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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
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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.



БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

214

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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