
исус есть Сын Божий, посланный Господом на землю. Он 
пришел обновить завет, заключенный с Авраамом в глубокой 
древности. Послание, которое Иисус принес людям, было и 
учением, и Благой Вестью одновременно. Оно состоит в том, 

что всякий, уверовавший в Иисуса и принявший Его как личного 
Спасителя, получает в дар очищение от грехов и вечную жизнь.
У Иисуса были избранные ученики, которые постоянно находились 
рядом с Ним и назывались апостолами. Они слушали Его Слово и 
видели все Его дела. Никто лучше них не мог знать того, о чем учил 
Иисус. Поэтому Он завещал им проповедовать Евангелие всем людям 
и быть светом миру. Иисус сравнил Своих учеников с зажженной 
свечой, которую не ставят в укромном месте или под сосудом, 
но ставят так, чтобы свет ее был виден всем. Ученики следовали 
заповеди Иисуса и проповедовали Евангелие по всей земле. Со 
временем, всех людей, 
принявших Иисуса Христа в 
свое сердце, стали называть 
христианами. Христиане, 
которые нашли радость в 
Боге, не могут молчать. Они 
призывают и других найти 
эту радость. Поэтому они 
продолжают работу, начатую 
апостолами – несут миру свет 
Евангелия, зажженный Самим 
Иисусом.

урок 4

Благовестие   
с любовью

Притча о зажженной свече
Матфея 5:14-16; Луки 11:33-36
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esus is the Son of God sent to earth by the Lord. He came to 
renew the covenant He made with Abraham in ancient times. The 
message Jesus brought to people was simultaneously a teaching 
and the Good News. It consists of the fact that everyone who 

believes in Jesus and accepts Him as their personal Savior is granted 
the gift of forgiveness of their sins and eternal life.
Jesus chose disciples who were constantly with Him and were called 
apostles. They listened to His teachings and saw all of His works. 
They knew better than anyone else what Jesus taught; therefore, He 
commanded them to preach the Gospel to all people and be the light 
to the world. Jesus compared His disciples to a lit lamp, which is not 
placed in a secluded place or under a 
basket but placed in a way that its light 
can be seen by everyone. The disciples 
followed Jesus’s commandments and 
preached the Gospel throughout the 
earth. Over time, people who accepted 
Jesus Christ into their hearts were 
called Christians. Christians who find 
joy in God cannot remain silent; they 
should encourage others to seek 
this joy as well. They must continue 
the work begun by the apostles and 
bring the light of the Gospel to the 
world, which was first ignited by Jesus 
Himself.

The Parable of the Lit Lamp
Matthew 5:14-16; Luke 11:33-36

lesson 4

Evangelism 
with Love
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1. Jesus compared the disciples to

2. To shine in the world – is to tell others about

3. Whom should Christian tell about Jesus

4. Me must love people and do

“In the same way, LET YOUR LIGHT SHINE 
BEFORE MEN, that they may see your good 
deeds and praise your Father in heaven.”

Matthew 5:16

remember

golden verse

Choose the correct answer.

1. Every Christian should spread the 
    good news about God.
2. Support your testimony by loving 
    others and doing good deeds.

remember

task 1 eng

CANDLES FLASHLIGHT

CHRIST THE SUN

GOOD DEEDS

ALL PEOPLESTARS

BAD DEEDS



1. Светить всем в мире – это значит говорить людям о

2. Христиане должны рассказывать об Иисусе всем 

3. Иисус сравнил учеников с 

4. Мы должны любить людей и делать

“ТАК ДА СВЕТИТ СВЕТ ВАШ ПРЕД ЛЮДЬМИ, 
чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного.”

Матфея 5:16

золотой стих  

Выбери правильный ответ.
task 1 RU

1. Каждый христианин должен рассказывать  
   людям о Боге.
2. Подкрепляй свою проповедь любовью 
    к людям и добрыми делами.

запомни 
запомни

ХРИСТЕ СОЛНЦЕ

ЗВЕЗДАМ ЛЮДЯМ

ПЛОХИЕ 
ДЕЛА 

ДОБРЫЕ 
ДЕЛА 

СВЕЧОЙФОНАРИКОМ



Соедини точки, и ты сможешь прочитать, что 
сказал Иисус.
Connect the dots to read what Jesus said. 

task 2 RU
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         Parent Signature

Decode the Bible verse using the key below.
Используя код, расшифруй библейский стих.

task 3 Eng
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