
 

ВАШЕ ИМЯ........................................

ИЗ

ЗАНЯТИЕ 6

Пожалуйста, напишите вверху Ваше имя, а также запишите 
ссылки из Библии в соответствующих местах.

ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИЗЫВАТЬ ВСЕХ К ПОКАЯНИЮ
Иисус много раз являлся живым Своим ученикам и объяснял 
(наново), что Он непременно должен был умереть и воскреснуть
мертвых.1 Он также поручил им возвещать прощение через Его сме
всему миру,2 начиная с Иерусалима. Люди смогут получить э
чудесный дар спасения при условии, если они обратятся от грех
уверуют в Христа.

Новый Завет говорит нам, что в конце Иисус был вознесен в облаке
небо3 и воцарен по правую руку Бога.4

ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИЗЫВАТЬ ВСЕХ К ПОКАЯНИЮ
Иисус повелел Своим ученикам повсеместно призывать всех лю
обратиться от греховных путей.5 Это называется покаянием. Петр, о
из ведущих учеников, был первым человеком, проповедовавш
покаяние после воскресения Иисуса. Он провозгласил прощение (че
веру в Христа) тем людям в Иерусалиме, которые убили Иисуса, –
сначала они должны были покаяться в своих грехах. 
Запишите Деяния 2:38.

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ИСТИННЫЙ ХАРАКТЕР ПОКАЯНИЯ
Истинное покаяние начинается с глубокого осознания лич
недостатков. Посмотрите, как люди осознали свой грех, когда П
проповедовал им. Запишите Деяния 2:37

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

1 Луки 24:25-27, 44-46
2 Дух Божий вселит в них мужество для этого великого поручения. См. Деяния 2:1-4
3 Деяния 1:9-11
4 Деяния 5:31
5 Луки 24:46-47
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ПОЧЕМУ ВОСКРЕСЕНИЕ УБЕДИТЕЛЬНО
УЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА
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Идите по 
всему миру!

Если наихудшие 
люди могут 
спастись, 
то могу и я.

Они умилились 
сердцем

?



 

 

 

 

 

Однако, истинное покаяние – это не только сожаление о своем грехе; 
сюда входит его исповедание6 и оставление. Покаяние всегда приводит 
к перемене жизни.7 Запишите Деяния 26:20.

 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

После исповедания и оставления греха остается только одно условие 
для спасения: вера в Христа (следует дальше).

ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИЗЫВАТЬ ВСЕХ УВЕРОВАТЬ
Иисус повелел Своим ученикам проповедовать миру о Нем – миру, 
который никогда Его не видел. Несмотря на то, что люди никогда не 
видели Иисуса, они должны поверить свидетельству тех, кто видел Его.8 

Они должны не только верить об Иисусе; они также должны верить в 
Иисуса, доверяя, что Его спасительная смерть примирит их с Богом. 
Вера в Христа – это второе условие спасения. 

ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИЗЫВАТЬ ВСЕХ УВЕРОВАТЬ
Апостол Иоанн написал Евангелие от Иоанна для того, чтобы его 
читатели могли поверить. Запишите Иоанна 20:31.

 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
Павел был лидером церкви. Когда его несправедливо заключили в 
тюрьму, он проповедовал там своему надзирателю. Павел призвал его 
уверовать в Христа для того чтобы спастись. 
Запишите Деяния 16:31.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

ИСТИННАЯ ПРИРОДА СПАСИТЕЛЬНОЙ ВЕРЫ
Человек, обладающий спасительной верой, полагается только на смерть 
Христа для получения мира с Богом.9 Утопающий человек сначала 
должен отказаться от всякой надежды спасти себя самого; только тогда 
он доверится другому спасти его. Те, кто для примирения с Богом 
полагаются на свою добродетельность, вряд ли будут полагаться на 
крест Христа для своего спасения.

..........................................................................................

Иная жизнь

Идите и 
научите

Они повиновались 
Его повелению

Распространение 
Благой Вести

Утопающий не 
может спасти 
самого себя

6 Луки 15:21
7 Рассмотрите Луки 3:7-8
8 Иоанна 20:29
9 Не всякая вера спасет грешников. Даже демоны веруют (Иакова 2:19).
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Прощение обретается только через веру, а не посредством добрых 
дел,10  чтобы никто не хвалился. Запишите Ефесянам 2:8-9.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Подлинная вера приведет к действию. Если мы действительно верим, 
что здание охвачено пламенем, то мы очень быстро покинем его. Точно 
так же, если мы действительно верим, что Бог ненавидит грех, то мы 
будем делать все возможное для того, чтобы оставить его. Вера без дел 
мертва. Истинная вера будет проявляться через наш образ жизни. 
Прочитайте Иакова 2:17-18. Запишите Иакова 2:18.

..........................................................................................
Вера – это не возникшая в уме идея, и не записанное изложение учения. 
Вера – это глубокое чувство уверенности11, которое не стыдится 
признать Христа перед другими.12

ОНИ ДОЛЖНЫ КРЕСТИТЬ НОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Прежде чем возвратиться на небо, Иисус повелел Своим ученикам 
крестить тех, кто уверует в Него в результате проповеди Евангелия. 
Это станет практикой церкви. Однако, в отличие от покаяния и веры, 
крещение не является условием спасения.

КРЕЩЕНИЕ – ЭТО ПРОВЕРКА ПОСЛУШАНИЯ
Когда Петр проповедовал Христа, он сказал, чтобы уверовавшие 
исповедали свою веру путем крещения (см. Деяния 2:38 на стр. 21). Он 
делал это потому, что Иисус заповедал верующим принимать 
крещение. Истинно верующие будут желать повиноваться своему 
любящему Спасителю и захотят принять крещение. 
Запишите Матфея 28:19.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

КРЕЩЕНИЕ СИМВОЛИЗИРУЕТ ОМОВЕНИЕ ГРЕХА13

Люди, которым Петр и Павел преподали крещение, уже были 
христианами. Они не стали христианами посредством крещения. 
Крещение было символом того, что Христос до этого уже совершил для 
них, – что их грехи были омыты. Прочитайте 1 Коринфянам 6:9-11.

Невозможно 
хвалиться

Я должен 
действовать 
соответственно 
тому, что знаю

Современное 
крещение

Никакие обряды 
не могут 
омыть грех

10 Спасение – это дар; мы не можем заслужить его своими делами (Римлянам 6:23).
11 Евреям 11:1.
12 Римлянам 10:9-10
13 Для того, чтобы глубже понять крещение, см. курс "Начинаем христианскую жизнь".

  

ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА
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Запишите 1 Коринфянам 6:11.

 
 
 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Крещение не может омыть грех – только кровь Христа может. 
См. примечания.14

ОНИ ДОЛЖНЫ ПРОВОЗГЛАШАТЬ ХРИСТА СУДЬЕЙ МИРА
Люди часто обходят вниманием одно из последних поручений, данных 
Иисусом. Иисус повелел ученикам объявить миру, что Он будет 
будущим Судьей мира. Да, тот самый Человек, который пришел спасти 
мир, возвратится, чтобы судить! Эта приводящая в трепет мысль 
должна побудить нас примириться с Богом прямо сейчас, пока у нас 
еще есть возможность.
ИИСУС – СУДЬЯ МИРА
Значительная часть учения Иисуса уделяла внимание Его будущей 
роли Судьи. Поэтому неудивительно то, что Он дал повеление 
проповедовать об этом. Запишите Деяния 10:42.

 
 
 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

ИИСУС – СПРАВЕДЛИВЫЙ СУДЬЯ
Будучи праведным, Христос не может судить неправедно. Тех, кто не 
покаялся, Он осудит справедливо. Запишите Деяния 17:31.

 
 
 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

И, НАКОНЕЦ
Новый Завет – это записи обо всем том, на что Бог пошел для того, 
чтобы примирить грешников с Самим Собою. И теперь его авторы 
предупреждают нас не пренебрегать тем, что Бог совершил.15 Время 
действовать – сейчас: "Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения".16

Откладывать решение на другой раз неправильно и оскорбительно. Как 
мы оправдаемся перед Всемогущим Богом за то, что заставляем Его 
ждать? Если мы еще не обратились от греха и до сих пор не поверили в 
Иисуса Христа как в своего Спасителя, то нам следует сделать это 
сейчас. Колебаться нельзя. Иисус сказал, что если мы не с Ним, то мы 
против Него.17

Пользуемся 
возможностью!

Он проявит 
справедливость

Помните: 
вера ведет к 
действию!

14 Откровение 1:5. Также Деяния 22:16, где дается символическое значение крещения.
15 Евреям 2:3
16 2 Коринфянам 6:2
17 Матфея 12:30
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