ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ
БЛАГОВЕСТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 4
ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ
УРОК 1: ВВЕДЕНИЕ В ЧЕТЫРЕ
ДУХОВНЫХ ЗАКОНА
Нам не нужно ждать подходящего случая для
благовестия. Если вы не решаетесь делиться Словом
Божьим из-за страха, что можете это сделать
неправильно, то этот урок будет вам полезен. Здесь вы
узнаете, как вы можете более эффективно
рассказывать Евангелие. Во время благовестия мы
можем легко перейти на более глубокий уровень или
углубиться в тяжелые для понимания доктрины. Этот
урок поможет вам держать разговор в простом, и в то
же время в верном ключе. Это один из методов
благовестия, которым вы можете воспользоваться, так
что вы будете всегда готовы.

Рассказывать Евангелие это
привилегия! Есть некоторые
методы, которым мы можем
научиться, чтобы быть
готовыми к эффективному
благовестию. В этом уроке
перечислены четыре простых
Духовных Законы, которые
содержат наиболее важные
моменты Евангелия.

Хотя благовестие
чрезвычайно важно,
все же, стоит не
забывать, что ваше
свидетельство должно
состоять не только из
слов, но также
проявляться в вашей
жизни. Поэтому,
убедитесь в том, что
Божья любовь
проявляется в ваших
поступках.

Благовестие может стать очень волнующим опытом. Но многие
верующие не решаются делиться посланием о Христе. Хотя для
благовестия не существует определенной формулы, все же
есть методы, которые улучшат наш рассказ о Христе.
Ненужный жаргон или глубокие доктрины часто могут
привести слушателя в недоумение, либо ослабить наше
свидетельство. Поэтому, есть смысл в том, чтобы наш рассказ о
Христе был кратким, прямым и простым.
Не обязательно ждать подходящего случая, для того, чтобы
рассказать Евангелие. Вы можете воспользоваться любой
возможностью для рассказа Евангелия. Пригласите друга на
христианский семинар или филь, и это может стать хорошей
отправной точкой. Затем вы можете вовлечь своего друга в
обсуждение фильма или семинара, и узнать о его мнении
относительно Иисуса Христа, и постепенно начать рассказывать
о своей вере. В этом и будет состоять ваша возможность
превратить рассказ о кресте в живое свидетельство,
представив его таким образом, чтобы он был актуален,
понятен и убедителен для вашего друга. Хотя благовестие
чрезвычайно важно, все же, стоит не забывать, что ваше
свидетельство должно состоять не только из слов, но также
проявляться в вашей жизни. Поэтому, убедитесь в том, что
Божья любовь проявляется в ваших поступках.
Использование Четырех Духовных Законов может помочь вам
в более эффективном благовестии. Четыре Духовных Закона
объясняют Евангелие об Иисуса Христе в очень простом
формате. Знание этих законов значительно упрощает
благовестие. Вы можете даже просто подойти к человеку и
спросить: «Простите, а вы слышали о Четырех Духовных
Законах?». Это будет прекрасным началом вашего разговора!
Давайте поговорим о том, что представляют из себя Четыре
Духовных Закона. Подобно тому, как физическая Вселенная
управляется законами физики, существуют Духовные Истины,
которые руководят нашими отношениями с Богом. Чтобы не
испытывать затруднения при благовестии можно выучить эти
Законы наизусть.
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Первый Закон гласит: «Бог любит вас и у Него есть
удивительный план для вашей жизни». На это ваш слушатель
может сказать: «А с чего ты это взял?» Это законный вопрос, и
Библия дает нам ответ на него посредством множества
разных стихов. Например, в Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В
Библии также говорится, что у Бога есть прекрасный план для
нашей жизни, в Иоанна 10:10 написано: «Я пришел, чтобы
имели жизнь, и имели с избытком»
Теперь, раз ваш слушатель знает Первый Духовный Закон, вы
можете спросить его, почему же тогда люди не испытывают
жизни с избытком. Ответ на этот вопрос находится во Второй
Духовном Законе. «Человек грешен и отделен от Бога. И
поэтому он не в состоянии ни познать, ни испытать Божьей
любви и Божьего замысла для своей жизни». В Римлянам
3:23 написано: «Все согрешили и лишены славы Божьей».
Библия объясняет, что человек был создан для отношений с
Богом, но из-за своей упрямой собственной воли, он выбрал
быть независимым, и поэтому отношения, общение с Богом
были нарушены. Эта самая собственная воля, выраженная
либо активным восстанием, либо пассивным безразличием,
является доказательством того, что Библия называет грехом.
Из-за упрямства и греховности человека, он постепенно
отклоняется от Божьего плана для его жизни. Однако
Радостная Весть состоит в том, что Бог предоставил человеку
путь для примирения с Богом несмотря на его недостатки.
Многие философские учения и религие пытались выяснить,
как восстановить положение человека перед Богом. Но
восстановить отношения с Богом невозможно нашими
собственнами усилиями.
Третий Духовный Закон дает нам надежду. В нем говорится:
«Иисус Христос – единственный, данный Богом путь
избавления от человеческого греха. Через Него вы можете
познать и испытать любовь Бога и Его замысел для вашей
жизни». Если вы прочитаете Римлянам 5:8, то вы найдете, что
Иисус умер вместо нас. Мы должны были умереть за свои
грехи, но вместо этого, Христос умер за нас! И более того, на
третий день Он воскрес из мертвых!
Благодаря тому, что Иисус умер за наши грехи и воскрес, мы
оправданы перед Богом. Эта славная реальность придает нам
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Подобно тому, как
физическая Вселенная
управляется законами
физики, существуют
Духовные Истины,
которые руководят
нашими отношениями с
Богом. Чтобы не
испытывать затруднения
при благовестии можно
выучить эти Законы
наизусть.

уверенность, чтобы жить без стыда. У вас в руках прекрасная
возможность рассказать своему слушателю о тех изменениях,
что произвел Бог в вашей жизни – как вы ощутили новую
жизнь в Боге, и свободу от греха. Вы можете рассказать
слушателю о том, как Бог достиг нас посредством смерти
Иисуса Христа на кресте. И благодаря этому кресту, мы теперь
можем находиться в общении с Богом, которое приводит к
жизни с избытком.
Однако недостаточно просто знать эти законы. Четвертый,
заключительный закон гласит, что «Нам нужно лично принять
Иисуса Христа как Спасителя и Господа; только после этого мы
сможем познать любовь Бога и Его замысел для нашей
жизни». В Иоанна 1:12 подчеркивается, что «тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божьими». Вы можете спросить – как мы можем принять
Христа? По вере. В Ефесянам 2:8-9 написано: «Ибо благодатью
вы спасены через веру, и сие не от вам, Божий дар; не от дел,
чтобы никто не хвалился». Принимая Христа, мы также
претерпеваем рождение свыше. Жизнь теперь становится
приключением, так как мы больше не живем для себя, но для
Христа. И мы не можем не говорить о Божьей благости к нам.
Именно поэтому мы и делимся Четырьмя Духовными
Законами.

КРАТКИЙ ОБЗОР
 Личное благовестие это важный способ проповеди
Евангелия о Христе.


Четыре Духовных Закона это прекрасный инструмент
для личного благовестия. Будет мудрым выучить эти
законы наизусть, чтобы эффективно благовествовать
окружающим.

 Первый Закон гласит, «Бог любит вас и у Него есть
удивительный план для вашей жизни».
 Второй Закон: «Человек грешен и отделен от Бога. И
поэтому он не в состоянии ни познать, ни испытать
Божьей любви и Божьего замысла для своей жизни».
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 Третий Закон: «Иисус Христос – единственный, данный
Богом путь избавления от человеческого греха. Через
Него вы можете познать и испытать любовь Бога и Его
замысел для вашей жизни».
 Четвертый Закон: «Нам нужно лично принять Иисуса
Христа как Спасителя и Господа; только после этого мы
сможем познать любовь Бога и Его замысел для нашей
жизни».

ВАША ОЧЕРЕДЬ
•

•

Какие ошибки обычно совершают люди при
благовестии? Как мы можем их избежать?

Какие вы знаете методы подхода к людям прежде чем
рассказать им Четыре Духовные Закона?

Основы Христианской Жизни: Изучение Основ
©2014 Трансмировое радио, Канада.
Слышали ли вы о четырех духовных законах?
© 1965-2015 Bright Media Foundation and Cru.
Автор доктор Билл Брайт. Все права
защищены. Используется с разрешения.
Have you heard of the Four Spiritual Laws? ©
1965-2015 Bright Media Foundation and Cru.
Written by Dr. Bill Bright. All rights reserved.
Used by permission.

•

С какими вопросами вы можете столкнуться при
рассказе этих Законов? Как вы можете эффективно с
ними справиться?
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