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ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß 

ÂÅÄÅÍÈß ÁÅÑÅÄÛ 1

ПРИГЛАШАЕМ К ПРИЗЫВУ К РАДОСТИ

Приветствую ваше желание возрастать в познании Христа. Приступив к 
изучению данного курса, вы не просто получите интересную книгу, но, что 
гораздо более важно, вы обретете друга! Встречаясь с ним, вы всякий раз 
будете наслаждаться общением во Христе. Время, проведенное в совместной 
беседе, молитве и изучении Библии, даст вам прекрасную возможность 
лучше узнать друг друга.

Для освоения этого материала вам понадобится от семи до десяти недель. Мы 
молимся Богу о том, чтобы эти недели стали для вас наиболее радостными 
и приятными. Писание гласит: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» 
(Иак. 4:8).

Эта первая встреча будет отличаться от остальных. Поскольку мы желаем 
убедиться, что новый член церкви имеет вполне ясное представление о 
том, что значит принять Христа как личного Спасителя. Мы уверены, что 
исследование этой истины обогатит вас, даже если вы уже понимаете 
необходимость радоваться.
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ПОНИМАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

А. Духовная потребность человечества

 «Как написано: «нет праведного ни одного» (Рим 3:10).

 Повествование о первом непослушании человека пред Богом 
запечатлено во второй и в третьей главе книги Бытие.

 1.  «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 
2:16-17). 

 2.  «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все 
согрешили» (Рим 5:12).

 3.  «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).

Б. Последствия непослушания

 Человек избрал непослушание Богу, а выбор всегда влечёт за собою 
определённые последствия!

 В Библии объясняются два типа смерти. Первый – смерть духовная, это 
разделение человека и Бога. Второй – смерть физическая, разделение 
души с телом. Эта смерть ожидает всех людей. О смерти в Писании 
говорится так: 

 1.  «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

 2.  «…человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27).

В. Божий замысел

 Грех человека заслуживает осуждения. Но любовь Божия к человеку 
жаждет прощения. Бог остаётся верен Себе и в справедливости, и в 
любви. Он Сам понёс наказание за грехи человечества.

 1. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).

 2.  «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен 
по плоти, но ожив духом» (1 Пет. 3:18).

 3.  «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9).

Г. Отклик человека

 Христос пришёл в мир и явил нам Бога. Его смерть удовлетворила Божию 
справедливость, во Христе грех наказан сполна. Во Христе человек 
обретает прощение грехов, а вместе с этим он обретает праведность 
пред Богом и вечную жизнь. Но нас никто не заставляет веровать и 
принимать Божию благодать и милость. Выбор за нами!

 1.  «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось 
время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Мк. 1:14-15). 

 2.  «А тем, которые       приняли       Его,      верующим      во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).

 3.  Человеку должно ____________________и _____________________.

 Прежде всего, вы должны уверовать в то, что Иисус – это Тот, Кем 
Он Себя называл. Он рождён девою, жил без греха, непорочно, понёс 
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наказание за наши грехи и воскрес из мёртвых. Он говорил, что пришёл 
найти и спасти погибшее. Он наш Бог и Спаситель.

 Затем вы должны принять Его как своего Спасителя.

МОЛИТВА  ПОКАЯНИЯ

«Господь Иисус, признаю, что я грешник... Исповедание
и я сожалею о своих грехах. Сокрушение
Я раскаиваюсь в содеянном и хочу оставить грехи 
и начать новую жизнь с Твоей помощью. Раскаяние
Господь, войди в моё сердце и в мою жизнь. Приглашение
Отныне моя жизнь принадлежит Тебе и только 
Тебе. Посвящение
Я возлюблю Тебя, буду служить Тебе, рассказывать 
о Тебе другим людям, уповать на Тебя и жить для 
Тебя. Зависимость
Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты вошёл в мою 
жизнь и простил мне сегодня все мои грехи». Благодарение

 4.  «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, 
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1 Ин. 5:12-13).

 5.  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 
3:16).

 6.  «В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его» (Еф. 1:7).

Человек, не зная, что такое зло, поддался искушению сатаны и избрал 
познание, как добра, так и зла. Последствием его выбора стала духовная 
смерть – разлука с Богом. В ответ Бог осудил человечество за непослушание 
и открыл ему путь спасения во Христе. Принимая Христа, человек получает 
прощение грехов и становится чадом Божиим навечно!

РАБОТА С РАЗДЕЛОМ «КОНСПЕКТЫ ПРОПОВЕДЕЙ» 
в Духовном дневнике

Психологи утверждают, что через 72 часа после заучивания того или иного 
материала, человек помнит:

  Только около ____ того, что он слышал.

  Только около ____ того, что он прочёл.

  Около ______ того, что он услышал и прочёл.

  Около ______ того, что он услышал, прочёл и сделал!

ПОЧЕМУ ВАЖНО СТАТЬ ЧЛЕНОМ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ

 1.  «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).
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 2.  «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:25). 

 3.  «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению 
святых на дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4:11-
12).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА 
УЧЕНИКА

Ученик: Обратите внимание, что в вашем пособии имеются пустые строки. 
Их следует заполнять во время каждого занятия с наставником. Указанное 
задание не подлежит самостоятельному выполнению.

А.  Обратитесь к разделу «Тихое время общения с Богом». Начиная с этой 
недели, читайте его. Выделяйте особо важные моменты. Делайте свои 
собственные пометки в тексте. Выделяйте мысли, которые кажутся вам 
важными. Затем совершайте молитву. Молиться можете вслух.

Б.  Прочтите Главу 1 «Божия любовь». Во время чтения выделяйте важные 
мысли, а на последующем занятии поделитесь ими с наставником.

В.  Используя  Духовный дневник, конспектируйте проповеди.  Если во 
время проповеди у вас возникнут вопросы, запишите их и задайте 
вашему наставнику на следующем занятии.

Г.  Начните самостоятельно читать Евангелие от Иоанна. Возникшие 
вопросы записывайте в Духовный дневник. На следующем занятии 
обратитесь к наставнику с просьбой разъяснить эти вопросы.

ÇÀÍßÒÈÅ 2 
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß 

ÂÅÄÅÍÈß ÁÅÑÅÄÛ 2

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

ЧТО ГОВОРИТСЯ В БИБЛИИ О СПАСЕНИИ

А.  1 Ин. 5:11-13: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную».

 Бог хочет, чтобы вы точно знали, что вы – христианин.

Б.  Между _________________ и _______________ существуют серьёзные 
различия.
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