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Сессия 4: Основы Евангелия 
На этой сессии вы узнаете больше о том, что говорит Библия говорит о Евангелии и о 
том, что смерть Христа совершила для нас. 

Характер лидера (40 мин) 

• Поклоняйтесь вместе в большой группе 

• Разделите участников по 3-4 человека в группе и обсудите следующее: 

1. Как мы можем пребывать во Христе через Слово, молитву, повиновение, 
МЗД, общение ? 

2. В какой области жизни вам сложно подчиниться Богу? 

3. Есть ли неразрешенный конфликт? 

4. Что случилось после того, когда вы доверили Богу планы с прошлой 
встречи? 

Видение сердца 

Прочитайте Рим 12:3-8. После призыва Павла сотрудничать со Святым 
Духом, который трудится над обновлением нашего ума, он говорит об 
одном из фундаментальных изменений ума: то, как мы себя видим. Не 
думайте о себе, как привыкли думать, но делайте это с честной оценкой. 
Этим мы смиренно признаем, что имеем дело с Богом и не с другими 
людьми. Мы не должны сравнивать себя с другими, потому что все 
получили от Бога. Он дает веру каждому; Он дает разные дары; Он 
распределяет разные роли. Но что бы мы ни получили, мы должны 
использовать это по вере и от всего сердца. Не удивляйтесь разнообразию 
в церкви! Давайте будем поощрять друг друга радостно использовать 
нашу веру и наши дары, доверяя всем сердцем Богу . 

Поощрение верности (20 мин) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поощряйте верность в большой группе для всеобщего ободрения. 

• Позвольте каждому участнику поделиться событиями прошедшей недели. 
Спросите, как это связано с целями, поставленными на встрече. 

Железо на железо: Оттачивая себя и других (45 мин) 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.” 

• Попросите всех вернуться в малые группы Железо на железо, нарисуйте сеть 
миссионерских общин и церквей, а затем поделитесь в группе и сделайте 
оценку. 

1.  Что идет хорошо? 

2.  Что идет не так хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3.  Каковы возможные решения есть у других членов группы? 

4.  Что нужно сделать, чтобы недостающие характеристики были в каждой группе? 

5.  Где вы начнете новую группу или церковь в этом месяце? 

• Пусть каждый поставит цели для улучшения оценки и поделится своими целями 
с группой. Затем попросите их молиться друг за друга. 
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Новый урок (45-60 мин) 

Тема: Почему так важно знать, что нам было открыто о нашем отделении от Бога и нашей 
нужде в Спасителе?    

• Попросите участников образовать новые группы по 4-5 человек (или можно 
продолжить работу в группах Железо на железо) 

• В следующих разделах каждая группа распределит стихи между всеми 
участниками. Затем каждый участник прочитает отрывки и расскажет о том, что 
он узнал. 

Основополагающее изучение Библии – Евангелие 

Раздел 1: Наша проблема 

Божий гнев из-за греха: Рим 1:18-25; Кол 3:5-6; Еф 2:3 

Отделение Бога и нужда в Спасителе: Рим 3:23; Иоан 3:19-20; Еф 2:12 

Закон выявляет нашу вину: Рим 3:20; Рим 7:7; Гал 3:21-23 

Цена греха: Рим 1:32; Рим 6:23 

• После раздачи стихов, каждый делится: 
o Что привлекло внимание? (или что больше всего понравилось?) Почему? 

Заключение: Каждый человек отделен от Бога из-за своего греха и 
заслуживает наказания. Посредством нашей греховной природы никто не 
может исполнить требования закона, чтобы быть правым перед Богом 
(стать праведным). 

Раздел 2: Божье решение 

Христос заплатил за нашу вину: Рим 5:7-8; 2 Кор 5:21; 1 Петра 3:18 

Бог предлагает решение: Иоанн 3:16-18; Рим 6:23 

Не добрые дела: Еф 2:8-9; Тит 3:4-7 

Добрые дела после спасения: Еф 2:10; Титу 2:14 

• После того, как все разделили стихи, пусть каждый из участников группы 
поделится: 
o Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) 

Почему? 
o Почему спасение как дар прославляет Бога, а не человека? 
o Чем это отличается от пути спасения, предлагаемого вашей предыдущей 

религией? 
 
 
 

Заключение: Люди должны полагаться на жертву Иисуса Христа вместо 
того, чтобы полагаться на свои добрые дела, чтобы стать праведным 
перед Богом и быть принятым Им. Только Иисус исполнил праведные 
требования закона. Из милости и любви Бог послал Иисуса умереть и 
принести Себя в жертву за всех людей и воскрес из мертвых. Те, кто 
принимают Христа как Господа, становятся праведными благодаря 
жертве Христа на кресте. Добрые дела являются естественным 
результатом нашего спасения. 
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Раздел 3: Евангелие 

Евангельское послание: Лук 24:45-48; 1 Кор 15:1-8 

Нет другого пути: Рим 1:16; Галs 1:6-9; 2 Фессалон 1:8 

Утверждение евангельской истины, через явление более пятистам: Римлянам 1: 1-
4; 1 Коринфянам 15: 6 

Евангельская истины подтверждена, исполнившимися пророчествами: 

o Бытие 3:15, (было написано 1,500 до РХ) 

o Псалом 21:17, (было написано около 1,000 до РХ) 

o Ис 53:12, (было написано около 550 до РХ) 
 

• После прочтения стихов, пусть каждый поделится: 

o Что привлекло ваше внимание? (или что понравилось больше всего?) 
Почему? 

• Обсудите как получение и провозглашение Евангелия принесло радость 
каждому участнику. 

Заключение: Евангелие означает “добрая весть”. Поэтому, евангелие - это 
добрая весть об умершем за наши грехи и воскресшем Иисусе. Евангелие 
подтверждается истинностью исполнения Иисусом пророчеств и Его 
воскресения из мертвых, доказавших, что Он есть Сын Божий. 

Заключительный урок: Бог объявил наказание за грех всего человечества. 
Но из Своей любви и милости Сам приготовил путь прощения грехов через 
смерть и воскресение Иисуса Христа. Человек оправдан (признан правым) 
перед Богом, веруя в Евангелие, но не добрыми делами. Евангелие: «Иисус 
умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Если кто-то верит в Евангелие и 
покаявшись, признает Христа своим Господом, грехи этого человека 
прощаются..” 

 

Подготовка к миссии (20 мин) 

• Попросите всех найти партнера и потренируйтесь, как делиться Евангелием. 
Найдите наилучший способ объяснения Евангелия. 

• Запишите «Я буду___ дата___». Включите «Кто будет преподавать этот урок?» 
• Отрабатывайте дополнительные навыки, в которых нуждаются руководители групп 

или для создания новых 

 

Отправка работников 

• Укрепление общего видения: открыть одну церковь или общину на каждые 1000 
человек 

• Проведите время в молитве: 
 
o посвятите все цели Господу. 
o чтобы Бог начал движение церквей. 
o чтобы было выслано больше работников на жатву. 

 


