Основы Христианской Жизни:
Учебное пособие

БЛАГОВЕСТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧЕТЫРЕХ ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ
УРОК 1: ВВЕДЕНИЕ В ЧЕТЫРЕ ДУХОВНЫХ 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.

Учебное пособие предназначено для более глубокого самостоятельного изучения конкретного
урока. Данный урок может быть использован в сочетании с другими материалами серии Основы
Ученичества, такими как видео‐ и аудиозаписи, которые можно найти на сайте
www.uchenichestvo.org.
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Благовестие с использованием Четырех Духовных Законов

БЛАГОВЕСТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧЕТЫРЕХ ДУХОВНЫХ ЗАКОНОВ
УРОК 1: ВВЕДЕНИЕ В ЧЕТЫРЕ ДУХОВНЫХ ЗАКОНА
ДЛЯ СПРАВКИ…

О ЧЕМ ЭТОТ УРОК?
Цель этого урока – представить
Четыре Духовных Закона как
метод благовестия. Здесь
описываются основы этих четырех
законов, а также преимущество
простого метода объяснения
Евангелия.

Благовестие ‐ это процесс объяснения Радостной Вести спасения,
найденного в Иисусе Христе тем, кто еще не принял Его.
Каждый христианин ответственен за то, чтобы делиться с
другими о том, что совершил в их жизни Бог, а также
приобретать учеников. Тем не менее, многие не решаются
благовествовать из страха, чтоб они могут что‐то напутать, либо
не будут достаточно убедительными. Мысль о том, что нашей
задачей является лишь рассказ фактов спасения, а слушающий
нас сам решит, откликнуться ли на это с верой, приносит
облегчение. Бог может использовать наши старания, даже если
наш рассказ несовершенен. Инструмент, помогающий яснее и
эффективнее представить Евангелие, станет нам подмогой и
придаст уверенности. Именно в этом и заключается метод
использования Четырех Духовных Законов.

ПРИСТУПИМ…
1.

Оказывались ли вы в ситуации, когда вам бы хотелось быть более подготовленными к
благовестию? Что бы вам помогло в этом случае?

2.

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?
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ИЗУЧЕНИЕ
 ВВЕДЕНИЕ В ЧЕТЫРЕ ДУХОВНЫХ 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 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.
 Почему важно быть готовым благовествовать во всякое время?

 В вашем понимании Евангелия, что необходимо знать, а потом и совершить
человеку, для того, чтобы начать отношения с Богом.

Подобно тому, как физическая Вселенная управляется законами физики, существуют
Духовные Законы, руководящие нашими отношениями с Богом. Давайте приступим к
изучению Четырех Духовных Законов.

 ЗАКОН 1: БОГ ЛЮБИТ ВАС И У НЕГО ЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ: Это
первая мысль, которую вы должны ясно донести до человека, рассказывая эти законы.
 Прочитайте следующие стихи и запишите, что в них говорится.
Иоанна 3:16

Иоанна 10:10

 Рассказывая Евангелие с помощью этого буклета, мы можем спросить
слушающего:
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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. 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. 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.
 Прочитайте следующие стихи и запишите, что в них говорится о грехе и нашем
отделении от Бога.
Римлянам 3:23

Римлянам 6:23

 Эта диаграмма показывает, что Бог свят, а человек – грешен, и их разделяет
огромная пропасть, из‐за чего становится невозможным достичь святого Бога.

 Есть единственный способ преодоления этой пропасти между Богом и человеком…
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 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.
Важные пункты о том, как Бог предоставил нам путь к примирению с Ним, приведены
ниже. Прочитайте стихи и напишите, о чем в них говорится.
 Он умер за нас. Мы заслуживали смерти за свои грехи. По Своей любви к нам
Иисус понес за нас наказание.
 Он воскрес из мертвых. Иисус проявил Свою власть над смертью, воскреснув из
мертвых.
 Христос ‐ единственный путь к Богу. Ни одно другое имя или религиозная система
не смогут спасти нас. Иисус – единственный путь к Богу.
Он умер за нас
Римлянам 5:8

Он воскрес из мертвых
1 Коринфянам 15:3‐6

Христос ‐
единственный путь к
Богу
Иоанна 14:6

 Вы можете использовать эту диаграмму, для того, чтобы показать человеку, что мы
не можем своими усилиями достичь Бога, но Бог, посредством Иисуса Христа,
предоставил мост над пропастью между нами и Богом. Мы должны понимать и
принимать предыдущие пункты для того, чтобы прийти к Богу. Недостаточно лишь
знать эти три закона, мы должны сделать еще кое‐что.
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 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.
Как только мы самостоятельно приняли Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа,
мы стали христианами. Мы приобрели спасение и теперь принадлежим Богу. Прочитайте
стихи и запишите, что в них говорится о следующих пунктах.
 Нам нужно принять Христа.
 Мы принимаем Христа верой.
 Приняв Христа, мы рождаемся заново.
 Мы принимаем Христа посредством личного приглашения.
Нам нужно принять
Христа
Иоанна 1:12

Мы принимаем Христа
верой
Ефесянам 2:8‐9

Приняв Христа, мы
рождаемся заново
Иоанна 3:1‐8

Мы принимаем Христа
посредством личного
приглашения
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. Мы предлагаем вам выучить
эти законы наизусть и практиковать благовестие, используя их!
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ПОДВОДЯ ИТОГ…
 Четыре Духовных Закона ‐ это инструмент для благовестия, который способствует
ясному рассказу Евангелия без потери важной информации.
 Четыре Духовных Закона упрощает Евангелие так, что его сможет понять любой, и
поэтому мы должны быть готовы благовествовать во всякое время.
 Первый Закон: Бог любит вас и у Него есть удивительный план для вашей жизни.
 Второй Закон: Человек грешен и отделен от Бога.
 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.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
1.

В чем преимущества использования Четырех Духовных Законов?

2.

Почему так важно не упускать главную информацию при благовестии? Как хороший план
может помочь нам избежать этого?
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