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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.



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

42

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



ВЫ МОЖЕТЕ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ!

51

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!
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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).




