Благая Весть Для Вас
УРОК 1
1. Зачем и для кого было написано Евангелие? (Иоан. 20:31)
2. Кем называет себя Иисус и почему? (Иоан. 8:12)
3. Важно ли следовать за Иисусом и почему? (Иоан. 8:12)
4. Что мы будем иметь, следуя за Иисусом? (Иоан. 8:12)
5. Следуют ли люди за Христом сегодня (да, нет) и почему? (Иоан.3:19-20)
6. Кем являются люди, живущие во грехе? (Иоан.8:34)
7. Что говорит Иисус о тех, кто (не) слушает слова Божьего? (Иоан.8:47)
8. В каком грехе повинны люди? (Иоан.16:9)
9. Что не увидит человек, который не верит в Иисуса Христа? (Иоан.3:36)
10. Что является возмездием за грех? (Рим.6:23)
11. Какими из этих слов можно описать грех:
хождение во тьме рабство
спасение
злые дела
вера
неверие
непослушание
12. Какой конец ждет тех, кто продолжает ходить во тьме? (Фил.3:19)
13. Для чего Бог послал Иисуса в мир? (Иоан.3:17)
14. Почему все люди нуждаются в Спасителе? (Рим.3:23)
15. Исходя из того, что вы сегодня изучили, скажите: Что является самой
серьезной человеческой проблемой?
УРОК 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чем является неверие в Иисуса Христа? (Иоан.16:9)
Что произойдет с человеком, который не уверует в Иисуса Христа? (Иоан.8:24)
Кто попадает в ад и озеро огненное? (Отк.21:8)
Как Бог относится к людям, и чем Он это доказывает? (Рим.5:8)
Кем назван Иисус Христос? (Иоан.1:29)
Как вы понимаете слово Агнец?
Знаете ли вы историю смерти Христа, Божье решение человеческой проблемы?
(Иоан 19:1-37)
8. Как умер Иисус? (Иоан.19:17-19)
9. Зачем Иисус умер на кресте? (Иоан.1:29)
10. Почему невиновный Иисус хотел умереть вместо нас? (Иоан.15:12-13)
11. Добровольно ли Иисус умер на кресте? (Иоан.10:17-18)
12. Какими словами распятый Иисус показал всему миру, что произошло полное
искупление наших грехов? (Иоан.19:30)
13. Какое великое событие произошло после смерти Иисуса? (Иоан.20:9)
14. Как Бог решает человеческую проблему? (Иоан.3:16)
15. Назовите две причины, по которым Бог отдал Своего Сына умереть за нас.
(Иоан.3:16)
16. Что необходимо сделать человеку, который осознал Благую весть об Иисусе
Христе? (Марк.1:15, Иоан.3:16-18)
УРОК 3
1.
2.
3.
4.
5.

Какой вопрос должен интересовать каждого человека? (Иоан.18:38)
О чем просил Иисус у Бога в Своей молитве? (Иоан.17:17)
Что говорит Иисус о Себе? (Иоан.14:6)
Что сказал Иисус о тех, кто слушает Его? (Иоан.18:37)
Что будет с человеком, отвергающим Иисуса и Его слова в последний день?
(Иоан.12:48)
6. Какой конец ждет тех, кто не верит в Иисуса Христа? (Иоан.8:24)
7. Почему важно узнать истину? (Иоан.8:32-33)
8. Кто дает истинную свободу и от чего? (Иоан.8:36)
9. ИСТИНА: За что все осуждены? (Рим.3:23)
10. ИСТИНА: Какое выход предоставил Бог для решения человеческой проблемы?
(Иоан.3:17)

11) Что такое покаяние? ****
12) Что происходит с человеком , который покаялся в своих грехах перед
Иисусом?(Иоан 5:24)
13) Кому Бог обещает вечную жизнь? (Иоан 3:36)
14) Что я получаю, если принимаю слово Иисуса и верю в Него?
-Когда я это получу ? (Иоан 5:24)
15) Какое ещё слово означает то же, что и «верить»? (Иоан1:12)
16) Что должен сделать человек , чтобы стать членом Божьей семьи? (Иоан1:12)
17) Кто может дать вам спасение и вечную жизнь? (см . ниже)
а) Пётр
г)Мария
ж)Будда
б)Павел
д)Иисус
з)Кришна
в)Иосиф
е)Магомед (Деян.4:12)

УРОК

4

Внимательно прочитайте: Иоан . 3:1-21
Как звали человека, который пришёл к Иисусу? (Иоан. 3:1)
Кто такой Никодим, кем он был? (Иоан. 3:1)
Знаете ли вы, кто такие фарисеи?
Был ли Никодим религиозным человеком?
Несмотря на то, что Никодим родился в религиозной семье, что он должен был
сделать? (Иоан. 3:7)
6) Что не мог увидеть Никодим, если не родился свыше? (Иоан. 3:3)
7) Можете ли вы попасть на небеса, если не родитесь свыше? (Иоан. 3:3)
8) Почему Никодим не мог войти в Царствие Небесное, даже исполняя все
религиозные обряды? (Иоан. 3:3)
9) Знал ли Никодим, что значит рождение свыше? (Иоан. 3:4,9,10)
10) Знаете ли вы, что значит рождение свыше?
Что означает вода? (Иоан. 3:5,6 )
11) Какое рождение имел виду Иисус, а какое Никодим? (Иоан. 3:4,6 )
12) Что значит рождение от плоти, и что значит рождение от Духа? (Иоан. 3:6)
13) Кто нас духовно возрождает? (Иоан. 1:13)
14) Как человек может получить рождение свыше:
а)добрыми делами
б)крещением
в)верой в Иисуса (Иоан 3:15-16)
15) Когда человек, родившийся свыше, становится чадом Божиим? (Иоан 1:12)
16) Какую великую истину вы узнали из сегодняшнего занятия? (Иоан 3:7)
17) Рождены ли вы свыше?
****Каким образом я могу принять Христа, как своего Спасителя и Господа?****
1)
2)
3)
4)
5)

УРОК 5
1) Как Иисус говорит о Себе? (Иоан. 14:6)
2) Кем Иисус Себя называет? (Иоан. 10:9)
Почему Он так называет Себя?
3) Кто не увидит Царства Божия? (Иоан. 3:3)
4) Что должен сделать человек, чтобы родиться свыше? (Иоан. 1:12)
5) Что будет иметь человек, который последует за Христом? (Иоан. 8:12)
6) Что Иисус сказал о Себе и о верующих в Него? (Иоан. 11:25-26)
7) Через Кого мы можем получить спасение? (Деян. 4:12)
8) Кто является единственным посредником между Богом и человеком? (1Тим.2:5)
9) Придёт ли человек к Богу (в Царствие Небесное), если будет искать другого
посредника, а не Иисуса Христа? (Иоан. 14:6)
10) Что такое спасение?
Результат добрых дел
Божий дар
Результат крещения
Членство в церкви
(Ефес.2:8-9)
11) Какой человек имеет вечную жизнь? (Иоан 6:47)
12) Какого человека прощает Бог? (1Иоан.1:9)
13) Кто может спастись? (Рим.10:13)

14) Что значит призвать Имя Господне?

УРОК 6
1) Что разделяет человека с Богом? (Рим.3:23)
2) Что является результатом неверия в Иисуса Христа? (Иоан 3:18)
3) Что является результатом греха? (Рим.6:23)
4) Через что надлежит пройти каждому человеку? (Ефес.9:27)
5) Что такое АД?
6) Каким путём идут многие люди? (Мф 7:13)
7) Как Бог доказал нам Свою любовь? (Рим.5:8)
8) Может ли праведность людей привести их к Богу? (Рим.10:3)
9) Что является Божиим даром? (Ефес.2:8-9)
10) Что должен сделать человек, чтобы загладить свои грехи? (Деян.3:19)
Что означает слово «покаяние»?
11) Что ещё необходимо человеку, чтобы прийти от смерти к жизни? (Иоан 5:24)
12) Какое слово означает то же, что и «верить»? (Иоан 1:12)
13) Кто из людей спасётся? (Рим.10:13)
14) Что значит «призвать»?
УРОК 7
Прочитайте: Матф. 7:13-14
1) О каких двух путях идёт речь?
2) По какому пути вы сейчас идёте?
3) Из предыдущих занятий мы знаем, что отделяет людей от Бога. Что это?
(Рим.3:23)
4) Куда ведёт широкий путь, а куда узкий? (Матф .7:13-14 и Иоан.14:6)
5) Какова формула спасения:
а) добрые дела = спасение;
б) благодать + вера + добрые дела = спасение
в) благодать + вера = спасение + добрые дела (Ефес.2:8-9)
6) Как поступают многие люди? (Рим12:2)
7) Чем является крещение? (Деян.2:41)
8) Чем оправдывается человек? (Гал.2:16)
9) Как человек может перейти с широкого мирского пути на узкий?

