
 

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

ЧТО ВЫ ОТВЕТИТЕ?

ЗАНЯТИЕ 7

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

ОТКЛИК НА УСЛЫШАННОЕ
Теперь Вам нужно вынести окончательный вердикт. Является ли
всего лишь одним из замечательных людей в истории, или 
намного больше? Если Он – Божий Сын и Создатель всего, 
можете Его игнорировать.
Иисус спросил: "Что вы думаете о Христе?"1 В этом кур
исследовали жизнь Христа. Что Вы думаете о Нем, и каким буд
ответ? Иисус желал видеть действия людей в ответ на Свои сло
сказал им, чтобы они слушали и не оставались безразличными, 
глухие.

ВАМ НУЖНО ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ПРИЗЫВ ИИСУСА
Людям, которые не предпринимают быстрых действий и не "сл
своими ушами", грозят страшные последствия. Прочитайте М
13:41-43. Запишите стих 43.

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

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

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

ОТКЛИКНУВШИЕСЯ НА ПРИЗЫВ ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО СЕМЬЕЙ
Иисус предупреждал, что опасно только слушать Слово Божь
исполнять его. А исполняющих волю Бога Он считает Своей с
Прочитайте Луки 8:19-21. Запишите стих 21.

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

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

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

БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИВОДИТ К ВЕЧНОЙ ПОГИБЕ
Много людей охотно слушали Иисуса, но не все из них были 
покаяться и следовать Его учению. Они с энтузиазмом называ
Господом, но не исполняли Его слов. Они чтили Его своими уста
продолжали жить по-старому.

ИГНОРИРОВАТЬ ИИСУСА – БЕЗРАССУДНО
Для того, чтобы объяснить, как безрассудно пренебрегать Его с
и не исполнять их, Иисус рассказал притчу о двух домах. Один д
построен на песке, а другой на камне. Когда бури и наводнения

1 Матфея 22:42
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угрожать устойчивости обоих домов, то дом, построенный на камне, 
устоял прочно, а другой обрушился. Люди, исполняющие слова Иисуса, 
подобны дому, построенному на камне. Прочитайте Луки 6:46-49. 
Запишите стих 49.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ЕСЛИ МЫ НЕ СПАСЕНЫ, ТО БУДЕМ СТРАДАТЬ
Если мы отказываемся откликнуться на призыв Иисуса, то мы не 
только отвергаем прощение – мы навлекаем на себя вечную погибель, 
как говорится в только что прочитанной притче. В приведенной ниже 
сноске2 Вы увидите, что Иисус очень ясно говорил о вечном наказании. 
Мир устремляется к вечной гибели.3 Мы должны позаботиться о том, 
чтобы не пойти тем же путем, иначе мы пострадаем от вполне 
заслуженных нашими грехами последствий. 
Запишите Деяния 2:40.

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

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

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

НАШ ОТВЕТ И ОБЕЩАННАЯ БОГОМ ПОМОЩЬ
Люди, которые впервые услышали проповедь Евангелия, хотели 
откликнуться на призыв, но не знали, как это сделать. Поэтому они 
задали важный вопрос: "Что нам делать, мужи братия?" Петр сказал, 
что им надо покаяться и креститься. Вам тоже следует сделать то же 
самое: обратиться от того, что неугодно Богу и засвидетельствовать о 
своей вере в Иисуса Христа, приняв крещение.
Покаявшимся и уверовавшим обещан совершенно особый Помощник. 
Им обещан дар Святого Духа Божьего.4

ИИСУС ОБЕЩАЛ СВЯТОГО ДУХА
Незадолго до Своей смерти, Иисус пообещал Своим ученикам, что 
придет Некто другой и будет помогать им. Эта Личность – Святой Дух. 
С того момента, как Вы познаете Иисуса Христа как своего Спасителя, 
этот Помощник придет, чтобы жить внутри Вас. 
Запишите Иоанна 14:16.

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

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

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

Отвергая Иисуса, 
я навлекаю на 
себя бедствие

Вечное 
наказание

Голубь и Огонь: 
два символа 
Духа Божьего

Святейший 
из гостей

2 Луки 16:19-31
3 Матфея 7:13
4 Деяния 2:38 (Вы записали этот стих в Занятии 6)
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СВЯТОЙ ДУХ – УЧИТЕЛЬ И ПРОВОДНИК ХРИСТИАНИНА

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

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

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

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

Божий Дух – это дивный дар для каждого христианина. Христианская 
жизнь нелегка, но Святой Дух дарует нам всю необходимую силу, 
наставляя нас и помогая нам, – мы никогда не одиноки. 
Запишите Иоанна 14:26.

СВЯТОЙ ДУХ ПОМОГАЕТ НАМ МОЛИТЬСЯ
Один из первых признаков того, что мы являемся истинными 
христианами, – это способность молиться. Теперь, когда мы 
примирены с Богом через смерть Христа, Дух Божий побуждает нас 
обращаться к Богу как к нашему Отцу. Запишите Галатам 4:6.

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

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

..........................................................................................
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЦЕРКВИ И ВОЗРАСТАНИЕ
Как же первые верующие в Христа реагировали на проповедь 
Евангелия? Они принимали крещение и присоединялись к церкви. В 
один день "присоединилось" около 3000 людей! Вполне естественно, 
что они присоединились к церкви: ведь теперь они принадлежали 
одной семье – Божьей. Вскоре они укрепятся и станут сильными, 
благодаря прочной дружбе с другими верующими.

ОНИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЦЕРКВИ
Если Вы уверовали в Христа, Вам нужно присоединиться к церкви, где 
верно проповедуется Благая весть Иисуса Христа. Вам нужно 
присоединиться к Божьей семье и регулярно посещать богослужения, 
как сделали первые верующие. Запишите Деяния 2:41.

ОНИ ВОЗРАСТАЛИ В СЕМЬЕ
Со своей семьей Вы регулярно принимаете пищу, для того чтобы быть 
здоровыми и сильными. Для духовного возрастания каждый 
новообращенный человек нуждается в чистом словесном молоке Слова 
Божьего. Запишите 1 Петра 2:2.

Петр и другие апостолы наставляли первых христиан в Слове Божьем. 
Новый Завет содержит в себе послания этих людей. Вам нужно каждый 
день читать их и слушать их толкование. Делая это, Вы будете 
получать питание, необходимое для того, чтобы возрастать в сильного 
верой христианина.

Неотлучный 
Помощник

Божья семья

Общение

Пища для 
роста
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ОНИ УЧАСТВОВАЛИ В ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ
Вспоминая смерть Христа, ранние христиане принимали хлеб и вино. 
Они называли это "хлебопреломлением", потому что Иисус взял хлеб и 
преломил его, подобно тому, как будет ломимо Его тело. Вино 
символизировало пролитие крови Иисуса, когда Он умер за них. Иисус 
заповедал им есть хлеб и пить вино, чтобы вспоминать Его любовь, 
проявленную на кресте.5 Разделяя хлеб и вино с другими верующими, 
христиане должны всегда думать о любви Христа. 
Запишите Деяния 2:42.

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

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

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

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

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

..........................................................................................
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Заметьте, как они молились вместе. Молитва с другими христианами – 
это источник духовной силы. Если Вы истинно веруете в Христа, то 
обязательно часто молитесь как дома, так и в церкви. Теперь Вы 
можете наслаждаться общением с Богом. Он заботится о Вас, как отец, 
поэтому рассказывайте Ему о своих нуждах, и не забывайте 
благодарить Его. Запишите Филиппийцам 4:6.

И, НАКОНЕЦ
Если Вы считаете себя истинным христианином, Вы не должны 
стыдиться Иисуса Христа.6 Он не стыдился Вас, когда стоял перед 
римским правителем (Понтием Пилатом)7, а также когда Он пошел за 
Вас на крест.

Поэтому будьте готовы рассказывать другим об Иисусе Христе. Бог 
почтит это, и Ваша духовная жизнь обогатится.

Окончив данный курс, возможно, Вы пожелаете начать следующий 
курс из этой серии под названием "Начинаем христианскую жизнь" (на 
английском языке). Если у Вас есть компьютер, то Вы можете 
бесплатно загрузить этот курс с интернета на сайте www.biblehelp.co.uk. 
Обращайтесь по этому вопросу к Вашему руководителю курса.

Хлебопреломление

Отцовская 
забота Бога

Стыдишься ли 
ты Иисуса?

5 Луки 22:19-20
6 Марка 8:38
7 1 Тимофею 6:12-13
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