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Благая весть

Библейские занятия

Введение
Обычно вокруг каждого из нас живут люди, которых мы хотели бы познакомить с Иисусом. Здесь 
вы найдете материал, который поможет вам сделать это: Библейские занятия «Благая Весть». 
Пригласите  своих  друзей  изучать  Евангелие  вместе  с  вами!  Вопросы  для  этих  Библейских 
занятий были составлены в Японии для использования в группах, в которых принимают участие 
не только христиане, но и буддисты. Сейчас наши Библейские занятия используются в церквях 
Финляндии,  Норвегии,  Франции,  Германии,  России,  Японии,  Монголии,  Китая  и  Бангладеша. 
Используя эти вопросы, не сложно проводить такие группы, даже если их участники не имеют 
предварительных знаний о Библии. Кроме того, эти занятия можно использовать в продвинутых 
классах для изучения английского языка.

Принципы
Ведущий не должен проповедовать, а лишь задавать вопросы, содержащиеся в уроке. А затем 
он должен довериться Духу Святому, что Он откроет участникам занятий разум к пониманию 
Писания.

Одно Библейское занятие не должно превышать час или, скажем, час с четвертью. Начинайте и 
заканчивайте урок вовремя. Это очень важно! В противном случае люди, у которых нет много 
свободного времени, просто перестанут приходить.

Если  вы  проводите  Библейские  занятия  «Благая  Весть»  впервые,  начните  с  легких  текстов. 
Можно предложить следующий порядок: уроки 6, 7, 8, 11, 14, 24 по Евангелию от Иоанна и 2, 6, 7, 
13, 16 по Евангелию от Марка. После этого можно начать изучать книгу по порядку.

Нет необходимости задавать все вопросы урока, если не хватает времени закончить вовремя. 
Если вам все же придется опустить некоторые вопросы, то не опускайте целиком начало или тем 
более конец, но равномерно исключайте вопросы по всему тексту. Последние вопросы наиболее 
важны. Мы пытаемся найти Евангелие (Благую Весть) в каждом тексте. А Евангелие состоит не 
только в том, что Бог любит нас, но и в том, что Ему пришлось заплатить цену,  чтобы быть 
милостивым к нам - грешникам.

Результаты
Библейские занятия «Благая Весть» помогут вашей церкви в трех направлениях:
1. Обеспечат отличную программу для домашних групп. 
2. Будут способствовать возрастанию служителей. 
3. Помогут проповедовать Евангелие.
 
Наша помощь
Если вы хотите больше узнать о Библейских занятиях «Благая Весть», почитайте наш Учебный 
курс.

Вы также можете написать или позвонить в наш офис во Владивостоке:

Россия, Владивосток, 690022, ул.Чапаева, 8-106.
Телефоны: +7 (4232) 32-04-67.
Координаторы по России Роман и Татьяна Горловы, Андрей Вдовин.

Электронная почта: russia  @  gladtidings  -  bs  .  com  

Вы можете заказать у нас печатные версии наших занятий или загрузить их с нашего веб-сайта.

И еще!

mailto:russia@gladtidings-bs.com


Мы можем выслать вам курс для подготовки ведущего для библейских занятий на аудиокассете 
или компакт-диске, или провести обучающий семинар в вашей церкви.

Майлис Янатуйнен
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