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Руководство
для библейских занятий

Эта серия из семи Библейских уроков предназначена как для
самостоятельных занятий, так и для занятий в группе или с чьей-либо
помощью.  Она основана на Евангелии от Иоанна, поэтому, чтобы
начать заниматься, вам необходимо иметь Евангелие от Иоанна,
Новый Завет или Библию.
Уроки состоят из вопросов и ответов, взятых из Библии.  Для

ответов пользуйтесь только текстами из Библии
Для занятий в группе каждому нужен экземпляр этого пособия,

Евангелие и ручка.  Один из членов группы читает первый вопрос
вслух, остальные следят по своим руководствам. В конце каждого
вопроса есть сноска на главу и стихи Евангелия от Иоанна, в которых
находится ответ.  Другой учащийся читает вслух указанные стихи,
остальные читают про себя.  Затем вся группа выбирает правильный
ответ, помня, что он должен быть взят прямо из Евангелия.  Эта
процедура повторяется с каждым вопросом урока.  Предоставьте
возможность каждому в группе найти ответ.
Предпочтительно ограничивать дискуссии и контролировать ход

урока.  В конце каждого урока можно обсудить его тему.  Всегда
помните, что Библия, а не чье-то мнение или философия является
авторитетом.  Необходимо научиться находить нужный стих в Библии.
Например, чтобы найти Иоан. 3:16, найдите главу 3 Евангелия от
Иоанна, затем проследите по странице до стиха 16.  Сначала научите
каждого правильно находить нужное место в Евангелии.  Если
приводится стих не из Евангелия от Иоанна,  то он напечатан в тексте
урока.
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Урок 1 ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1. Евангелие от Иоанна было написано для того, чтобы вы                   ,
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,                                     
(Иоан. 20:31).  (Пожалуйста, заполните пропуски).

2. Иисус называл Себя                                  миру (Иоан. 8:12).
3. Важно ли следовать за Иисусом? (Иоан. 8:12)

 Да. Нет.(Подчеркните).
4. Согласно Иоан. 8:12, что будет иметь тот, кто последует за 
Иисусом?                                                              

5. Некоторые люди не следуют за Иисусом, потому что они более
возлюбили                               , нежели                                , потому что
дела их                                                                 (Иоан. 3:19).

6. Почему некоторые люди предпочитают жить во мраке (грехе)?
(Иоан. 3:19-20)                                      

7. Как Иисус описывает того, кто живёт во грехе? (Иоан. 8:34)
                                                                  

8. Что говорит Иисус о тех, кто не слушает слова Божии?
(Иоан. 8:47)                                             

9. Согласно Иоан. 16:9, в каком грехе повинны люди?                            
10. Люди виновны в грехе, что не                         в                                     
11. Не верующий в Сына                                                                                 
но                                    Божий пребывает на нём (Иоан. 3:36).

12. В послании к Римлянам 6:23 (см. ниже) говорится о возмездии за 
грех. Это                                   .
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.

13. Из приведённых слов выберите те, которыми можно описать грех:
Хождение во тьме    Вера                   
Рабство                     Неверие                          
Спасение                   Непослушание                             
Злые дела                 
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14. Человек, который продолжает ходить во тьме греха                         
                                                    (Иоан. 3:36)

15. Некоторые люди отвергают (не верят) в Иисуса и не хотят принять
Его как своего Спасителя и Господа (Иоан. 1:10-11).
Да          Нет       

16. Бог послал Иисуса в мир, чтобы                                                              
(Иоан. 3:17).

17. Почему мир нуждается в Спасителе? (Рим. 3:23 см. ниже)              
                                                                                              
"Потому что все согрешили и лишены славы Божией."

18. Согласно приведённым стихам из Библии, что является самой
серьёзной человеческой проблемой?                                       

В Библии мы можем больше узнать о грехе:
"Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не
слышать" (Ис. 59:2).

В Новом Завете мы читаем:
"И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы
некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах
противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим
плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были
по природе чадами гнева, как и прочие" (Еф. 2:1-3).

Из приведённых стихов выберите четыре признака человека,
живущего в грехе.
В другой части Библии написано:

"Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное;
предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так
Царства Божия не наследуют" (Галатам 5:19-21).

 В этих стихах подчеркните слова, описывающие дела природного
греховного естества.



Благая Весть для Вас

-5-

Из этого урока мы делаем вывод, что грех это:
Признание Божией власти?               
Или самовластие?                               

Иисус так описал человека самовластного:
"И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собой: что мне делать?
некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и всё добро моё. И скажу душе моей: душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог
сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем,
кто собирает сокровище для себя, а не для Бога богатеет" (Лука
12:16-21).

В этих стихах подчеркните личные местоимения  "Я," "МНЕ" и "МОЁ."
Суть греха - это самовластие или эгоцентризм (эгоизм).
Но для вас есть Благая Весть. Библия говорит:

"Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть
беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять
грехи наши, и что в Нём нет греха" (1 Послание Иоанна 3:4-5).

Продолжайте занятия и Вы убедитесь, что это - Благая Весть для вас.
Перед тем, как вы перейдёте к следующему уроку, выучите наизусть

Римлянам 3:23 (вопрос 17 в этом уроке).
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УРОК 2          БОЖЬЕ РЕШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

В первом уроке мы узнали, что самое серьёзная человеческая
проблема - это грех.
1. Из Иоанна 16:9 мы знаем, что грех есть                                    .
2. Иисус сказал, что если не уверуете                                                          

(Иоан. 8:24).
В Библии говорится: "...возмездие за грех - смерть..." (Римлянам 
6:23). Здесь слово "смерть" означает отделение от Бога навечно.
Мы также читаем в Библии:
"Боязливых же и неверных и скверных и убийц, любодеев и 
чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, 
горящем огнем и серою. Это смерть вторая" (Откровение 21:8).

3. Как Бог относится к грешникам? (Рим. 5:8 см. ниже)
Но Бог любовь Свою к нам доказывает тем, что Христос умер за

нас, когда мы были ещё грешниками.
4. Согласно Иоан. 3:16, что сделал Бог, чтобы показать Свою любовь к 
грешникам?                                                                                      
Библия говорит: "Потому что и Христос, чтобы привести нас к

Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом." (1
Послание Петра 3:18).

5. Иисус назван                                                       , который берёт на Себя
                                                     мира (Иоан. 1:29).
Во времена, описанные в Ветхом Завете, непорочный АГНЕЦ 
(ягнёнок без каких-либо дефектов) закалывался и приносился в 
жертву (как невинная ЗАМЕНА) в уплату за грехи людей. Это было 
прообразом Иисуса Христа истинного Агнца Божьего, позднее 
пришедшего в мир.

6. Прочтите в Библии историю смерти Христа - Божье решение 
человеческой проблемы греха. Иоан. 19:1-37.

7. Зачем Иисус умер на кресте?                                                                    
                                                                   (Иоан. 1:29).
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8. Когда судили Иисуса, Его нашли (Иоан. 19:4)
           виновным в грехе.                              неповинным в грехе.
(проверьте правильность вашего ответа).

9. Как умер Иисус?                                                                              
(Иоан. 19:17-18).

10. Почему Иисус хотел умереть вместо нас?                                            
                                                                                               (Иоан. 15:12-13).

11. Иисус умер на кресте, потому что (Иоан. 10:17-18)
           Его заставили.
          Он выбрал Сам.

12. Когда Иисус был на кресте, каким словом Он показал, что 
произошло полное искупление наших грехов?
                                                                                               (Иоан. 19:30).

13. Какое великое событие произошло после смерти Иисуса?               
                                                                                               (Иоан. 20:9).

14. Божье решение нашей проблемы греха заключается в                    
                                       Христа на кресте (Иоан. 19:30).

15. Назовите две причины, по которым Бог отдал Своего Сына Иисуса
 Христа умереть вместо нас                                                                      

    
                                                                                 (Иоан. 3:16).
Прочтите следующие стихи из Библии, в которых говорится о смерти
Христа.
"Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть,

что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребён
был, и что воскрес в третий день, по Писанию" (1 Кор. 15:3-4).
Подчеркните в этих стихах три самые важные истины о Христе.
В Библии написано:

"По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела 
Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении

и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не 
могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, 
навсегда воссел одесную Бога" (Евреям. 10:10-12).
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"Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, 
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа;

ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого"
(Евреям 7:27).
Иисус принёс                           жертву                               за                       .

16. В заключение прочтите Иоан. 3:16-18. Из этих стихов мы узнаём, 
что Бог отдал Своего Сына Иисуса умереть за нас. Мы также

узнаём, что человек должен                                   в Сына, чтобы
иметь жизнь вечную.
Постарайтесь продолжить занятия на следующем уроке, и вы 
обнаружите для себя Благую Весть. Поделитесь с другом тем, что 
узнали сами.
Прежде, чем перейти к следующему уроку, выучите наизусть 
Римлянам 5:8 (вопрос 3 в этом уроке).



Благая Весть для Вас

-9-

Урок 3       ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОТВЕТ

1. Какой важный вопрос должен задать мудрый человек? 
                                                                                               (Иоан. 18:38).

2. Иисус сказал в Своей молитве к Богу:                                        есть
истина (Иоан. 17:17).

3. Иисус сказал: "Я есмь путь и                                         и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня" (Иоан. 14:6).

4. Иисус сказал, что всякий, кто от истины, слушает                                 
                                                                                               (Иоан. 18:37).

5. Если человек отвергает Христа, как Спасителя и Господа и не
принимает слов Его, то что совершит слово Его в последний день?

                                                                                 (Иоан. 12:48).
6. Наказание за грех неверия - это                       (Иоан. 8:24).
7.Очень важно узнать истинy, поскольку истина будет               

                                                                                              Иоан. 8:32-33
8. Истинную свободу даёт только                                                    

(Иоан. 8:36).
9. Иисус сказал: "Истинно, истинно говорю вам:                                    

 Моё и                                         в Пославшего Меня                                 
                        , и на суд не приходит, но перешёл от                          
в                                                   " (Иоан. 5:24).

10. Это истинно, все осуждены за                                                                 
(Рим. 6:23 см. ниже).
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.

11. Также истинно, что Бог предоставил выход из человеческой
проблемы греха, когда Он послал умереть на кресте                         

                                                                   (Иоан. 3:17).



Благая Весть для Вас

-10-

12. Прочтите следующие стихи из Библии:
"Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив" (Ис. 55:7).
"И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие" (Марк. 1:15).
Покаяние - это отвращение от                                                                  

13. Человек должен не только раскаяться в грехе, но и                          
           в Иисуса, как единственного Спасителя (Иоан. 3:18).

14. Бог обещает жизнь вечную тем (Иоан. 3:36),
           кто достоин 
           кто верит в Сына Божьего.

15. Если я принимаю слово Иисуса и верю (Иоан. 5:24),
Что я имею?                                                                                   
Когда я это получу?                                                                      

16. Какое ещё слово в Иоан. 1:12 означает то же, что и слово "верить"?
                                                                                                                          

17. Чтобы стать членом Божьей семьи, человек должен                         
Иисуса, как своего Господа и Спасителя (Иоан. 1:12).
Кто-то скажет: "Я верю." Но в Библии слово "верить" означает 
больше, чем умственная вера в определённые факты и учения. Вера
в Иисуса Христа во спасение, это нечто совершенно отличное от 
веры в национального героя. Это больше, чем просто знать или 
верить в Него. Это ваше полное предание себя Ему, как Спасителю

и Господу всей вашей жизни.
Верить - значит лично прийти
к Иисусу, чтобы спастись

В стране, называющей себя "христианской," почти все верят в Бога и
Иисуса. Библия говорит, что бес тоже верит. Конечно он не христианин
и не попадёт на небеса.
"ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и
трепещут" (Иаков 2:19).
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Бес верует, что Бог есть. Он верит, что Иисус Сын Божий. Но
искренняя вера, которая ведёт к спасению, означает полное доверие
Христу, как Спасителю и Господу. Это значит отдать всю вашу жизнь
Иисусу. Вера, которая приносит вечную жизнь, требует личного,
сознательного посвящения себя Христу и Его пути.
Прочтите ещё раз следующие стихи: Иоан. 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24;
8:12; 14:6.
Предмет веры (то, во что верят) во всех этих стихах - одна и та же
личность -                                     
Есть только одна личность, которая может дать вечную жизнь.
(Проверьте, правильно ли выбрано имя)
               Пётр
               Павел
               Иосиф
               Мария
               Иисус

"Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись" (Деян. 4:12).
Прежде, чем перейти к следующему уроку, выучите наизусть

Иоан. 5:24.



Благая Весть для Вас

-12-

Урок 4    ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ ИМЕТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Повторение важнейших истин из первых трёх уроков.
Урок 1: Самая серьёзная человеческая проблема - это                          

                       (Рим. 3:23 см. ниже).
Ибо все согрешили и лишены славы Божией.

Урок 2: Величайший дар Божий - это                                                            
                       (Иоан. 3:16).

Урок 3: Самый важный человеческий ответ - это                                      
                       (Иоан. 9:38).

1. Внимательно прочтите Иоан. 3:1-21.
2. Назовите имя человека, который пришёл увидеть Иисуса                  

                                    
3. Ясно, что Никодим был:
ребёнком                                 
взрослым                                 

4. Никодим принадлежал к партии                                      (Иоан. 3:1).
Объяснение:
Фарисеи были одной из религиозных партий времён Иисуса Христа.
Они строго придерживались Закона Моисеева и правил, которые
были добавлены к Закону в течение столетий.

5. Никодим был религиозным человеком.
Истинно                 Ложно                 .

6. Несмотря на то, что Никодим родился в религиозной семье, Иисус
сказал, что этого не достаточно. "Должно вам                                   

                                                   "  (Иоан. 3:7)
7. Хотя Никодим был искренним в своих религиозных убеждениях, он
не мог увидеть                                                                                
если не родится свыше (Иоан. 3:3).

8. Согласно Иоан. 3:3, может ли человек попасть на небеса, если не
родится свыше?  Да  . Нет       .
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9. Никодим был хорошим человеком, исполнявшим религиозные
обряды, однако он не мог войти в Царство Божие, потому что не

                                                             (Иоан. 3:3).
10. Понял ли Никодим, что значит рождение свыше? (Иоан. 3:4, 9, 10)
Да            Нет             .

11. Иудеи знали, что они народ, избранный Богом. Из них Бог выбирал
пророков, священников и царей. Наконец, именно через еврейский
народ Бог послал на землю Иисуса, чтобы Он стал Спасителем
мира. Никодим претендовал на Божие Царство только потому, что
был рождён Иудеем. Однако Иисус говорил, что необходимо
рождение свыше.
Рождение свыше - это рождение от                                          
(Иоан. 3:5).

Важное:
Прочтите Иоан. 1:12-13, где разъясняется, что человек становится
чадом Божиим не по физическому рождению, а веруя в Бога.

12. В Иоан. 3:4 о каком рождении говорит Никодим?                                
                                                                                                            .

13. В Иоан. 3:6 Иисус говорит о двух видах рождения:                             
и                                                                .

14. Иисус говорил Никодиму, что для того, чтобы стать чадом Божиим,
он должен родиться не только физически (от плоти), но и от

                                                            (Иоан. 3:5-6).
15. Физическое рождение - от плоти, а духовное - от                               

                                                                         (Иоан. 3:6)
16. Физическое рождение - от отца, духовное рождение - от                 

                                                                     (Иоан. 1:13).
17. Согласно Иоан. 3:15-16, как человек может получить рождение
свыше (выберите только один ответ):
(1) Добрыми делами                           
(2) Крещением                                      
(3) Верой в Иисуса                               
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Вопросы для обсуждения:
1. Зачем Никодим пришёл к Иисусу?                                        
2. Никодим был (выберите правильный ответ):

(1) Религиозным                                            
(2) Плохим человеком                                 
(3) Образованным                                        
(4) Ищущим истину                                      
(5) Нуждающимся в новом рождении       

3. Есть ли слово "крещение" в истории о Никодиме? Да        нет     .
(Если ваш ответ "да," укажите, пожалуйста, номер стиха).

4. По Библии, каждый, кто хочет попасть на небеса, должен
родиться свыше.
Верно               Неверно             .
5. Человек, родившийся свыше, становится чадом Божиим (входит
в
Царство Божие), когда                                               Его (Иоан. 1:12).

Каким образом я могу принять Христа как своего Спасителя?
Сначала необходимо осознать грех неверия. (Грех - это
самовластие и бунт против власти Бога.) Затем должно быть
покаяние. Покаяние - это глубокая печаль и отвращение от греха. И,
наконец, с верой доверьте Христу быть лично вашим Спасителем и
Господом всей вашей жизни.

6. Назовите одну великую истину, которую вы узнали из этого урока.
7. Рождены ли вы свыше?
Прежде, чем вы перейдёте к следующему уроку, выучите наизусть 
Иоан. 3:3, 16.
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Урок 5  ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ НА НЕБЕСА

1. Иисус сказал: "Я есмь                          и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только                                           (Иоан.
14:6).

2. Иисус сказал: "               есмь дверь: кто войдёт Мною, тот
спасётся" (Иоан. 10:9).

3. Иисус сказал Никодиму, что никто не увидит Царства Божия, если
не

                                                                                              (Иоан. 3:3).
4. Для того, чтобы родиться свыше, человек должен принять                

                        как личного Спасителя и Господа (Иоан. 1:12).
5. Иисус сказал: "           свет миру; кто последует за               , тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (Иоан. 8:12).

6. Иисус сказал: "                        есмь воскресение и жизнь; ...и всякий,
                                       и                                                                    не
умрёт вовек" (Иоан. 11:25-26).

7. В Библии говорится, что Иисус - единственный путь к вечной жизни.
Прочтите: Иоан. 1:10-12; 3:36; 6:29, 40, 47; 10:28.

8. Пётр сказал: "Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись" (Деян. 4:12).
Из этого стиха мы узнаём, что спасение можно найти только в одном
                                                                                              .

9. Упоминал ли Иисус о каком-либо посреднике между Богом и
человеком, кроме Него Самого? (Иоан. 14:6) Да       Нет       .

10. Павел сказал, что есть только один Бог, и только один
Соединяющий вместе Бога и человека - Иисус Христос. 1Тим.

11. Никто не достигнет успеха, если будет пытаться придти к Богу с
помощью другого посредника, а не Иисуса Христа. (Иоан. 14:6)
Истинно                       Ложно                 
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12. Сделаем вывод:
СПАСЕНИЕ

не приходит через
крещение добрые дела причастие

членство в церкви
но

это - дар Божий
Павел объясняет это так: "Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился"
(Еф. 2:8-9).

13. Является ли вечная жизнь даром или платой за добрые дела?
Выберете ответ)
        Благодарность за добрые дела
        Божий дар
Павел пишет: "Когда же явилась благодать и человеколюбие 
Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею

возрождения и обновления Святым Духом." (Тит. 3:4-5).
Объяснение:
Никто не может заработать спасение добрыми делами, но после
спасения (рождения свыше) добрые дела приходят как
естественный результат. Добрые дела - плод новой жизни в Иисусе
Христе.

Важно: Прежде, чем приступить к вопросу 14, перечитайте вопросы 12
и 13.

14. Иисус сказал, что всякий, кто достаточно хорош, получит вечную
жизнь.
Истинно                     Ложно                 
Проверьте ваш ответ по Иоан. 6:47.

15. Достаточно ли быть хорошим человеком, чтобы получить вечную
жизнь?
Да                   нет                     

16. "Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим. 6:23).
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17. "Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе" (Рим. 6:23).
Что должен сделать человек, чтобы иметь Божий дар - жизнь
вечную?
Если вы примите Иисуса, как своего Спасителя и Господа, Он
простит ваши грехи и даст вам вечную жизнь. В Библии написано:
"Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1
Иоан. 1:9).
Но каким образом я могу принять Его?

В Библии говорится: "Всякий, кто призовёт имя Господне,
спасётся" (Рим. 10:13).
Что значит призвать имя Господне?
Призвать Его имя значит молиться, говорить с Богом. Он услышит
вашу молитву и ответит на неё. От всего сердца помолитесь
простой молитвой с твёрдой верой в то, что Иисус простит ваш грех
и даст вам новую жизнь.

Помолитесь искренне, от всего сердца, примерно такими словами:
Иисус, я грешен. Мне нужна помощь. Прости мне моё неверие и
бунтарскую натуру. Я верю, что Ты умер, воскрес из мёртвых и жив
сегодня. Я верю, что Ты можешь дать мне новую жизнь.
Пожалуйста, войди в мою жизнь сейчас, как лично мой Господь и
Спаситель. Я отдаю всю мою жизнь Тебе, чтобы Ты распоряжался
ею по Своей воле. Доверяя Тебе, я принимаю дар вечной жизни.
Аминь."

Готовы ли вы принять Христа сейчас? Если да, то помолитесь простой
молитвой, похожей на эту. Если вы сделаете это всерьёз, то Бог
спасёт вас. Даст вам мир в сердце и больше не покинет вас никогда.
Если вы ещё не готовы, то можете подумать. В нашем следующем
уроке у вас будет ещё один шанс принять это важное решение. Никто
не будет принуждать вас. Вы свободны в своём выборе.
Если вы приняли Христа (родились свыше) сегодня, пожалуйста,
прочтите Иоан. 3:16 и Иоан. 5:24. Теперь помолитесь с
благодарностью, примерно так: "Иисус, спасибо Тебе за моё спасение.
Аминь."
Прежде, чем перейти к следующему уроку, выучите наизусть Иоан.
1:12.
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УРОК 6

мост жизни

Если вы ещё не родились свыше, этот урок поможет вам понять, что
необходимо вам сделать, чтобы обрести вечную жизнь. Если вы уже
рождены свыше, этот урок подтвердит правильность вашего решения.

ЧЕЛОВЕК БОГ
Грех
Иоанн 3:18

Результат
греха
Рим. 6:23

Смерть/Суд
Евреям 9:27

Божья любовь
Рим. 5:8
Вера
Еф. 2:8-9
Покаяние
Деяния 3:19
Вера
Иоанн 5:24
Принятие
Иоанн 1:12
Молитва
Рим. 10:13

ХРИСТОС

= иметь
Слушать + верить Вечную жизнь

Крещение

Добрые дела

Причастие

АД НЕБЕСА

Г Р Е Х
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МОЙ МОСТ ЖИЗНИ

Внимательно прочитайте эти инструкции:
Шаг за шагом, от №1 до №12, заполните этот рисунок по образцу,
приведённому в начале этого урока. Но постарайтесь заполнить ваш
собственный мост жизни, не сверяясь с образцом. Прочитайте №1 в
пояснении ниже, затем заполните №1 на рисунке: Грех - Иоан. 3:18.
После чтения стиха в пояснении №2, заполните №2 на рисунке:
Результаты греха - Рим. 6:23. Продолжайте, пока не заполните ваш
мост жизни до конца.
1. ГРЕХ - Иоан. 3:18: "Верующий в Него не судится, а неверующий
уже
осуждён, потому что не                       во имя Единородного Сына 
Божия."

ЧЕЛОВЕК БОГ

НЕБЕСА4

1

2

3

5

8

9

10

11

12

6

7
Г Р Е Х



Благая Весть для Вас

-20-

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГРЕХА - Римлянам 6:23: "Ибо возмездие за грех - 
смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем."
Результат греха - это                                                                     

3. СМЕРТЬ / СУД - Евреям 9:27: "И как человекам положено однажды
умереть, а потом суд." Всем людям надлежит пройти через  

                                       и                                       .
4. АД - место для тех, кто не родился свыше.
Мат.7:13 Входите тесными вратами; потому что широки врата и
пространен путь, ведущие ве погибель, и многие идут ими;
5. БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ - Римлянам 5:8: "Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё 
грешниками."
Как Бог доказал нам свою любовь?                                                           
                                                                  

6. Чтобы заполнить ваш мост, напишите слово ХРИСТОС.
7. Теперь заполните три прямоугольника словами "Крещение," 

"Добрые дела," "Причастие." Может показаться, что всё это пути к
Богу, но ни один из них не достигает другого берега, и ни один из 
них не приведёт к Богу. Что говорится об этом в Библии?
"Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить 
собственную праведность, они не покорились праведности

Божией" (Рим. 10:3).
8. ВЕРА - Ефесянам 2:8-9: "Ибо благодатью вы спасены через веру, и
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился."

9. ПОКАЯНИЕ - Деяния 3:19: "Итак покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши." (Покаяться в грехе значит отвернуться от 
греха).

10. УВЕРОВАТЬ - Иоан. 5:24:   "                                                       слово
 Моё  и                                                       в Пославшего Меня                  
                                       и на суд не приходит, но перешёл от смерти

в жизнь." Заполните пропуски и затем напишите те же слова сверху 
вашего моста жизни. Для того, чтобы пересечь мост, вы должны 
предпринять эти шаги.
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11. ПРИНЯТЬ - Иоан. 1:12. Есть слово, обозначающее то же, что и
слово "верить." Это -                                          .

12.МОЛИТЬСЯ - Римлянам 10:13: "Всякий, кто призовет имя
Господне,
спасётся."
Призвать имя Господне означает взывать к Нему (молиться), пригла-
шая Его в вашу жизнь, как лично вашего Спасителя и Господа.
Теперь вы можете помолиться примерно так: "Иисус, я грешник. Мне
нужна помощь. Я услышал Твоё слово из Библии. Теперь я верю,

что ты простишь мои грехи и дашь мне новую жизнь. Пожалуйста,
войди в мою жизнь, как Спаситель и Господь. Аминь."
Если вы попросили Иисуса войти в вашу жизнь, теперь от всего 
сердца поблагодарите Бога: "Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты спас
меня, дал мне новую жизнь. Аминь."
Вы захотите поделиться с вашим другом тем, что произошло с вами.
Иисус сказал: "Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречётся от
Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим 
Небесным" (Матфей 10:32-33).
Пожалуйста, выучите наизусть Ефесянам 2:8-9 (вопрос 8 в этом 
уроке).
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УРОК 7 ПУТЬ К ЖИЗНИ

Иисус сказал (Мф. 7:13-14): "Входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их."
1. Рассмотрите рисунок в начале этого урока. Вы находитесь на одном
 из этих двух путей. На каком именно (узком или широком)?  

                                                                                              
2. По какому пути вы хотите идти?                                                  
3. В шестом уроке мы определили, что люди отделены от Бога из-за
своих                                         (Рим. 3:23).

Новые взаимоотношения
Иоанн 1:12

Рождённый

Иоанн

чтобы

свыше

3:6-7
Что
я должен
сделать

спастись?

НЕБЕСА

Все
дороги
ведут
на небеса

Широкий путь

Матфей 7:13-14, 21-23

(Добрые дела)

Вечность без Бога

Крещение
спасёт
меня

Я
постараюсь
следовать
заповедям

Я не верю

Я пойду с толпою
Я живу доброй жизнью

Я доверяюсь моей церкви

Завтра

Ад
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4. Кто-то на широком пути скажет: "Все дороги ведут на небеса." 
Иисус сказал, что есть два пути. Один ведёт в          , другой -
в                                                   (Мф. 7:13-14 и Иоан. 14:6).

5. Часто люди, находясь на широком пути, говорят: "Я попаду на
небеса, если буду совершать добрые поступки."

В Библии сказано:
"Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий

дар: не от дел, чтобы никто не хвалился." (Еф. 2:8-9).
Согласно этим стихам, какова формула спасения?
Добрые дела                                                      
Благодать + вера                                               
Благодать + вера + добрые дела                   

6. Другой на широком пути скажет: "Я пойду с толпой."
Прочтите Римлянам 12:2:

 "И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная."

7. Кто-то скажет: "Крещение спасёт меня."
Но в Библии нет таких примеров. Если человек спасается 
крещением, зачем тогда умер Иисус? Следующий стих из Библии 
поясняет, что крещение всегда следует за уверованием.
"Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось

в тот день душ около трех тысяч." (Деяния 2:41).
8. Часто люди говорят: "Я попаду на небеса, если буду соблюдать 
заповеди."
Прочтите Галатам 2:16:
"Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо 
делами закона не оправдается никакая плоть."
В этом стихе мы видим, что человек спасается                        в           
                                                    , а не делами закона. (Если у вас есть 
Новый Завет, прочтите Римлянам 3:20-31).
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9. Иногда люди на широком пути говорят: "Я доверяю моей церкви в 
спасении."
Но спасение приходит только с                        в                         .

10. Кто-то скажет: "У меня ещё много времени, завтра, может быть, я 
приму Христа." Вы уверены, что у вас будет завтра?

11. Вы можете перейти с широкого пути на узкий (Иоан. 14:1-6).
12. Если человек не                                                              , он не может 
попасть на узкий путь (Иоан. 3:3).

13. Находясь на широком пути, многие спрашивают: "Что нужно 
сделать, чтобы спастись?" Может быть и вы задаёте себе такой 
вопрос. Ответ вы найдёте в Деяниях 16:30-31:
"И, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы 
спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой."
Что вы должны сделать, чтобы иметь вечную жизнь?
1) Слушать благую весть об Иисусе.
2) Согласиться с тем, что вы грешник.
3) Твёрдо верить, что Иисус простит вам ваши грехи и даст новую 

жизнь.
4) Пригласить Иисуса быть вашим Спасителем и Господом. Вы 

можете сделать это в молитве: "Иисус, я грешен. Пожалуйста, 
прости меня. Я принимаю Тебя, как лично моего Спасителя и 
Господа. Аминь."

Теперь прочтите Иоан. 5:24 и поблагодарите Бога за вашу новую
жизнь.
Закончились семь уроков. Если в результате вы родились свыше, это
только начало. Вы будете развиваться и становиться зрелым в вашей
новой жизни. Вы спрашиваете, что теперь? Ответ на этот вопрос - в
следующей серии занятий.
Выучите наизусть Иоан. 14:6.
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