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ИИСУС – СПАСИТЕЛЬ  

Герой веры  -  Дуайт Муди 

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите 
руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. (Иак. 4:8). 

 
Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 

спасения. (2е Кор. 6:2). 
 

1) Кем работал Дуайт Муди? О чем мечтал, когда был 
молодым? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2) Какое учреждение для детей организовал Дуайт? В 
каком городе было это учреждение? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3) Что привело Дуайта Муди к Иисусу?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

4) Какую ошибку допустил Дуайт в проповеди? Было ли 
у людей время думать о своем отношении к Иисусу? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

5) Почему Дуайт Муди имел спокойствие при аварии на 
корабле?   

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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6) Что обязан делать христианин?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

7) Что нужно сделать, чтобы приобрести добрые 
отношения с Иисусом? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

8) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выучить: послание Иакова  
4:8.и 2е послание Коринфянам 6:2 

 

 

                                                                   

 

                                

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  

Это интересно! 

 У Дуайта Муди не сразу получилось преподавать в 

воскресной школе. Когда он в 18 лет только начал 

совершать служение в воскресной школе в Чикаго, его 

отстранили от служения, потому что он сильно 

заикался. Но, Дуайт не расстроился и организовал 

свою группу учеников из 30 юношей. Муди платил 

юношам за то, что они посещали его занятия раз в 

неделю. Ответственный за обучение в воскресной 

школе вскоре предложил Дуайту классную комнату. 

За год Дуайт Муди преподал занятия 1000 мальчикам 

и девочкам. А после этого Дуайт стал проповедником. 
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Первая фотография города Чикаго, в котором служил Дуайт Муди. 

Справка: Самая первая фотография Чикаго была сделана в 1855 году. 

На ней видно здание городского суда и администрации, которое было 

уничтожено во время Великого чикагского пожара 1871 года. 

 

Справка:  Чикаго находится в 

северо-восточной части штата 
Иллинойс США на берегу озера 

Мичиган, где в него впадает 

река Чикаго, в зоне влажного 

континентального климата. Из-
за этого лето в Чикаго жаркое и 

дождливое, а зима холодная и 

не очень длинная. 


