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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
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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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ÌÒ ÇÆ ÐÑÍÏÍÌ É¿ÏÑÍÖÉÇ� ÎÍÎÚÑ¿ÈÑÄÐÛ ÎÏÍÇÆÌÄÐÑÇ� ÖÑÍ Ì¿ÎÇ�

Ð¿ÌÍ Ì¿ ÃÏÒÂÍÈ ÐÑÍÏÍÌÄ� ±¿ÉÇÄ É¿ÏÑÍÖÉÇ ÒÃÍÀÌÍ ÀÏ¿ÑÛ Ð ÐÍ�
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¬¿ÆÁ¿ÌÇÄ� ³¿ÉÑ ÐÎ¿ÐÄÌÇÞ «ÄÐÑÍ� � ±ÇË� ����
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´ÏÇÐÑÍÐ §ÇÐÒÐ ÎÏÇ×ÄÊ Á ËÇÏ ÐÎ¿ÐÑÇ ÂÏÄ×ÌÇÉÍÁ�

�°ÑÍÏÍÌ¿ �� �°ÑÍÏÍÌ¿ ��

¡ÄÏÌÍ Ç ÁÐÞÉÍÂÍ ÎÏÇÌÞÑÇÞ

ÃÍÐÑÍÈÌÍ ÐÊÍÁÍ� ÖÑÍ ´ÏÇ�

ÐÑÍÐ §ÇÐÒÐ ÎÏÇ×ÄÊ Á ËÇÏ

ÐÎ¿ÐÑÇ ÂÏÄ×ÌÇÉÍÁ�

³¿ÉÑ

ÐÎ¿ÐÄÌÇÞ

� ±ÇË� ����
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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.



ЦЕЛЬ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ

33

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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