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что его вовсе не интересует этот предмет, но, заметив некото-
рые колебания, особое выражение лица, взгляд, легкий жест,
старайтесь по вести его по нуж ному пу ти. Сле дует, од нако,
соблюдать ос торожность и не пе реусердствовать: чело век
способен принять важное решение лишь тогда, когда готов к
этому.

5. Совершение. Это – пя тый и по следний этап убе жде-
ния человека, ведущий к при нятию решения. Торговец обя-
зан «совершить сделку с покупателем», иначе сама идея тор-
говли оказывается бесполезной. До тех пор, по ка человек не
произнесет: «Я это бе ру», все пре дыдущие усилия не мо гут
считаться успешными.

Такой же под ход мож но при менить и к при обретению
душ. До тех пор, по ка предполагаемый обращенный не при-
нял решения вверить себя Иисусу Христу, Спасителю и Гос-
поду, он не об рел спасения. Итак, «со вершение сделки» яв-
ляется неотъемлемой частью благовествования.

4 Если собеседник утверждает, что его не ин тересует весть
о спасении, как вам следует расценивать это замечание?

........................................................................................
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5 Чьей обязанностью является обличение человека о грехе?

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

6 Перечислите пять этапов убеждения людей.

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

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Цель 3. Применить прин ципы под писания до говора к при-
нятию обязательств пред Господом.

Принятие решения обратиться ко Христу подобно подпи-
санию договора. Деловой договор содержит условия, выпол-
нять которые должны как минимум две сто роны, и обе под-
писывают этот документ. В «договоре о спасении» Бог пред-
лагает прощение грехов и вечную жизнь во Хри сте Иисусе,
Сыне Божием. Неверующий должен осознавать, сколь чудес-
ны ус ловия это го до говора, и знать, на сколько важ но не-
укоснительное их выполнение.

Бог уже осу ществил Свою часть  обязательств, выполнив
условия договора. Остается выполнить их и дру гой стороне
– пред полагаемому об ращенному – принять ре шение и
«подписать договор». В нужный момент приобретающий ду-
ши обязан подвести его к совершению этого акта.

ДОГОВОР О СПАСЕНИИ

Обязательства
Бога

Послать людям
Спасителя

Предложить
прощение грехов

Даровать вечную
жизнь

Подпись: Бог

Обязательства
    человека

Уверовать
во Христа

Исповедать
собственные грехи

Принять Христа как
Спасителя

Подпись: Ваше имя
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7 Большинство из нас не ста ли бы под писывать до говор,
условия которого предполагают, что одна из сторон получит
больше, чем отдаст. Как вы оцените в этом отношении «дого-
вор о спасении»?

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

В гла ве 24 Кни ги Иисуса Навина описывается, как На-
вин, один из Вет хозаветных судей, увещевает Израиль при-
нять решение, избрать, кому служить. В те давние дни дого-
вор назывался заветом. Бог, за ключивший его со Сво им на-
родом, выполнил условия следующим образом:

1. Он воздвиг Авраама, праотца нового народа.
2. Он избавил избранный народ от рабства.
3. Он вывел Свой народ из пустыни и привел в богатый

и плодородный край, в страну, где молоко и мед.
4. Он воздвиг Моисея, а за тем Иисуса Навина – пред-

водителей Израиля.

Теперь же На вин спра шивает у на рода, на мерен ли он
выполнить условия этого завета. «...изберите себе ныне, ко-
му служить...» – сказал он людям.

8 Какие условия должен был выполнить народ Израиля?

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

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

Затем Иисус Навин ска зал: «...я и дом мой бу дем слу-
жить Господу» (И. Нав. 24:15). Народ высказал свою готов-
ность под держать На вина и обе щал слу жить Гос поду, к ак
своему единому Богу. Тем не ме нее, Навин, зная сла бость и
непостоянство сво его на рода, вновь подчерк нул важ ность
принятого решения и предостерег его от отступничества, рас-
сказав, что может случиться, если народ нарушит завет.

9 Какую пользу должен извлечь благовестник из этого эпи-
зода истории Израиля?

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

........................................................................................
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Народ под твердил не сокрушимость сво его ре шения слу-
жить Господу. Тогда Иисус Навин «...взял большой камень,
и положил его там под дубом, который подле святилища Гос-
подня. И ска зал Иисус всему народу: вот, ка мень сей бу дет
нам свидетелем: ибо он слы шал все сло ва Господа, которые
Он говорил с нами; он да бу дет свидетелем против вас, что-
бы вы не сол гали пред Бо гом ва шим» (И.Нав. 24:26-27).
Это великое решение служить Господу подобно тому, ко то-
рое должен принять предполагаемый обращенный. Приобре-
татель душ дол жен чет ко разъяснить ус ловия и тре бования
завета, как это с делал Навин, и при звать но вообращенного
уповать на Господа и служить Ему вечно.

10 Письменно по памяти укажите пункты «договора о спасе-
нии».

СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА

Цель 4. Составить краткую и дос тупную для по нимания
молитву о спасении.

Если вы считае те, что на ступил подходящий момент для
принятия ре шения, об ратитесь к пред полагаемому об-
ращенному с прось бой со вершить этот акт. Сначала в про-
стой и по нятной форме изложите Еван гельскую вес ть. Бес-
спорно, вы мо жете мно гое рас сказать сво ему со беседнику,
особенно если он про являет интерес к этой те ме, однако по-
старайтесь не вступать в пространные обсуждения. Присмат-
ривайтесь к его реакции и ощущайте действие Святого Духа,
Который безошибочно укажет вам нуж ный момент. Предпо-
лагаемый обращенный может выразить желание принять то,
о чем вы говорите, однако, скорее всего, он будет ждать, по-
ка вы попросите его об этом.



ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

189

Для успеха дела приобретения душ для Христа непремен-
но сле дует знать, что имен но в этот мо мент наш злей ший
враг, са тана, пред принимает по пытки по мешать бла гому
начинанию. Воспринимайте это, как должное: молча воззови-
те к власти Духа во имя Христа. Не отвлекайтесь сами и по-
старайтесь отнестись терпеливо к то му, что ваш со беседник
отвлекается. Овладев ситуацией, мягко верните его к преж-
ней теме.

К примеру, вы го ворите с ма терью семейства о Хри сте. В
тот момент, когда она высказала готовность принять Спасите-
ля, вбегает ребенок, весь в слезах, и начинает жаловаться, что
кто-то толкнул его во вре мя игры. Вам при дется подождать,
пока она ус покоит ребенка и ула дит конфликт между осталь-
ными детьми. Терпеливое следование к поставленной цели по-
зволит быстро и легко вернуть беседу в нужное русло.

Другой при мер. Вы об щаетесь со сту дентом в об щежи-
тии. С за нятий воз вращается его со сед по ком нате. Он не-
брежно бросает сумку на кровать и начинает рассказывать о
том, что про изошло в ин ституте. Веж ливо пред ставьтесь и
скажите следующее: «Вы знае те, мы сейчас го ворили о том,
как по лучить прощение гре хов и об рести вечную жизнь на
небесах». Безу пречная веж ливость, воз можно, за ставит его
извиниться и выйти. Кроме того, если его заинтересует обсу-
ждаемая тема, не исключено, что он присоединится к вам. В
таком случае в ы можете пе рейти к со вершению мо литвы о
спасении.

Как угадать нужный момент? Вам под скажет его Свя той
Дух, дей ствующий в вас. Воз можно, вы за метите, как ваш
собеседник украдкой смахивает набежавшую слезу. Не сму-
щайте его. Задайте ему один из следующих вопросов: «Хоро-
шо ли вы по нимаете, о чем я го ворю?», «Дос таточно ли
четко я объ яснил вам всё?», «Го товы ли вы не медленно
принять Христа как вашего Спасителя? Он здесь, ря дом с
нами, Он рад вашему приходу!»

Если пред полагаемый ве рующий вы ражает стрем ление
уверовать во Хри ста, скажите следующее: «Закроем глаза и
склоним головы. Обратимся к Богу Отцу».
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Затем со вершите крат кую со вместную мо литву, об раща-
ясь к Гос поду ес тественно и не посредственно. Это за ставит
вашего собеседника поверить в то, что Гос подь незримо при-
сутствует среди вас. Затем скажите так: «Теперь я научу вас
молиться. По жалуйста, по вторяйте з а мной». Со вершите
простую молитву о спасении, подобную следующей:

«Отец мой Не бесный, благодарю Тебя за лю бовь, ко-
торую Ты да руешь мне. Бла годарю за то, что Ты по-
слал Христа, Сына Своего, Который умер во искупле-
ние моих грехов. Теперь и я при нимаю Его как мое го
Спасителя. Прошу Тебя, очисти мое сердце от всякого
греха. Пусть Твой Дух Свя той войдет в мою жизнь.
Даруй мне вечную жизнь, ко торую я об ретаю в Те бе.
Благодарю Те бя за этот дар во имя Иисуса Хри ста.
Аминь».

Завершив мо литву, сде лайте не большую пау зу, а за тем
обратите внимание на реакцию новообращенного. Это может
быть восторг, а может быть и сомнение. Позвольте ему выра-
зить свои эмоции. Ликуйте вместе с ним.

Человеку не обя зательно досконально знать все о Бо ге и
Библии, что бы об рести спа сение. Все лю ди, не зависимо от
их образованности или невежества, должны прийти к Госпо-
ду этим простым путем!

Таково чудо обращения. Создали его не вы и не я. Это –
дело Свя того Духа! Мы про сто дей ствуем верою на ос нове
Слова Божия. Те перь можете объ яснить но вообращенному,
что бла годаря крови, пролитой Христом, ваше сердце омы-
лось, а бремя грехов упало с его плеч. Воз можно, он начнет
понимать ис тины, не по нятые пре жде, ибо де ла Ду ха вос-
принимаются в Духе.

Подбодрите новообращенного словами о том, что от ныне
он – «новорожденный младенец» в семье Божией – и ва ш
брат или сестра – что он нуждается в духовном молоке, что-
бы жить и крепнуть, возрастая во Христе. Молоком этим по-
служит Сло во Божие. Общаясь же с дру гими ве рующими,
он обретет уверенность, и вера его утвердится.
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Попросите его рас сказать о том, что с ним про изошло,
что он испытал, ибо свидетельствуя устами, он подтверждает
перемены, произошедшие в его сердце и жизни. Предупреди-
те его о том, что его уве ренность в об ретенном спа сении
должна быть не поколебимой и не зависимой от на строения
или со стояния. Ему сле дует по ложиться на Сло во Бо жие.
Это особенно важно для новообращенного, который в момент
совершения обращения не испытывает чувства радости и уте-
шения. Он должен верить, что Слово провозглашает истину:
если он выполнит все условия заключенного завета, Бог, Ко-
торый не лжет, осуществит Свои обетования!

Новообращенный стоит на по роге счас тливых неожидан-
ностей; он начинает понимать перемены, произошедшие в его
жизни. Возможно, мгновенно исчезнут некоторые из его ста-
рых привычек, ибо отныне он – новая тварь.

11 Название: Новая Жизнь Место: 2 Кор. 5:17

Текст: Итак, кто во Хри сте, тот но вая тварь; древ нее
прошло, теперь все новое.

12 Письменно составьте краткую и понятную молитву о спа-
сении.

13 Вы, без со мнения, по няли, что про хождение пя ти эта пов
убеждения людей по требует определенного пе риода вре мени.
После имен, записанных в тетради (Урок 2), запишите, на ка-
ком этапе находятся их вла дельцы. Надеемся, что про тив од-
ного из имен бу дет ука зано: «Со вершение». Это бу дет оз-
начать, что вы привели этого человека ко Христу. Разумеется,
ваш инструктор ICI будет несказанно рад этому известию.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ завершению предложения.

Благовестнику следует ожидать успеха в де ле приобретения
душ, ибо...
а) он уповает на дела Духа Святого.
б) он знаком с правилами убеждения людей и способами их

применения.
в) он послушен Господу и действует верою.
г) это происходит очень легко.

2 Назовите пять этапов убеждения людей.

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

3 Иногда, пре жде чем у бла говестника поя вится возмож-

ность поговорить с пред полагаемым обращенным о Гос поде,

он должен заслужить его ................................................  .

4 Иисус Навин заключил завет с Гос подом и ска зал: «...я

и дом мой ..................................................................... ».

5 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Человек не может обрести спасение, ничего не сделав для

этого; каждый обязан принять об этом твердое решение.
б Благовестник дол жен пря мо го ворить не верующему о

том, что тот – греш ник; долг ка ждого благовестника –
делать все воз можное, что бы об личить греш ника о его
грехе.

в Враг ве рующих, са тана, ино гда пред принимает по пытки
помешать обращению в самый момент его совершения.

г Человеку не обя зательно досконально знать все о Бо ге и
Библии, чтобы обрести спасение.

6 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти отрывок, который следовало запомнить, включая на зва-
ние, ссылку и весь текст.
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7 Говоря языком рыбаков, привести человека к при нятию

Христа – означает ...........................................................

8 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному завершению предложения. Если новообращенный за-
являет, что он «не ощущает себя спасенным», вам следует...
а) сказать ему, что он, ве роятно, заблуждался относительно

Христа.
б) постараться раз веселить его, что бы он вновь почув ство-

вал себя счастливым.
в) убедить его в необходимости уповать на Слово Божие.

Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 смирения.

8 Почитать Господа, служить Ему, отвратиться от идолопо-
клонства, то есть не поклоняться другим богам.

2 человеков (людей).

9 Он должен сам быть беззаветно преданным Богу, прежде
чем обращаться к людям с призывом служить Ему.

3 веры.

10 Сравните свой ответ с текстом урока.

4 Возможно, этот пред мет вызывает в нем ин терес, однако
он не готов принять окончательное решение.

11 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка 2 Кор. 5:17 и процитировать его.

5 Обязанностью Святого Духа.

12 Ваш ответ.

6 Интерес, внимание, убежденность, желание, совершение.

13 Ваш ответ.

7 Бог дарует нам неизмеримо больше, чем можем дать мы!



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

194

”—Œ  10
¬Œ–œ»“¿Õ»≈
ÕŒ¬ŒŒ¡—¿Ÿ≈ÕÕ¤’

Вспомните слова Христа об Иоанне Крестителе, который
«...был светильник, горящий и све тящий» (Иоан. 5:35). Он
говорил народу об Агнце Божием, Который уничтожит грехи
мира. Он с ве рою предостерегал людей о гря дущем су де и
проповедовал покаяние (Иоан. 1:29). Он про возглашал при-
ход Христа и го товил народ к Его при шествию. Всё, что он
говорил об Ии сусе Христе, сбылось (Иоан. 10:41). Для нас
он яв ляется выдающимся примером плодотворного бла гове-
ствования!

Задумывались ли вы когда-нибудь о чуде ог ня? От одно-
го све тильника мож но за жечь ты сячи свеч! Не меркнущий
огонь Пред течи за жег ис кру ученичес тва в Ан дрее (Ио ан.
1:35-40). От светильника Андрея возник свет жизни в Петре.
В день Пятидесятницы горящий светильник Петра дал жизнь
трем тысячам новых верующих, приложившихся к телу Хри-
стову. И так было испокон веку и поныне.

Станьте благовестником и воспитывайте тех, кого вы при-
вели ко Хри сту. Пусть све тильник вашей жизни зажжет ду-
ховный свет в других! Научите их отдавать этот свет людям.
О том, как это сде лать, мы и по говорим в этом по следнем
уроке.
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Ïëàí óðîêà

Новообращенный становится учеником
Забота о новообращенном
Воспитание новообращенного
Каждый приобретает двух!

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:
• Определить особенности новообращенных.
• Перечислить пути оказания помощи в ду ховном росте но-
вообращенных.

• Предложить ме тоды вос питания но вообращенных и по-
мочь им в деле благовествования.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Проработайте материал урока в со ответствии с при нятой
схемой. Вы полните уп ражнения и ответьте на вопросы
для самопроверки.

2. Повторите Уро ки 7-10 и вы полните пись менную ра боту
по Разделу 3, за полните Форму для от ветов и ото шлите
ее инструктору ICI.

3. Постарайтесь избрать для изучения еще один курс данной
серии.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

воспитание
надежный
наказ
незаменимый
поддержка
решающий

Ðàçðàáîòêà óðîêà

НОВООБРАЩЕННЫЙ СТАНОВИТСЯ УЧЕНИКОМ

Цель 1. Рассказать о том, как может возрасти в духе но-
вообращенный, ес ли по лучает не обходимую под-
держку и наставление.

Что-то в характере и поведении Менаса привлекало внима-
ние людей. Возможно, то, как самозабвенно он занимался бла-
говествованием. Кто бы ни повстречался ему на пути, он неиз-
менно открывал томик Нового Завета и возвещал Слово.

Отсутствие де нег не слиш ком бес покоило его. Оде вался
он более, чем скромно. В карманах его брюк имелось множе-
ство брошюр и буклетов духовного содержания: он раздавал
их тем, с кем го ворил на ули це, тем, ко му он рас сказал о
Христе и Его великой любви. Он делал это так, что никто не
считал себя ни обиженным, ни оскорбленным.

Менас впервые услышал Благую весть в своем родном го-
роде во время одного из при зывных собраний. Его при влек-
ло ликующее пение верующих, и он ос тановился послушать.
Заинтересовавшись, он стал вни мать проповеди, произноси-
мой с ка федры. Тро нутый до глу бины ду ши Еван гельской
вестью, он за держался по сле со брания, что бы по говорить с
пастором и проповедником. Из этой бе седы они поняли, что
сердце юноши открыто, что он го тов принять Христа. В ту
ночь суждено было ему родиться свыше; он стал хри стиани-
ном и при нял имя Менаса, в честь Ма нассии, первенца Ио-
сифа (Быт. 41:51).
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Отец Ме наса был ме новщиком де нег и учите лем. Он
страшно рассердился, когда сын рассказал ему о своем обра-
щении ко Христу. Его мать, сторонница ислама, тоже выска-
зала чрезвычайное недовольство. Отныне Менас испытывал
серьезные труд ности: он бу квально раз рывался между ува-
жением к родителям и своим долгом служить Господу. Затем
он принял крещение Святого Духа, а с ним – новую любовь
к людям и си лу от стаивать своего Спасителя. Это и по слу-
жило началом его свидетельства о переменах, произошедших
в жизни.

Старики-христиане все ляли в не го бод рость и  по могали
глубоко изучить Писания. Поскольку отец Менаса отказался
содержать своего сына, юноше пришлось брать ся за лю бую
работу и зарабатывать на жизнь са мостоятельно. Только так
он мог оплатить свое обучение.

Вскоре благовествование стало его потребностью. Будучи
по природе скромным и за стенчивым, он по ражал окружаю-
щих тем, как ис кусно умел об щаться с людь ми. Во истину,
это был редкий дар! Однажды он свидетельствовал военным
подразделения, дислоцированного неподалеку. В тот вечер в
госпиталь дос тавили чело века без соз нания; обе ру ки бы ли
оторваны. Как выяснилось, он глушил рыбу динамитом. Ко-
гда он пришел в се бя, то уви дел рядом с со бой юношу. Это
был Ме нас: по нимая, в ка ком со стоянии на ходится этот
человек, он стре мился ока зать ему ду ховную под держку.
Вскорости выздоравливающий пациент возблагодарил Бога и
принял Христа как Спасителя.

Во время Рождественских каникул Менас вдруг ис пытал
непреодолимое же лание от правиться с бла говестнической
миссией на ост ров Серам. Несмотря на от сутствие денег, он
все же тро нулся в путь. Суд но, направлявшееся на ост ров,
уже почти отошло от причала, и тут Менас узнал, что кто-то
из его род ного города передал ему де нег. Их хва тило ровно
на билет. Высадившись на ост рове, Менас встре тился с од-
ним солдатом, которому рассказал о Господе. Видя его пыл,
солдат сказал: «Я слы шал о том, что в Кейт-Кейт от крыли
Библейский институт. Тебе нужно учиться. Вот, возь ми» –
и он про тянул Менасу немного денег. Молодой христианин
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вновь возблагодарил Господа за то, что Он все гда восполнял
его финансовые нужды.

В начале пу ти Менас под ружился с од ной семь ей, и ее
глава пред ложил юно ше ос таться жить у них. В один из
вечеров Менас под робно объ яснил им путь ко спа сению, и
вся се мья, во семь чело век, об ратились ко Хри сту! Те перь
Менас не сомневался, что следовал божественному замыслу,
когда решил отправиться на остров.

Итак, Ме нас – ве ликолепный об разец то го, как под-
держка и доброе наставление помогают сделать служение но-
вообращенных бо лее пло дотворным. Юно ша про должал
учиться в Биб лейском ин ституте. За канчивал он учебу, бу-
дучи хо рошим ора тором. Вско ре по сле по лучения ди плома
он женился на доброй христианке, стал пас тором, а за тем и
региональным ру ководителем в этой об ласти Ин донезии.
Благовествование стало для не го образом жизни: именно та-
кого под хода к вы полнению Ве ликого Поручения ждет от
нас Господь!

1 Письменно из ложите свои со ображения по по воду то го,
как благовествование стало образом жизни для Менаса.

ЗАБОТА О НОВООБРАЩЕННОМ

Цель 2. Назвать ви ды прак тической по мощи и ду ховной
поддержки, ко торую сле дует ока зывать но вооб-
ращенным.

Мы уже го ворили о том, что обращение подобно рожде-
нию мла денца. Но вообращенный – это воз рожденная
личность, он родился свыше от Духа Святого (Иоан. 3:3-6).
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Первая не деля жиз ни но ворожденного яв ляется ре шаю-
щим периодом. Младенец нуждается в по стоянном присмот-
ре, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность малень-
кого организма; именно в это вре мя он при выкает к но вому
питанию, начинает набирать вес и быстро растет. Некоторые
младенцы крепки и здоровы от рождения, и про цесс привы-
кания к но вому миру идет ес тественно. Но есть случаи, ко-
гда но ворожденный тре бует осо бого вни мания и за боты. И
если вовремя оказать необходимую помощь, впоследствии та-
кой ребенок будет развиваться нормально.

Но сколь трагичной оказывается ситуация, когда ребенка
бросают на произвол судьбы, в особенности, если он болен и
совсем мал! В рав ной степени это спра ведливо и в от ноше-
нии но вообращенного. Но ворожденный в Ду хе тре бует по-
стоянного вни мания, доб роты и люб ви; лишь по лучая все
это, он ук репится в ду ховной жиз ни и дос тигнет зре лости.
Некоторые новообращенные, уверовав во Хри ста, сра зу ис-
полняются ра достью. Дру гим, что бы обрести уве ренность в
дарованном спа сении, мо жет по требоваться до брый со вет.
(См. Приложение, Тип 2). Но и тем, и дру гим, необходима
помощь и поддержка.

Апостол Па вел пи сал но вообращенным Ко ринфа: «...я
родил вас во Хри сте Ии сусе бла говествованием» (1  Кор.
4:15). По добно от цу но ворожденного мла денца, ду ховный
попечитель ответственен за то, что бы люди, обращенные им
в ве ру, по лучали все не обходимое. Да лее мы по говорим о
том, как это реализовать на практике.

2 Почему новообращенный нуждается в помощи и поддерж-
ке?

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

Тесный контакт с новообращенным

Выясните, где жи вет ваш по допечный, и посещайте его .
Узнав, чем он за нимается, каковы его се мья и про исхожде-
ние, вы смо жете най ти к не му осо бый под ход и по мочь в
том, что особенно его тревожит.
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Апостол Павел никогда не за бывал о том, сколь ко внима-
ния уделил ему, об ратившемуся в ве ру, Анания, его ду шепо-
печитель (см. Де ян. 22:12-16). Па вел, в свою очередь, был
предан всей душой делу воспитания новообращенных. Во вре-
мя пер вого мис сионерского пу тешествия он с Вар навой по-
вторно посетили города, где ра нее основали церкви; им не об-
ходимо было ут вердить «...души учени ков, увещавая пре бы-
вать в ве ре» (Деян. 14:22). Па вел отправился во вто рое мис-
сионерское пу тешествие, дви жимый же ланием вновь встре-
титься со своими подопечными. Он говорил: «...пойдем опять,
посетим братиев наших по всем городам, в которых мы пропо-
ведали слово Господне, как они живут» (Деян. 15:36).

Может статься, что близкие и родственники вашего подо-
печного не гативно от носятся к ег о об ращению в хри стиан-
скую ве ру. В та ком случае не разумно на вещать его до ма.
Пригласите его к се бе или к об щему знакомому. Ни при ка-
ких обстоятельствах не теряйте связи с ним.

Когда апо стол Па вел ока зывался не в со стоянии лично
навестить верующих в том или ином городе, он посылал вме-
сто се бя на дежного чело века. К об ращенным он на правил
молодого Тимофея, зная, что этот чело век в дей ствительно-
сти сможет помочь им (см. Филип. 2:19-20).

Можно также поддерживать связь пу тем переписки, или
установив молитвенное общение. Павел оказывал поддержку
верующим, адресуя им послания и совершая молитвы о них.
Верующим Филипп – го рода, в ко тором он и Си ла основа-
ли первую церковь в Европе – он писал следующее:

«Благодарю Бо га мое го при вся ком вос поминании о
вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас при но-
ся с ра достью молитву (мою), за ва ше участие в бла-
говествовании от пер вого дня да же до ныне, бу дучи
уверен в том, что начав ший в вас доб рое дело будет
совершать (его) да же до дня Ии суса Хри ста, как и
должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею
вас в сердце в узах моих, при защищении и утвержде-
нии благовествования, вас всех, как соучас тников мо-
их в благодати» (Филип. 1:3-7).
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Павел также обращался к но вообращенным Фессалоник,
столицы Македонии:

«Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас,
за всю ра дость, ко торою ра дуемся о вас пред Бо гом
нашим, ночь и день все усердно молясь о том, что бы
видеть лице ваше и до полнить, чего не доставало вере
вашей» (1 Фес. 3:9-10).

Великая си ла апо стольского слу жения Пав ла за ключа-
лась в его не устанных молитвах о верующих во Хри ста. Вы
должны последовать его при меру, посещая собрания вместе
с вашим подопечным. На молитвенных собраниях и на заня-
тиях по изучению Биб лии он не пременно по знакомится с
другими хри стианами. По мимо это го, мож но под держивать
общение по телефону.

3 Перечислите четыре способа поддерживать связь с но во-
обращенным в том случае, ко гда навестить его вы не в со-
стоянии.

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

4 Кто помог Павлу возрасти во Христе?

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

Возрастание в благодати

Вы обя заны по мочь но вообращенному не медленно при-
ступить к осу ществлению того, что в ре зультате приведет к
его воз растанию в бла годати. Рас смотрим три важ нейших
навыка, которые ему следует развить.

Первый – ежедневная молитва. Молитва – это еди не-
ние с Гос подом, поклонение Ему, яв ление своей любви, это
– задушевная беседа с Ним. Пусть ваш по допечный пребы-
вает в молитве с первых дней во Христе: объясните ему, как
важна еже дневная мо литва. Ес ли воз можно, по старайтесь
быть ему примером в этом: мо литесь и со вершайте поклоне-
ние вместе. Не за бывайте упо минать его в сво их уе-
диненных молитвах.
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Второй – ежедневное чтение и изучение Сло ва Божия.
Постарайтесь убедить новообращенного в не обходимости от-
вести время для этого в распорядке его дня. Посоветуйте ему
начать с Еван гелия от Мар ка или от Ио анна; укажите, что
весьма по лезно начать изучение то го или ино го кур са ICI.
Организуйте груп пу по изучению Пи саний для но вооб-
ращенных. Тогда они смогут приступить к работе над курсом
Твоя новая жизнь; подчеркиваем, что для младенцев во Хри-
сте этот курс окажет неоценимую помощь.

Наряду с этим, по ощряйте новообращенного к тому, что-
бы он искал исполнения Святым Духом и принимал его. Да-
ры Святого Духа обетованы Богом каждому верующему (Де-
ян. 2:39). Кре щение Свя тым Духом – вот вра та в жизнь,
исполненную духовности. Молитва и изучение Библии стано-
вятся больше, чем долгом, – это радость! Верующий, облек-
шись си лою Свя того Ду ха, воз растает в бла годати (Ио ан.
14:17; Лук. 24:49).

Третий – ре гулярное посещение со браний. Этот на вык
следует развивать как но вообращенным, так и зре лым хри-
стианам. Духовная жизнь каждого верующего укрепляется в
единении с со братьями во имя Гос пода Иисуса. Совместное
поклонение и слышание проповеди Слова – вот путь ут вер-
ждения веры. Братское общение с другими христианами так-
же способствует возрастанию в благодати.

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви
и добрым делам; не будем оставлять собрания своего,
как есть у не которых обычай; но бу дем уве щавать
друг друга, и тем бо лее, чем бо лее усматриваете при-
ближение дня оного» (Евр. 10:24-25).

Регулярное посещение церкви

Ежедневное чтение Слова

Ежедневная молитва

Шаги к возрастанию в благодати
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5 Назовите три важ нейших на выка, ко торые сле дует раз-
вить каждому новообращенному.

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

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

6 Что вы посоветуете новообращенному, который утвержда-
ет, что больше не чувствует себя спасенным? Дайте письмен-
ный ответ, сопроводив его от рывком из Пи сания в под твер-
ждение ваших слов.

7 Название: Жизнь в Сыне Место: 1 Иоан. 5:11-12

Текст: Свидетельство сие со стоит в том, что Бог да ро-
вал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сы не Его.
Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имею-
щий Сына Божия не имеет жизни.

ВОСПИТАНИЕ НОВООБРАЩЕННОГО

Цель 3. Назвать способы оказания помощи новообращенно-
му и методы его воспитания.

Сделайте его учеником

Наш долг – донести Евангельскую весть до всего мира и
привести его ко спа сению чрез ве ру во Хри ста Иисуса. Мы
обязаны привести людей в церковь и воспитать их как ответ-
ственных и усерд ных учеников, ко торым из вестны Биб лей-
ские истины и которые неустанно следуют за Христом.

Приобретение «Делайте их
душ для Моими учени-
Господа ками» (Иисус)

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ВОСПИТАНИЕ

Достигнутая цель
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Однако про возглашение Бла гой вес ти и при ведение лю-
дей ко Хри сту – это еще не всё. Бла говествование так же
должно спо собствовать тому, что бы но вообращенные ста но-
вились учениками. Их сле дует воспитывать. Пригласите но-
вообращенного в к ласс, где обучают ся мо лодые хри стиане.
Возможно, в вашей церкви такой класс соз дан при Вос крес-
ной школе. Если нет, об судите с пас тором вопрос о его соз-
дании.

Прибегнув к та кому под ходу, но вообращенных мож но
ознакомить с ос новными док тринами хри стианской ве ры.
Для этого будет весьма полезным изучение курса ICI Веру-
ем. Мы ре комендуем и дру гие кур сы, изучение ко торых
обогатит христианскую жизнь но вообращенных и мо лодых
христиан, наполнит их служение Господу высокой духовно-
стью.

Необходимо так же тща тельно под готовить но вооб-
ращенных к принятию водного крещения, убедить их в том,
что крещение – это акт исповедания Христа Господом перед
людьми. Это не пременно обо гатит их опыт, и но вооб-
ращенный всегда будет придавать особое значение это му со-
бытию. С этой целью весьма полезно организовать специаль-
ные занятия.

Новооб-
ращенный

водное
крещение

вступле-
ние в
члены

поместной
церкви

благовест-
ническая
деятель-
ность

Группа для
занятий с ново-
обращенными

группа
подготовки ко
вступлению в
члены церкви

группа
благовестников
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Не менее важной представляется нам под готовка новооб-
ращенных к всту плению в чле ны поместной церкви, во вре-
мя ко торой они уз нают, ка ковы функции церк ви и как ве-
рующие принимают участие в ее деятельности. Курс ICI под
названием Деятельность церкви принесет много пользы.

Научите его благовествованию

Призовите новообращенного возвещать Евангелие немед-
ленно по сле об ращения. Начать мож но со сви детельства о
том, что Гос подь сделал лично для не го, и вы, изучив дан-
ный курс, способны помочь ему в этом. Развив в себе умение
приобретать души для Христа в начале своего христианского
служения, он при несет бла гословение не толь ко се бе, но и
другим. Научившись от давать то, что об рел Божией ми ло-
стью, он по лучит еще большую благодать. Христос говорил:
«Давайте, и да стся вам... ибо ка кою, ме рою мерите, та кою
же отмерится и вам» (Лук. 6:38).

Поощряйте по пытки но вообращенного бла говествовать в
своем ближайшем окружении. В Марк. 5:1-20 мы чита ем о
бесноватом, который влачил жалкое существование и внезап-
но был чудесным образом исцелен Господом. Он вознамерил-
ся от правиться вслед за Хри стом, од нако Гос подь ска зал:
«...иди домой к своим и рас скажи им, что со творил с то бою
Господь и как помиловал тебя».

Исцеленный чело век по корился. Марк пи шет, что он
«...пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотво-
рил с ним Ии сус. И все ди вились». Он сви детельствовал в
своем ближайшем окружении, среди людей, прекрасно знав-
ших его прежде (Марк. 5:1-20). Этому прекрасному примеру
должен сле довать ка ждый но вообращенный. Научите его
быть полезным там, куда поставил его Господь, поскольку и
его друзья, и его близ кие нуждаются в Бла гой вес ти, кото-
рую обретут через него!

Убеждайте но вообращенного в не обходимости при вести
своих близких к Господу. Обетование, данное в Деян. 16:31,
непременно осуществится. Ной, его жена, трое их сыновей и
их жены вошли в ковчег, ибо хо тели спастись от всемирного



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

206

потопа. Большой ковчег оказался Божиим провидением в за-
боте о всем до ме Ное вом, ибо Бо гу нужны креп кие се мьи.
Именно благодаря неразрывности семейных уз, род ственни-
ки новообращенного нередко сами обращаются в ве ру, спо-
собствуя распространению Благой вести.

Можно так же объ единить ва ши уси лия с но вооб-
ращенным в деле благовествования. Совместное духовное по-
печительство зре лого хри стианина и мо лодого ве рующего
имеет не оспоримые пре имущества, по скольку у но вооб-
ращенного осталось множество неспасенных друзей, близких
и знакомых. Зрелый верующий хорошо знаком с Библейски-
ми истинами и осо бенностями христианской жизни; новооб-
ращенный же поддерживает тесный контакт с неверующими.
Общими усилиями им удастся привести многих ко Христу.

Помогите ему стать нерукоположенным служителем

Любая церковь нуждается в спо собных и про свещенных
нерукоположенных служителях. В Уро ке 3 мы го ворили о
двух типах таких тружеников церкви. Один из них глав ным
образом занимается внутренними делами церкви, в то вре мя
как другой стремится заниматься благовестнической деятель-
ностью и про поведовать Еван гелие не верующим. Для про-
цветания христианства необходимы оба эти типа.

Приводя неверующего ко Христу, думайте о нем пре жде
всего как о человеке, которого следует научить истинам Сло-
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ва Божия, и лишь по сле – как о тру женике церкви. Не со-
мневайтесь, он будет так же, как и вы, на слаждаться делами
во имя Хри ста. По этому за служивает одоб рения его го тов-
ность участвовать в ра боте различных групп и клас сов. По-
советуйте ему при ступить к изучению то го или ино го курса,
предлагаемого ICI. Как вы знаете, их можно осваивать само-
стоятельно или в составе группы.

Занимаясь вос питанием но вообращенного, пом ните, что
руководителем по местной церк ви яв ляется пас тор, од на из
главнейших за дач ко торого за ключается в сле дующем: «К
совершению святых, на де ло служения, для со зидания тела
Христова» (Ефес. 4:12). Од нако пастор не мо жет и не дол-
жен справляться со всем один. Воз растающая церковь нуж-
дается в хорошо обученных нерукоположенных тружениках,
которые при лагают все свои  си лы и спо собности, дей ствуя
ради не прерывности де ла рас пространения Бла гой вес ти и
воспитания новообращенных. Добровольная и бес корыстная
помощь таких верующих – не оценимый вклад в де ло сози-
дания тела Христова.

8 Впишите Да после каждого из предложений, которые мо-
гут быть полезны в деле воспитания новообращенных.
а Поощрять стремление молодого верующего участвовать в

работе того или иного класса.
б Поручить новообращенному работать в од ном из клас сов

Воскресной школы.
в Объединить с ним уси лия в дея тельности ду ховных по-

печителей.
г Рассказать ему о значении водного крещения.
д Запретить ему со вершать свидетельство до тех пор, по ка

он не пройдет полный курс обучения благовествованию.

9 Обведите кружочком букву перед каждым верным завер-
шением вы сказывания. Сле дует по ощрять но вообращенного
к...
а) свидетельству, совершаемому в кругу родных и близких.
б) дальнейшему труду во имя Господа.
в) поискам наилучшей церкви, а за тем и к всту плению в ее

члены.
г) сотрудничеству с поместной церковью.
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КАЖДЫЙ ПРИОБРЕТАЕТ ДВУХ!

Цель 4. Указать причины, в си лу которых каждый верую-
щий дол жен при вести ко Хри сту не ме нее двух
человек.

Древние китайские императоры утверждали, что они пра-
вят по велению свыше. Библия гласит о двух ве личайших и
действительных повелениях, пришедших с небес.

Наказ заселить землю был дан Бо гом людям по окон ча-
нии творения. По замыслу Божию, земля должна была быть
заселена в соответствии с ее ресурсами. Человеку было веле-
но с муд ростью пра вить зем лей, ибо ее за пасы не бес ко-
нечны. Бог надеется, что люди, земные правительства сдела-
ют всё, чтобы сберечь эту землю.

Рожденные свы ше ве рующие по лучили до полнительный
наказ, он исходил из уст Самого Иисуса Христа. Мы называ-
ем его Великим Поручением, Повелением. Это – наказ благо-
вествовать по всей зем ле. Вспомните, что вы уз нали о Ве ли-
ком Поручении в Уро ке 1. Весь ма печально при знавать, что
множество христиан напрочь забыли о своем долге.

Иисус Христос призывал церковь взять на се бя выполне-
ние этой важ ной задачи. Мы, ря довые верующие и ру ково-
дители церк ви, обя заны от дать все свои спо собности, все
время и все имеющиеся средства ради процветания этого бо-
гоугодного де ла. Мы д олжны сде лать всё, что бы до нести
Благую весть до сво их со временников. Упо вая на дей ствие
Святого Духа, мы сможем продолжить дело проповеди Еван-
гелия по все му ми ру, чем по способствуем со зиданию те ла
Христова.

10 Как иначе можно назвать наказ к благовествованию?

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

Действительно ли у верующих есть реальная возможность
выполнить Великое Поручение? Бесспорно, есть! Ес ли каж-
дый христианин приведет к Господу двух, и каждый предпо-
лагаемый обращенный приобретет еще двух, осу ществление
этой задачи обеспечено.
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Непрерывность благовествования

«Почему каждый должен привести к Гос поду двух?» –
спросите вы.

Ответ таков: если каждый верующий приведет лишь од-
ного, и так  же сде лает каждый но вообращенный, то об щее
количество верующих вычисляется простым сложением. Ес-
ли вы приведете к Богу А, и А приведет Б, Б при обретет В,
а В – Г, то за четыре этапа ко Христу обратятся лишь четы-
ре человека, кроме вас.

Вы   +   А   +   Б   +   В   +   Г   =   4 верующих,

если

Каждый приводит Одного

Если же вы и каждый новообращенный приобретут двух,
число верующих будет удваиваться на каждом этапе благове-
ствования, и по сле четвертого круга возникнет не четы ре, а
тридцать обращенных.

научите их
приобретать
души для
Христа и
сделайте их
тружениками

пойдите к
заблудшим

«ДЕЛАЙТЕ
ИХ МОИМИ

УЧЕНИКАМИ»
–Иисус

крестите ново-
обращенных

передайте им
Благую весть

(проповедуя, сви-
детельствуя и при-

водя к Господу)
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Вы

= 30 верующих,

если

Каждый приводит Двух

Итак, в этой диа грамме отражены величайшие возможно-
сти приобретения множества душ для Христа.

Каждый способен привести ко Христу двух неверующих.
Если это осуществить и не прервать цепочки, за период чело-
веческой жизни можно обратить ко Хри сту более 4 мил лио-
нов чело век. Та ким об разом, вы полнение Ве ликого По-
ручения становится возможным, если смиренно осуществлять
его, исполнившись силою Святого Духа.

Сколь величественна эта задача, ведь в мире живет более
4000 на родов в 210 стра нах ми ра. И все же ис тина Сло ва
Божия относится к каждому из живущих. Мы несем Благую
весть все му ми ру, ибо в ней – вос полнение нужд лю бого
человека.

«А они пошли и проповедывали везде, при Господнем со-
действии и подкреплении слова последующими знамениями»
(Марк. 16:20).

«То как мы из бежим, вознерадевши о то ликом спасе-
нии, ко торое, быв сначала про поведано Гос подом, в
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нас ут вердилось слышавшими от Не го, при за свиде-
тельствовании от Бога знамениями и чуде сами, и раз-
личными силами, и раз даянием Духа Святого по Его
воле?» (Евр. 2:3-4).

11 Если я приведу ко Христу одного неверующего, я най ду

для се бя за мену, но вого чле на церк ви. Ес ли же я при веду

двух, я .....................................................................  себя.

12 Наиболее точное сло во, определяющее ситуацию, в ко то-
рой ка ждый ве рующий при водит к Гос поду двух не верую-
щих, это – ...
а) возрастание.
б) замена.
в) непрерывность.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 В Писании Иоанн Кре ститель на зван све тящим и го ря-

щим ..............................................................................  .

2 Апостол Павел пи сал но вообращенным Коринфа о том,

что он ...........................................................................  .

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую вер ному
завершению вы сказывания. При водя не верующего ко Хри-
сту, каждый из нас...
а) исполняет свой христианский долг.
б) должен быть уверен, что он найдет церковь по душе.
в) обязан предпринимать шаги по его даль нейшему возрас-

танию в Господе.
г) должен посоветовать ему читать духовную литературу.

4 Наличие ка ких трех на выков долж но по мочь но вооб-
ращенному возрасти в благодати?

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

5 Занятия в каких классах принесут новообращенному осо-
бую пользу и помогут ему возрасти во Христе?

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

6 Христос дал ве рующим на каз бла говествовать. Ука жите
его общеизвестное название.

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

7 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Каждый верующий должен поставить перед собой задачу

привести ко Хри сту одну заблудшую душу, что бы заме-
нить себя в церкви.

б Новообращенные и зре лые христиане могут успешно со-
трудничать в деле приобретения душ для Господа.
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в Церкви нужны труженики, ко торые возьмут на се бя ре-
шение внутренних ее за дач, а так же работники, которые
будут совершать служение вне церкви.

г Все верующие должны посвящать свое вре мя, спо собно-
сти, средства и внутренние резервы делу служения Богу.

8 Приведение за блудших ко Хри сту и вос питание в них

умения приобретать души для Господа называют .................

благовествованием.

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

1 Он сви детельствовал всю ду, где бы ни был, и шел по
жизни путем, указанным Господом.

7 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка 1 Иоан. 5:11-12 и процитировать его.

2 Ваш ответ. На наш взгляд, он ну ждается в под держке и
помощи для то го, чтобы его воз растание в ду хе шло ус-
пешно.

8 а Да.
в Да.
г Да.

3 Молитва, пе реписка, об щение по те лефону, со вместное
посещение собрания, а также надежный помощник, кото-
рого можно направить к новообращенному вместо себя.

9 а) свидетельству, совершаемому в кру гу родных и близ-
ких.

б) дальнейшему труду во имя Господа.
г) сотрудничеству с поместной церковью.

4 Анания (см. Деян. 22:12-16).

10 Великое Поручение.

5 Ежедневная мо литва, еже дневное чте ние (и изучение)
Слова Божия, регулярное посещение церкви.

11 удвою.

6 Ваш ответ. В приложении (Тип 2) можно найти подходя-
щие цитаты из Пи сания (Иоан. 5:24; 1 Ио ан. 5:11-13 и
др.).

12 в) непрерывность.
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Справа от определения слова указан номер урока, в котором
данное ключевое слово встречается впервые.

Урок

агностик – последователь учения, от рицающего
возможность су ществования Бо га и
Его познания.

6

атеист – человек, от рицающий су ществование
Бога и отказывающийся от религиоз-
ных верований.

6

благодатный – приносящий довольство, радость, пол -
ный благ; исполненный благодати.

3

буклет – непериодическое из дание в ви де ли-
стков печат ного ма териала, скла ды-
ваемых параллельными сги бами, без
папки или пе реплета так, что их
читают и рас сматривают, раскрывая,
как ширму; в виде буклетов выпуска-
ются путеводители, рекламные и ин-
формационные ли стки, ли тература
духовного содержания и др.

3

воздер-
живаться

– удерживаться, от казываться от чего-
либо, не по зволять се бе то го или
иного действия.

4
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возноситься – о Христе. На 40-й день по сле Воскре-
сения, дав Своим ученикам и друзьям
вернейшие до казательства дей стви-
тельности его, открыв глубину Своего
учения и воз ложив на них Ве ликое
Поручение, Христос расстался с ними
близ Ви фании, на Еле онской го ре.
Подняв ру ки и бла гословив их, Он
стал возноситься на небо.

1

воспитание – обучение пу тем об разования,
обучения пра вилам по ведения; фор-
мирование ха рактера пу тем сис тема-
тического воздействия, влияния.

10

враждебность – крайне не приязненное от ношение,
полное вражды, ненависти.

7

Вседержитель – имя Бо га; Тот, Кто об ладает всей
полнотой власти; Всевышний.

1

грешник – человек, исполненный греха. 7

дежурство – долгое и неотлучное присутствие при
ком-чём-л.

5

диаконисса – женщина, помогающая в церкви. 1

дискре-
дитировать

– подрывать до верие к чему-л., ума-
лить чей-л. авторитет.

8

духовный
попечитель

– служитель церкви, занимающийся бла-
говествованием среди неверующих.

3

жест – движение рукой или дру гое телодви-
жение, что-то обоз начающее или со-
провождающее речь.

9

заблуждение – ошибочное, неправильное мнение. 8

заслуга – общественно полезный поступок, дея-
тельность, достойная уважения и об-
щего признания.

4
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заступничество – защита, покровительство. 5

коллега – товарищ по учению или работе. 8

копить – собирать впрок, за пасать, при обре-
тать, сберегая.

4

мученичество – состояние чело века, под вергаемого
физическим или нрав ственным муче-
ниям, испытавшего много страданий.
Мученики – ли ца, почитаемые цер-
ковью и ве рующими как «пре терпев-
шие не стерпимые му чения» или
«принявшие смерть за веру».

3

надежный – внушающий до верие, вер ный, проч-
ный.

10

наивность – простодушие, об наруживающее не-
опытность.

8

наказ – наставление, поучение, рас поряже-
ние; поручение, обращение, содержа-
щее пе речень тре бований и по жела-
ний.

10

насторо-
женность

– напряженно-внимательное ожи дание
чего-л.

3

незаменимый – такой, которого трудно заменить, по-
лезный, очень нужный.

10

непосред-
ственно

– без раз мышлений сле дуя внут ренне-
му устремлению.

9

непререкаемый – не до пускающий ни каких воз раже-
ний, сомнений.

6

непри-
нужденный

– лишенный всякой натянутости, очень
свободный, непосредственный.

3

нерешительный – лишенный решительности, твердости,
полный сомнений, колебаний.

3
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обет – торжественное обещание, обязательство. 4

одновременный – происходящий в одно время с чем-л. 4

отрекаться – отказаться от ко го-чего-л., из менить
кому-чему-л.

8

отрывок – часть, вы деленная из ка кого-л. про-
изведения, из речи.

6

пенитен-
циарный

– относящийся к на казанию, пре иму-
щественно уголовному.

3

переносный
(смысл)

– не бу квальный, не пря мой, ме тафо-
рический.

2

Повеление – Великое Поручение Христово: «Итак
идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я по велел
вам» (Матф. 28:19-20).

1

погружение – крещение, при ко тором кре щаемый
полностью окунается в воду.

5

поддерживать – оказывать помощь, содействие. 8

поддержка – помощь, содействие, дружеское учас-
тие.

10

подкреплять – поддерживать, пре доставлять до пол-
нительные доказательства.

6

подчеркивать – особо вы делить, об ращая вни мание
на тот или иной факт.

2

похвала – хороший от зыв о ком-чём-л., одоб ре-
ние.

7

приличия – правила поведения, вежливость, бла-
гопристойность, то, что по добает
пристойному человеку.

7

приложение – добавление к ос новному до кументу,
книге, статье.

8



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

220

проникать – пронзать, глубоко влиять. 6

прони-
цательный

– наблюдательный, мно гое за мечаю-
щий, предвидящий.

9

проявление – знак, признак. 9

различение – умение раз личать, рас познавать, об-
наружить.

5

расстроенный – огорченный, опечален ный, ут ратив-
ший душевное равновесие.

5

ревностный – старательный, очень усердный. 9

решающий – главный, важнейший. 10

свидетельство – подтверждение того или иного факта. 2

свиток – свернутая труб кой, ва ликом ру ко-
пись на полосе писчего материала.

5

свыкаться – привыкнуть к чему-л., освоиться. 9

сектант – человек, бла гоговеющий пе ред дру-
гим человеком, идеей или предметом.

2

сокрушать – нанести пол ное по ражение, уничто-
жить.

8

сотрудник – тот, кто работает вместе с кем-н., по-
мощник.

2

строгий – не допускающий отступления от пра-
вил поведения, от общепринятых мо-
ральных норм.

7

таинственный – заключающий в се бе тай ну, за га-
дочно-непонятный.

6

украдкой – скрытно, незаметно для других. 9

условия
(договора)

– требование, предъ являемое од ной из
договаривающихся сто рон; со глаше-

9



ГЛОССАРИЙ

221

ние о чем-л., договоренность.

чувство такта – чувство меры, создающее умение вес-
ти себя приличным, подобающим об-
разом.

7
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Урок 1

1 а) духовное состояние.

2 в) Человек, терпящий нуж-
ду, с радостью принима-
ет пред ложенную по-
мощь.

3 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на пямять оба от рыв-
ка, ко торые сле довало за-
помнить. Ес ли вам не уда-
лось это сде лать, по вторите
их.

4 а 3)  Он из брал нас вер-
шить ве ликое де ло бла-
говествования.

б 1) Необходимость в бла-
говествовании огромна.

в 2) Заблудшим душам
нужен Христос.

г 1) Необходимость в бла-
говествовании огромна.

д 2) Заблудшим душам
нужен Христос.

е 2) Заблудшим душам
нужен Христос.

з 3) Он избрал нас вер-
шить великое дело бла-
говествования.

5 б) оказывает именно ту по-
мощь, в ко торой больше
всего ну ждается по-
павший в беду.

6 Верный от вет – б)  Чис ло
людей, на ходящихся в ду-
ховном за блуждении, не ук-
лонно воз растает. По сколь-
ку Христос – единственный
путь ко спа сению и Бо гу,
мы, ве рующие, долж ны го-
ворить с ними о Нем, что бы
они уве ровали и спас лись.
Следует от метить, что все
высказывания вер ны, од на-
ко в варианте б) наилучшим
образом от ражены три
причины, в си лу ко торых
нам, верующим, должно не-
сти Благую весть людям.
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Урок 2

1 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

2 Нет. Это – лишь кон стата-
ция ис торического фак та.
Нам сле дует го ворить и о
том, почему Христос умер, и
о том, что в Нем – спа се-
ние от греха.

3 а 2) Свидетельство.
б 3)  Приведение душ ко

Христу.
в 4) Воспитание учеников.
г 1) Передача Благой вес-

ти.

4 б) Молить Гос пода о том,
чтобы Он по мог ему
свидетельствовать со се-
дям, не по знавшим спа-
сения.

в) В сво их сло вах и по-
ступках упо добиться
Христу, быть «све том»
тем, кто за блудился
(Матф. 5:16).

5 а) Заботясь о здоровье сво-
его господина, служанка
нашла спо соб по мочь
ему.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать наизусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 3

1 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

2 б Коллективная дея тель-
ность.

в Коллективная дея тель-
ность.

3 а) Молитва о спа сении за-
блудших душ.

б) Молитва о том, что бы
ребенок бла гополучно
добрался до лет него
христианского лагеря.

г) Посещение при зывных
собраний.

е) Проведение уборки в по-
мещении церкви.

4 Следует упо мянуть о том,
что он ну ждается в люб ви,
подкреплении, за боте, вос-
питании, то есть в семье.

5 г) каждый ее член берет на
себя обязанность привес-
ти за блудшую ду шу ко
Христу и не за бывает о
дальнейшей работе с но-
вообращенным.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.
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Урок 4

1 а Неверно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

2 а Телесное.
б Духовное.
в Телесное.
г Духовное.
д Телесное.
е Духовное.

3 Следовало об вести кру-
жочком все бу квы, посколь-
ку все за вершения высказы-
ваний правильны.

4 Следовало упомянуть любые
три из при веденных: попыт-
ка из менить се бя, стрем ле-
ние на копить за слуги, чрез-
мерная набожность, принад-
лежность к церкви, внутрен-
ние перемены

5 в) рождением свы ше и
очищением «ба нею воз-
рождения».

6 духовность.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 5

1 а Да.

б Нет.
в Да.
г Да.

2 тьму.

3 нужном; нужное; нужные.

4 а 3) Смелость.
б 1) Знание.
в 2) Любовь.
г 4)  Божественная муд-

рость.

5 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно. Чело веческая

любовь не совершенна,
но мы мо жем про сить
Святой Дух об ис полне-
нии любовью Божией.

6 примем си лу, что бы быть
Ему свидетелями.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать наизусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 6

1 а) Живое
г) Правдивое
д) Бессмертное

2 а) читать Слово и размыш-
лять над прочитанным.

б) нести Бла гую весть о
Христе другим людям.

д) исповедовать Хри ста
Спасителем и Господом.



225

3 Огонь, молот, меч.

4 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.

5 а 2) Власть
б 4) Закон
в 5) Благодать
г 1) Дружелюбие
д 3) Писания

6 Уши, сердце, уста.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывки,
которые сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите их.

Урок 7

1 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

2 а Да.
б Да.
г Да.

3 а) взяв на себя труд выслу-
шать откровения предпо-
лагаемого обращенного.

г) совершая молитвы о за-
блудшей ду ше и по зво-
ляя любви Божией про-
являться в ваших делах.

4 а все люди разные.
б мертвым.
в услуге.

г похвалил.

5 а) удивлял и оше ломлял
людей.

б) возбуждал в чело веке
любопытство.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

Урок 8

1 а Верно.
б Верно.
в Неверно. Спа сение –

дар, но не воздаяние.
г Верно.

2 См. текст урока.

3 сохранит.

4 а своего
б вспоминать
в Писание
г Божию

5 Божие Слово, Святой Дух и
ваше личное свидетельство.

6 Ваш от вет. На наш взгляд,
им не сле дует ждать, нужно
прийти ко Хри сту и по пы-
таться найти ответ.

7 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на пямять от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.
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Урок 9

1 а) он уповает на дела Духа
Святого.

в) он по слушен Гос поду и
действует верою.

2 Интерес, в нимание, убе ж-
денность, желание, соверше-
ние.

3 уважение (или доверие).

4 будем служить Господу.

5 а Верно.
б Неверно. Лишь Дух

Святой об личает о гре-
хе.

в Верно.
г Верно.

6 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.

7 прийти с хорошим уловом.

8 в) убедить его в не обходи-
мости упо вать на Сло во
Божие.

Урок 10

1 светильником.

2 является их отцом.

3 в) обязан пред принимать
шаги по его даль нейше-
му возрастанию в Госпо-
де.

4 Молитва, чте ние Биб лии,
посещение церкви.

5 Новообращенных, всту паю-
щих в чле ны церкви, благо-
вествования.

6 Великое Поручение.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

8 непрерывным.

9 Вы долж ны бы ли про цити-
ровать на изусть от рывок,
который сле довало запом-
нить. Ес ли вам не уда лось
это сделать, повторите его.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ

Трудности, воз никающие у пред полагаемого об ращенно-
го, чаще все го про являются в фор ме во просов, от говорок,
возражений, стремления спорить. Ниже мы пред ставили ти-
пичные сложности, которые вам следует научиться преодоле-
вать. Не забудьте изучить места из Писания.

Тип 1: Уверенность в собственной правоте

«Я стараюсь быть хорошим человеком, боящимся
Бога».
«Я делаю всё, что от меня зависит».
«Я ничем не хуже остальных»

Такие слова можно услышать от тех, кто бес спорно уве-
рен в собственной правоте и праведности. Еще раз прочитай-
те ис торию о Ни кодиме (Урок 4). Пом ните, да же са мых
больших стараний недостаточно для спасения.

Наблюдения:
Пред лицом Божиим наши старания
творить добро оказываются столь
незначительными и не соответствуют
Его критериям святости.

Наши добрые дела не могут обеспечить
спасение нашим душам.

Мы спасены не стремлением творить доб-
ро, но верою в Спасителя, Иисуса Христа.

Лишь Христос – наш Спаситель.

Всем нам должно родиться свыше.

Мы должны верить в то, что сделал
Христос, чтобы оправдать нас пред Богом.

Спасение – это дар, который следует
принимать верою.

Места из Библии:
Ис. 64:6;
Лук. 18:9-14;
Рим. 3:10, 12

Тит. 3:5

Ис. 12:2;
Деян. 16:31

Деян. 4:12;
Евр. 7:25

Иоан. 3:3, 5

Рим. 3:22-26

Рим. 6:23
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Тип 2: Неуверенность в обретенном спасении

«Как мне узнать, что я спасен?»
«Я не вижу никакой разницы».

Чтобы убе диться в спа сении, чело веку мо жет по требо-
ваться помощь. Следует сказать ему, что на ше спасение за-
висит не от чувств, но от факта. Чув ства пе ременчивы;
Слово Божие – непреложная и вечная ис тина. Факт заклю-
чается в сле дующем: Бог дал лю дям путь ко спа сению –
Христа, Спасителя. Он по ведал нам о том, что мы долж ны
делать, и о том, что сделает Он.

Прочтите вме сте та кие от рывки: Ио ан. 3:16; 5:24; 6:37;
11:25; Рим. 10:13; 1 Иоан. 5:11-13; Откр. 3:20.

Попросите но вообращенного рас сказать, что он сде лал:
исповедал собственную греховность; попросил о прощении и
принял Христа своим Спасителем. Теперь же, ко гда он вы-
полнил свой долг, он мо жет быть уве рен в том, что Бог со-
вершил то, что обетовал: простил его, очистил от греха и да-
ровал вечную жизнь. Бог не лжет. Чело веку лишь сле дует
принять этот факт, воз благодарить за это Бо га и начать
жизнь чада Бо жия. Чув ства ра дости и ус покоения при дут
позже.
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Тип 3: Неспособность вести жизнь, достойную христианина

«Я не могу вести жизнь, подобающую истинному хри-
стианину».
«Чтобы быть христианином, следует от многого отка-
заться».

Наблюдения:

Человеку дей ствительно труд но вес ти
жизнь, дос тойную хри стианина, но все
же он ро ждается свыше. Христос дарует
человеку, обратившемуся к Не му, стрем -
ление и силы вести такую жизнь.

Ничто не может сравниться со спа сением
души; чтобы не об речь ее на вечное осу-
ждение, можно отказаться от многого.

Обретение Хри ста и пре красной жиз ни
– вот что значит об ращение! Христиан-
ство – это Христос!

Места из Библии:

Матф. 11:28-30;
Марк. 8:36;
Иоан. 1:12;
Рим. 1:16

Рим. 6:23;
Рим. 15:13

Филип. 3:9

Тип 4: Чрезмерная занятость

«Я слишком занят, мне некогда».
«Я выслушаю вас как-нибудь в другой раз».

Жизнь столь хрупка. Возможно, у него так никогда и не
будет другого случая, чтобы выслушать слова благовестника
и об ратиться. Бог на значил вре мя спа сения – се годня.
Очень похоже, что «завтра» – время сатаны.

Наблюдения:

Сегодня следует решить, кому служить.

Никто не знает, что ждет его завтра.

Лишь сегодня – день спасения!

Места из Библии:

И. Нав. 24:15

Пр. 27:1

Ис. 55:6-7;
2 Кор. 6:2;
Евр. 2:3; 3:7-8
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Тип 5: Все религии одинаковы

«Все люди попадут на небо, только разными путями».
«Все религии одинаково хороши: в каждой из них челове-
ка призывают творить добро».
«Не важно, во что верить, главное, чтобы эта вера бы-
ла искренней».

Это – весь ма по пулярное мне ние, од нако оно про тиво-
речит Божественному от кровению. Ис кренность не есть га-
рантия ко спасению. Человек может искренне заблуждаться.

Наблюдения:

То, что вы считаете праведным путем, может
привести вас к смерти.

Иисус говорил: «Я есмь путь и истина и
жизнь».

Мы должны признать Его Божественную
сущность и то, что Он – Спаситель.

Един посредник между Богом и человеком,
человек Иисус Христос.

Места из Библии:

Пр. 14:12; 16:25

Иоан. 10:7-9; 14:6

Иоан. 8:24;
Деян. 4:12

1 Тим. 2:5

Тип 6: Стремление полагаться на собственные силы

«Я рассчитываю только на себя; зачем же я буду уповать
на кого-то ещё?»

Напомните: человеческие силы иссякают, лишь Слово Бо-
жие вечно и не поколебимо (Ис. 40:6-8). Лишь Гос подь Бог
– оплот и надежда! (Пр. 3:5).

Наблюдения:

Никто из смертных не способен спасти себя;
лишь Христос – наш Спаситель!

Все люди – грешники. Как могут грешники
спастись?

Мы должны верить в то, что сделал Христос,
чтобы оправдать нас пред Богом.

Путь к праведности лежит не через наши доб-
рые дела, лишь через веру в единого Христа.

Места из Библии:

Деян. 4:12;
Рим. 5:6

Рим. 5:8-10

Рим. 3:22-26

Рим. 4:3-5;
Ефес. 2:8-9
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Тип 7: Христиане – лицемеры

«Я не верю всем этим религиозным учениям».
«Кроме того, все христиане непоследовательны».

Наблюдения:

Даже известные мыслители призна-
ют существование Высшей Сущно-
сти, Которую мы называем Богом.

Нельзя использовать непоследова-
тельность христиан в качестве отго-
ворки. Наличие фальшивых денег не
аннулирует действие настоящих. О
дереве судят по плодам его. Доброе
дерево дает добрый плод.

Праведен Бог на небесах; Он – ме-
рило праведности; нет лицеприятия
у Бога.

Каждый из нас за себя даст отчет
Богу.

Места из Библии:

Пс. 13:2;
Иоан. 17:3

Матф. 7:17-18;
Матф. 12:33

Рим. 2:1-11;
Рим. 10:3

Рим. 14:12
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Тип 8: Какое из вероучений – истинно и правдиво?

«Откуда мне знать, какое из вероучений – единствен-
но право?»
«Я запутался в обилии вероучений и религий»

Постарайтесь с по ниманием от нестись к та кого ро да
сложности. Ос новой и об разцом ве ры яв ляется Свя щенное
Писание, Библия (1 Иоан. 4:1). Вот некоторые указания для
испытания той или иной религиозной группы.

Наблюдения:

Признает ли ве роучение тот факт, что Бог
Отец по слал Сво его Сы на быть Спа сителем
мира, а также то, что Иисус Христос есть Сын
Божий, Божественный по Своей природе?

Признает ли ве роучение тот факт, что Ии сус
Христос есть воплощенный Бог и что Он те лес-
но вос крес из мерт вых и воз несся на не беса?

Признает ли ве роучение власть Хри ста и
апостолов Иоанна, Петра и Павла?

Свидетельствует ли дан ное ве роучение о
любви Божией, или же оно пред ставляет со-
бой холодное законничество?

Признает ли данное вероучение реальность и
сущность греха?

Признает ли дан ное вероучение значение
пролитой Хри стом кро ви для очище ния от
греха и его прощения?

Признает ли дан ное ве роучение дар Свя того
Духа, а также то, что Дух может действовать в
каждом из верующих и влиять на Него извне?

Места
из Библии:

Матф. 16:16;
Деян. 4:12;
1 Иоан. 4:14-15

Иоан. 1:14;
1 Кор. 15:12-20;
1 Тим. 3:16;
1 Иоан. 4:2

1 Иоан. 4:4-6

1 Иоан. 4:7-8

Рим. 5:12,18,21

Матф. 26:28;
1 Иоан. 1:7

Рим. 8:16;
Гал. 4:6;
1 Иоан. 4:13

Следует вни мательно о тноситься к тем, кто дей ствительно
ищет истину, даже если его религиозные верования отличаются
от упомянутых здесь. Лишь Христос, излучающий добро и свет,
завоюет их сердца. См. Иоан. 10:10; 1 Иоан. 5:11-12.
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Тип 9: Преданность своей семье

«Я не желаю предавать верования моей семьи и предков
и не собираюсь менять испокон века существовавшую
веру».

Наблюдения:

Единый, истинный и жи вой Бог от крыл Се-
бя в Священных Писаниях.

Бог также явил Себя в Сво ем воплощенном
Сыне, Господе Иисусе Христе.

Несмотря на обилие религиозных деятелей в
истории чело вечества, Хри стос яв ляется
единственным Спасителем.

Бог прославит прославляющих Его.

Верующий обязан также почитать сво их ро-
дителей и пожилых людей.

Мы долж ны быть пре даны сво ей се мье и
хранить память предков; но превыше всех –
Господь Иисус Христос.

Силою Святого Духа мы, ве рующие, покло-
няемся единому Богу – не ан гелам, не свя-
тым, не по средникам, не ико нам, не ли кам,
не предкам, не идолам!

Места из Библии:

1 Фес. 2:13;
Евр. 1:1-2

Иоан. 1:18;
2 Тим. 3:15

Деян. 4:12;
1 Тим. 2:5-6

1 Цар. 2:30

Исх. 20:12;
Лев. 19:32

Евр. 12:2-3;
Евр. 1:3-7

Исх. 20:5-6;
Иоан. 4:23-24;
Откр. 22:8-9

Отрывки, которые следует запомнить:

Факт спасения 1 Тим. 1:15
Путь ко спасению Рим. 10:13
Каждый согрешил Рим. 3:23
Дар Божией любви Иоан. 3:16
Открытая дверь Откр. 3:20
Спасение во Христе Деян. 4:12
Сила быть свидетелями Деян. 1:8
Откровение Божией любви Иоан. 1:18
Спасение благодатью Господней Тит. 3:5
Христос дарует покой Матф. 11:28-29
Богодухновенное Слово 2 Тим. 3:16-17
Новая жизнь 2 Кор. 5:17
Жизнь в Сыне 1 Иоан. 5:11-12



���

��������	����
��

����������	�
������
	

����
���
�������



°ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÈ ÍÑÖÄÑ ÎÍ ¯¿ÆÃÄÊÒ �

���

¯¤©«¤¬£�µ§§

¦¿ÉÍÌÖÇÁ ÇÆÒÖÄÌÇÄ É¿ÅÃÍÂÍ Ï¿ÆÃÄÊ¿� Æ¿ÎÍÊÌÇÑÄ ³ÍÏËÒ ÃÊÞ
ÍÑÁÄÑÍÁ ÎÍ ÜÑÍËÒ Ï¿ÆÃÄÊÒ� ÀÍÆÌ¿Ö¿ÈÑÄ Á¿×Ç ÍÑÁÄÑÚ Á ÐÍÍÑ�
ÁÄÑÐÑÁÇÇ Ð ÌÇÅÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÚËÇ ÏÄÉÍËÄÌÃ¿ÕÇÞËÇ� ¯¿ÆÊÇÖ¿ÝÑ ÃÁ¿
ÑÇÎ¿ ÁÍÎÏÍÐÍÁ� ¡¤¯¬�¬¤¡¤¯¬ Ç ¡º ¯ ±¡¤±��

¡¤¯¬�¬¤¡¤¯¬

¤ÐÊÇ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ���

¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ �

¬¤¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ ¡

�  ÇÀÊÇÞ x ÜÑÍ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ  ÍÂ¿ ÖÄÊÍÁÄÉÒ�

¡ÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ  ÇÀÊÇÞ x ÜÑÍ ÎÍÐÊ¿ÌÇÄ  ÍÂ¿ ÖÄÊÍÁÄÉÒ x
¡¤¯¬� Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÄÂÍ ÐÊÄÃÒÝØÇË ÍÀÏ¿ÆÍË�

% & '

¡º ¯ ±¡¤±�

¡ÚÀÄÏÇÑÄ ÊÒÖ×ÇÈ� Ì¿ Á¿× ÁÆÂÊÞÃ� ÍÑÁÄÑ Ì¿ É¿ÅÃÚÈ ÁÍÎÏÍÐ
Ç Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÖÄÏÌÚË ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÒÝ ÄËÒ ÉÊÄÑÍÖÉÒ�

� ¯ÍÃÇÑÛÐÞ ÐÁÚ×Ä ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ���
D� ÐÑ¿ÑÛ ËÍÊÍÃÚË�
E� ÎÏÇÌÞÑÛ ´ÏÇÐÑ¿�°Î¿ÐÇÑÄÊÞ�
F� ÁÍÈÑÇ Á ÌÍÁÚÈ ÂÍÃ�
G� ÎÄÏÄÈÑÇ Á ÃÏÒÂÒÝ ÕÄÏÉÍÁÛ�

¡ÄÏÌÚÈ ÍÑÁÄÑ x E� ÎÏÇÌÞÑÛ ´ÏÇÐÑ¿�°Î¿ÐÇÑÄÊÞ� Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ
ÉÊÄÑÍÖÉÒ ¡�

$ & '



 Ê¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ

���

°±²£¤¬¶¤°©§¨ ±¶¤± ® ¯�¦£¤ª² �

ÑÁÄÑÛÑÄ Ì¿ ÁÍÎÏÍÐÚ °ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÖÄÑ¿ ÎÍ Ï¿ÆÃÄÊÒ Á
³ÍÏËÄ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ �� ®ÏÇËÄÏÚ Æ¿ÎÍÊÌÄÌÇÞ ³ÍÏËÚ ÃÊÞ ÍÑ�
ÁÄÑÍÁ ÁÚ Ì¿ÈÃÄÑÄ Ì¿ ÐÑÏ¿ÌÇÕÄ ÏÄÉÍËÄÌÃ¿ÕÇÈ�

¶�°±» � x ¡¤¯¬�¬¤¡¤¯¬

¤ÐÊÇ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ���

¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ �

¬¤¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ ¡

� ¾ ÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍ ÇÆÒÖÇÊ ÁÐÄ ÒÏÍÉÇ ¯¿ÆÃÄÊ¿ ��

� §ÇÐÒÐ ÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÐÞ ÐÊÍÁÍË �Æ¿ÀÊÒÃÇÑÛÐÞ�� ÖÑÍÀÚ ÍÎÇ�
Ð¿ÑÛ ÃÒÔÍÁÌÍÄ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ ÌÄÐÎ¿ÐÄÌÌÚÔ�

� ÀØÄÐÑÁÄÌÌÚÄ Ç Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÚÄ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÇ ÌÄÇÆËÄÏÇËÍ
ÁÚ×Ä ÃÒÔÍÁÌÚÔ�

� °ÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍ Í ´ÏÇÐÑÄ x ÜÑÍ ÇÆÊÍÅÄÌÇÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ
ÍÎÚÑ¿ ÐÎ¿ÐÄÌÇÞ�

� ¶ÑÍÀÚ ÐÑ¿ÑÛ ÒÐÎÄ×ÌÚËÇ ÐÁÇÃÄÑÄÊÞËÇ� ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÏÇ�
ÌÞÑÛ ÐÇÊÒ °ÁÞÑÍÂÍ £ÒÔ¿�

� ¶ÑÍÀÚ ÐÎ¿ÐÑÇÐÛ� ÖÄÊÍÁÄÉÒ ÃÍÊÅÌÍ ÇÐÎÍÁÄÃÍÁ¿ÑÛ ÐÍÀÐÑÁÄÌ�
ÌÒÝ ÂÏÄÔÍÁÌÍÐÑÛ Ç ÌÒÅÃÒ ÁÍ ´ÏÇÐÑÄ�

�  Ê¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ ÌÄ ÑÏÄÀÒÄÑ ÎÍÐÊÄÃÒÝØÄÈ Ï¿ÀÍÑÚ Ç ÁÍÐ�
ÎÇÑ¿ÌÇÞ ÑÄÔ� ÉÍËÒ ÎÏÍÎÍÁÄÃÒÄÑÐÞ  Ê¿Â¿Þ ÁÄÐÑÛ�

� ®ÏÇÁÍÃÇÑÛ Æ¿ÀÊÒÃ×ÇÔ ÉÍ ´ÏÇÐÑÒ ÃÍÊÅÌ¿ ÕÄÏÉÍÁÛ� ¿ ÌÄ ÄÄ
ÍÑÃÄÊÛÌÚÄ ÖÊÄÌÚ�

¶�°±» � x ¡º ¯ ±¡¤±�

¡ÚÀÄÏÇÑÄ ÊÒÖ×ÇÈ� Ì¿ Á¿× ÁÆÂÊÞÃ� ÍÑÁÄÑ Ì¿ É¿ÅÃÚÈ
ÁÍÎÏÍÐ� ¦¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÒÝ ÄËÒ ÉÊÄÑÍÖÉÒ

Á ³ÍÏËÄ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ�

� ¶ÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÄ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÇ Ï¿ÆÊÇÖÌÚ� ÍÃÌ¿ÉÍ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ
ÍÃÌ¿ ÍÀØÄÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉ¿Þ� ¼ÑÍ x ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛ Á���

D� Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍË�
E� ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍË�
F� ÃÒÔÍÁÌÍË�



°ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÈ ÍÑÖÄÑ ÎÍ ¯¿ÆÃÄÊÒ �

���

��  ÍÊÄÄ ÁÐÄÂÍ ÍÐÑ¿ÊÛÌÍÂÍ Æ¿ÀÊÒÃ×ÇÄ ÌÒÅÃ¿ÝÑÐÞ Á���
D� ÎÍÌÇË¿ÌÇÇ Ç ÐÍÖÒÁÐÑÁÇÇ�
E� ËÒÃÏÍË ÐÍÁÄÑÄ�
F� ÐÑÏÍÂÍÈ ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÄ�
G� °Î¿ÐÇÑÄÊÄ�

�� ¡ÄÏÒÝØÇË ÃÍÊÅÌÍ ÁÚÎÍÊÌÇÑÛ ¡ÄÊÇÉÍÄ ®ÍÏÒÖÄÌÇÄ� ÇÀÍ���
D� ÜÑÍ ÀÚÊÍ ÎÍÐÊÄÃÌÇË ÎÍÁÄÊÄÌÇÄË ´ÏÇÐÑ¿�
E� ÍÌÍ ÀÚÊÍ ÎÏÇÌÞÑÍ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍË ÕÄÏÉÁÄÈ�
F� ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÄ ÁÄÏÒÝØÇÄ x Ñ¿ÉÇÄ ÅÄ ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ Ç

ÒÖÄÌÇÉÇ ´ÏÇÐÑ¿�

�� ¡ÄÏÒÞ ÁÍ ´ÏÇÐÑ¿� É¿ÅÃÚÈ ÇÆ Ì¿Ð ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÄÌ Æ¿���
D� ÑÍ� ÖÑÍÀÚ ÁÐÄ ÊÝÃÇ ËÇÏ¿ ÒÐÊÚ×¿ÊÇ ÁÄÐÑÛ Í ¢ÍÐÎÍÃÄ�
E� ÑÍ� ÖÑÍÀÚ Æ¿ÐÑ¿ÁÇÑÛ ÊÝÃÄÈ ÒÐÊÚ×¿ÑÛ Ì¿×Ç ÐÊÍÁ¿�
F� ÎÏÇÌÞÑÇÄ ÏÄ×ÄÌÇÞ ÁËÄÐÑÍ ÌÄÐÎ¿ÐÄÌÌÍÂÍ�
G� ÑÍ� ÖÑÍÀÚ ÁÐÄ ÊÝÃÇ ÐÑ¿ÊÇ ÖÊÄÌ¿ËÇ ÕÄÏÉÁÇ�

�� °ÊÍÁÍ ¤Á¿ÌÂÄÊÇÄ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ���
D� �ÏÄÊÇÂÇÍÆÌ¿Þ ÁÄÐÑÛ��
E� �ÁÄÐÑÛ� ÉÍÑÍÏÒÝ ÌÄÎÏÄËÄÌÌÍ ÐÊÄÃÒÄÑ ÐÍÍÀØÇÑÛ��
F� � Ê¿Â¿Þ ÁÄÐÑÛ��
G� �ÅÇÆÌÛ ´ÏÇÐÑ¿��

�� ¡¿×Ä ÊÇÖÌÍÄ ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÇ ÑÏÄÀÒÄÑ���
D� ËÇÌÇË¿ÊÛÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ�
E� ÌÄÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ�
F� ÐÄÏÛÄÆÌÍÈ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÇ�

�� ¤ÐÊÇ ÁÚ ÎÏÇÆÁ¿ÌÚ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÎÍËÍØÛ ÊÝÃÞË� Á¿Ë ÐÊÄÃÒÄÑ
ÐÌ¿Ö¿Ê¿���

D� Ì¿ÒÖÇÑÛÐÞ ÐÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÇË Ç Æ¿ÀÍÑÇÑÛÐÞ ÍÀ ÇÔ ÌÒÅ�
Ã¿Ô�

E� ÎÍÎÏÍÐÇÑÛ ÇÔ ÃÍÁÄÏÇÑÛÐÞ Á¿Ë�
F� ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÇË Í ÑÍË� Á É¿ÉÍÈ ÐÑÄÎÄÌÇ ÍÌÇ ÌÒÅÃ¿ÝÑÐÞ Á

ÎÍËÍØÇ�

��  Ê¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ x ÜÑÍ ÑÏÒÃ� ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÄÃÎÍÊ¿Â¿ÄÑ���
D� Ì¿ÊÇÖÇÄ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔ Ì¿ÁÚÉÍÁ ÔÏÇÐÑÇ¿ÌÐÉÍÂÍ ÐÊÒÅÄ�

ÌÇÞ�
E� ÒÖ¿ÐÑÇÄ ÁÐÄÔ Î¿ÐÑÍÏÍÁ Ç ÎÏÍÎÍÁÄÃÌÇÉÍÁ�
F� ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄ ÍÀØÄÂÍÏÍÃÐÉÇÔ ÎÏÇÆÚÁÌÚÔ ÐÍÀÏ¿ÌÇÈ�
G� ÒÖ¿ÐÑÇÄ ÁÐÄÔ ÁÄÏÒÝØÇÔ�



 Ê¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ

���

�� ¡ÎÄÏÁÚÄ ÔÏÇÐÑÇ¿Ì¿ËÇ ÀÚÊÇ Ì¿ÆÁ¿ÌÚ���
D� ÊÝÃÇ� ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÒÝØÇÄ ÁËÄÐÑÄ Ð ®¿ÁÊÍË�
E� ÁÄÏÒÝØÇÄ ÁÍ ´ÏÇÐÑ¿� ÅÇÁ×ÇÄ Á �ÌÑÇÍÔÇÇ�
F� ÃÁÄÌ¿ÃÕ¿ÑÛ ¿ÎÍÐÑÍÊÍÁ�

�� «ÍÊÇÑÁ¿� ÐÍÁÄÏ×ÄÌÇÄ Ã¿ÞÌÇÈ� ÎÍÐÄØÄÌÇÄ ÕÄÏÉÁÇ Ç ÍÉ¿Æ¿�
ÌÇÄ ÎÍËÍØÇ x ÁÍÑ ÌÄÍÑÙÄËÊÄËÚÄ ÐÍÐÑ¿ÁÌÚÄ Ö¿ÐÑÇ���

D� ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÍÂÍ ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ�
E� ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ ÎÒÑÄË ÍÉ¿Æ¿ÌÇÞ ÎÍÃÃÄÏÅÉÇ�
F� ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ Á ÎÏÍÕÄÐÐÄ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÀØÄ�

ÌÇÞ�

�� ¬ÄÉÍÑÍÏÚÄ ÊÒÖ×Ä ÁÐÄÂÍ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÝÑ  Ê¿ÂÒÝ ÁÄÐÑÛ� ÎÄ�
ÏÄÃ¿ÌÌÒÝ ÇË ÉÍÐÁÄÌÌÍ� ¼ÑÍ ËÍÅÌÍ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÎÍÐÏÄÃÐÑÁÍË���

D� ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ Æ¿ËÄÖ¿ÌÇÈ� Ì¿ËÄÉ¿ÝØÇÔ Ì¿ ÇÐÑÇÌÒ�
E� ÐÍÉÏÚÑÇÞ ÍÑ ÌÇÔ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÁÄÏÍÇÐÎÍÁÄÃ¿ÌÇÞ�
F� ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ Á ÎÏÍÕÄÐÐÄ ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÍÀØÄ�

ÌÇÞ�

�� ®ÍÐÄØÄÌÇÞ Ç ÒÁÄØÄÁ¿ÌÇÞ ÌÍÁÍÍÀÏ¿ØÄÌÌÍÂÍ Ð ÕÄÊÛÝ ÁÍ�
ÁÊÄÖÛ ÄÂÍ Á ÅÇÆÌÛ ÆÃÍÏÍÁÍÈ ÕÄÏÉÁÇ x ÜÑÍ ÜÊÄËÄÌÑÚ���

D� ÃÍÀÏÍÐÍÐÄÃÐÉÇÔ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÈ�
E� ÎÍÐÊÄÃÒÝØÄÈ Ï¿ÀÍÑÚ�
F� ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÌÍÂÍ ÀÊ¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ�

±�©¡º ±¯¤ ¡�¬§¾ ® ¯�¦£¤ª² �� ¯ÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒ�
ÞÐÛ ÇÌÐÑÏÒÉÕÇÞËÇ� ÁÌÄÐÇÑÄ ÁÐÝ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÒÝ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ
Á ³ÍÏËÒ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ Ç ÍÑÎÏ¿ÁÛÑÄ ÄÄ Á¿×ÄËÒ ÇÌÐÑÏÒÉÑÍÏÒ
,&, ÇÊÇ Á Á¿× ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÍÓÇÐ� ®ÏÍÃÍÊÅ¿ÈÑÄ ÇÆÒÖÄÌÇÄ
ÉÒÏÐ¿� ÎÏÇÐÑÒÎÇÁ É ¯¿ÆÃÄÊÒ ��



°ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÈ ÍÑÖÄÑ ÎÍ ¯¿ÆÃÄÊÒ �

���

°±²£¤¬¶¤°©§¨ ±¶¤± ® ¯�¦£¤ª² �

ÑÁÄÑÛÑÄ Ì¿ ÁÍÎÏÍÐÚ °ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÖÄÑ¿ ÎÍ Ï¿ÆÃÄÊÒ Á
³ÍÏËÄ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ �� ®ÏÇËÄÏÚ Æ¿ÎÍÊÌÄÌÇÞ ³ÍÏËÚ ÃÊÞ ÍÑ�
ÁÄÑÍÁ ÁÚ Ì¿ÈÃÄÑÄ Ì¿ ÐÑÏ¿ÌÇÕÄ ÏÄÉÍËÄÌÃ¿ÕÇÈ�

¶�°±» � x ¡¤¯¬�¬¤¡¤¯¬

¤ÐÊÇ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ���

¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ �

¬¤¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ ¡

� ¾ ÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍ ÇÆÒÖÇÊ ÁÐÄ ÒÏÍÉÇ ¯¿ÆÃÄÊ¿ ��

� ¡ÍÆÏÍÅÃÄÌÇÄ x ÜÑÍ �ÃÒÔÍÁÌÍÄ ÍÀÌÍÁÊÄÌÇÄ��

� ªÇ×Û ÌÄËÌÍÂÇÄ ÊÝÃÇ ÍÀÏÄÊÇ ÐÎ¿ÐÄÌÇÄ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚËÇ ÒÐÇ�
ÊÇÞËÇ�

� §ËÞ §ÇÐÒÐ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ �°Î¿ÐÇÑÄÊÛ��

� °ÁÞÑÍÈ £ÒÔ ËÍÅÄÑ ÐÍÁÄÏ×¿ÑÛ Á Ì¿Ð ËÍÊÇÑÁÚ Í ÌÒÅÃ¿Ô
ÀÊÇÅÌÇÔ�

� ÃÌÍ ÇÆ ÐÊÒÅÄÌÇÈ °ÁÞÑÍÂÍ £ÒÔ¿ x ÜÑÍ ÍÀÊÇÖÄÌÇÄ Í ÂÏÄÔÄ�

� µÄÏÉÁÇ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅÇÑ ÁÚÐ×¿Þ ÁÊ¿ÐÑÛ�

� ®ÍÉ¿ÞÌÇÄ Ç ÍÀÏ¿ØÄÌÇÄ x ÜÑÍ ÎÍÊ×¿Â¿� ÐÃÄÊ¿ÌÌÚÄ Á ÁÄÏ�
ÌÍË Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ�

¶�°±» � x ¡º ¯ ±¡¤±�

¡ÚÀÄÏÇÑÄ ÊÒÖ×ÇÈ� Ì¿ Á¿× ÁÆÂÊÞÃ� ÍÑÁÄÑ Ì¿ É¿ÅÃÚÈ
ÁÍÎÏÍÐ� ¦¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÒÝ ÄËÒ ÉÊÄÑÍÖÉÒ

Á ³ÍÏËÄ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ�

� ®ÍÎÚÑÉ¿ ÇÆËÄÌÇÑÛÐÞ ËÍÅÄÑ ÎÏÇÁÄÐÑÇ É ÌÄÉÇË ÁÌÄ×ÌÇË
ÎÏÇÆÌ¿É¿Ë� ÌÍ���

D� Ì¿ ÁÌÒÑÏÄÌÌÄË ËÇÏÄ ÍÌ¿ ÌÇÉ¿É ÌÄ ÍÑÏ¿ÆÇÑÐÞ�
E� ÎÏÇ ÜÑÍË ÍÌ¿ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÎÄÏÁÚË ×¿ÂÍË ÉÍ ÐÎ¿ÐÄÌÇÝ�
F� ÄÄ ËÍÅÌÍ ÐÖÇÑ¿ÑÛ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄË ÇÐÎÍÁÄÃ¿ÑÛ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÄ

ÂÏÄÔÇ�



 Ê¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ

���

�� ¦¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÐÎ¿ÐÄÌÇÄ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ� ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ���
D� ÍÌÍ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍË ÑÞÅÄÊÍÂÍ� ÌÄÎÍÐÇÊÛÌÍÂÍ�

ÄÅÄÃÌÄÁÌÍÂÍ ÑÏÒÃ¿�
E� ÅÇÆÌÛ ÐÊÇ×ÉÍË ÉÍÏÍÑÉ¿�
F� ÍÌÍ x Ã¿Ï  ÍÅÇÈ�

�� ¡ÄÏÒÝØÇË ÐÊÄÃÒÄÑ ÐÍÁÄÏ×¿ÑÛ ÒÄÃÇÌÄÌÌÚÄ ËÍÊÇÑÁÚ����
D� ÖÑÍÀÚ ÒÉÏÄÎÇÑÛÐÞ Á ÁÄÏÄ Ç ÀÚÑÛ ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÚË Á ÐÊÒ�

ÅÄÌÇÇ�
E� ÖÑÍÀÚ Ì¿ÒÖÇÑÛÐÞ ÔÍÏÍ×Í ÎÄÏÄÌÍÐÇÑÛ ÍÃÇÌÍÖÄÐÑÁÍ�
F� ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÎÏÇÌÇË¿ÑÛ ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á ÐÍÁËÄÐÑÌÍË ÎÍÉÊÍÌÄÌÇÇ

Ç ËÍÊÇÑÁÄÌÌÍË ÍÀØÄÌÇÇ�

�� ¶¿ÐÑÇÖÌÚÈ ÇÊÇ ÎÍÊÌÚÈ ÍÑÉ¿Æ ÍÑ ÎÇØÇ� ÐÍÎÏÍÁÍÅÃ¿ÄËÚÈ
ÒÐÄÏÃÌÚËÇ ËÍÊÇÑÁ¿ËÇ� ÜÑÍ���

D� ËÍÊÇÑÁ¿ Æ¿ÐÑÒÎÌÇÖÄÐÑÁ¿�
E� ÐÍÁËÄÐÑÌ¿Þ ËÍÊÇÑÁ¿�
F� ËÍÊÇÑÁ¿ ÒËÍË�
G� ÎÍÐÑ Ç ËÍÊÇÑÁ¿�

�� ¤ÐÊÇ ËÚ ÇÃÄË É Æ¿ÀÊÒÃ×ÇË� ÖÑÍÀÚ ÐÎ¿ÐÑÇ ÇÔ� °ÁÞÑÍÈ
£ÒÔ���

D� ÁÐÄÂÃ¿ ÀÒÃÄÑ ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÛ ÏÞÃÍË Ð Ì¿ËÇ�
E� ÐÑ¿Ï¿ÄÑÐÞ ÒÁÄÐÑÇ Ì¿Ð ÎÍ ÃÏÒÂÍËÒ ÎÒÑÇ�
F� ÒÁÄØÄÁ¿ÄÑ Ì¿Ð ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÛ ÏÞÃÒ ÎÏ¿ÁÇÊ�

�� ÀÊÇÖÄÌÇÄ Í ÂÏÄÔÄ x ÜÑÍ���
D� ÃÍÊÂ É¿ÅÃÍÂÍ ÁÄÏÒÝØÄÂÍ�
E� ÃÍÊÂ ÊÝÀÍÈ ÕÄÏÉÁÇ�
F� Ï¿ÀÍÑ¿ °ÁÞÑÍÂÍ £ÒÔ¿�
G� ÒÐÑ¿ÏÄÁ×ÄÄ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ� ÌÄ ÎÏÇËÄÌÇËÍÄ É ÐÍÁÏÄËÄÌ�

ÌÍÐÑÇ�

�� ¦¿ÉÍÌ ÎÏÇ×ÄÊ ÖÄÏÄÆ «ÍÇÐÄÞ����
D� Ç ÄÂÍ ÌÒÅÌÍ ÐÍÀÊÝÃ¿ÑÛ�
E� Ç ÍÌ ÁÄÃÄÑ Ì¿Ð É ÁÄÏÄ�
F� ÍÃÌ¿ÉÍ ÀÊ¿ÂÍÃ¿ÑÛ Ç ÇÐÑÇÌÒ ÍÀÏÄÑ¿ÄË ËÚ Á §ÇÐÒÐÄ

´ÏÇÐÑÄ�



°ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÈ ÍÑÖÄÑ ÎÍ ¯¿ÆÃÄÊÒ �

���

�� µÄÊÛ Æ¿ÉÍÌ¿ x Ã¿ÑÛ ÊÝÃÞË���
D� ÎÍÌÞÑÛ� ÖÑÍ ÂÏÞÃÄÑ ÎÏÇ×ÄÐÑÁÇÄ ´ÏÇÐÑ¿�
E� ÒÁÇÃÄÑÛ ÁÐÝ Á¿ÅÌÍÐÑÛ ÁÍÃÌÍÂÍ ÉÏÄØÄÌÇÞ�
F� ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÇÄ Í ÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÄ� É ÉÍÑÍÏÍËÒ ÍÌÇ ÀÚ

ÐÑÏÄËÇÊÇÐÛ�
G� ÍÐÍÆÌ¿ÑÛ ÇÔ ÀÄÆÆ¿ÉÍÌÇÞ�

��  ÇÀÊÄÈÐÉÍÄ ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄ �ËÄÖ ÃÒÔÍÁÌÚÈ� ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÍÎÏÄÃÄ�
ÊÄÌÇÄË���

D� ÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÂÍ Ï¿ÆÒË¿�
E� ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ É ÀÚÐÑÏÍËÒ ÎÏÇÄËÒ ÏÄ×ÄÌÇÞ�
F� ÑÍÂÍ� ÖÑÍ Ì¿Ë ÒÃ¿ÊÍÐÛ ÇÆÒÖÇÑÛ�
G� °ÊÍÁ¿  ÍÅÇÞ�

�� ²ÐÊÚ×¿Á  Ê¿ÂÒÝ ÁÄÐÑÛ� ËÚ ÁÎÒÐÉ¿ÄË ÄÄ���
D� Á Ì¿×Ç ÐÄÏÃÕ¿�
E� Á Ì¿×Ç ÒËÚ�
F� Á ÎÍÃÐÍÆÌ¿ÌÇÄ�

�� ©¿ÅÃÚÈ ÇÆ Ì¿Ð ÐÎÍÐÍÀÄÌ ÐÃÄÊ¿ÑÛ °ÊÍÁÍ  ÍÅÇÄ ÌÄÍÑÙÄËÊÄ�
ËÍÈ Ö¿ÐÑÛÝ ÄÂÍ ÅÇÆÌÇ� £ÊÞ ÜÑÍÂÍ ÌÒÅÌÍ���

D� ÁÐÄÂÃ¿ ÇËÄÑÛ ÎÏÇ ÐÄÀÄ ÑÍËÇÉ °ÁÞØÄÌÌÍÂÍ ®ÇÐ¿ÌÇÞ�
E� ÍÑÌÄÐÑÇ  ÇÀÊÇÝ É Ï¿ÆÏÞÃÒ ÊÒÖ×ÇÔ ÉÌÇÂ ËÇÏ¿�
F� ÔÏ¿ÌÇÑÛ  ÇÀÊÇÝ Á ÐÄËÛÄ�
G� ÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍ ÖÇÑ¿ÑÛ ÄÂÍ Ð ËÍÊÇÑÁÍÈ�

�� ©¿ÉÍÄ ÁÚÏ¿ÅÄÌÇÄ ÐÎÏ¿ÁÄÃÊÇÁÍ"
D� £ÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÐÊÚ×¿ÑÛ °ÊÍÁÍ  ÍÅÇÄ Ç ÔÏ¿ÌÇÑÛ ÄÂÍ ÇÐÑÇ�

ÌÚ Á ÐÁÍÇÔ ÐÄÏÃÕ¿Ô�
E� «Ú ÃÍÊÅÌÚ ÁÍÐÎÏÇÌÞÑÛ °ÊÍÁÍ  ÍÅÇÄ ÁÐÄË ÐÄÏÃÕÄË

ÐÁÍÇË� Ç ÇÐÎÍÁÄÃÍÁ¿ÑÛ ´ÏÇÐÑ¿ ¢ÍÐÎÍÃÍË ÁÐÝ Ì¿×Ò
ÅÇÆÌÛ�

±�©¡º ±¯¤ ¡�¬§¾ ® ¯�¦£¤ª² �� ¯ÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒ�

ÞÐÛ ÏÄÉÍËÄÌÃ¿ÕÇÞËÇ� ÁÌÄÐÇÑÄ ÁÐÝ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÒÝ ÇÌÓÍÏË¿�

ÕÇÝ Á ³ÍÏËÒ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ Ç ÍÑÎÏ¿ÁÛÑÄ ÄÄ Á¿×ÄËÒ ÇÌÐÑ�

ÏÒÉÑÍÏÒ ,&, ÇÊÇ Á Á¿× ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÈ ÍÓÇÐ� ®ÏÍÃÍÊÅ¿ÈÑÄ

ÇÆÒÖÄÌÇÄ ÉÒÏÐ¿� ÎÏÇÐÑÒÎÇÁ É ¯¿ÆÃÄÊÒ ��



 Ê¿ÂÍÁÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÄ

���

°±²£¤¬¶¤°©§¨ ±¶¤± ® ¯�¦£¤ª² �

ÑÁÄÑÛÑÄ Ì¿ ÁÍÎÏÍÐÚ °ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÖÄÑ¿ ÎÍ Ï¿ÆÃÄÊÒ Á
³ÍÏËÄ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ �� ®ÏÇËÄÏÚ Æ¿ÎÍÊÌÄÌÇÞ ³ÍÏËÚ ÃÊÞ ÍÑ�
ÁÄÑÍÁ ÁÚ Ì¿ÈÃÄÑÄ Ì¿ ÐÑÏ¿ÌÇÕÄ ÏÄÉÍËÄÌÃ¿ÕÇÈ�

¶�°±» � x ¡¤¯¬�¬¤¡¤¯¬

¤ÐÊÇ ÁÚÐÉ¿ÆÚÁ¿ÌÇÄ���

¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ �

¬¤¡¤¯¬ x Æ¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÉÊÄÑÍÖÉÒ ¡

� ¾ ÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍ ÇÆÒÖÇÊ ÁÐÄ ÒÏÍÉÇ ¯¿ÆÃÄÊ¿ ��

� ´ÏÇÐÑÇ¿Ì¿Ë ÌÄ ÐÊÄÃÒÄÑ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ Ð ÌÄÁÄ�
ÏÒÝØÇËÇ�

� ¢ÍÁÍÏÞØÄËÒ ÍÀ ÇÐÑÇÌÄ ÔÏÇÐÑÇ¿ÌÇÌÒ ÌÄ ÐÊÄÃÒÄÑ ÍÐÍÀÄÌÌÍ
Æ¿ÀÍÑÇÑÛÐÞ Í ÐÍÀÊÝÃÄÌÇÇ ÎÏÇÊÇÖÇÈ�

� ®ÏÇ É¿ÅÃÍË ÒÃÍÀÌÍË ÐÊÒÖ¿Ä ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÐÍÁÄÏ×¿ÑÛ
ÊÇÖÌÍÄ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍ�

� © É¿ÅÃÍËÒ� Ð ÉÄË ¤ËÒ ÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛ ÇËÄÑÛ ÃÄÊÍ� ´ÏÇÐÑÍÐ
Ì¿ÔÍÃÇÊ ÍÐÍÀÚÈ ÎÍÃÔÍÃ�

� «Ú ÃÍÊÅÌÚ ÒËÄÑÛ ÁÚÇÂÏÚÁ¿ÑÛ ÀÍÂÍÐÊÍÁÐÉÇÄ ÐÎÍÏÚ� ÄÐÊÇ
ÔÍÑÇË ÒÐÎÄ×ÌÍ ÎÏÇÁÍÃÇÑÛ Æ¿ÀÊÒÃ×ÇÔ ÉÍ ´ÏÇÐÑÒ�

� ®ÏÇÌÞÑÇÄ ÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÍÂÍ ÏÄ×ÄÌÇÞ ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÛ Æ¿ ´ÏÇ�
ÐÑÍË ÎÏÄÃÎÍÊ¿Â¿ÄÑ ÊÇÖÌÍÄ ÎÍÐÁÞØÄÌÇÄ ÐÄÀÞ ¢ÍÐÎÍÃÒ�

� ¶ÑÍÀÚ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÃÊÞ ´ÏÇÐÑ¿ ÁÄÐÛ ËÇÏ� ÌÒÅÌÍ� ÖÑÍÀÚ
É¿ÅÃÚÈ ÁÄÏÒÝØÇÈ ÎÏÇÁÄÊ É ¢ÍÐÎÍÃÒ ÌÄ ËÄÌÄÄ ÃÁÒÔ ÌÍÁÍ�
ÍÀÏ¿ØÄÌÌÚÔ�



°ÑÒÃÄÌÖÄÐÉÇÈ ÍÑÖÄÑ ÎÍ ¯¿ÆÃÄÊÒ �

���

¶�°±» � x ¡º ¯ ±¡¤±�

¡ÚÀÄÏÇÑÄ ÊÒÖ×ÇÈ� Ì¿ Á¿× ÁÆÂÊÞÃ� ÍÑÁÄÑ Ì¿ É¿ÅÃÚÈ
ÁÍÎÏÍÐ� ¦¿ÉÏ¿ÐÛÑÄ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÒÝ ÄËÒ ÉÊÄÑÍÖÉÒ

Á ³ÍÏËÄ ÃÊÞ ÍÑÁÄÑÍÁ�

� ¡ÄÐÛË¿ Á¿ÅÌÍ ÎÍÃÃÄÏÅÇÁ¿ÑÛ ÃÏÒÅÄÐÉÇÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ Ð ÌÄ�
ÁÄÏÒÝØÇËÇ� ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ���

D� ÊÝÀÍÁÛ  ÍÅÇÞ ÐÎÍÐÍÀÌ¿ ÇÆÊÇÑÛÐÞ Á ÌÇÔ ÖÄÏÄÆ Ì¿Ð�
E� Ð ÌÇËÇ ÁÍÆËÍÅÌÚ ÀÍÊÄÄ ÑÄÎÊÚÄ Ç ÃÍÀÏÍÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÚÄ

ÉÍÌÑ¿ÉÑÚ� ÌÄÅÄÊÇ Ð ÔÏÇÐÑÇ¿Ì¿ËÇ�
F� ÎÍÐÑÒÎ¿Þ Ñ¿É� É¿É ÎÏÇÁÚÖÌÍ ÇË� ËÚ ÐÎÍÐÍÀÌÚ ÎÏÇÁÄÐ�

ÑÇ ÇÔ ÉÍ ´ÏÇÐÑÒ�

�� §ÐÎÍÊÛÆÒÞ ËÄÑÍÃ �ÍÉ¿Æ¿ÌÇÞ ÒÐÊÒÂÇ�� ËÚ���
D� ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄË ÇÔ Ð¿ËÇ� ÖÑÍÀÚ ÊÝÃÇ ÍØÒÑÇÊÇ ÐÄÀÞ ÍÀÞÆ¿Ì�

ÌÚËÇ Ì¿Ë�
E� ÎÏÍÐÇË ÍÀ ÇÔ ÍÉ¿Æ¿ÌÇÇ� ÖÑÍÀÚ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÛ ÐÁÍÝ Æ¿ÁÇÐÇ�

ËÍÐÑÛ ÍÑ ÃÏÒÂÇÔ�
F� Ã¿ÄË ÌÄÁÄÏÒÝØÄËÒ ÎÍÌÞÑÛ� ÖÑÍ ÕÄÌÇË ÄÂÍ É¿É

ÊÇÖÌÍÐÑÛ�
G� ÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞ ÎÍÃÍÊÛÐÑÇÑÛÐÞ Ç Ñ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÍÀÏ¿ÑÇÑÛ ÇÔ

Á ÁÄÏÒ�

�� ¢ÍÁÍÏÞ Ð ¦¿ÉÔÄÄË� ´ÏÇÐÑÍÐ ÐÌ¿Ö¿Ê¿���
D� ÁÚÀÏ¿ÌÇÊ ÄÂÍ�
E� ÐÏ¿ÁÌÇÊ ÄÂÍ Ð ÃÏÒÂÇËÇ�
F� ÎÍÔÁ¿ÊÇÊ ÄÂÍ Æ¿ ÃÍÀÏÍ�
G� Æ¿ÁÊ¿ÃÄÊ ÄÂÍ ÃÏÒÅÄÊÝÀÇÄË�

�� ¼ÓÓÄÉÑÇÁÌÍÄ ÊÇÖÌÍÄ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÍ���
¿� ÁÎÍÊÌÄ Æ¿ËÄÌÞÄÑ °ÊÍÁÍ  ÍÅÇÄ�
E� ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÁÌÒ×ÇÑÛ ÊÝÃÞË ÇÃÄÝ Í Ì¿×ÄÈ Á¿ÅÌÍÐÑÇ�
F� ÎÍËÍÂ¿ÄÑ ÎÍÌÞÑÛ� ÖÑÍ ÐÎ¿ÐÄÌÇÄ ÃÍÐÑÒÎÌÍ Ç ÃÊÞ ÐÍÁÏÄ�

ËÄÌÌÍÂÍ ÖÄÊÍÁÄÉ¿�
G� ÜÑÍ ÃÏ¿Ë¿ÑÇÖÌÚÈ Ç ÉÍÊÍÏÇÑÌÚÈ Ï¿ÐÐÉ¿Æ�

��  ÇÀÊÇÞ ÂÊ¿ÐÇÑ� ÖÑÍ ÁÐÄ ®ÇÐ¿ÌÇÄ���
D� ÀÍÂÍÃÒÔÌÍÁÄÌÌÍ�
E� ÇËÄÄÑ ÂÏ¿ÌÃÇÍÆÌÍÄ ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÄ ÆÌ¿ÖÄÌÇÄ�
F� ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÎÏÇËÄÌÄÌÍ Á ÊÝÀÍÈ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ�
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�� ©ÍÂÃ¿ §ÇÐÒÐ ¬¿ÁÇÌ ÎÏÇÆÚÁ¿Ê Ì¿ÏÍÃ §ÆÏ¿ÇÊÞ ÐÊÒÅÇÑÛ
¢ÍÐÎÍÃÒ� ÍÌ���

D� ÐÉ¿Æ¿Ê ÇË� �£ÄÊ¿ÈÑÄ Ñ¿É� É¿É Þ ÂÍÁÍÏÝ Á¿Ë� ÌÍ ÌÄ ÀÄ�
ÏÇÑÄ ÎÏÇËÄÏ Ð ÑÍÂÍ� É¿É Þ ÎÍÐÑÒÎ¿Ý��

E� ÞÁÇÊ ÎÏÇËÄÏ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÄÃ¿ÌÌÍÐÑÇ  ÍÂÒ�
F� ÌÄ Ã¿Ê ÇË ÁÚÀÍÏ¿� ÍÌÇ ÍÀÞÆ¿ÌÚ ÀÚÊÇ ÎÍÃÖÇÌÇÑÛÐÞ�

�� ÅÇÃ¿ÌÇÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ Ì¿ÒØÄÌÇÞ Á °ÊÍÁÄ  ÍÅÇÄË x ÜÑÍ
ÎÏÇÌÕÇÎ���

D� Ð¿ËÍÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÐÑÇ�
E� ÍÀØÄÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ ÐÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÈ�
F� ÁÄÏÚ�

�� ¤ÐÊÇ ÖÄÊÍÁÄÉ ÒÑÁÄÏÅÃ¿ÄÑ� ÖÑÍ ÇÃÄÞ ÐÎ¿ÐÄÌÇÞ ÄÂÍ ÌÄ ÇÌÑÄ�
ÏÄÐÒÄÑ� ���

D� ÑÍ ÜÑÍ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ Ñ¿É�
E� Á¿Ë ÌÄ ÐÊÄÃÒÄÑ ÀÍÊÛ×Ä ÍÀÏ¿Ø¿ÑÛÐÞ É ÌÄËÒ�
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D� É¿ËÌÄË�
E� ÊÍÃÉÍÈ Á ËÍÏÄ�
F� ÎÍÃÍÀÌÚË ¿ÎÍÐÑÍÊ¿Ë�
G� ÐÁÄÑÇÊÛÌÇÉÍË� ÂÍÏÞØÇË Ç ÐÁÄÑÞØÇË�

�� ®ÏÇÁÄÃÞ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ É ¢ÍÐÎÍÃÒ� ÁÚ���
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ÌÇÝ ÁÍ ´ÏÇÐÑÄ�
E� ËÍÅÄÑÄ ÒÑÁÄÏÅÃ¿ÑÛ� ÖÑÍ ÐÃÄÊ¿ÊÇ ÁÐ�� ÖÄÂÍ ÅÃ¿Ê ÍÑ Á¿Ð
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Ï¿ÃÒÞÐÛ�
G� ËÍÅÄÑÄ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÄËÒ� ÖÑÍ ÍÑÌÚÌÄ ÁÐÄ ÄÂÍ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÏÄ�

×ÄÌÚ�
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Á¿ÑÛ Á¿Ë ÄØÄ É¿ÉÍÈ�ÌÇÀÒÃÛ ÉÒÏÐ�
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