Основы христианской жизни
Руководство для лидеров

БЛАГОВЕСТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧЕТЫРЕХ ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ

УРОК 1: ВВЕДЕНИЕ В ЧЕТЫРЕ ДУХОВНЫЕ ЗАКОНА

ВВЕДЕНИЕ

Эта серия уроков объясняет один из методов благовестия. Это метод использования концепции
Четырех Духовных Законов, разработанный Биллом Брайтом для его организации «Новая Жизнь
– Агапе». Этот метод полезен тем, что имеет структуру для благовестия, он представлен в виде
буклета - инструмента для благовестия. Версии для печати, представленные на многих языках,
доступны на сайте www.4laws.com. Данные уроки объясняют Четыре Духовные Закона, каким
образом можно использовать их в беседе для объяснения Евангелия и приглашения принять
Иисуса Христа как личного Спасителя. Практические задания станут мотивацией для практики
принципов, содержащихся в этих законах.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевой аудиторией изучения основ христианской жизни являются: 1) новообращенные
христиане, которым требуется знания христианской жизни или 2) верующие уже в течение
некоторого времени, желающие обновить основы христианской веры, основанной на Слове
Божьем. Эти уроки будут полезны тем, кто обучает или наставляет других, а также хочет обновить
знания по основополагающим аспектам христианства. Данные уроки подразумевают, что участник
принял решение следовать за Христом и желает глубже исследовать христианство.
Руководство для лидеров предоставлено в помощь лидеру для подготовки к урокам, и может
быть использовано в сочетании с другими материалами Основ Ученичества, которые находятся на
сайте www.uchenichestvo.org.
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БЛАГОВЕСТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧЕТЫРЕХ ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ

УРОК 1: ВВЕДЕНИЕ В ЧЕТЫРЕ ДУХОВНЫХ ЗАКОНА
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА
ЦЕЛЬ
Цель этого урока –
представить Четыре
Духовные Закона как
метод благовестия, а также
объяснить, почему этот
метод удобен в
использовании.

Этот урок представляет Четыре Духовные Закона как метод
благовестия. Участники могут выучить этот метод наизусть или
распечатать для себя. Вы можете отправить запрос на копии этих
законов в форме буклета через организацию Новая Жизнь – Агапе,
либо распечатать копию на нужном вам языке с сайта www.4laws.com.
Вы можете заранее запланировать провести представление метода
Четырех Духовных Законов посредством ролевой игры в парах во
время этого урока. Убедитесь в том, что вы хорошо знаете материал и
метод такого благовестия. Данный урок является лишь обзором
духовных законов. Последующие уроки этого модуля будут глубже
рассматривать эти принципы, а также предлагать эффективный
подход к их использованию.

ВВЕДЕНИЕ

Выберите два или три из следующих вопросов, и задайте их группе.
 Оказывались ли вы в ситуации, когда вам бы хотелось быть более подготовленными к
благовестию? Что бы вам помогло в этом случае?
 Благовествуя людям в прошлом, использовали ли вы определенный план или инструмент,
помогающий вам запомнить всю информацию? Насколько это было эффективно?
 Чувствуете ли вы неуверенность в благовестии? Что является причиной вашего
колебания?
 Где вы сталкиваетесь с людьми, которым нужно услышать об Иисусе? Какие места вы
часто посещаете, или где вы можете начать разговаривать с людьми о духовном?

ИЗУЧЕНИЕ
УРОК

 Введение в Четыре Духовные Закона: Нам не нужно особое событие для благовестия
людям. Мы можем быть готовы в любое время пойти на благовестие, либо побеседовать о
Евангелии с человеком, если у нас есть для этого план. Четыре Духовные Закона - это
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буклет, разработанный Доктором Биллом Брайтом для служения студентам, в буклете
объясняется Евангелие об Иисусе Христа настолько просто, что любой сможет это понять.
Используя эти духовные законы в качестве плана, вы можете в любой момент быть готовы
к благовестию.
 Подобно тому, как физическая Вселенная управляется законами физики, существуют
Духовные Законы, руководящие нашими отношениями с Богом. Чтобы не испытывать
затруднения при благовестии можно выучить эти Законы наизусть.
 Закон 1: Бог любит вас и у Него есть удивительный план для вашей жизни
 Божья Любовь - «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
 Божий План – «Я пришел, чтобы имели жизнь, и имели с избытком» (Иоанна
10:10).
 Рассказывая Евангелие с помощью этого буклета, мы можем спросить
слушающего:
o
o

Как вы понимаете фразу «жизнь с избытком»?
Как вы думаете, почему большинство людей не испытывают жизнь с
избытком?

 Закон 2: Человек грешен и отделен от Бога. И поэтому он не в состоянии ни познать, ни
испытать Божьей любви и Божьего замысла для своей жизни.
 Человек грешен - «Все согрешили и лишены славы Божьей» (Римлянам 3:23).
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.
 Человек отделен от Бога - «Ибо возмездие за грех — смерть» (Римлянам 6:23).
Духовное отделение от Бога. Бог свят, а человек – грешен. Огромная пропасть
разделяет их. Человек постоянно пытается достичь Бога посредством собственных
усилий, таких как добропорядочная жизнь, совершение хороший поступков или
ритуалов.
 Эта диаграмма показывает, что Бог свят, а человек – грешен, и их разделяет
огромная пропасть, из-за чего становится невозможным достичь святого Бога.
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 Есть единственный способ преодоления этой пропасти между Богом и человеком…
 Закон 3 – 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.
 Он умер за нас. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8).
 Он воскрес из мертвых. «Христос умер за грехи наши... Он погребен был... и
воскрес в третий день, по Писанию, и... явился Кифе, потом двенадцати; потом
явился более нежели пятистам...» (1 Коринфянам 15:3-6).
 Христос - единственный путь к Богу. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоанна 14:6)

 Недостаточно просто знать эти три закона…
 Закон 4 – Нам нужно лично принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа; только
после этого мы сможем познать любовь Бога и Его замысел для нашей жизни.
 Нам нужно принять Христа «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12).
 Мы принимаем Христа верой. «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от
вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9).
 Приняв Христа, мы рождаемся заново. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:1-8).
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 Мы принимаем Христа посредством личного приглашения – «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20).
 Это лишь обзор содержания буклета Четыре Духовных Закона. Последующие уроки этого
модуля более подробно объяснят эти законы, а также предоставят информацию о том, как
наиболее эффективно можно использовать этот инструмент.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
 Поделитесь в группе о ситуации в прошлом, когда вы пытались рассказать Евангелие
человеку. Как вы себя чувствовали? Чему вы научились благодаря этому опыту? Что бы вы
изменили, если могли бы повторить этот опыт?
 Почему так важно не упускать главную информацию при благовестии? Как хороший план
может помочь нам избежать этого?
 В чем преимущества использования Четырех Духовных Законов? Как вы думаете, в чем
их ограничения?
 Каким образом вы можете начать разговор с человеком, прежде чем рассказать ему
Четыре Духовных Закона?
 С какими вопросами вы можете столкнуться при представлении этих законов? Как вы
можете эффективно на них ответить?

МОЛИТВА

Завершите время в молитве. Поблагодарите Бога за то, что Он предоставил нам средства
для Его познания, а также за то, что у Него есть план для нашей жизни. Попросите Бога
предоставить возможности участникам рассказывать Евангелие окружающим их людям.
Помолитесь за мудрость и мужество. Помолитесь, чтобы Бог прославлялся в стараниях
участников служить Ему.
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