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выполнять Десять
Заповедей
4. Как это делается:
a. раскладывать карточки
Поместите все 8 карточeк перед вашим
собеседником, так чтобы он видил
графики. Спросите у него теперь взять
карты себе, которыe он думает, что
необходимы для достижения Цели.
(Карточки, которые лежат, забудьте пока).
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б. объяснить карточки
Объясните Человеку, который сидит
напротив вас, что на обратной стороне
карточeк напечатанные ответы из Библии.
Попросите сидящего напротив, повернуть
карточeк и посмотреть на ответы. Вы
можете также прочитать ответы, однако
пусть он читает вместе с вами. вы можете
то, что вы читали, c удовольствием
дополнять с вашими собственными
Пояснениями. По крайней мере одно
место из Библии, которое дает ответ,
подробно написанно, остальные
указанныe пассажи из Писания могут
рассматриваться дополнительно.

получять таинства

молиться

практиковать
Благотворительность

Верить в Бога

Только Иисус может принести
человеку спасение. Ничто и
никто в мире егo нe спасeт.
(Деяния 4,12)
Деяния 15,11
От Матфея 1,21
1‐е Коринфянам 3,11
1‐е Коринфянам 6,11
Tебя нe спасeт: нe один
человек, нe одно учреждение,
нe одна церковь и нe однa
религия. Мы находим спасение
только в Иисусe Христe и через
него.

Ты веруишь, что Бог един?
Xорошо делаешь. И бесы
верують ‐ и трепещут. Ты
бездумный человек!
Неужели ты не хочеш понать,
что вера ничего не стоит,
если мы не делаем то, что Бог
хочет от нас! (Иакова 2,19‐20)
От Луки 10,27‐28
От Матфея 7,21‐23
Иисус сказал: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только
через меня. (От Иоанна 14‐6)

Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
(От Иоанна 3,16)
От Иоанна 5,24
К Римлянам 10,9‐10
От Иоанна 1,12‐13
Откровение 3,20

Помогать вдовам и сиротам
в их скорбях и не соблазнять
безбожной суеты этого мира,
это действительное
служение радует Бога!
(Иакова 1,27)
От Луки 10,25‐37
1‐e Иоанна 3,16‐18
Благотворительность
является важной
христианской благонравиой,
но этим не можно
заработать небо.

Сколько добрых дел надо
сделать, чтобы получить
жизнь вечную?
Это действительно так: Когда
я работаю, я имею право
получать платы. Это не
подарок, но я зарплату
зарабатываю. У Бога
подругому: Перед ним не
удастся, полагаться на свои
собственные дела.
Только когда доверю Богу,
который снимает грехи, со
стою я перед ним. (К
Римлянам 4,4‐5)
К Римлянам 3,23
К Ефесянам 2б 8‐9 К Титу 3,5

10 заповедей – Исход 20,1‐17
Не поможет, если точно
содержете все заповеде
Божие потому что если
протьев одного закона
поступетье, согрешыли
протьев весь закон.
(Иакова 2,10)

Молитва сама по себе не
спасаэть, это лишь описание
для разговора с Богом. Когда
я молюсь, я должен
молиться к правильному
адрессу!
Существует только один Бог
и только один посредник
между Богом и человеком,
который создает мир, Иисус
Христос, который сам
человеком стал.
(1‐е Тимофею 2,5)

Таинство ‐ это знак!
Вы должны знать: Я
единственно в новом мире
Божиего буду снова с вами
Пасху отпраздновать. Тогда
сбылось то, для чего этот
праздник до сих пор только
знак. (От Луки 22,16‐19)
1‐е Коринфянам 11,23‐26

К Ефесянам 2,18

От Луки 10,25.28
К Галатам 3,10‐12
К Римлянам 3,20‐28
К Римлянам 7,7‐12
От Луки 18,9‐14
Никто не может всегда
хранить все заповеди.

Крещение ‐ это знак!
Христос не поручил мне
крестить людей, но
провозглашать Благую Весть!
(1‐е Коринфянам 1,17)
От Луки 23,40‐43
Деяния 10,44‐48

инстру́кция по ухо́ду
1. Xорошо, потому что:
Мы желаем, чтобы вы с этой возможностью
получиле смелость, начать разговор о вере.
Этим вы готовы и имеeтe правильныe
Отрывки из Библии.

2. Ваша помощь доходить:
Вам не нужно убеждать Человека, который
сидит напротив вас, что он имеет ложные
представления о пути к вечной жизни. Эту
задачу он выполнить сам. Ваша задача
просто сопровождать его на своем пути.

3. Приглашения присоединяться:
» Вы можете пригласить ваших коллег
принять участие в викторине.
» С карточками, вы также можете провести
опрос общественного мнения.
» Вы можете также попросить друзей и
знакомых, какоe их личнoе мнения по этому
вопросу.
В знак благодарности ожидаeться
морожено, капучино, и т. д.

в. Примечание: последовательность
Если Сидящий перед вами выбрал
карту:„верить в Иисуса Христа как
Спасителя“, обсудитьe ee в конце.
Возможно игрок не выбрал эту карту, тогда
объяснитьe эту карту в последнию очередь,
объяснитьe что только через Иисуса открыт
путь к небесам.

Заключительные Советы
Сидящий перед вами предположительно
придет к реализации, что он до этого
переживание c eтими картами предполагал
другой путь правильным. Этот процесс не
простой и требует времени. Вопрос,
который возникает для него: Это правда, что
в Библии об этом написанно? Оставайтесь
таким образом в разговоре. Поощрение:
Кол. 4,5‐6

Действие:
In jedes Haus, PO Box 1120, GERMANY
42460 Radevormwald
Телефон: +49 0 21 95 ‐ 9 15 60
Электронная почта: AJH@ajh‐info.de
Интернет: www.AJH‐Info.de

