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The Conqueror's Spirit 
УРОК 5. 

 
ЗАВОЕВАНИЕ ДУШ. 

 
 

Выучите: 
«Плод праведника – древо жизни, и 
МУДРЫЙ ПРИВЛЕКАЕТ ДУШИ.» 

(Притчи 11:30)  
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Т.к. вы испытали новые переживания со Христом, вам нетерпится рассказать другим о 
том, что Господь сделал для вас. Но будучи младенцами в Господе, вы можете чувствовать, 
что не имеете достаточно знаний, чтобы рассказать о евангелии в соответствии с Библией. 
Цель этого урока, показать вам, как вы можете рассказать о любви Христа своей семье, 
друзьям и представить их Иисусу Христу. 
 
 
ВЫ БУДЕТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ… 
 
1. Деяния 1:8 говорит нам, что сила Святого Духа дана нам, чтобы мы были 

________________ Христу по всему миру. 
 
2. 1 Петра 3:15 говорит нам: «…будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в 

вашем уповании, дать ответ…» Что это значит? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
3. Как мы можем позволить нашему свету светить перед всеми людьми? (Матфея 5:16) 

___________________________________________________________________ 
 
4. « _______________ привлекает души.» (Притчи 11:30) 
 
5. Павел молился за то, чтобы он мог поступать так: «Со внешними обходитесь 

благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, 
приправлено солью, дабы вы знали, _______ ___________ ____________.» (Колоссянам 
4:5-6) 

 
6. Для того, чтобы завоевать душу, вам необходимо завоевать дружбу этого человека. Как 

мы можем это сделать? (Притчи 18:24) __________________________________________ 
 



7. Людям безразлично, что вы знаете, пока они не узнают, что они не безразличны вам. Не 
судите, не критикуйте, не обижайте тех, кому вы свидетельствуете. Помните, что вы 
посланы быть свидетелями, а не поверенными обвинителями. 

 
Что завоевать сложнее, чем крепкий город? (Притчи 18:19) 
______________________________________ 

 
8. Какова цель учения?  ________________ (1 Тимофею 1:5) 
 
9. Когда мы рассказываем о евангелии, мы не должны спорить, но быть 

___________________ ко всем, _________________, _________________ и наставлять с 
_________________. (2 Тимофею 2:24-25) 

 
10. Что произойдет, если вы сможете обратить грешника от его ложного пути? (Иакова 5:19-

20) 
а. __________________________________________________________________ 
б. __________________________________________________________________ 

 
11. Даже если мы не можем красноречиво рассказать о Писании, что мы можем поведать 

людям? (1 Паралипоменон 16:8-9) 
а. __________________________________________________________________ 
б. __________________________________________________________________ 

 
12. Павел не пришел с убедительными словами человеческой мудрости, но в 

__________________ ____________ и ___________. (1 Коринфянам 2:4) 
 
13. Какая награда приготовлена всем верным свидетелям? (2 Тимофею 4:8)      

____________________________________________________________________ 
 
14. Что произойдет с теми, которые обратят многих к правде? (Даниила 12:3) 

_____________________________________________________________________ 
 
15. Что сказал Иисус о жатве и делателях? (Матфея 9:37)  

_____________________________________________________________________ 
 
16. О чем Господь сказал нам молиться? (Матфея 9:38) 

_____________________________________________________________________ 
 
 
ОСВЯЩЕНИЕ 
 

Слово «освящение» значит «отделить, сделать святым». Т.к. вы освятились во Христе, 
вы теперь основное связующее звено ко спасению для своей семьи и друзей.  
 
1. Каким образом освящается ребенок, неверующий муж или жена? (1 Коринфянам 7:12-16) 

_____________________________________________________________________________ 
 
2. Бог послал Петра проповедовать евангелие Корнилию, чтобы он и его _______________ 

могли спастись. (Деяния 11:12-15) 



3. Кто, кроме Лидии, был спасен в Деяниях 16:12-15? 
____________________________________________ 

 
4. Кто, кроме темничного стража, был спасен в Деяниях 16:27-34? 

_____________________________________________ 
 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕРДЦА 
 

Для того, чтобы быть эффективным в достижении других, нам нужно очистить наши 
сердца. А так же, нам нужно просить Господа приготовить сердца тех, кого мы хотим 
достичь. 
 
1. Давид понимал, что он нуждается в чистом сердце, чтобы ____________________________ 
________________________________________________________ (Псалом 50:1-15) 
 
2. До того, как Павел пришел в Фиатир, чтобы посвидетельствовать Лидии, что сделал 

Господь с ее сердцем для того, чтобы она могла принять свидетельство? (Деяния 16:14) 
__________________________________________________________ 

 
3. Так же, нам нужно молиться, чтобы Бог ______________ нам ____________, чтобы 

делиться евангелием с теми, чье сердце Бог приготовил. (Колоссянам 4:3) 
 
4. В материальном мире, до рождения ребенка, женщина испытывает боль. Так же и в 

духовном мире. Может понадобиться, чтобы кто-то испытал мучения, страдания в 
молитве к Господу, чтобы душа родилась в Божье Царство. 

 
Что Бог обещает тем, кто сеет семя со слезами? (Псалом 125:6) 
_____________________________________________________________________ 

 
5. Мы должны молиться, чтобы Господь дал нам слова и мудрость, достигать других.  

 
Прочтите Исаия 50:4 «Господь Бог дал Мне язык мудрых…» Зачем? 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Когда мы должны будем свидетельствовать и отстаивать евангелие, что произойдет? 

(Матфея 10:18-20) 
_____________________________________________________________________ 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Одно из самых захватывающих жизненных переживаний – это завоевать кого-то 
Господу. Тем не менее, это не происходит случайно. Лишь благодаря нашему постоянному 
примеру любви, мы можем возрастить их и затем привести эти драгоценные души к Нему с 
радостью. Желание Павла о Церкви выражено в Филимону 6: «Дабы общение веры твоей 
оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе.» 
  
 



 
 


