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ПРОГРАММА М3И - ХРИСТИАНСКОЕСЛУЖЕНИЕ

Учебный материал про граммы "Христианское
служение" был подготовлен для самообучения
христианских работников. Этот курс предназначен для
студентов с определенным знанием Библии и
нуждающихся в практических советах для христианского
служения. Изучение этой темы будет способствовать
вашему духовному росту. По окончанию этого курса вы
сможете получить сертификат.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста. внимательно прочитайте предисловие.
Очень важно придерживаться всех указаний для
достижения поставленных целей и подготовки к
проверочным зачетам.

Всю корреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору М3И по нижеуказанному адресу. Если адрес
не указан. и вам не известен адрес М3И вашего района.
тогда напишите по следующему адресу:

ICI Vniversity
Спацвзёе de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgium

Адрес инструхтора М3И вашего района:



ВВЕДЕНИЕ К КУРСУ

Мы начинаем изучение очень важной темы - спасения.
Спасение состоит из всего того, что Христос сделал для
нас на Голгофе. Кроме того, оно идет навстречу всем
нашим духовным потребностям. Спасение дает нам
прощение всех наших прошлых грехов, дает освобождение
от настоящих грехов, а также препятствует действию
греха в будущем (Иуды 24).

Спасение является ожиданием будущего и нынешним
источником радости. Многие христиане немного знакомы
или вообще ничего не знают о спасении, как о нынешней
радости. Онидумают о нем только как о пути в небеса.Но,
так как Библия проясняет нам, то мы можем убедиться в
том, что те, кто приняли дар спасения, становятся: 1)
просвешенными. 2) причастниками Духа Святого, 3)
познавшими благо Слова Божия и 4) вкусившими сил
будущего века (Евреям 6:4-5). Поэтому, все христиане,
следующие за Господом по этой земле, испытывают ту
несравненную радость, которая ожидает их на небе.

После подробного рассмотрения основания спасения,
мы также обратим внимание на те перемены, которые
происходят в жизни грешника. когда он отворачивается
от своих грехов (покаяние) к Богу (вера),и начинает жить
новой жизнью (обращение). Мы также рассмотрим
последствия рождения нового человека. принимающего
новый облик (возрождение), новое состояние перед Богом
(оправдание), и занимающего новую позицию в Божьей
семье (усыновление). И в завершение, мы рассмотрим
обязанность каждого верующего в духовном возрастании
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СПАСЕНХРИСТОМ

после принятия спасения. Христианин. не имеющий
духовного роста, не имеет веры во Христа и в Его
спасающую силу. Такому человеку. очевидно, не хватает
духовной пищи для его духовного возрастания О-е
Коринфянам З:1-З, Евреям 5:1-14).

В ходе дальнейшего изучения мы увидим главную
причину, препятствующую духовному росту. Это -
пренебрежение и безразличие. Чтение Слова Божия и
размышление о ценности спасения помогает избавиться
от пренебрежения. От безразличия можно избавиться
только посредством действия Духа Святого. когда вы
принимаете Его в свое сердце и жаждете праведности,
через которую удовлетворяется ваш духовный аппетит.

Рассматривая действие Духа Святого в сердце
христианина, которое усовершенствует его духовную
жизнь и производит плоды в сердце такого человека. вы
также узнаете Его метод и цель. Это обогатит вашу жизнь.
Я молюсь о том, чтобы вы изучая этот курс, глубже
проникли в смысл своего спасения и могли более
эффективно делиться этими переживаниями с другими.

Описание курса

Спасен Христом: Изучение доктрины спасения
раскрывает смысл спасения, как волю и работу Божью,
основанную на Христсвом всепрощении. Впервую очередь
здесь описана Божья благодать. как источник спасения.
Основой для рассмотрения роли Бога и роли человека во
спасении взято Библейское учение об избрании,
предназначенное для описания особо выделенной
инициативы Бога и инициативы человека в процессе
спасения. Вэтот курс также включены Библейские учения
о покаянии. вере, обращении, возрождении, оправдании,
усыновлении. освящении и прославлении.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Цели курса

Закончив изучение этого курса, вы сможете:

1. Усвоить и обсудить относительную роль Бога и
человека во спасении.

2. Описать переживание спасения в логической
последовательности.

З. Объяснить библейские основания дающие уверенность
во спасении.

4. Отличать библейские методы спасения от иных
методов.

5. Оценивать любовь, благодать и мудрость Божию,
сокрытую в Его спасении еще глубже.

Учебники

Спасен Христом: Изучение доктрины спасения
понадобится вам как учебник и как пособие для данного
курса. Единственная книга, которая вам понадобится -
это Библия. Все цитаты, приведенные в этом курсе, взяты
из Синодального перевода Библии на РУССКИА язык.

Учебное время

Время, необходимое вам для изучения каждого урока,
частично зависит от ваших знаний предмета и от навыков,
приобретенных вами до начала изучения курса. Оно также
зависит от того, как вы будете следовать указаниям и
употребите навыки, необходимые для самостоятельного
изучения. Спланируйте свое изучение таким образом,
чтобы вы уделили достаточно времени для достижения
цели, поставленной автором этого курса или ваших
личных целей.
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СПАСЕН ХРИСТОМ

Организация уроха и образец изучения

Каждый урок включает в себя: 1) заглавие урока, 2)
введение к уроку, 3) обзор урока, 4) цели урока, 5) задания
по уроку, 6) основные слова, 7) разработку урока с
задания~и по пройденному материалу, 8) контрольная
работа (в конце урока), 9) ответы на вопросы заданий.

Темы урока и цели дадут вам четкое представление об
изучаемом предмете, а также помогут сосредоточить ваше
внимание на наиболее важных пунктах по изучению и
дадут вам описание того, что вы должны выучить.

Ответы на многие вопросы по уроку можно записывать
в специальной строчке. Если же вашответ не помещается
в этой строке, то запишите его в отдельную, специально
отведенную для этого, рабочую тетрадь. Записывая ответ
в рабочую тетрадь, записывайте также номер и заглавие
урока. Это поможет вам при заполнении отчета об
изученном.

Не смотрите ответыпреждевременно, не указав своего
личного ответа. Самостоятельные ответы на вопросы
будут способствовать лучшему изучению материала.
После того, как вы выполнили упражнение, сверьте ваши
ответы с ответами, данными в конце урока. Затем
исправьте ответы, на которые вы ответили неправильно.
Ответы даны в ином порядке для того, чтобы вы случайно
не увидели ответ на следующий вопрос.

Эти вопросы по пройденному материалу являются
очень важными. Они помогут вам запомнить основные
идеи урока и примениль принципы, которые вы изучили.

KalCотвечать на вопросы

В этом учебнике имеется несколько видов вопросов.
Ниже приведено несколько примеров, показывающих как
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

отвечать на них. Для вопросов других типов будут даны
особые указания по ходу урока.

Для задания СДЕЛАЙТЕ ВblБОР, необходимо выбрать
один из предложенных ответов

Например:

1 Библия состоит из-
а) 100КНИГ

б) 66 книг
в) 27 книг

Правильный ответ - б) 66 КНИГ. В учебнике отметьте букву
"б", как показано ниже:

1 Библия состоит из:
а) 100КНИГ

® 66 книг
в) 27 книг

(В некоторых заданиях будет больше. чем один
правильный ответ. В таких случаях следует обозначить
каждый правильный ответ.)

В задании ВЕРНО-НЕВЕРНО необходимо выбрать
правильное утверждение.

Например:

2 Какие из утверждений являются правильнымит
а) Библия состоит из 120КНИГ.

~ Библия - Послание для верующих сегодня.
в) Все КНИГИ Библии написаны на еврейском языке.

ф> Все, кто писал Библию, писали ее под воздействием
Святого Духа.

Утверждения б) и Г) - истинны. Отмеченные буквы
указывают на сделанный вами выбор.
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СПАСЕНХРИСТОМ

в задании типа ПОДБЕРИТЕПАРУ, нужно определить
соответствующие друг другу значения. Например, к
определенному имени подобрать соответствующие ему
описания, или к книге из Библии - соответствующего
автора.

Например:

3 Поставьте номер соответствующий имени лидера
против каждой фразы, описывающей то, что он сделал .

.1. а Получил Закон на горе Синай 1) Моисей

.t.. б Провел Израиль через Иордан 2) Иисус Навин

г. в Обходил вокруг Иерихона

.1. г Жил во дворце фараона

Фразы а и г относятся к Моисею, а фразы б и в относятся
к Иисусу Навину. Вам следует написать 1 напротив а и г,
а 2 напротив б и в.

как изучать этот курс

Если вы изучаете этот курс самостоятельно, то все
работы для проверхи вы можете отправить почтой. При
групповом изучении курса, инструктор может добавлять
свод правил, помимо данных в книге. старвитесь
придерживаться их.

Возможно, вы заинтересованы использовать данный
материал при групповом изучении Библии, на занятиях в
Церкви или в Библейской школе. Содержание предмета и
метод изучения, наилучшим образом, подходят для этих
целей.
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ВВЕДЕНИЕК КУРСУ

Проверочный зачет частей

При самостоятельном занятии и в группе, вы получаете
вместе с учебником экзаменационную тетрадь. Давайте
ответы только в соответствии с правилами. записанными
в учебнике и в тетради. Заполнив лист ответов, вышлите
их вашему инстурктору для проверки и добрых советов.

Сертификат

После полного окончания изучения курса и сдачи
проверочных зачетов каждой части инструктору МЗИ, вы
получите Сертификат, удостоверяющий успешное
завершение данного курса.

Автор книги

Давид Дункан трудится как миссионер при Отделе по
развитию инструкторских пособий МЗИ-Университета в
городе Ирвинг. штат Техас, США . До этого на протяжении
8 лет он был директором Библейского Института
"Голгофа" в Маюри, Маршалловы Острова

Мр. Дункан работал искусствоведом в Калифорнийском
университете - Фуллертон. Кроме того, он занимает пост
искусствоведа социальной науки в том же заведении. Он
также завершил работу над курсом для доктора
теологических наук в Высшей школе Теологии в
Калифорнии.

Они его жена Сандра живут в Ватерлоо, Бельгия Имеют
троих детей: двух девочек и одного мальчика
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СПАСЕН ХРИСТОМ

Ваш инструктор МЭИ

Ваш инструктор М3И будет рад помочь вам в вашем
изучении. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по
поводу курса или по проверочному зачету каждой части
- без стеснения, обращайтесь к инструктору. Если

несколько человек желают совместно изучать этот курс,
сог ласуяте этот вопрос с инструктором.

Пусть Бог благословит ваше изучение курса Спасен
Христом: Изучение доктрины спасения. Пусть это
обогатит вашу жизнь и христианское служение, а также
поможет быть более. активным членом тела Христова.
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ЧАСТЬ ПIEРВАЯ

ЧТО ТРЕБУЕТ БОГ





Уро1К n

Спасение человеку
приготовлено

За последние годы можно было много услышать и
прочесть о спасении. Термин родиться снова появлялся
во многих изданиях, среди которых были всемирно
известные газеты и журналы. Иными словами, идее о
спасении было уделено очень много внимания. Но,
несмотря на это, учение о спвсеннн и новом рождении
человека опиралось на очень важные и основные
концепции, которые для многих были просто непонятны.
Этиосновные концепции, являющиеся основой для нашей
темы, мы и рассмотрим в этом уроке.

Прежде всего, спасение основано на Божьем даре. В
этом уроке мы рассмотрим Божий дар благодати через
который мы имеем спасение. Мы увидим, что спасение
исходит из Божьей благодати, выраженной через
Христово всепрощение. Спасение, предназначенное для
того, чтобы человек мог иметь через него вечность, также
выходит навстречу всем нуждам человека. Затем в уроках
2, 3 и 4 мы рассмотрим библейские учения, касающиеся
действий спасенного человека.

Рассматривая глубже учение о спасении, мы также
рассмотрим и поймем смысл любви,благодати и мудрости
Вожией, дающийспасение всем людям. Мытакже поймем
глубже ту великую заботу, которую Он взял на Себя ради
нашего спасения.



План урока

Спасение начинается с Божьей благодати
Спасение исходит от Христового всепрощения
Спасение удовлетворяет нужды человека

Цели уроха

закончив изучение этого урока вы сможете:

• Устанавливать источник спасения и объяснять его
значение.

• Объяснить взаимосвязь между вашим спасением и
смертью Христа ради жизни других.

• Объяснять. как спасение основывается на Христовом
всепрощении и идет навстречу нуждам людей.
подобных вам.

Задание по уроку

1. Внимательно прочтите вступительный раздел к этому
учебнику.

2. Изучайте темы урока и его цели. Это даст вам более
четкое представление об уроке и поможет вам глубже
разобраться в нем.



СПАСЕН ХРИСТОМ

З. Изучая урок, выполняйте все упражнения,
примененные в этом уроке. Большую часть ваших
ответов вы можете помещать в этом учебнике. В иных
случаях, если ответы будут слишком длинными,
записывайте их в отдельную тетрадь, По окончании
изучения урока сверьте все ваши ответы с ответами,
данными в конце урока.

4. Обращаягесь к словарю, если какое-то слово вам не
понятно.

5. Проверьте себя по окончании урока и сверьте ваши
ответы с ответами, данными в конце этого учебника.
Пересмотрите те из них, на которые вы ответили
неправильно.

Основные слова

выкуп
возвеличивать
воплощение
всепрощение
жертвенный
искупление

концепция
праведность
примирение
сострадан е
умиротворение
утешать

Разработка урока

СПАСЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

Цель 1. Дать определение благодати и объяснить ее
взаимосвязь со спасением.

Говоря о спасении, мы начинаем с весьма важной
истины. Она заключается в том, что любящий и всемогущий
Господь без каких-либо явных причин проявляет свою
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СПАСЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

милость, прощая грехи тем людям, которые этого не
заслужили. Этотакт прощения и есть та Божья благодать,
о которой пойдет речь.

В следующей истории повествуется об одном
маленьком мальчике сироте, который посещал сельскую
школу. Завтраки, которые ученики брали с собой, нужно
было оставлять у входа, чтобы взять их во время завтрака.
Но однажды одного завтрака не оказалось на месте.
Учитель строго спросил: "Ктовзял завтрак?"Всемолчали.
И вот, наконец, этот маленький мальчик молча поднял
свою тонкую и дрожащую ручонку. Учитель поспешно
достал розгу и приказал мальчику выйти вперед, чтобы
получить наказание. Робкимишагамис понившейголовой
шел этот мальчик, наводя страх на всех остальных. Но
внезапно, другой мальчишка внушительных размеров,
опередил первого со словами.тя приму наказание вместо
него!" После этого он обнажил спину и на виду у всех
понес наказание вместо маленького мальчика-сироты.
Таким образом, сострадание и симпатия побудили его
понести наказание вместо голодного, несчастного и
презираемого всеми сиротки. Какая же великая любовь
побудила Бога отдать Своего Сына на смерть, чтобы
понести наказание за всех людей?Этопринятие наказания
и есть то, что Библия называет благодатью.

Благодать означает незаслуженную милость. Во
спасении благодать выступает в роли доброты, которую
Бог проявил ко всем людям, независимо от того,
заслужили они это или нет. Бог, послав сына Своего на
смерть ради грешников,заслуживающихтолько наказание,
доказал Своюлюбовь к нам, заплатив за все нашигрехи, а
также освободил от уз греха и принял как своих родных,
никогда и ни в чем не согрешивших детей. Это и есть
благодать!
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БОЖЬЯ МИЛОСТЬ
Он не дает нам то,
что мы заслужили
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БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
Он дает нам то, что
мы не заслужили

Благодать не означает, что Бог прощает грех. В Слове
Божьем сказано, что расплата за грех - смерть (Римлянам
6:23). Поэтому Бог не может отречься от Своей
праведности и от наказания за грех. Но смерть Христа на
Голгофе полностью удовлетворила праведность Божью и
наказание за нарушенный закон было понесено. Благодать
не отвергает грех, она удаляет его.

1 Своими словами, в рабочей тетради напишите
определение благодати и объясните взаимосвязь между
благодатью и спасением.

Теперь нам ясно, что благодать имеет свое начало в
Боге. Он является ее источником. Благодать начинается
в Нем, а затем безгранично изливается на всех людей.

Виды благодати

Цель 2. Различать примеры общей благода тии благода ти
спасения.

Во взаимоотношениях Бога с людьми мы можем
отметить два вида благодати: общую благодать и
благодать спасения. Общая благодать и есть та благость,
которую Бог проявляет ко всем людям, не взирая на их
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грехи. Она помогает человеку сохранить себя от злых
поступков и сделать выбор между добром и злом. С ее
помощью многие поступки людей совершаются впростоте,
кроме того она дает возможность жить в единой
социальной гармонии. Это та Божья благодать, которая
посылает обильные благословения на весь мир (дождь,
урожайные сезоны, пищу и многие другие социальные и
материальные благословения>.

2 Прочтите Матфея 5:43-48. Какой из приведеиных стихов
дает пример общей благодатИ?

Кроме благословений, посылаемых на весь мир, общая
благодать обеспечивает присутствие и влияние Библии,
Святого Духа и церкви. Общая благодать сама по себе не
достаточна для спасения, но она раскрывает Божью
благость ко всем людям. Она помогает нам осознать все
Божьи дела, совершаемые в нашей жизни. Создавая
благоприятную почву для дальнейших откровений, она
также подготавливает людей к спасению и дает
возможность грешнику оставить грехи и последовать за
Господом. Только через благодать спасение становится
возможным для всех людей.

3 Прочтите Римлянам 2:1-11. Какой из данных стихов
указывает на то, что Божья благость (благодатЬ) связана
со спасением?

~Ы пришли к заключению, что общая благодать дает
возможность человеку последовать за Господом. Но
существует также благодать спасения, при водящая людей
к Христу (Иоанн 6:44>, обновляющая их сердца и
освобождающая их от греха. Благодать спасения была
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особым образом проявлена во Христе. Иоанн в своем
Евангелие пишет, что "благодать ... и истина произошли
чрез Иисуса Христа" (Иоанна 1:17).Это не означает, что до
Христа благодати спасения не существовало. Все святые
Ветхого Завета были спасены, то есть приняты Богом на
основании их веры в Божьи обетования и посредством
подчинения своей воли Его заповедям. Иоанн просто
показал, что Христос является полным откровением
благодати спасения, и что Он Единственный, через Кого
можно получить эту благодать со времени Его
пришествия.

4 Прочтите Евреям 1:1-2. Каким образом идея, записанная
в этих стихах связана с Евангелием Иоанна 1:16-17? Если
вам не хватит места для ответа, то запишите его в рабочую
тетрадь.

5 Укажите на примеры общей благодати или особой
благодати в следующих предложениях, выбрав: 1) для
общей благодати или 2) для благодати спасения.

.... а Солнце светит над добрыми и
над злыми людьми.

б Бог призывает грешника.

в Существуют условия,
позволяющие человеку прийти
к Господу.

.... г Благословения, посылаемые на
мир, посылаются на всех людей.

.... д Человеку не дано право самому
отвечать на призыв Господний
и быть спасенным от греха.
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Благодать в Библии

Цель 3. Оценить важность благодати в Библии, записав
последовательность ее использования в Ветхом
и Новом Заветах.

Слово ~благодать~ использова~о в Библии 166 раз. Из
них 38 раз в Ветхом завете и 128 раз в Новом Завете. Чаще
всего ее использовал Бог, будучи Сам назван благим
(Ион на 4:2). Бог проявляет Свою благодать также в (1)

даянии доброго ко всем людям (Матфея 5:45), (2) желании,
чтобы все пришли к покаянию (2-е Петра 3:9), (3) раздаче
Его богатства тем, кто верит (2-е Коринфянам 8:9) и (4)
сохранении христианина во времена страданий (1 Петра
5:6-1 О). И как писал апостол Павел в Послании к Римлянам
5:20, что благодать Божья преизобильна. А это более чем
достаточно для всех нужд, которые грешники приносят
ко кресту.

6 "Благодать ~использована в Новом Завете чаще, чем в
Ветхом, потому что:
а) Божья благодать время от времени изменялась.
б) Новый Завет показывает, что Иисус более ясно раскрыл

значение благодати.
в) Ветхий Завет подчеркивает важность суда, а Новый

Завет - только свободы.

7 Для того, чтобы увидеть последовательность
использования благодати во всех новозаветних
Посланиях (от Послания Иакова до Послания к Евреям),
прочтите первую главу из каждого Послания. В скольких
из них вы встретили слово "благодать ~в начале?
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8 А теперь просмотрите последний стих каждого из
Посланий. Сколько из них не оканчиваются словом
"благодать "?Назовите их.

9 Благодать упоминалась во всей Библии, но в Новом
Завете благодать упоминалась
а> приблизительно в два раза больше, чем упоминается в

Ветхом Завете.
б> приблизительно в четыре раза больше чем в Ветхом

Завете.
Заметили ли вы в окончаниях Посланий, что благодать

связана с Иисусом Христом? Вероятно, вы поняли, что
благодать является наиболее важной в учении Нового
Завета и что Христос является наиболее ярким
проявлением ее. Потому что только посредством Его
благодати мы получаем прощение грехов.

Давайте вспомним историю о Тигране - могущественном
царе Армении, который попал в плен вторгшеися Римской
армии. Потерпевший поражение царь, его жена и все его
дети были приведены к полководцу выслушать
смертельный приговор. Тигран бросился к ногам
победителя с просьбой сохранить жизнь семьи. Он
умолял: "Делай со мной, что хочешь только не трогай
мою жену и детей". Его просьба так растрогала чувства
Римского полководца, что он освободил всю семью. Уже
тогда, когда Тигран со своей семьей возвращался из
римского лагеря, он обратился к своей жене со словами:
"Каково твое мнение о римском генерале?" Она ответила:
"Яникогда не видела его". Тигран удивился, "Но ведь ты
же была рядом с ним. Куда ты смотрела?" Она сказала: "Я
видела только того, кто желал отдать жизнь за меня.
Больше я никого не видела". Когда мы смотрим на Божье
спасение и на крест, мы не видим никого кроме Иисуса,
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который желал умереть за нас. Смерть Христа является
наибольшим проявлением Божьей благодати.

СПАСЕНИЕ ИСХОДИТ ОТ ХРИСТОВОГО ВСЕЛРОЩЕЮfЯ

Цель 4. Установить
взаимосвязь
всепрощения.

утверждения, описывающие
между грехом человека и

Чтобы понять смысл спасения, нужно принять во
внимание всепрощение. Всепрощения - слово,
отражающее идею о врагах, собранных вместе для
восстановления мира. Иными словами, это примирение,
которое меняет враждебность на дружбу. в отношении
спасения оно играет роль примирения или возвращения
грешника к Богу. Второе значение всепрощения, это
удалять или покрывать. Христова смерть и страдания
привели к тому, что человеческие грехи были покрыты
Его кровью и наказание за грех было удалено.

Чтобы полностью понять важность всепрощения и его
значение в плане спасения, представьте себе следующую
сцену. Отец и сын имеют резкую беседу, после которой
сын покидает дом с твердым решением не возвращаться в
него, пока жив отец. Мать очень страдает, так как она
любит и мужа и сына. Спустя несколько месяцев сын
получает телеграмму, в которой извещается, что мать
находится в тажелом состоянии и что ему необходимо
немедленно вернуться домой. Когда сын вошел в палату,
он увидел свою бедную мать, прикованную к постели.
ОТеци сын молча смотрели на нее, зная, что она находится
при смерти. Мать, собрав последние силы, протянула руку
отцу и положила ее на его руку, другую руку она
положила на руку сына. Окончательным действием любви
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явил ось то, что она соединила руку отца и руку сына на
своем теле ... и умерла.

Значение Христсвой смерти на кресте заключалось в
том, что Он соединил Бога с грешным человеком.
Посредством креста мы имеем всепрощение грехов. то
есть наши грехи были покрыты смертью Христа. наказание
было понесено и. таким образом. человек получил
примирение с Богом.

1 О Какие из нижеприведенных утверждений являются
прАвильныIии и показывают взаимосвязь между грехом
человека и всепрощением Христа?
а Наши грехи отделили нас от Бога, но всепрощение

восстановило эти взаимоотношения.
б Грех исходит от неподчинения, разделяющего Бога и

человека, но всепрощение покрывает грех и
восстанавливает прежние взаимоотношения.

в Серьезные грехи человека не являются роковыми.
Посредством всепрощения у человека возникают
добрые намерения .... даже если он не хочет или не
может жить в подчинении Божьему закону ..

Необходимость всепрощения

Цель 5. Установить. почему всепрощение было
необходимо.
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Многие рассуждают над тем, почему Бог не оставил
людей в их грехах, или просто не назвал их праведными и
не сделал их святыми. Но в Писании сказано, что Бог свят
и любящий, но также и праведный. И Он не желает, чтобы
кто-либо из людей погиб, но также не может загладить
его вину или принять его во грехе. Поэтому для того,
чтобы вернуть человека к Себе,Бог предоставил спасение,
заключаюшееся во всепрощении. Это решение зависит от
самого человека и от работы, совершенной Иисусом
Христом. Он был Единственный, Кто исполнил весь закон,
вместо нас, как в Его жизни, так и в смерти, которая была
наказанием за нарушенный закон.

Во всепрощении цель совершенной справедливости и
божественной любви была исполнена. Люди были
освобождены от силы и вины греха и их взаимоотношения
с Богом были восстановлены.

Из Писания мы можем ясно видеть необходимость
всепрощения. Во-первых, Божья святость не может быть
проигнорирована грехом (Исход 34:6-7, Римлянам 3:25-
26), его нужно покрыть или удалить. Во-вторых, Божий
закон, отображающий всю Его натуру, создает
необходимость в жертве за грех (Второзаконие 27:26). А
потому праведность Божья требует всепрощения (Числа
23:19, Римлянам 3:4). Бог предупредил Адама и Еву, что
они умрут, если не будут повиноваться Его заповедям
(сравните: Бытие 2:16-17 и Иезекииля 18:4, а также
Римлянам 6:23). Его праведность требовала того, чтобы
наказание было понесено кем-либо, не имеющим греха. И
наконец, величайшая плата за грехи человека доказывает
необходимость всепрощения. Ведь Бог не допустил бы,
чтобы Его Сын умер безнеобходимости <Луки 24:26,Евреям
2:10,9:22-23).
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11 Прочтите все выше приведенные места из Писания.
Какое из них. на ваш взгляд. помогает лучше понять
необходимость всепрощения вследствие Божьей натуры?

12 Какое утверждение или комбинация утверждений
объясняют необходимость всепрощения.
а) Божья святость. истина и праведность требуют

всепрощения грехов.
б) Величайшая цена доказывает необходимость

всепрощения.
в) Божий закон, отображающий всю Его натуру. создает

необходимость в жертве за грех.
г) Все. вышеприведенные. утверждения выражают

необходимость всепрощения.

5иблейсJCое учение о всепрощении

цель 6. Установить утверждения. отражающие
библейское учение о всепрощении.

ВБиблии сказано, что человек упал в грех посредством
своего непоачннення, и что Христос. посредством Своего
подчинения. вместо грешника понес наказание. которое
грешник навлек на себя (Римлянам 5: 12-19).Аэто означает.
что Христос был нашей заменой - Он умер вместо нас. Его
смерть за грехи умилостивляет Бога по отношению к нам.
Поэтому акт понесения наказания за наши грехи и смерти.
как заместительной, можно назвать как жертва за
наказание.
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Жертва Христа за грех и есть основа для библейского
учения о всепрощении. В Книге пророка Исаи и 53:5-6 мы
читаем:

"Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши, наказание мира нашего было на Нем,
и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу и Господь
возложил на Него грехи всех нас".

Эти стихи (также как и Исаии 53:4> совершенно ясно
выражают всепрощение, как заместительную жертву.

Иисус сказал о Себе: "Ибо и Сын ЧеловечесJCИЙне для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих" (Марка 10:45>.
В Послании к Галатам 3:13 апостол Павел пишет, что
"Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою ..." Эти слова можно истолковатъ только так,
что Христос - Единственный, не имеющий греха, взял на
себя наказание, которое грешники навлекли на себя. И в
Послании к Римлянам 3:21-26 Павел, уже много
написавший об этом, настаивает на том, что смерть Христа
отражает Бога праведного и милосердного.

13 Укажите утверждения, явяяющиеся истинными и
отображающими библейское учение о всепрощении.
а Человек посредством его неподчинения заслуживает

наказания за грех.
б Христос, посредством Своего подчинения, понес

наказание за грехи всех людей.
в Христос умер вначале за Свой грех, а затем за грехи

всех остальных.
г Христос умер, как жертва за грехи всего человечества.
Д Христос пришел в мир, чтобы отдать жизнь за

искупление многих.
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Аспекты всепрощения

Цель 7. Установить различие между пятью аспектами
всепрощения.

Говоря об аспектах всепрощения, необходимо также
признать тот факт, что ни одни термин не может
полностью выразить и объяснить все величие
всепрощения. Последующие термины даны вам для того,
чтобы вы ещеглубже понимали Христову работу спасения.

Повиновение. Из всех аспектов всепрощения, Христово
повиновение наиболее глубоко объединяет все аспекты в
одно целое. Этот самый важный аспект, на котором
основываются все остальные, мы рассмотрим в первую
очередь.

Чтобы дать нам спасение, Христос стал повиновением
вместо нас. Онне только не превозносил себя до равенства
с Богом, но еще и уничижил себя, ставши слугой
(Филиппийцам 2:7-8). Ему необходимо было стать таким
как мы на некоторое время (Евреям 2:14).Иоанн описывает
это так: "И Слово стало плотью и обитало с нами ..." (Иоанна
1:14) - в виде человека. Лука пишет, что всю Свою юность
Иисус провел в повиновении родителям (Луки 2:51). Иисус
и Сам свидетельствовал о том, что Онпришел в мир, чтобы
исполнить волю Своего Отца, заключавшуюся в
повиновении (Иоанна 6:38).

Будучи Сыном Человека, Христос повиновался всем
требованиям закона. Рожденный евреем, Он соблюдал как
человеческий закон, так и церемониальный. Он также
сохранил моральный закон, пребывая в страхе Божием, и
повинуясь Его заповедям. К тому же, Он принял на Себя
все наказания, возникшие вследствие неповиновения
человека Божьему закону.
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14 обведите букву перед каждым правильным
утверждением.
а Исходя из нашей дискуссии о всепрощении, мы пришли

к выводу, что слово всепрощение включает в себя ряд
важных концепций (идей), связанных с Христовым
спасением.

б Самая важная концепция шонятиеэ о всепрощении, на
котором основываются все остальные - повиновение.

в Пример Христа о повиновении непосредственно связан
с Его служением.в не с Его личной жизнью на земле.

Кроме основного аспекта всепрощения - подчинения,
существуют еще четыре, так называемые особые термины,
описывающие все, что дала смерть Христа людям: жертва,
умилостивление, примиренне и искупление. кажлыв
термин описывает все, что Бог дает грешному человеку,
чтобы выйти навстречу его особым нуждам. Эти термины
важны также потому, что они записаны в НОвом Завете.

Жертва. Это обширная тема, охватывающая все, что
Христос сделал ради нашего спасения. Его жертва
покрывает все грехи человека. Она предназначена для
нужды, созданной грехами человека. Апостол Павел
пишет: "Христос возлюбил нас и предал себя за нас в
приношение и жертву Богу" (Ефесянам 5:2). В НОвом Завете
нет ничего более ясного, чем использование термина
"жертва", описывающего смерть Христа. Когда ПИсание
говорит о Нем, как об Агнце Божьем, чья кровь очищает
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нас от всякого греха и учит нас, что Он умер за наши
грехи, мы ясно видим, что Его смерть представляла собой
настоящую жертву за грех человека (Иоанна 1:29, l-е
Иоанна 1:7-9, l-е Коринфянам 15:3).Смерть Христа описана
как смерть за грехи и их понесение (2-е Коринфянам 5:21).
Бог сделал Его жертвой за грех (Исаия 53:1О).ОНуплатил
долг, который мы не могли уплатить, а также избавил нас
от нашего греховного прошлого. Его смерть является
актом полной самоотдачи (Евреям 9:14, Ефесянам 5:2).Его
жертва была достаточной для того, чтобы отвернуть
ярость и гнев Бога и удалить все преграды между Богом
и человеком (Евреям 9:28, l-е Петра 3:18), которые
нарушили отношения Бога и человека.

15 Обведите букву, перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, которое касается Христсвой жертвы.
а Она покрывает грехи человека.
б Эта главная жертва, которая дала возможность

принять спасение хотя бы нескольким людям.
в Жертва удалила Божий гнев.
г Жертва Христа является основой на все времена.
Д Смерть Христа не была случайной, она была

жертвенной. Он совершил волю Божью, заключавшую в
себе прощении грехов человека и примирении его с
Богом.

Умилостивление. Умилостивление помогает избавиться
от гнева Божия. Умилостивлять - значит успокаивать
праведныи гнев Божий посредством жертвы. Христос явил
умилостивление (Римлянам 3:25, l-е Иоанна 2:2, 4:1О).
Понятие Божьего гнева проходит через всю Библию, но
особенно оно подчеркнуто в Ветхом Завете при описании
греха. Посредством страданий Христа как жертвы за грехи,
Божий гнев был умилостивлен (успокоен), и наказание за
грех не осталось на человеке.
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Многие отвергают идею о Божьем гневе, потому что
они не понимают Божьей любви. Но его гнев не подобен
нашему, человеческому. Мы становимся злыми,
вследствие обиды или оскорбления, нанесенными нам
кем-либо, и впадаем в отчаяние. Но Божий гнев праведен
и направлен против всякого рода зла. Бог не теряет
Своих качеств.

16 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Ярость (гнев) Бога это не какие-нибудь

безконтрольные действие, а праведный гнев против
греха.

б Идея, заключенная в слове "умилостивлять" означает
успокаивать.

в Умилостивление ведет к удалению Божьего гнева,
направленного на каждого грешника.

Прнмиренне. Примирение выходит навстречу нужде,
оёразовавшеися вследствии разделения Бога и человека.
В Библии сказано, что грешники - враги Богу (Римлянам
5:10-11, Колоссянам 1:21, Иакова 4:4). Человеческий грех
разорвал добрые взаимоотношения между Богом и
человеком (Исаия 59:2). Но Христос умер за все грехи,
являющиеся причиной враждебности и разделения. Бог
сделал первый шаг к восстановлению взаимоотношений
между Ним и человеком: "Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками" (Римлянам 5:8), а также: "Бог во
Христе при мирил с Собою мир" (2-е Коринфянам 5:19).
Поэтому примирение обозначает удаление преграды
между Богом и человеком. Оно все ставит на свои места.

17 Приходилось ли вам когда-нибудь грешить или
обижаться на близкого друга, а затем мириться с ним?
Что вы испытывали в то время? Что испытывал ваш друг?
Теперь прочтите пятнадцатую главу Евангелия от Луки.
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Что, на ваш взгляд, испытывает Бог в этой главе? Ответ,
запишите в рабочей тетради.

Искупление. Искупление отвечает потребностям,
созданным узами греха. Иными словами - это
освобождение от греха посредством уплаты цены за него.
Эта цена заключалась в смерти нашего Спасителя. В
Послании к Евреям сказано: •...вследствие смерти Его,
бывшей для искупления" (Евремя 9:15) от греха и от
дьявола. Также: "Христос искупил нас от клятвы закона,
сделавшись за нас клятвою... • (Галатам З:1З). Если бы
Христос не освободил нас от этой клятвы, ТО мы не имели
бы спасения. Кроме освобождения от клятвы закона, мы
также имеем освобождение от его уз и его соблюдения' с
целью угождения Богу.

18 Подберите аспекты всепрощения, записанные в правой
колонке, соответствующие нужде или завершающие мысль
к подходящим им нуждам или описаниям в левой колонке.

а Успокаивает Божий гнев 1) Христово
повиновение

б покрывает вину человека 2) Жертва
и прощает его грех 3) Умилостивление

в Удаляет .препятствия 4) Примирение....
между Богом и человеком 5) Искупление

.... г Дает освобождение от уз
греха посредством
уплаты цены

.... Д Аспект, заключающий все
остальные и
объединяющий их в одно
целое
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Объем всепрощения

Цель 8. Определить объем всепрощения.

При. рассмотрении объема всепрощения необходимо
также рассмотреть следующие вопросы: Предопределил
ли Бог, чтобы Иисус умер за всех людей? Или Он
предопределил, чтобы Иисус умер только за избранных
Им?

19 Прочитайте следующие места из Писания Тимофею 2:4,6
и 4:10,Евреям 2:9,2-е Петра 3:9, 1-е Иоанна 2:2.Определите
тему этих Посланий своими словами и объясните, на
сколько полно этатема раскрывает понятие всепрощения.
Ответ запишите в рабочую тетрадь.

Ценность всепрощения безгранична, но его примененив
ограничено. Смерть Христа за грехи быладостаточна для
всех, но действенна она только для тех, кто верит. Бог
так возлюбил этот мир (человечество), что отдал Своего
Сына ради нашего спасения, но как мы увидим в
следующих уроках, нам также необходимо отвечать Богу
на Его дар (Иоанна 3:16).

СПАСЕНИЕВЫХОДИТ НА ВСТРЕЧУ НУЖДАМ ЧЕЛОВЕКА

Одна из основных причин изучения спасения
заключается в том, что оно выходит навстречу нуждам
человека. Обязанность христианина зключается в том,
чтобы делиться вестью Евангелия со всеми людьми. Но
если он должен рассказывать им о том, как Христос
выходит навстречу нуждам всех, то он также должен
знать, в чем заключаются их нужды.
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Грех человека

Цель 9. Определить грех и указать на два пути,
указывающие на то, что все люди грешники.

Особое внимание уделено в Библии двум вещам,
касающимся натуры человека: греха человека и его
положения (или условий). Грех приходит в жизнь
человека в соответствии с Божьим законом, который
нарушен человеком. Но грех означает больше, чем
неподчинение. Он также означает самовозвеличивание и
унижение Бога. С того времени, как человек стал
здравомыслящим созданием, он уже знает, что ему нужно
делать, а что не нужно, а также каким он должен быть.
Человек знает также каким он не должен быть, но несмотря
на это делает все наоборот, и он виновен во грехе.

Каждый человек является грешником по двум
причинам Первая - это то, что он рожден во грехе, а
вторая - это то, что он сам выбрал грех. Грех Адама упал
на всех людей, так как он был первым человеком
(Римлянам 5:12).ПОЭТОМУ,когда Адам согрешил, согрешил
и весь род человеческий и все унаследовали греховную
натуру через которую был нарушен Божий закон. Кроме
того, человек должен дать отчет за все свои греховные
поступки <Галатам 5:19-21).

ГРЕХ АДАМА НАШ ГРЕХ

ОБА ГРЕХА ПРОКЛИНАЮТ НАСI

36



СПАСЕНИЕНАЧИНАЕТСЯС БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

20 Определите грех своими словами и составьте два пути,
через которые все люди являются грешниками. Ответ
запишите в от дельную тетрадь.

Положение человека

Цель 10. Установить истинные утверждения,
показывающие положение человека, и как
спасение выходит навстречу его нуждам.

Последствие греха заключается в том, что человек
от делен от Бога. Впавши в грех, исходивший от зла,
человек сам стал этим злом. Все части его
натуры.составляющие интеллект, эмоции и желания были
поражены этим злом. По этой причине человек стал
неспособным спасти самого себя. Его ум стал до такой
степени помрачен, что он перестал понимать духовное
О-е Коринфянам 2:14). Духовное стало для него как бы
чужим. Таким образом, человек, утратив понимание
духовного, перестал понимать главное - истину Божью.
Его разум не мог осознать эту истину, ему необходима
была информация, которую дает только работа Духа
Святого.

Все желания человека заключены в рабстве греха. Павел
описывает это словами: "Потому что ПЛОТС,кие
помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию
не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти
Богу угодить не могут" (Римлянам 8:7-8). Исходя из этого
мы можем прийти к таким заключениям:

1. Согрешивший человек не может помышлять, желать
или творить то, что доброе.

2. Он может совершать добрые поступки случайно,
вследствие общей благодати.
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3. Возможности его выбора между добром и злом
ограничены рабством греха (Римлянам 6:17, 20).

4. Единственное освобождение от уз греха -
искупительная благодать Бога.

Как прекрасно слышать, что люди обращаются к Богу,
каются и становятся верующими. Потому что так говорит
Библия.

21 Прочитайте Матфея 3:2, 18:3, Луки 13:3,5, Иоанна 6:29,
Деяния 2:38, 3:19. Что говорят нам эти стихи о свободе
человека? Ответ запишите в рабочую тетрадь.

Мы видим, как заповеди призывают человека к
покаянию. И если бы человек не имел свободы выбора,
эти заповеди не имели бы смысла, то есть были бы
насильными. С помощью Бога человек может желать и
действовать в соответствии с Божьими добрыми
намерениями: покаяться во грехах, веруя в Иисуса и
принимая Его спасение (Филиппийцам 2:12-13). Спасение
во Христе - единственное разрешение проблемы греха.

22 Выберите BEPHblE утверждения, показывающие
положение человека и то. как спасение выходит навстречу
его нуждам.
а Проблема греха влияет на разум человека и, таким

образом. разрушает его мысли. а затем и всю жизнь.
б Последствие греха - разделение Бога с человеком.
в Грех так повлиял на все части человека. что весь его

интеллект. желания и эмоции превратились в злые
намерения.

г Спасение дает человеку новую натуру. изменяет его
возможности и желание жить в соответствии с Божьим
законом.

Д Единственное освобождение от греха - намерение
каждого человека, осознающего его нужду в покаянии
и вере в Господа.
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Контрольная работа

Повторив материал этого урока, выполните
.контрольную работу. Затем, сверьте свои ответы с
данными в конце учебника. Ещераз просмотрите ответы
на вопросы в .которыхбыли допущены ошибки.

1 Спасение начинается с Божьей благодати. Какое из
последующих утверждений ВЕРНОотражает благодать?
а Благодать означает проявление Божьей любви к

неваслужившим ее людям без видимых причин.
б В общих чертах, благодать означает незаслуженную

милость.
в Благодать - милость Бога, которая пренебрегает

грехом.
г Божья благодать не терпит грех. Наоборот, она

помогает устранить его.
Д Общаяблагодать, это та благодать, которая общая для

всех людей и дает им спасение.

2 Спасение исходит от всепрощения Христа. какие из
следующихутверждений истинно отражают всепрощение?
а Спасение было необходимо, потому что его требовали

Божья святость и человеческая греховность.
б Всепрощение состоит из укрывания или

пренеёрежения грехом.
в Всепрощение означает примирение врагов.
г Жертва за наказание связана в первую очередь с

наказанием за грехи человека, которое понес Иисус
Христос.

Д Умилостивление - термин, выражающий успо.коение
обиженного.

е Аспект всепрощения, который объединяет все
остальные в одно целое, называется жертвой.

)1( Всепрощения достаточно для всех, но оно
предназначено только тем, кто верит.
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3 Спасение выходит навстречу нуждам человека.
Обведите букву, перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, связанным с грехом человека и его
положением.
а Грех означает несоблюдениеБожьего закона и полное

нарушение его.
б Человек, как сказано в Библии, не имеет удела или

связи с грехом Адама.
в Посредством греха человек превозносит себя и

презирает Бога.
г Положение человека заключается в том, что грех

от делил его от Бога и сделал злым, поэтому
единственное, что может ему помочь, это спасение во
Христе Иисусе.

Д Проблемачеловека велика, ибо он жертва судьбы. Он
не может обратиться к Богу посредством своей
собственной воли, он делает только то, что по воле
Божьей.

е Многие библейские заповеди покаяния помогают
человеку познать, что неожиданности судьбы не
руководят им. Он может обратиться к Богу только
через руководство Духа Святого.
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Ответы на вопросы

Ответы упражнений урока специально даны не в
обычной последовательности для того, чтобы вы
преждевременно случайно не увидели ответ на вопрос.
Старайтесь определить нужный вам номер, не заглядывая
в ответ наперед.

12 г) Все вышеприведенные утверждения выражают
необходимость всепрощения.

1 Ваш ответ. Возможно вы определили благодать, как
незаслуженную милость. Благодать является основой,
чрез которую Бог дает прощение незаслужившим его.

13 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.

2 Стих 4S дает пример общей благодати.

14 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

З Стих 4 указывает на то, что Божья благодать ведет
людей к покаянию.

15 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Верно.

4 В Ветхом Завете записано частичное откровение Бога.
В Новом Завете записано более совершенное
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откровение Бога во Христе, через которое мы имеем
полное откровение Божьей Благодати.

16 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

5 а 1) Общая благодать.
б 2) Благодать спасения.
в 1) Общая благодать.
г 1) Общая благодать.
Д 2) Благодать спасения.

17 Ваш ответ. Бог всегда испытывает огромную радость к
человеку, который возвращается к Нему.

6 б) Иисус более ясно раскрыл значение благодати, как
мы видим из Нового Завета.

18 а З) Умилостивление.
б 2) Жертва.
в 4) Примирение.
г 5) Искупление.
Д 1) Христово повиновение.

7 Шестнадцать.

19 Ваш ответ. Мы видим, что Христос умер за грехи всего
мира. Этот библейский факт дает убеждение в том, что
Божье спасение - неограничено.

8 Пять. Иакова 1,2, и З-е Иоанна и Иуды.

20 Ваш ответ. Мы пришли к выводу, что грех - это
неповиновение Божьему закону, или полное нарушение
его. Грех - это также самовозвеличивание и унижение
Бога. Он исходит от нашей греховной натуры,
унаследованной от Адама и наших собственных
греховных поступков.
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9 Около четырех раз, так как и в Ветхом Завете.

21 Ваш ответ. Все эти стихи направлены к человеку,
призывая его к действиям. Если бы человек не имел
свободы выбора, все эти заповеди были бы
бессмысленны.

10 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

22 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно. (Добрые намерения не спасают нас. Акт

принятия Христа является неотъемлемой частью
спасения).

11 Ваш ответ. на мой вгляд Послание к Римлянам 3:25-26
особо отображает необходимость всепрощения,
основанного на Божьей натуре. Здесь Евангелие Луки
24:26 является очень сильным утверждением.
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Человек изменяет
направление:покаяние

Один маленький мальчик очень любил сладости.
Особенно ему нравились конфеты и печенье. Однажды,
его мать испекла несколько пряников. Она сказала ему:
"сынок. я не разрешаю тебе брать пряники до обеда."

Но ему очень хотелось съесть эти вкусные, заманчивые
пряники. Скаждым часом его жажда и аппетит возрастали.
Наконец он не выдержал, зашел в кухню, открыл тарелку с
пряниками и взял всего два или три пряника, Но когда он
приподнимал крышку, то перекинул тарелку и разбил ее.
Когда мать вошла в комнату помотретъ, что произошло,
сын понял, что сейчас он будет наказан. Онумолял: "Мама,
я виноват. Прошу не наказывай меня." Мать понимала его
и сочувствовала ему, но она твердо сказала: "Да, я знаю,
что ты виноват, но ты виноват не из-за того, что не
послушался меня и взял пряники. Ты просишь прощение
потому что попался."

Вэтом случае мальчик не раскаялся, он только сожалел
о последствии своих действий. В этом уроке мы
рассмотрим разницу между истинным покаянием и
последовательными греховными действиями. Мыувидим,
как действие истинного покаяния начинает процесс
примирения любящего Бога с грешным человеком. Мы
научимся еще больше оценивать сладостное и приятное
побуждение Духа Святого, что приводит человека к
покаянию.



План урока

Действие покаяния
Аспекты покаяния
Связь с восстановлением
Значение в Новом Завете

Опыт покаяния

ЦеJIИурока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Объяснить, почему покаяние является необходимой
частью в процессе спасения.

• Охарактеризовать аспекты покаяния·и объяснить
важность каждого из них.

• Описать опыт покаяния и его последствия.

Задание по уроку

1. Изучите внимательно темы урока и прочитайте все
его цели.

2. Прочтите Евангелие от Луки 15:11-24 несколько раз
подряд.

З. Изучите значение основных слов незнакомых вам.
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4. Изучайте урок и по ходу отвечайте на его вопросы
таким образом, как записано в Уроке 1.

5. Выполните контрольную работу в конце урока.

Основные слова

возмещение
иго
идолопоклонство

отречение
покаяние
рвение

Разработка уроха

ДЕЙСТВИЕПОКАЯНИЯ

В Уроке 1 мы изучили, что Вог обеспечил спасение
всем людям через смерть Христа. Он дал им путь, чтобы
прийти к Нему. Мы также увидели, что спасение выходит
навстречу всем духовным нуждам человека и ведет его к
преизобильной жизни, великому миру, огромной радости
и, наконец, к вечной жизни. Но для начала процесса
покаяния человек должен сам ответить на Божий дар.
Его ответ начинается с покаяния.

Названии этого урока говорит о том, что покаяние ведет
к перемене. но для некоторых людей эта перемена кажется
неблагоприятнои, так как эти люди удовлетворены своей
самоправной жизнью. Для других же, живущих без
надежды и цели в жизни, свет Влаговестия обновляет их
жизнь. Они получают мир, покоя. избавление от страха и
вечную надежду. Если они познали благодать Господа
нашего, которая дает надежду, удаляет беззаботность и
дает перемену в жизни, то они также могут принять
спасение. Вез покаяния спасение невозможно <Луки 13:2-
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5). Покаяние вместе с верой влекут за собой обращение
(от грехов).

Определение покаявия

цель 1. Установить значение и привести примеры
поквяння.

~аленький мальчик, воздержавшийся от покаяния,
подумал: "Достаточно того, что я все осознал", Но
покаяние, как и монета, имеет две стороны.

1. Это действие, в котором человек осознает и
отворачивается от греха, исповедуя его пред
Господом.

2, Это не только отстранение от греха, это полное
отречение от него!

Покаяние также несет в себе идею сожаления, печали и
утешения. Кроме того, покаяние означает "отвернуть,
отречься, изменить свои поступки," В этом смысле
покаяние указывает на изменение мышления или цели.

1-' J's..,
НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД

_.~ .. -
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1 В последующем упражнении обведите букву против
утверждения, наиболее ясно дающего определение
покаянию. Покаяние означает:
а) чувство сожаления о содеянных грехах
б) освобождение от грехов, так как они заставляют

человека страдать.
в) осознание содеянных грехов, сожаление о них,

;обращение от них и полное отречение от них.

Изучая такое понятие, как покаяние, вы заметите, как в
некоторых местах Писания сказано, что Бог "покаялся" в
некоторых действиях. Давайте рассмотрим, что
подразумевается под этими словами.

2 Прочитайте следующие места Писания и объясните,
почему Бог "покаялся". Обратите внимание на слова,
использованные при описании Его "изменения мнения";

а Бьпие 6:5-7 ..

б Исход 32:7-14 .

в 1Царств 15:11 .

Эти места Писания показывают то, как Бог опечалился
за поступки и отношение своих людей. Их греховность,
неповинование и отступление от Божьих заповедей
требовали изменений. ,
3 Рассмотрите внимательно следующие места Писания.
Псалтырь 146:5,Притчи 15:11, Исаия 46·1О и Евреям 4:13.
Чему они учат нас о Боге?

Мы видим, что Бог загодя знал как люди ответят на Его
благодать и план откровения. Но их свободные, даже
греховные позиции, находившиеся под смертельным
влиянием сатаны, не мог ли иметь в себе тот праведныи и
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святой характер, которого Бог требует и ждет от Своего
народа. Когда Он создал человека, избрал Израиль или
выбрал Саула, Он не предопределил для каждого из них
способ, которым они ответят на Его благодать, ибо Он
заранее знал последствия. У всех была возможность
ответить Богу положительно, но они так не поступили.
(Болееглубоко мы рассмотрим тему о Божьем провидении
в Уроке 5).

Нельзя забывать о том, что Бог неизменен. Все, что Он
делает, соответствует Его натуре. Поэтому, когда Бог
сказал, что "ещесорок дней - и НИневиябудет разрушена
"(Иона 3:4), мы осознали Его неизменную праведность и
справедливость. Но затем, когда ниневитяне покаялись,
проявились другие неизменные качества Бога - милость
и долготерпение, вследствие Его "покаяния", В этом
примере. Бог не изменился, изменились жители НИневии.
Таким образом, можно понять все места Писания,
отражающие "покаяние" Бога. .

4 Покаяние, как видно из ответа Бога на ситуации,
упомянутые в этом уроке, лучше всего объяснить, как
а) действие Бога, основанное на Его высшей власти.
б) ответ Бога на грех человека.
в) неивменяемая цель Бога о суде, наказании и

уничтожение человека.

В Новом Завете приведены примеры покаяния. ясно
раскрывающие значение этого слова. В Евангелие от
Матфея 21:28-3 1 Иисус рассказывает притчу о двух
сыновьях. В этой притче отец попросил своего старшего
сына пойти работать на виноградник. Сын ответил "не
хочу", но потом изменил решение и пошел. Греческое
слово. переведенное как принял другое решение
шокаялся). также означает "почувствовал сожаление,
испытал перемену чувств, раскаялся". Другие слова,
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использованные для покаяния, дают нам суть человека,
изменившего свою позицию. Это значит, что Бог также
изменил его разум и сердце. Человек осознал свои ошибки
и просчеты. искренне сожалея о них, и пожелал отречься
от них. Человек, который кается, демонстрирует
изменение позиции в отношении греха и Бога.

покаяние влечет за собой дух скорби (Луки 18:13) и
разбитого духа <псалтырь 50:17).Когда человек исповедует
свои грехи они могут принести ему чувство глубокого
страха. Или же, как в случае с Петром <Луки22:62)чувство
сожаления. Но как бы глубоко не было сожаление,
проявляющееся у кого-либо, оно ничего не значит без
искреннего исповедания грехов и твердого решения
оставить их позади.

5 Покаяние, как записано в Новом Завете, отражает:
а} эмоциональный ответ грешника, осознавшего чувство

вины.
б} сожаление о содеянных грехах и изменение решения

в отношении Бога и греха.
в} в первую очередь изменение решения и отношения, но

не изменение поведения.

Покаяние влечет за собой искреннее сожаление о грехе.
Истинное сожаление кающеися личности также приводит
к печали сердца, не из-за того, что не будет наказана, но
из-за того, что она совершила ужасную ошибку в
отношении Святого, любящего и праведного Бога. Отакой
печали Павел пишет верующим в Коринфе следующее: "Ибо
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению, а печаль мирская производит смерть" (2-е
Коринфянам 7:10).
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Для вас очень важно осознать грех и исповедаться в
нем, но и в равной мере важно отвернуться от него, более
не возвращаясь к нему. Вспомните иллюстрацию с
маЛЬЧИJ<ОМ,сожалеющем о непослушании матери и
разбившемтарелку с печеньем. Его сожаление не являлось
истинным поканием. Почему? Потому что у него не было
намерений отвернуться от будущих искушений, чтобы
удовлетворить желание в сладостях. Покеязъся - значит
отвернуться от греха.

6 Прочтите следующие места Писания и запишите все то,
от чего человех отказывается. когда кается;

а l-е Фессалоникийцам 1:9 .

б Деяния 14;13-15 .

в Деяния 26:18 . . .. _ _ ..

Покаяние - это не только чувство сожаления за
содеянные греховные постynхи. Истинное покаяние -
значит обращение от грехов. Например, Миша при сдаче
экзамена попался со шпаргалкой Учитель наказал его,
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поставив ему двойку. Миша сожалеет о том, что попался
и провалился на экзамене, но вообще он не очень сожалеет
о тех поступках, ког да он обманывал, но не попадался.
Он сожалеет, но не раскаивается. Наоборот, он готов
обмануть снова при первой же возможности. Марина
также обманывала на экзамене. но совесть остановила ее.
Она пошла J( своему учителю и призналась ему в
нечестности, соглашаясь принять наказание. Она
расхаялась истинно, потому что решила прекратить
обманывать. Некто сказал. "Небеса полны кающихся людей,
которые были однажды грешниками. ад полон
сожалеющих людей." Поэтому, печаль или сожаление не-
достаточны для прощения, оно дается только тогда, когда
человех оставляет свои грехи позади, зная, что они
прощены.

7 Отличите пример истинного раскаяния от примера
неполного покаяния (или просто сожаления).
а) Отец выпил, сел за руль и повел машину. По дороге с

ним произошла авария. Его единственный сын погиб.
двое остальных людей получили тяжелые ранения.
Отец, полный печали, винил себя за случившееся. Он
решает забыть об этом, снова предавшись пьянству.

б) Алеша был связан с очень опасной уличной бандой.
Однажды, эта банда забила молодого человека до
смерти. Совесть у Алеши пробуждается. Он осознает
тяжесть преступления и признается полиции в своем
соучастии. Онтакже уходит из банды. Полиция требует
от него докладывать регулярно в участокла также
следовать их указаниям на протяжении года, и он
начинает новую жизнь как честный гражданин.

В седьмом задании вы четко увидели разницу между
Алешей и отцом семейства. Отец глубоко сожалел о своей
ошибке, но он продолжал делать то, что привело его к
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этому трагическому происшествию. но Алеша не только
сожалел. Он вполне осознал свои ошибки и затем принял
решение об изменении своего ума и сердца, и об удалении
из преступного мира.

В Евангелии от Луки 16:19-31 мы видим, как богатый
человек, находясь в аду, кричал о своем сожалении. Он
был полон печали, но для него было слишком поздно
каяться. Те, которые не каются сейчас, будут затем
сожалеть (Матфея 13:42,50. Луки 13:28), но не в истинном
раскаянии. Настанет день, когда они будут призывать горы
и камни, чтобы упали на них и сокрыли их от гнева Божия
(Откровение 6; 16-17). потому что они не желали
обратиться от своих грехов.

Сожаление, без истинного изменения разума и сердца
ведет только к отчаянию. Но истинное покаяние, которое
является печалью. ведущей ко спасению (2-е Коринфянам
7:10) охватывает перемену разума и сердца. Сожаление о
наших неудачах. просчетах и ошибках (без перемены в
сердце и мышлении) заставляет нас соредоточить наше
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внимание на собственной слабости и грехах. Такая печаль
может даже заставить нас возненавидеть себя, если мы
любим грешить. Но покаяние открывает широкие двери
для Божьей милости и прощения. Истинное покаяние
помогает нам смотреть не на наши несчастья и условия
жизни, а на крест Христа, где есть свобода, свет и жизнь.

8 Выберите из данных утверждений то, которое наиболее
ясно описывает покаяние (по Писанию).
а) Человек оказывается побежденным слабостью и

неудачей. Он виновен в нарушении закона Божия или в
несоблюдении его. Оказавшись совершенно ничтожным,
виновным, наполненным печалью и презрением ](
самому себе из-за слабости, он решает больше
трудиться и совершать добрые дела, чтобы удалиться
от греховных поступков.

б) Человек осознает, что он виновен в нарушении Божьего
Закона или в несоблюдении его. Он видит всю тяжесть
своих грехов и глубоко сожалеет о них. Он
исповедывает свои грехи и принимает решение не
грешить.

В ответе а) мы видим тенденцию, которая привела
многих людей к непониманию действия покаяния. Эта
тенденция заключается в получении благодати от Бога
посредством добрых дел. Как мы уже видели, покаяние
вместе с верой во Христа ведут к обращению в то время,
как добрые дела являются только частью плана получения
заслуженного от Бога. Больше ничего нельзя добавить ](
Божьему всепрощению. Ктому же, человек может творить
добрые дела, не отказавшись от своих грехов и, таким
образом, он может ошибочно верить, что если он творит
добрые дела, то он может продолжать грешить. Но
грешник в раскаянии должен признать свое греховное
положение, отвернуться от них, исповедуя свои грехи
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Господу, и совершенно оставить их. Только таким путем,
его грехи будут прощены. Только таким путем он
возрадуется о спасении.

АСПЕКТЫ ПОКАЯНИЯ

Цель 2. Установитьтри аспекта покаяния и объяснить
их значение.

Для Библейского покаяния характерно три аспекта или
идеи: интеллектуальный, эмоциональный и добровольный
(который мы назовем, "действием воли"). Чтобы
проиллюстрировать эти аспекты покаяния, давайте
рассмотрим следующий пример. Предположим вы едете в
автобусе и внезапно осознаете, что сели не в тот автобус
и едете по совершенно противоположному маршруту.
Такое познание можно назвать интеллектуальным
аспектом посредством которого человек осознает из
Слова, что он находится в неправильных отношениях с
Богом. Когда вы видите, что едете в автобусе по
неправильному маршруту, вы начинаете беспокоиться. У
вас появляется озабоченность, может даже страх. Такие
чувства отражают эмоциональный аспект покаяния,
закдючаюшияся в самообвинении и сожалении о вашем
положении по отношению к Богу (2-е Коринфянам 7:9-1О).
Вы покидаете автобус при первой же возможности и
находите другой. Это решение иллюстрирует действие
воли: полный разворот и начало путешествия по Божьему
маршруту. Эта простая иллюстрация показывает, как
истинное покаяние влияет на интеллект, эмоции и волю
кающегося грешника.
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9 Установите каждый из трех аспектов покаяния.
подобрав номер аспекта в правой колонке к
соответствующему ему определению в левой

.... а Влечет за собой решение
об изменении
направления.

.... б Ведет к осознанию факта,
что человек не- прав по
отношению к Богу.

.... в Влечет за собой
изменение чувств
человека к греху,
который он совершил.

1) Интеллектуальный
2) Эмоциональный
3) Действие воли

Платаза обращениеот наших грехов высока: "Так всякий
из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может
быть Моим учеником" <Луки 14:33).Покаяние охватывает
все периоды нашей жизни. Оно означает не просто
осознание грехов и сожаление о прошлом, но также наши
цели в будущем. Оно заставляет нас свернуть с наших
путей к путям Божиим, заключающимся в повиновении и
следовании за Ним.

Мы часто слышим призыв Иисуса: "Придите ко МНе,все
труждающиеся и обремененные..." (Матфея 11:28), но мы
также слышим как Тот, Кто говорит обремененным
грешникам "придите" говорит также "Возьмите иго Мое
на себя" (ст. 29. 30).Мы не можем "просто принять Иисуса
и бытьспасенными" безповиновения. невозможно принять
Господа Иисуса, как личного Спасителя, без нашего
интеллекта, эмоций и воли, которые содержат в себе все
аспекты жизни: наши действия, желания и цели.
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Необходима полная передача себя в руки Бога и принятие
Его ига на себя.

1О Объясните, как каждый из этих аспектов связан с
покаянием.

а Интеллект .

б Эмоции : .

в Боля .

СВЯЗЬ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ

Цель з. Установить взаимосвязь между покеяннем и
восстановлением.

Б Евангелие от Луки 3:3-18 Иоанн Креститель
проповедывал Благую Весть, призывая людей исправить
свои пути. Б 8 стихе он говорит: "Сотворите же достойный
плод покаяния." Здесь Иоанн требовал свидетельства,
доказывающего правдивость их покаяния. Бозвращение
платы за то, что мы сделали неправильно или
заглаживание ошибок. совершенных нами, называется
восстановление.

Босст~овление - принцип, представленный в Законе
Бетхого Завета (Исход 22: 1. Левит 6:5, Числа 5:6-7).
Несмотря на то, что понятие возмещения за все. что мы
сделали неправильно является библейским и
высокопочитаемым. необходимо понять, что сами по себе
оно не дает человеку спасения.
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11 Прочтите Луки 3:8-14 и 19:2-10.а затем обведите букву
перед каждым ПРАВИЛЬНЫМутверждением.
а Из Евангелия от Луки 3:12-13 и 19:8 мы видим. что

закхея не желал осознать своих грехов.
б в Евангелие от Луки 19:8мы видим, что закхеи истинно

покаялся.
в Сравнив Евангелие от Луки 3:8-14 и Евангелие от Луки

19:2-1 О, мы приходим К заключению. что
восстановление - это призыв Бога к человеку
отвернуться от старого образа жизни.

Восстановление - явное доказательство нашего
решения обратиться от греха ко Христу. Оно призывает
нас последовать за новым хозяином. И хотя
восстановление не означает спасения, оно
непосредственно указывает на то, что мы испытали Божью
благодать спасения.

lZ Установите взаимосвязь между покаянием и
восстановлением.

ЗНАЧЕНИЕВ НОВОМЗАВЕТЕ

Обширная тема

цель 4. Записать четыре личности из НОВО'ГО Завета,
проповеповеязине покаяние и установить
важность каждой из них.

в Библии сказано, что покаяние - первый шаг в
примирении человека с Богом (Иезекиль 14:6, 18:30,
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Малахия 3:7,Луки 13,3-5).Невозможно получить спасение
безпокаяния. И в Ветхом и в Новом Заветах Бог призывает
человека, в первую очередь, к покаянию. Настойчивые и
повелительные призывы всех Ветхозаветних пророков,
заканчивая Малахией, были вновь повторены в
могущественной проповеди о тюкаянии. провозглашенной
Иоанном Крестителем (Матфея 3:2, 8, 11, Марка 1:4, Луки
3:3,8).

В Новом Завете огромное внимание уделено
использованию слова поквянне. Слова "покаяться" и
"покаяние" в Новом Заветевстречаются 64раза.В пустыне
Иудейской Иоанн Креститель дал строгое указание всем
Иудеям покаяться. ибо должен былприти Мессия (Матфея
3:1-12).Его проповедь о тюкаянии принесла значительный
успех, между многочисленным народом, приходившим
ко Христу В покаянии и отдававшим себя Богу на
служение. Нет сомнений в том, что многие из них,
искренне отвечавшие на Иоаннов призыв, впоследствии
находились среди тех тысяч людей, которые в день
Пятидесятницы пришли в церковь и последовали за
Христом.

Иисус начал Своеслужение в Галилее, где Он,подобно
Иоанну, провозгласил: "Покаятесь, ибо приблизилось
Царство Небесное" (Матфея 4:17, сравните с Евангелием
от Марка 1:15). В Евангелии от Матфея 4:17 покаяние в
некоторых греческих текстах означает "обращение от
грехов." Тема покаяния занимала немаловажное место в
проповедях Иисуса и Его учеников (Матфея 11:21-28, 12:41,
Луки 5:32,Марка 6:12).

Одна из последних заповедей Иисуса перед Его
возвращением на небеса, заключалась в том, чтобы
покаяние и прощение грехов было проповедано во всех
народах <Луки 24:47, Деяния 1:8). Но полностью тема о
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покаянии и вере была раскрыта в книге Деяния, где она
имела огромное значение. Тысячи людей каялись во время
проповеди Петра в День Пятидесятницы во спасение от
грехов.

Впоследствии, он неоднократно возвращался к этой
теме и снова многие каялись в грехах и обращались к
Богу (Деяния 3: 19). В дальнейшем служении в своих
Посланиях Павелговорил о Господе, что Он "долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию" (2 Петра 3:9).

ИОАНН
КРЕСТИТЕЛЬ ИИСУС АПОСТОЛПАВЕЛ

Павел проповедовал покаяние афинянам в ареопаге
<деяния 17:30).И в заключение своего служения он сказал:
"ВозвещаяИудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру
в Господа нашего Иисуса Христа" <деяния 20:2).Он также
писал о неведении в тюкаянии. "Итак, оставляя времена
неведения. Боr ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться" (Деяния 17:30).

13 В рабочей тетради запишите имена четырех личностей
Нового Завета. проповедывавших покаяние и укажите
важность каждой из них.
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14 Обведите букву против истинных утверждений,
касающихся важности покаяния в Новом Завете.
а Тема покаяния указывает на призыв Бога к тем, которые

не знают Его.
б Призыв Иоанна Крестителя к покаянию являлся

продолжением настойчивых призывов Ветхозаветних
пророков о возвращении к праведности.

в Проповедь покаяния в прощении грехов,
про возглашенная Петром и Павлом, была обращена
только к иудеев.

г Покаяние было основной темой проповеди Иоанна
Крестителя, Иисуса, Его учеников и всей
первоапостольской церкви.

покаяние - Библейская тема, которая встречается очень
часто. Также как необходимо спасение от греха,
необходимо и покаяние. Это стало истиной со времени
падения человека и это будет истиной до наступления
времени конца благодати и когда не будет возможности
покаяния,

Кому необходимо покаяние

цель 5. Установить, кому необходимо покаяние и зачем.

Призыв к покаянию, всемирный: "Итак, оставляя времена
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться" (Деяния 17:30).Этот призыв обращен к каждому.
Всех тех, которые никогда не верили во Христа, Бог
призывает покаяться, принять спасение и войти в Его
семью (Иоанна 3:15-17, Титу 2:11, Откровение 22:17).

Также те, которые уже уверовали во Христа и
последовали за Ним, призваны к покаянию. Иногда
христиане теряют стремление к Христу и их любовь к
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Нему перестает расти. Ефесская церковь была виновна в
этом <откровение 2:5). Этой церкви необходимо было
покаяние и обновление своих взаимоотношений с
Христом. Лаоцикийская церковь стала столь безразлична,
что ее духовная жизнь оказалась в опасном положении
<откровение 3:15-17). Истинное покаяние - единственное
средство от духовной смерти, безразличия или неведения.
покаяние - единственный обратный путь к Богу. если до
этого уже были какие-то неудачи или согрешения. Бог
дает прощение только тогда. когда мы исповедуем свои
грехи О-е Иоанна 1:9). Это относится не только к
христианам, но и ко всем желающим покаяться.

15 Выберите из нижеприведенных утверждений те.
которые правильно определяют. кому необходимо
покаяться, и почему им необходимо покаяться.
а) Каждого, кто не верует в Христа. Бог приглашает

покаяться и последовать за Ним.
б) Все христиане. побежденные своим грехом,

потерявшие свою первую любовь или ставшие духовно
слабыми. призваны к покаянию и очищению своей
совести перед Богом.

в) Христианин также как и не христианин, нуждается в
покаянии для спасения.

ОПЫТ ПОКАЯНИЯ

Цель 6. Объяснить.почему поквянне необходимо. как оно
происходит и каковы его последствия.

Почему оно необходимо?

На вопрос: "Почему покаяние необходимо?" можно
ответить: "Потому что все согрешили и лишены славы
Вожией" (Римлянам 3:23). Это относится ко всем нам без
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исключения (кроме Иисуса Христа>. Вы можете
просмотреть Урок 1 и найти, что грех не соответствует
закону Божьему и нарушает Его закон. Стрелочник,
который не закрыл шлагбаум вовремя и это привело к
тому, что поезд столкнулся с машиной с людьми, и люди
погибли, виновен в преступлении как убийца, обдуманно
убивающий свою жертву. Стрелочник виновен в грехе
пренебрежения, ибо он знал, что от него требовалось. но
не сделал этого (Иакова 4:17).Преступник, преднамеренно
стреляющий и убивающий другого, виновен в грехе
беззакония. Он виновен в нарушении закона (1-е Иоанна
3:4). Если же наши грехи подобны грехам пренебрежения
(не внимательного обращения с заповедями> или
беззакония (выполнение того, что запрещено>, то нам
необходимо знать, что "всякая неправда есть грех" (1-е
Иоанна 5:17).

Совершив грех, мы становимся виновными перед Богом.
Закон требует платы в наказание. И учитывая то, что
"возмездие за грех - смерть" (Римлянам 6:23>, наше
греховное положение проклинает нас и отнимает
надежду. Но Бог дает прощение и вечную жизнь всем,
принимающим Его дар.
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16 Объясните, почему необходимо покаяниет Если вам
понадобится больше места, то ответ запишите в рабочую
тетрадь.

как покаяние происходит

В Послании к Римлянам 2:4 Павелпишет, что "благость
Вожия ведет тебя к покаянию." Бог ведетлюдей к покаянию
своей милостью и любовью(Иоанна 6:44),но Ониспользует
различные способы, чтобы привести их к этому
переживанию. Один из них, в основном, через служение
Слова Божия. Во время проповеди Ионы в Ниневии его
жители поверили и отказались от своих злых дел и
поступков (Иона 3:4,8,10).

Кроме того, проповедь о кресте производит покаяние.
Послание Божьей любви, продемонстрированное на
кресте, особо расстрогало чувства людей. Оно проявило
себя тем, которые беспомощны и жалки в своих грехах,
которые нуждаются в духовном исцелении (Матфея 9:13).
Любовь, дающая прощение недостойным ее людям, ведет
к спасению.

Свежее видение Бога также приводит к покаянию. Когда
Иов познал все величие Бога, он презрел себя и раскаялся
(Иов 42:1-6). Поэтому ясно, что Божия благость ведет нас
к покаянию. в основном, через Слово Божие, через
проповедь о кресте и посредством свежего видения Бога.
Существуют и другие способы, которые Он также
использует.

Вы наверное слышали пословицу: "Как тревога, так и к
Богу". Любящему Небесному Отцу иногда приходится
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приступать к более решительным действиям для того,
чтобы заставить человека осознать все свое греховное
положение (Откровение 3:9). Иногда болезни, заботы или
трагедии помогают человеку осознать его нужду в Боге.
Помните, как это произошло с блудным сыном, который
осознал всю тяжесть своей проблемы так, что он "пришел
в себя," раскаялся и вернулся в дом своего отца (Луки
15:17-20).

Иногда Бог использует примеры или свидетельства
благочестивых и самоотверженных христиан для того,
чтобы привести людей к покаянию. И мы можем, без
сомнений, сказать, что Бог прибегнет к различным
действиям, которые потребуются ради того, чтобы
затронуть сердца людей.

17 Назовите некоторые методы, к которым Бог прибегает ,
чтобы привести людей к покаянию.

Каковы его последствия?

Последствия покаяния велики. Оно не только создает
чувство радости в сердце грешника, но создает великую
радость и на небесах среди ангелов Божиих (Луки 15:1О).
Покаяние отворяет двери, ведущие к вере и прощению
грехов. Иоанн пишет: "Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды" О-е Иоанна 1:9).

Кроме чудесной радости, которую испытывает грешник
при покаянии, существуют и другие преимущества. Когда
Иов раскаялся, Бог не только исцелил его, но и
восстановил его семьюи дал материальные благословения
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(Иов 42:10-7). Также когда Иона раскаялся, Бог освободил
его из чрева большой рыбы (Иона 2:1-1О).К тому же Бог
дал обет в том, что когда народ его раскается и обратится
от своих злых путей, то Бог услышит его с неба, простит
его грехи и исцелит их землю (2-е Паралипоменон 7:14).

Представьте себе спасение в виде цепи, а затем
подумайте о покаянии, вере и обращении, связанных в
одну эту цепь. Как в обычной цепи каждое звено отдельно,
так это происходит и в "цепи спасения". Каждое звено
разделено и связано с другим "звеном". Когда начинается
процесс покаяния, начинается и "реакция цепи", в которой
вера, обращение, возрождение, оправдание и усыновление
соединены вместе для проявления чудесного опыта
спасения.

ОБРАЩЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ
о

ВЕРА ПРОЩЕНИЕ

18 Установить некоторые последствия покаяния.
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Контрольная работа

Обведите букву перед каж дым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

1 В процессе спасения покаяние важно потому, что оно
а) является первым шагом в возвращении к Богу.
б) демонстрирует достоинство кающегося.
в) выражает сожаление, являющееся наиважнейшей

частью покаяния.

2 Наилучшее определение покаяния, это
а) явное сожаление о грехах.
б) осознание греха. чувство сожаления обо всем

содеянном, исповедание его Богу и полное отречение
от него.

в) осознание просчетов и желание улучшения.

3 Притча о богаче, взывающемиз ада о помощи, учит нас
тому. что
а) некоторые люди склонны к осознанию своих грехов

слишком поздно.
б) нам необходимо внимательно вникать в нашу жизнь

время от времени для того. чтобы оценить свои
поступки.

в) люди, не желающиекаяться сейчас, однажды заплачут
с сожалением ... когда будет слишком поздно.

4 Различные аспекты покаяния учат нас тому. что
а) каждый период нашей жизни связан с актом покаяния.
б) покаяние. очень простой шаг, который стоит нам

немного или не стоит ничего.
в) покаяние - дар Божий. поэтому человек не принимает

никакого участия в нем.
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5 Из того, что покаяние занимает ведущее место в
Библии,мыидим,чтоo
а) покаяние занимает менее важное место в НОвомзавете

потому, что основная часть уделена благодати.
б) покаяние вне Евангелия не имеет никакого значения,

а полому неважно в Новом Завете.
в) в Новом Завете записано полностью учение о покаянии.

6 Кому необходимо покаяние в соответствии с Библией?
<Обведите наилучший ответ.)
а) Покаяние необходимо тем, которые никогда не верили

во Христа.
б) Христиане, согрешившие против Бога и ставшие

духовно безразличными, а также все грешники
нуждаются в покаянии.

в) Покаяние необходимо только для избранных.

7 Покаяние, как видно из этого урока, происходит
посредством

а) благости (доброты) Вожией, Оно дается даром и
поэтому человек не принимает в нем никакого участия.

б) Благости Вожией. А также посредством проповеди
Слова Божия в целом, проповеди о кресте, ведения
Божия или трудных обстоятельств, болезней и
трагедий.

в) добрых дел человека, продемонстрировавшего свое
желание следовать за Христом после тщательного
рассмотрения последствий своего греха.

8 В Библии сказано. что покаяние необходимо потому,
что
а) все виновны во грехе.
б) это потребность для каждого человека, независимо от

его вины во грехе.
в) это свидетельство того, что все намерения человека

являются правильными .
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9 Обведите букву против наиболее полного ответа.
Последствия покаяния заключаются в том, что
а) грешник наполняется необычайной радостью вместе с

членами своей семьи и общества.
б) небеса радуются грешнику. который обращается к Богу.
в) мир наполняется радостью о перемене. происшедшей

вследствие этого акта.

1О Восстановление является библейским учением. Его
основная ценность заключается в том, что
а) оно заслуживает хвалу перед Богом.
б) оно приносит это послание в мир: всякий

восстановленный испытывает изменение.
в) оно дает гарантию спасения для человека, который

проявляет его.

11 Определите аспекты покаяния, подобрав каждый
аспект к его правильному определению или применению.

.... а Саша чувствует вину за
грехи, которые она
совершила .

.... б Гена осознает, что своей
жизнью он не угождает
Богу.

.... в Эдик решает полностью
отречься от своей
греховной жизни .

.... г Блудный сын говорит:
"Встану, пойду в дом отца
моего".

Д Блудный сын приходит в
себя.

.... е Блудный сын сожалеет о
соделаином.
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Ответы на вопросы

10 Вашответ может несколько отличаться от моего.
а Интеллектуальный аспект покаяния способствует

осознанию нашей вины и ничтожества перед Богом.
б Эмоциональный аспект отражает сожаление и стыд.

которые мы испытываем вследствие нашего греха
против Божией любви и благодати.

в Аспект воли в покаянии отражает действие воли,
которое исходит из отречения от нашего греха и
обращения к Богу.

1 в) осознание содеянных грехов, сожаление о них,
обращениеот них и полное отречение от них.

11 а Неверно.
б Верно.
в Верно.

2 а Бог раскаялся вследствие разврата человека. Он
сожалел о том, что создал его.

б Бог раскаялся вследствие того, что Израиль
согрешил и отвергнул Его. Бог "изменил Свои
помышления".

в Бог раскаялся вследствие неповиновения Саула.
Бог сказал, что Он сожалеет в том, что поставил
Саула царем.

12 Восстановление - свидетельство истинного покаяния.
Оно не спасает, но доказывает то, что мы пережили
изменение.

3 Бог завершилзнание всего.

13 Иоанн Креститель проповедывал покаяние и особо
подчеркивал пришествие Мессии. Иисус также
проповедывал о покаянии для прощения грехов и о
том, что близится царствие Божие. Петрпроповедывал
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покаяние и особо почеркивал действие веры. Служение
Павла Иудеям и язычникам основывалось на проповеди
о покаянии (Деяния 20;21>.

4 б> Ответ Бога на грех человека.

14 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

5 б) сожаление за содеянные грехи и изменение разума
в отношении Бога и человека.

15 Ответы а) и б) являются правильными. Ответ в)
неправильный, потому что христианин не кается для
спасения. Он кается для того, чтобы очистить совесть
перед Богом и свои взаимоотношения с Ним.

6 а Идолы.
б Идолопоклонство и суеверие.
в Власть тьмы и сатаны.

16 Все из нас виновны во грехе. Мы не исполнили Его
волю и виновны в нарушении Его Закона. наказание
для нераскаявшегося греника заключается в смерти,
но каждому, кто кается Бог дает прощение и спасение.

7 б) Алеша был связан с очень опасной уличной бандой ...

17 Божия благость ведет нас к покаянию. Действия, к
которым Он прибегает. следующие: Его Слово в целом,
проповедь о кресте и видение Бога. Различные заботы.
болезни и трагедии также приводят людей к покаянию.
Бог также использует свидетельства благочестивь~
христиан для того, чтобы привести людей к покаянию.

8 б) Человек осознает то, что он виновен в нарушении
Божьего Закона ....
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18 Покаяние при водит к радости кающегося грешника и
небес. Оно дает веру и ведет к прощению. Это первое
звено в цепи спасения.

9 а З) Действие воли.
б 1) Интеллектуальный.
в 2) Эмоциональный.
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эток 3

Человек доверяется
Вогу вера

Одно из наиболее важных утверждений во всей Библии
ЭТО: "А без веры угодить Богу невозможно" (Евреям 11:6). В
чем заключается важность этого утверждения? Надеюсь,
вы согласитесь со мной, что жизнь человека зависит от
того, во что он верит. Также жизнь христианина зависит
от той ЛИчности, в которую он верит. Вера во Христа
Иисуса и Его дар спасения необходим каждому из нас и
каждому человеку в мире.

Мы не можем не восхищаться непоколебимой
настойчивостью женщины хананеянки, которая не
потеряла веру в исцеление своей дочери (Матфея 15:21-
28). Мы также поражаемся смирению сотника,
чувствовавшего себя недостойным, чтобы Иисус вошел в
его дом (Матфея 8:5-1 О). И нас не может оставить
равнодушными настойчивость и ревность Вартимея,
который не взирая на толпу, заставлявшую его молчать,
привывал Иисуса помиловать его (Марка 10:46-52).
Возможно, все эти люди имели нечто общее между собой,
а именно, то, что могло затронуть чувства Иисуса?
Конечно! Главное, что Господь увидел в каждом из них и
воздал им, была вера. Вера сильно затронула Его чувства,
когда ОНнаходился среди народа.

Вера является основным элементом переживанив
обращения. Когда человек искренне кается, ему



необходимо истинно довериться Господу Иисусу. Иоанн
пишет, что "...тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими" (Иоанна 1:12).
В этом уроке мы рассмотрим доверие и принятие аспектов
обращения: когда человек обращается от греха к Богу,
всю свою надежду он возлагает на Господа Иисуса для
получения прощения и для великого изменения, которое
Дух Святой приносит в его сердце.

Обзор уроха

Важность веры
Действие веры
Элементы веры
Опыт веры

цели YPOJC&

По окончании этого урока вы должны уметь:

• Объяснить важность веры в процессе спасения.

• Определить элементы спасительной веры и объяснить
значение каждого из них.

• Более глубоко оценивать служение Духа Святого и
Слова Божьего, на которых основывается вера.
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Задание по уроку

1. Прочитайте внимательно Послание к Евреям 11 главу.
Во время чтения по размышляйте о тех людях, которые
не сомневались в обетованиях Божиих.

2. Прочтите цель урока и обратите внимание на основную
его тему.

З. Изучайте урок по предложенному плану на примере
первого урока.

Основные слова

динамический
испытания
интеллектуальный
компромисс

неусловныи
обращенный
пассивно
потенциал

Разработха урока

ВАЖНОСТЬ ВЕРЫ

цель 1. Объяснить важность веры в жизни христианина.

Каждая черта нашего спасения является
сверхприродной работой, которую может совершить
только Бог. Давайте рассмотрим эти черты.

1. Божественное избрание в прошедших веках.
2. Жертва Спасителя.
З. Дар общей благодати и благодати спасения.
4. Призвание грешника посредством Духа Святого
S. Непосредственное действие Бога во всех его

чудесныхпроявлениях.
6. Постоянное действие Отца, Сына и Святого Духа.
7. освобождающее и могущественное действие Духа
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8. Полное совершенство и представление святых во
славе.

Единственный путь, которым мы можем принять чудный
дар Божьего спасения, это принять его верою. Вечные
богатства, данные нам независимой благодатью Бога,
можно принять только посредством веры.

1 Прочитайте все места ПИсания, приведенные ниже, а
затем возле каждого из них напишите, что совершает вера.

а Ефесянам 2:8, Римлянам 5:1 .

б Деяния 26:18и Деяния 15:9,сравните ..

в l-еПетра 1:5, l-е Иоанна 5:4, Римлянам 11:20 ..

г Иакова 5:15,Деяния 14.9 ..

д Галатам 3:2,5, 14 ..

е Римлянам 4:18-22,Марка 9:23 ..

)(( Евреям 11:6 .

3 Матфея 15:28 ..

и Марк 2:3-5 ..

]с Римлянам 14:23 .

Из этих цитат мы видим, что кроме опыта нашего
спасения, каждый аспект нашей христианской жизни
зависит от действия веры. Нашипоступки в значительной
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мере определяются тем, во что мы верим. Мы верим, что
Вог знает все наши поступки, помышления и речи, поэтому
нам нужно делать то, что приятно Ему.

2 Объясните своими словами важность веры в жизни
христианина.

вваимосвяаь между верой и покаянием

цель 2. Установить разницу между покаянием и верой в
проиессе обращения.

в предыдущем уроке мы пришли к выводу, что акт
покаяния начинается "реакцией спасения". Но действие
покаяния, находящегося в движении, которое охватывает
аспекты покаяния и веры (и другие аспекты спасения)
такое, что нам необходимо видеть все эти аспекты,
встречающиеся одновременно. Но для приемдемого
обсуждения каждого аспекта мы установили следующий
порядок. покаяние, вера, обращение, возрождение,
оправдание и усыновление.

Обращение от греха шокаяние) к Вогу (вера) - условия,
необходимые для спасения. Покаяние и вера не требуют
заслуг. Вог уже обеспечил все необходимое для спасения.
Но через покаяние мы удаляем преграду для принятия
дара спасения, и посредством веры мы принимаем этот
дар.

Покаяние отражает грех и все его последствия в то
время, как вера основывается на милости Вожией.
Посредством веры мы принимаем спасение (Римлянам
10:9-1 О). Невозможно принять веру без искреннего
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покаяния, ибо только тот. кто искренне сожалеет о своих
грехах, чувствует нужду во Спасителе и спасении для
своей души. С другой стороны, невозможно принять
покаяние без веры в Слово Божие, ибо как может тот. кто
верует в дар спасения, веровать в угрозу вечного
осуждения?

ВЕРА ЕСТЬ ДЕЙСТВИЕ

БОГ

3 В следующем упражнении отличите примеры веры и
покаяния в процессе обращения, поставив 1 напротив
утверждений. которые определяют покаяние, и 2напротив
тех, которые отображают веру.

а Осознаниегреха и обращение
(отвержение>от него

б Обращение к Богу для
принятия Его спасения

в Удаление преград между
грешником и даром спасения

г Принятие дара спасения
Д Отражает действие греха и

его последствия
е Отражает милость и любовь

Бога
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СПАСЕН ХРИСТОМ

ДЕЙСТВИЕ ВЕРЫ

Определение веры

Цель 3. Установить основное библейское значение слова
. "вера".

Мы пришли к выводу, что вера является необходимой
частью нашей христианской жизни. Мы также выяснили,
что вера в наивысшей степени определяет наши действия.
Но что же такое вера? Послание к Евреям 11:1 дает нам
описание одного из эффектов веры, но не дает
определения ее. Для наших целей мы можем определить
веру, как "добровольный акт и позицию человека,
посредством которой он приобретает полную
уверенность в каком-либо объекте, позволяя ему
руководить своими действиями." В духовном отношении
этим объектом является Бог, а добровольным актом
является слушание и вера в Слово Божие.

Вера означает доверие. В Ветхом Завете, в переводе с
еврейского термин верить означает "создавать или
поддерживать, утверждаться или укрепляться в доверии".
В Новом Завете в переводе с греческого, верить означает
"иметь веру или доверие, утверждаться", или другое
греческое слово, означающее "полагаться, соглашаться,
быть убежденным, иметь уверенность в... ." И как мы
увидим позднее более подробно, что верить, в
употреблении Бога и Христа охватывает три вещи: 1)быть
в согласии с истиной, которую Он говорит и раскрывает,
2) принять Его и довериться Ему лично, и 3) доверить
себя в подчинение Ему. Слово верить очень часто
употребляется с частицей в, например "ВеруА в Господа
Иисуса Христа и спасешься" <деяния 16:31), чтобы особо
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выразить элементы доверия. Нам необходимо быть
осторожными в, ограничении веры только
интеллектуальным согласием. Истина о Боге нужна
каждому, ибо Писание говорит, что "надобно, чтобы
при ходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его
воздает" (Евреям 11:6). но не достаточно только верить:"
Ты веруешь,что Бог един: хорошо делаешь.и бесы веруют
и трепещут" (Иакова2:19).И пока демоны веруют, они таки
и остаются демонами.

Таким образом,вера- означает оставить всякое доверие
нашим собственным источникам и всецело положиться
на милость Божию. По мере того, как мы обращаемся к
Богу. Дух Святой помогает нам уверовать в правдивость
Писаний. Это придает нам еще большую уверенность в
благодать Божию. Это и есть вера.

Приближаясь к определению и описанию веры,
необходимо помнить следующее: "Вера - это пути
кающегося грешника к милости Божией во Христе",
посредством которого человек может сказать: "Я
отрекаюсь от всякого неверия и самоуверенности и
полагаюсь на Христа. Вся моя надежда основывается на
Нем".

4 Выберите завершение. правильно определяющее
основное библейское значение слова вера. Вера
определяется как:
а) то, на что мы надеемся приходит к завершению в

результате наших молитв и ревностных желаний.
б) акт, через который мы всецело полагаемся на

доверенную личность, Бога, позволяя Ему руководить
нашими поступками.

в) акт приближения к желаемому объекту или цели.

81



СПАСЕНХРИСТОМ

Виды веры

Цель 4. Определить различные виды веры

Веру можно описать несколькими путями. Кроме веры
в духовном отношении, существует также и нерелигиозная
вера или доверие, с которыми мы часто встречаемся.
Например, мы верим в электричество и посредством этого
мы поворачиваем выключатель и появляется свет. Мы
верим в дорожные знаки и движемся навстречу машинам,
которые едут по другой стороне дороги, а эта дорога
разделена тонкой белой линией. мы верим в банковские
системы и делаем вклады в банки. Мы также летаем на
самалетах посредством веры и умения пилота.
Нерелигиозная вера проявляется во многих случаях
повседневной жизни.

ВЕРА ДАЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Существует также интеллектуальная вера. Она верит в
нечто об Иисусе, но не в самого Иисуса. В нашем мире
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многие верят в существование Бога, но такое мысленное
соглашение не ведет их к спасению. Некоторые верят в
то, что Библия является Словом Божиим, но они никогда
не читали ее или не желали следовать ее учению.
Интеллектуальной вере не достает одной жизненно
важной черты - действия. В Послании Иакова 2:18 очень
эмоционально описан этот вид веры: "Но скажет кто-
нибудь: ты имеешь веру. а я имею дела: покажи мне веру
твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел
моих".

Неиболее важная и совершенная вера - это живая вера.
Она является противоположностью мертвой или
бездейственной вере. Живая вера - это результат нашей
веры во спасение и полная самоотдача Христу и
следования Его заповедям. Живая вера проявляется
тогда, когда мы полагаемоя на силу Духа Святого для
ежедневного подкрепления. Павел описывает этот вид
веры следующим образомЯ сораспялся Христу, и уже не
я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Вожия, возлюбившего меня
и предавшего Себя за меня" (Галатам 2:19-20).

В противопложность живой вере - мертвая или
бездейственная вера не дает результатов. Вот как о ней
пишет Иаков: "Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без
дел мертва" (Иакова 2:26).

Живая вера невозможна без добрых дел. Также как
дерево растет и приносит плоды, так и живай вера всегда
сопровождается добрыми делами. Эти добрые дела не
спасают человека, но они дают свидетельство о наличии
в нем веры. Добрые дела исходят от Вежией благодати.
Они является плодами Духа, имеющими корни в живой
вере, источниками которой есть Бог (Галатам 5:22).
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5 В этом упражнении подберите виды веры (справа)
соответственно их характеристикам (слева).

.• 0. а Федя раньше был активным
работником в своей церкви
и по соседству, делая
доброе, что было в его
силах. Теперь он делает
все, что ему нравится.

.... б Гена посещает Церковь,
верит в ее учение и
признает истину о Боге, как
о ней говорит Библия, но
он никогда не доверял свою
жизнь Иисусу.

.... в Дина верит в электричество
и поворачивает
выключатель, чтобы
включить свет.

.... г Даша пять лет тому назад
приняла Иисуса и сейчас
она выражает свою веру в
Него посредством
служения при любой
возможности.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРЫ

1) Интеллектуальная
вера

2) Нерелигиозная
~epa

3) Живая вера
4) Бездейственная

вера

Цель 5. Описать элементы веры ко спасению и объяснить
значение каждого из них.

Спасающаявера состоит из трех основных элементов:
знания, согласия и доверия. Спасающая вера является
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добровольным актом и позицией человека. через которые
он приобретает полную уверенность во Христе, позволяя
Христу руководить своими действиями. Этот акт
совершается посредством слушания и веры в основные
собь~ия о человеке и работе Христа, содержащиеся в
Слове Божием. Эти факты заставляют нас доверять всю
нашу жизнь Иисусу Христу. Вера, также как и покаяние,
охватывает интеллект, эмоции и волю.

ДОВЕРИЕ

1 1
СОГЛАСИЕ

ЗНАНИЕ ЗНАНИЕ

КОГО ЧЕГО

Знание. Предположим, что вы при званы К вере. В первую
очередь вы спросите: "В кого я должен верить?" Заметьте,
что в Библии не сказано: "Только веруй", а сказано "Веруй
в Господа Иисуса Христа" (Деяния 16:31, смотрите также
Римлянам 10:9-1О). Вера также основана на знании о Боге,
как говорит о Нем Писание. Вера проходит сквозь знание
об учении Писаний в отношении греховной натуры
человека, Христового спасения, условиям к спасению и
многих благословений, обещанных Богом. Знания о
Господе Иисусе и совершенстве христианской веры,
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раскрытых в Писании являются необходимым шагом к
вере.

Согласие. Согласие охватывает эмоциональное
самодоверие. Хорошо знать духовные и исторические
факты о Христе, но очень важно верить в то, что они
истинны. Мы можем верить (интеллектуально) в важность
спасения не принимая его в наше сердце. Вера - это
согласие сердца с истиной, которую мы знаем. Сердце
говорит да всему, что Христос дает нам. нам нужно больше
дел, чем знаний об истине этих вещей.Намнужно принять
их для себя.

Сейчас я приведу вам пример о молодом человеке,
который хвалил только что выступившего проповедника.
Проповедник спросил; "Тыхристианин?" Молодой человек
ответил; "Да." Затем проповедник спросил; "Когда ты им
стал?" Молодой человек сказал: "С самого рождения я
был им." Тогда проповелник задал иной вопрос: "Имел ли
ты личный опыт встречи с Христом и демонстрировал ли
ты впоследствии свою веру в Него?" Молодой человек
улыбнулся, объясняя: "Я никогда не обращался к Нему
лично. Еще много лет назад мои пра-пра-родители
посвятили свою жизнь Христу. Поэтому все члены нашей
семьи - христиане. Наш род идет по долгой линии
христиан." Проповедник ответил; "Этопрекрасно. НОдавай
предположим, что ты встретил молодую пару,
завтракающую в ресторане. Ты спросишь молодого
человека: "Когда вы поженилисьт" Он ответит; "Мы не
женились. но наши пра-пра-родители были женаты. Разве
этого недостаточно?" Молодой человек все понял и
улыбнулся. Вот почему наше знание о Христе требует
согласия сердца для принятия Его.
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Доверие. Если человек обладает знаниями о Евангелии
и соглашается с его истиной, но не доверяется Иисусу
Христу, то он не имеет веры к спасению. Вера
христианина. это не просто принятие откровения о Боге
и истине Его спасения. Это не просто соглашение с Ним.
как с необходимостью для нас. Доверие отражает действие
воли, решение, посредством которого мы всецело
доверяемся Христу и которое руководит принципами
жизни. И понятно. что никто не может получить
спасение, не отдав всю свою волю в руки
Христа.

6 Возможно, мы лучше поймем элементы веры с помощью
следующей иллюстрации. Представьте себе. что человек
ощутивший болезнь идет к врачу на осмотр. Заполните
пустые места подходящими к ним элементами веры
(согласие, знание, доверие).

а Пациент получает информацию от доктора о своем
состоянии.

это .

б Пациент верит в рассудительность и достоверность
информации.

это .

в Пациент решает применить лекарство от своей болезни
и подчиниться всем указаниям врача.

это .
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7 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением. отражающего элементы веры к спасению и
значение каждого из них:
а Знание - элемент веры, приэывающий кающегося

грешника к покаянию, а затем и к спасению. Акт веры
сам по себе имеет заслугу к спасению.

б Знание помогает понять в кого и во что верить. Вера
основывается на знании Иисуса Христа, откровении
Бога в Писании и учениях Писания, когда они
применямы к человеческому греху и к спасению.

в Вера - это согласие сердца с истиной, о которой мы
знаем.

г Согласие необходимо только для осознания истины.
Д Элемент доверия - это зависимость чувств человека

от другого.
е Доверие означает акт воли, через который человек

всецело доверяется Христу.

ОПЫТВЕРЫ

Мы рассмотрели важность веры в жизни христианина
и обсудили ее действия и элементы. Но все это будет
бесполезно, если мы не рассмотрим ее опыт. Язнаю одного
человека. твердо верящего в демократию. в основные
права человека, право на жизнь. на свободу. а также право
человека на участие в правительстве. Этот человек высоко
оценил деятельность правительства, но он не может
применить эти права, потому что он не стал легальным
гражданином страны, в которой он живет. Таким же
образом, мы можем понимать все о вере, и в то же время,
будучи как чужие для Бога люди, не применять ее и не
принимать того. что Бог дал нам. Давайте не будем об
этом забывать при рассмотрении опыта веры.
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Уровни веры

Цель 6. Привести примеры различных уровней веры.

Живое взаимоотношение с Иисусом Христом дает
желание к возрастанию в вере. Вспомните ответ
двенадцати учеников на пример Христа о прощении в
любви.Умножь В нас веру" <Луки 17:5).Ученики поняли,
что для приобретения божественной любвии сострадания
им нужна была духовная способность, заключенная в
большей любви для исполнения заповедей Христа. Вера
возрастала и действовала. По этой причине мы поговорим
об уровнях веры.

Заметьте, что в своем Послании к Церкви в Коринфе
Павел выразил надежду в том, что их вера будет
возрастать, чтобы Бог мог совершить между ними большие
дела (2-е Коринфянам 1О:15).И в своем первом Послании к
Фессалоникийцам он молился за возможность послужить
им снова, чтобы научить их тому, что недоставало им в
их вере (1-е Фессалоникийцам 3:9-10). Тогда они были
ещемладенцами в вере и им нужно было возрастать в ней,
чтобы встречаться с яростными противостояними. Но
когда Павел писал свое второе Послание к
Фессалоникийцам, он мог благодарить Бога за все большее
возрастание их веры (2-е Фессалоникиицам 1:3).

Мы часто попадаем в ситуации требующие большей
веры, чем мы обладаем. но когда мы следуем за Господом
в подчинении и любви, наши взаимоотношения с Ним
возрастают и наша вера умножается. Ревностная и
последовательная молитва, а также живая взаимосвязь с
Ним давала больше веры и ответов на казавшиеся
невозможными ситуации (Марка 9:29).Пускай же нашавера
будет подобна вере отца отрока, который сказал: "Верую
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Господи! помоги моему неверию" (Мар](а 9:24). Это живая
и динамическая вера, которая возрастает.

8 Обведите бу](ву перед каждого ПРАВИЛЬНОГО
утверждения.
а Живая вера, как и любое живое существо, должна

возрастать.
б Живая вера означает то, что когда человек

приближается ]( большей вере и возрастанию, он
никог да больше не почувствует слабости в своей вере.

в Молитва - это один из источников роста ]( живой вере.
г Ученики и люди, которым Иисус нес служение,

проявили некоторую веру, но также и осознали свою
нужду в большей вере.

9 Прочитайте Матфея 6:25-34, 8:23-27, 14:22-32, 16:5-12, и
завершите следующее упражнение правильным словом
или словами.

а Вид веры, проявленный в каждом случае, был .

б (Матфея 6: 31) Малая вера не бережет нас от

в (Матфея 8:26) Малая вера не защищает нас от
........................................ , .

г (Матфея 14:31) Малая вера не бережет нас от

д (Матфея 16:8) Малая вера не может уберечь нас от

Малая вера - это характеристика духовного
младенчества, но Вог ждет от нас продвижения в вере и
духовном росте. Малая вера задерживает наш духовный
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рост и выполнение работы Христа. Малая вера заставляет
нас усомниться.

В предисловии к этому уроку мы видели примеры
большой веры. Она значительна потому. что в двух
случаях Иисус одобрил (восхвалил) большую веру. В
первом случае римский сотник уверовал в то, что сила
слова Иисуса исцелит его слугу. несмотря на расстояние
(Матфея 8:5-13). Во втором случае, женщина хананеянка
продолжала проситъ Иисуса исцелить ее одержимую
дочь, невзирая на то, что Иисус сначала не ответил на ее
просьбу. Она просила снова и снова, но ее просьба была
вновь отвергнута. И в то же время она чувствовала нечто
в голосе Иисуса, что давало ей надежду. Слова. которые
она произнесла, обратясь к Нему, были подобны этим:
"Господи, я не могу принадлежать к Твоему народу, но я
одна из Божиих созданий, и я верю Твоему посланию. Дай
мне хотя бы небольшую часть от Твоей преизобильной
милости." Оценив твердость ее веры, Иисус одобрил ее
большую веру и исцелил ее дочь.
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10 Установить примеры малой веры, поставив против
примеров, иллюстрирующих этот уровень веры 1, и 2
против примеров иллюстрирующих большую веру.

.... а Человек заботится об основных
нуждах жизни: пище, одежде и
жилище.

.... б Надвигается великая буря, и
человек надеетсяна то, что
выдержит ее.

.... в Родители детей, которые учатся
в школе, находясь далеко от них
услышали об опасности,
надвигающеися на их детей. Они
доверили нужду детей Богу в
молитве, веря, что Он сохранит
их.

1) Маля вера
2) Большая

вера

Другой пример велякоя веры продемонстрировал
Авраам. Невзирая на собственную старость и старость
своей жены, он верил в Божье обетование, что у него
будет сын. Невзирая на свою физическую возможность,
он не усомнился в Божием обетовании, потому что имел
твердую веру. Твердая вера помогла ему верить "сверх
надежды" в то, что Бог исполнит Свои обетования
(Римлянам 4:18-21).Твердая вера дает силу в ожидании
ответа.

в Послании к Евреям великая вера описана иным
образом. в Послании к Евреям 10:22%сказано, что нам
нужно приступать к Богу "с полною верою". Это говорит
об уверенности, которую мы имеем, приступая к Богу.
Полнота веры отражает полное доверие, прочное
убеждение, высшую уверенность, которую мы имеем в
нашем чудном Господе.
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Каждый христианин переживает различные уровни
веры в своей жизни. У многих из нас быяи обстоятельства.
которые на некоторое время завораживали нас и мы
отвечали с малой верой. Но несмотря на наши прошлые
переживания, мы можем быть уверены в том. что наша
вера будет испытана. Испытанная вера - это вера.
доказывающая ее необходимость. Испытание веры
подобно испытанию стали огнем: как жар огня укрепляет
сталь. так и испытание веры укрепляет нас, как христиан.
Во время чтения Послания к Евреям 11 главы. обратите
внимание на действия тех. которые терпели испытания.
и как они их выдержали. Некоторые прошли через многие
испытания и достигли великих побед в вере. Другие же.
выдержавшие испытания, сохранили свою веру. ожидая
лучшей жизни после мученической смерти. Ещенекоторые
жили испытывая жестокие гонения и несчастья. узы и
заключения. Они могли жить нормальной жизнью. но они
отказались идти на компромисс со злом. Эти люди жили
для чего-то лучшего и более долговечного. чем для
обычной мирской жизни. Ветхозаветние пророки через
веру ожидали пришествия Мессии. Они умерли с верой в
Божьи обетования! Теперь они ожидают появления
Иисуса вместе с нами, когда мы все вместе достигнем
совершенства в Его присутствии.

Петр пишет, что цель испытаний - это доказать ценность
нашей веры (l-еПетра 1:6-7). Иаков также подчеркивает,
что испытание нашей веры производит терпение (Иакова
1:3).

Бог позволяет нам переносить испытания ради того.
чтобы мы научились всецело доверяться Ему, несмотря
ни на какие обстоятельства. И когда мы возлагаем все
наши нужды на Него, наша любовь к Нему возрастает и
наша вера умножается. Испытания укрепляют веру и
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делают ее более терпеливой через все жизненные
переживания, В этом отношении вера стает драгоценной.

11 Установить уровень веры, подобрав подходящий номер
(справа) к его описанию (слева).
.... а Человек живет в стране, где

существует множество
социальных проблем. Ему грозит
потеря работы. Он и вся его семья
доверяются Богу, осознавая, что
у Бога они находятся в прочных
руках, несмотря ни на какие
проблемы. В этой уверенности он
продолжает жить обычной
жизнью .

.... б Человек живет в современной
стране, сталкиваюшейся с
войнами, экономическим
кризисом и многими социальными
проблемами. Он живет в
постоянном страхе того, что в
любой момент может начаться
мировая война. Он до такой
степени озабочен всем
происходящим. что не может даже
заснуть.

источник веры

l} Маленькая
вера

2) Большая
вера

цель 7. Описать ИСТОЧНИК веры в отношении Бога и
верующего.

Вера к спасению имеет человеческую и божественную
позицию. Из божественной позиции вера является даром
Божиим <Римлянам 12:3, 2-е Петра 1:1}. Например, в
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Евангелие от Иоанна мы читаем: "никто не может придти
ко Мне, если не при влечет его Отец, пославший меня"
(Иоанна 6:44). В процессе обращения человека к Богу,
большое влияние производит на него Дух Святой, ибо
только Он может привести сердце человека к покаянию
(Деяния 3:19, Филиппийцам 2:12-13), Также в Послании к
Евреям 12:2 мы читаем, что Иисус является "начальником
и совершителем веры." Кроме того, Дух С-вятой
проявляется в теле Христа в особых случаях, когда
действует "дар" веры (1-е Коринфянам 12:9). И этот Дух
растит плоды в нашей жизни, один ИЗ которых - вера.
Поэтому, исходя из божественной позиции, вера дана
Богом.

БОГ ДАЕТ - МЫ ПРИНИМАЕМ
Но несмотря на это, мы не должны бездействовать, но

ожидать этот дар веры. Факт о том, что человек призван к
вере, выражает его способность и обязательство к этому.
Каждый человек способен обретать уверенность в какой-
то личности ИЛИ в каком-то предмете. Когда верой
управляет Слово Вожие, а уверенность основывается на
Боге, то мы имеем веру к спасению. Она исходит от Слова
Вожия (Римлянам 10:17, Деяния 4:4). Писания раскрывают
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нашу нужду, ставят условия, указывают на обетования и
благословения спасения. Это наша обязанность,
заключающаяся в чтении и изучении Слова Божия для
того, чтобы вера возрастала в наших сердцах.

12 Опишите источник веры в отношении Бога и верующего

Поддержание веры

цель 8. 3аписа ть средства, поддерживающие веру
христианина.

Ранее мы обсудили важность веры в жизни христианина
и рассмотрели ее источник. но вера не существует сама
по себе. Ее нужно поддерживать. Попытки поддерживать
жизнь и возрастание в христианском опыте, не питая веру,
это то же самое, что водить машину без горючего. Там
есть потенциал, но он не может выполнить положенные
ему функции. Иное сравнение с поддерживанием веры,
это вождение велосипеда: велосипедисту необходимо
крутить педали, иначе он упадет. Давайте рассмотрим
позицию Библии в отношении нужды о поддержании веры.

В наполненном Духом утверждении пророка Аввакума
сказано: "првведныя своею верою жив будет" (Аввакум
2:4). В Новом Завете утверждение: "Праведный верою жив
будет" повторяется три раза (Римлянам 1:17,Галатам 3:11,
Евреям 10:8). Эта истина указывает на то, что духовная
жизнь зависит от живой веры. Апостол Павел ободряет
колосеян пребывать в вере, твердо и непоколебимо, не
терять надежды благовествования, чтобы вера их
укреплялась (Колоссянам 1:23).Он также просит верующих
в Коринфе быть мужественными и стоять твердо в вере
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о-е Коринфянам 16:13),основываясь на Евангелие. Кроме
того, он призывает всех христиан в Ефесевзять щит веры,
которым они могут "угасить все раскаленные стрелы
лукавого" (Ефесянам 6:16). Следовательно, их нужда в
поддержании веры очевидна. Поддержать веру можно
следующими способами:

1. Молитва
2. Чтение Слова
3. Взаимоотношение с другими и поддержание веры
4. Свидетельство
5. Групповое поклонение

13 Прочитайте Послание к Ефесянам 6:10-18, l-е Петра
5:8-10, и 2-е Коринфянам 10:4-5. Затем в рабочую тетрать
запишите ответы на следующие вопросы, отражающие пути
поддержания веры:
а В чем заключается духовное оружие христианина

(Ефесянам 6:14-17)?
б Все части этого оружия предназначены для защиты,

кроме одной. Какая эта часть?
в Борьба христианина ведется не только оружием и

добрыми намерениями. Чем еще (из Послания к
Ефесянам 6:18)?

г Послание к Ефесянам 6:1О и т-е Петра 5:1О указывают
нам на духовную силу. В чем она заключается?

Д Каким именем назван враг из Послания к Ефесянам
6:11-13?

Также как и физическая сторона требует пищи и
пропитания для здоровой жизни, так и духовная сторона
требует своего "пропитания". Павел призывает Тимофея
преуспевать в вере (1-е Тимофею 6:11-12), а затем он
вдохновляет его избегать юношеских похотеи и держаться
правды (2-е Тимофею 2:22).Когда мы поддерживаем веру,
она возрастает в необходимости и пользе, формируя в
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нас образ Иисуса. Но самый значительный фактор
заключается в том, что когда мы составляем одно целое
со Христом, Он укрепляет нас в нашей вере <Луки 22:32).
Ибо только тогда, когда мы находимся под Его контролем,
мы возрастаем "в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа" (2-е Петра 3:18).

Условия и эффект веры

цель 9. Записать отдельные важные условия и
результаты веры.

"...Все возможно верующему" (Марка 9:23). Когда мы
возлагаем всю нашу веру на Бога, то возможности
открытые для нас - безграничны. Вера - это ключ,
отворяющий небесные ресурсы для нас. Иисус сказал:
"Если будете иметь веру ...ничего не будет невозможного
для вас" (Матфея 17-20).но вера должна быть тесно связана
с волей Вежией. Иоанн оценивает это так: ·И вот, какое
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по
воле Его, Он слушает нас" О-е Иоанна 5:14). Здесь Иоанн
ставит условие для прошения и принятия. Некоторые
библейские обетования не условны, но большая часть их
условны, требуя от нас подходящего ответа, когда мы
просим чего-то у Бога. Чтобы Бог пребывал в нас, нам
необходимо пребывать в Нем (Иоанна 15:7), нам
необходимо повиновение Ему (l-е Петра 1:14),а также нам
необходимо жить по Духу (Галатам 5:16).

Эффекты веры неограничены. Ибо вера исходит от
неограниченых небесных источников, предназначенных
для нужд людей на земле. И вера в любое время дает им
благодать, независимо от обстоятельств, а также дает
мир, правосходящий всякое понимание.

98



ЧЕЛОВЕК ДОВЕРЯЕТСЯ БОГУ: ВЕР А

14 Запишите эффекты веры, раскрытые в последующих
местах Писания.

а Деяния 10:43 ; ..

б Галатам 3:14 .

в Ефесянам 3:17 ..

г Римлянам 5: 1 ..

д Филиппинцам 3:9 ..

е Иоанна 1:12 ..

ж Галатам 4:6 .

3 Деяния 26:18 .

и 1-еПетра 1:5 ..

к Марка 11:24 ..

15 Какие условия веры были упомянуты в этом разделе
урока?
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Контрольная работа

ВЕРНО-НЕВЕР.,НО.Поставьте В против каждого ВЕРНОГО
утверждения и Н против каждого НЕВЕРНОГО
утверждения.

.... 1 Одна из причин, по которой вера имеет такую
важность заключается в том, что наши поступки
отчасти руксводимы тем, во что мы верим.

.... 2 В спасающей вере, человек доверяется одному
объекту поклонения. а затем живет в мире, зная,
что он всецело доверился плану спасения.

.... 3 Спасающая вера является добровольным актом и
позицией человека, через которые он приобретает
полную уверенность в объекте поклонения, при
этом позволяя ему руководить своими действиями.

.... 4 Интеллектуальная вера определяется как вера,
продемонстрированная в различных аспектах
повседневной жизни, таких как вера в банки,
электричество, самолеты и многие другие аспекты.

.... 5 Продолжительная самоотдача жизни Богу и Его
заповедям характеризует живую веру.

6 В Кого и во что отражает знание элемента веры.

7 Согласие охватывает эмоции и праведность сердца,
о которых мы знаем.

.... 8 Акт решения, через который мы довернемся вере и
жизни и который руководит принцилами жизни.
непосредственно связан с интеллектом .

.... 9 Говоря об уровнях веры, мы имеем в виду то, что
когда человек оставляет один уровень веры и
переходит к следующему. высшему, то он никогда
не вернется к низшему уровню веры.
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.... 10 Термин уровни веры указывает на то, что вера это
живой и возрастающее понятие, которое должно
возрастать в каждом из нас .

.... 11 Человек не может одновременно испытвать малую
и большую веру.

12 В Евангелиях приведены только два примера
одобрения большоЯ веры Христиан.

13 Вера имеет начало в Боге, поэтому человек не имеет
части в этом процессе .

.... 14 Живую веру нужно поддерживать духовными
делами: чтением Библии, молитвой и служением
Духа Святого .

.... 15 Если вера живая и здоровая, то в Библии не будет
ограничений на то, что мы можем просить и
получать.
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Ответы на вопросы

8 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

1 а Вера спасает нас.
б Вера очищает нас.
в Вера сохраняет нас и дает нам силу побеждать мир.
г Вера исцеляет нас.
Д Верой мы принимаем Духа Святого.
е С верой мы преодолеваем трудности.
ж Вера угодна Вогу. Вера без сомнений принимает

существование Вога.
з Вера вдохновляет нас сохранять доверие Вогу.
и Вера вдохновляет нас прикладывать свои усилия

ради других
к Негативно, недостаток веры (неверие) есть грех.

9 а малой веры.
б забот.
в боязни или страха.
г сомнений.
Д зарождения сомнений.

Z Ваш ответ. Я считаю, что она влияет на все аспекты
нашей жизни. Она заключает в себе доверие Вогу,
Который восполняет все наши нужды (Филиппинцам
4:19), как духовные, так и материальные.

1О а 1}Малая вера.
б 1) Малая вера.
в 2}Волыпая вера.
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3 а 1} Покаяние
б 2) Вера.
в 1} Покаяние.
г 2} Вера.
Д 1} покаяние.
е 2} Вера.

11 а 2) Большая вера.
б 1) Малая вера.Павелнапоминает нам, что "всезаботы

ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас" (1-

е Петра 5:7).
4 б) Акт, через который мы всецело полагаемоя на

доверенную личность, Бога, позволяя Ему
руководить нашими поступками.

12 Вера - это дар Божий. Она также действует
посредством Духа Святого. Но несмотря на это,
человек призван к вере,и это выражает его способность
к ней. Вера возрастает в сердце человека, когда он
читает Слово Божие.

5 а 4) Бездейственная вера.
б 1) Интеллектуальная вера.
в 2) Нерелигиозная вера.
г 3) Живая вера.

13 а Пояс истины, броня праведности, обувь, отражающая
приготовлениекЕвангелизации, щит веры, духовный
меч, который есть Слово Божие и шлем спасения.

б Меч Духа.
в Молитвою и прошением помощи у Бога.
г В единении с Богом и доверием Его силе.
Д Дьявол (Нелюди, не начальства, не мироправители.

Наша брань против злых духов поднебесных,
желающих уничтожить нашу веру).
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6 а знание.
б согласие.
в доверие.

14 а Прощение грехов.
б Принятие Духа Святого.
в Вселение Христа.
г Оправдание.
Д Праведность.
е Наследие.
ж Усыновление.
3 Освящение.
и Сохранение.
)( Все, что мы попросим.

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.
Д Неверно.
е Верно.

15 Утверждение во Христе, в Его Слове, повиновение Ему,
жизнь в Духе (остальные условия мы обсудили ранее в
этом уроке),
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УРОК 4

Человек приходит к
Богу: обращение

Это рассказ о мальчике, убежавшем из дома потому,
что он не желал исполнять обязанность, которую
возложили на него родители. Она заключалась в том, что
он должен был рубить дрова и относить их в дом с
пилорамы. Собрав некоторые вещи и одежду, он ушел из
дома. Но через некоторое время у него закончидись
деньги, износилась одежда, из-за сна под открытым небом
начались болезни.

в конце концов ситуация сложилась так, что у него не
оставалось иного выхода, кроме как позвонить домой. Во
время беседы с отцом по телефону он робким голосом
спросил: "ОТец,прости меня. Примешь ли ты меня домой?"
На это отец ответил: "Дорогой сынок, ты знаешь, что мы
горячо любим тебя и нам сильно не достает тебя. Мы
рады принять тебя, только прежде чем ты войдешь в дом,
зайди на пилораму".

Несколько дней спустя отец вернувшись вечером
домой, заглянул на пилораму, где он увидел своего сына,
усердно рубящего дрова. Сначала отец удивился, потому
что он увидел улыбку на лице сына при выполнении этой
работы. Но затем понял, что в его сыне произошла
значительная перемена. Он полностью изменился!

в этом уроке мы рассмотрим роль человека при его
личном обращении, при водящему ко спасению. Это



прекрасное переживакие. которое создает в нас образ
Христа и заставляет нас исполнять все Его желания с
великой радостью.

Обзор урока

Действие обращения
Обращение в Библии
Опыт обращения

Цели урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Объяснить связь покаяния и веры с обращением.

• Устанавливать средства для обращения.

• Записать хотя бы пять результатов обращения.

Задание по уроку

1. Прочитайте Деяния 9:1-31,16:1-40,22:1-21,26:4-18. Эти
места из Писаний дадут вам хорошее обозрение
примеров обращения.

2. Последуйте всем указаниям, записанным в Уроке 1.

3. Проверьте себя в конце урока и сверьте правильность
ваших ответов.
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4. Сделайте обозрение Уроков 1-4 и ответьте на вопросы
первого проверочного зачета.

Основные слова

вероотступничество
гонитель
обращение
объективный стандарт

отрицательное обращение
познание
преображение

Разработка УРОlCа

ДЕЙСТИВИЕОБРАЩЕНИЯ

При изучении опыта спасения, мы также рассматривали
обращение. Вы возможно заметили, насколько обращение
отличается от спасения. Давайте рассмотрим следующий
пример. Известный пьяница отказывается от своих дурных
привычек, перестает пить и посещать греховные места.
Он ненавидит то, что когда-то любил, и любит то, что
когда-то ненавидел. Те, кто знает его, говорят: "Он
изменился, он стал другим человеком". Они просто
описывают то, что видят со своих человеческих позиций.
Но исходя из позиций Бога, мы можем сказать, что Бог
простил его и создал в нем новое творение. Обращение
выражает положительную роль человека в опыте
спасения.

Определение обращения

цель 1. Установить основное библейское значение
обращения и записать триосновных его ступени.

Обращение можно определить как акт, посредством
которого мы отворачиваемся от наших грехов к Богу,
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чтобы Онпростил нас. Кроме того, мы получаем спасение
от наших грехов и освобождение от наказания за них.

Слово, переведенное как обратиться означает
"отвернуться", "прийти к полной перемене". Этоизменение
охватывает не только перемену разума и позиций или
морали. Оно охватывает все сферы человеческого
существа: его желания, жизненный стиль, волю, дух и
взгляды на жизнь. Его изменение является совершенно
духовным изменением. В его акте обращения, как сказано
в Евангелиеот Иоанна 5:24,он "перешелот смерти в ЖИЗНЬ."

Духовное изменение, происходящее посредством
обращения через Христа, не похожи на другие виды
обращения. Например, я могу обратиться к разным видам
политики, религии или морали без самововлечения в
духовное вручение, необходимое тому, кто умер для
греха и жив для Бога (Римлянам 6:1-14).Павелобъясняет
основное значение обращения словами "кто во Христе,
тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое" (2-е
Коринфянам 5:17).

1 У становить утверждение, дающееосновное библейское
значение обращения. Обращение, это
а) акт, которым человек меняет свой разум, мораль или

мировоззрения.
б) существенное изменение чувств в отношении

жизненного пути человека.
в) акт, через который человек испытывает полную

перемену в жизни, когда он обращается от греха к
Богу.

Рассмотрите иллюстрацию, данную во введении к этому
уроку. Это поможет вам в описании трех основных
ступеней обращения.Во-первых. человек должен осознать
опасность своего пути. Это важный шаг в приготовлении,
ибо пока человек не осознает своей нужды в перемене. он
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не будет чувствовать необходимости в обращении. Во-
вторых. необходимо сделать решительный шаг к Богу. И ~
третьих. необходимо повиновение, ибо обращение
означает полную перемену в жизни.

I
{. .....'11"" ",, __

~ -е •. '

.~.~". .,.
~~ "'~:.. " .-

~"'i"'<i ', • I

- - ('.- .

ПОДГОТОВКА ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕЖЕ

Во вступительной иллюстрации мы увидели
подготовительную ступень, то есть строгое
пересмотрение мальчиком своих поступков. Далее,
ступень действия, то есть решительное возвращение
домой. И наконец, мы стали свидетелями полной
перемены, происшедшей в жизни мальчика, когда он снова
приступил к своей работе.

2 Запишите три ступени обращения.

Связь обращения с покаянием и верой

Цель 2. Установить связь поквяння и веры с обращением.

Обращение тесно связано с покаянием и верой. В
сущности оно отражает и то, и другое и посредством
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этого отражает все действия, через которые мы
отворачиваемся от греха к Богу. Вы помните, что
покаяние. указывая нам на крест, заставляет нас
отвернуться от греха и сожалеть о нем. Покаяние не
оправдывает грех. наоборот, оно помогает понять всю
его опасность и противоречие закону Божьему. Вера -
это положительное действие, с помощью которой мы
обращаемся к Богу. Мы смотрим на крест Христа, как на
лекарство от болезни греха, которая находится в нас. Мы
вручаем нашу жизнь и всю дальнейшую судьбу Ему. И
когда мы каемся и верим, мы обращаемся от греха.

3 Обведите букву, с ПРАВИЛЬНЫМ окончанием
утверждения, отражающего связь веры и покаяния с
обращением. Покаяние и вера являются:
а) ступенями в цепи обращения, но не связанны с ним.
б) тем же, что и обращение, потому что через них человек

отворачивается от греха к Богу, всецело доверяясь
Ему.

в) разделенными от обращения значительным периодом
времени.

Элементы обращения

Цель З. Подо бра ть элементы обращения J( их
определениям.

Как мы уже ранее заметили, человек - это целостное
существо. Потому, говоря в целом, все его поступки
говорят о его совершенстве: интеллект, эмоции и воля.
Каждый из этих элементов входит в покаяние, также как и
вера входит в обращение. Человек не может обратиться,
пока он не узнает о том, что он делает. Подобным образом
он не может обратиться, если не имеет чувств того, что
он делает и не склонен к обращению. И совершенно ясно,
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что он не может обратиться, пока не пожелает этого сам.

4 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Покаяние охватывает "призыв к Вогу". аспект

обращения.
б Вера - это акт, через который человек обращается к

Богу и полагает всю свою жизнь и судьбу на Него.
в Акт обращения 'основан на интеллектуальной

перемене.
г Обращение влияет на совершенство человека: его

интеллект, эмоции и волю.

5 Установите элементы обращения, подобрав название
(справа) к подходящему ему определению (слева).

.... а Охватывает чувства и является
согласием сердца с праведностью,
о которой мы знаем

.... б Является фактором знания,
позволяющим нам узнать, в чем
нужно покаяться и во что верить

.... в Охватываетрешительный процесс,
через который мы действуем
основываясь на своих знаниях и
чувствах

ОБРАЩЕНИЕВ БИБЛИИ

1) Интеллект
2) Эмоции
З) Воля

Обращение - это чудесный опыт, который мы
испытываем начиная жить христианской жизнью. Исходя
из нашего личного опыта, мы можем рассказывать другим
о том, что происходит в нас и как оно происходит. Но
наилучшее определение истинного обращения записано
в Слове Вожием. Только в нем дан тот объективный
стандарт, по которому мы судим, является обращение
истинным или нет.

112



ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИТ К БОГУ: ОБРАЩЕНИЕ

Употребление слова -обращение-

цель 4. Отличить примеры в которых показа.но явное и
ложное обращения.

Как мы опредидили, слово обращение говорит о полной
перемене в жизни человека. Наиболее употребляемые
слова, употребляемые в Библии при описании такой
перемены, имеют ту же идею, что записана в библейском
оригинале. Иногда перемена описывается как чисто
физическая (Деяния 9:40). В других случаях, оказывает
воздействие на перемену действий (Деяния 13:46). Но
среди различных употреблений этого слова, существует
одно общее, отражающее духовную перемену. В Первой
книге царств 10:6 мы читаем как Саул, переменившись на
нового человека, пережил определенную духовную
перемену. (Смотрите также марка 4:12, Псалтырь 50:13 и
Луки 22:32). В Книге Деяния 3:19, когда Петр призывает
людей со словами: "покаятесь и обратитесь, чтобы
заг ладились грехи ваши", мы снова видим идею о духовной
перемене.

,r .- ~-
ПАВЕЛ ПРЕСЛЕДУЕТ

ХРИСТИАН
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Существует также идея об уходе от Бога. Ее
можно назвать негативным обращением или
вероотступничеством (Иеремия 2:27). Иной пример
перемены от новой жизни к старой, и его последствия
записаны во втором Послании Петра 2:22, где Петр
сравнивает вероотступничество с псом, воэвращающимся
на свою блевотину.

На основании некоторых библейских примеров
использования слова обращение, мы увидели, что оно
непосредственно отображает действия человека,
приходящего к Богу и Бога, прощающегочеловека.

6 Выберите при меры обращения, отражающие духовную
перемену, поставив 1напротив тех, которые относятся к
духовной перемене, и 2 против тех, которые к ней не
относятся.

.... а Павел и Варнава решают
обратиться со Словом
Божиим как к иудеям, так
и к язычникам в Антиохии.

1) Духовная перемена
2) Недуховнаяперемена

б Иисус говорит Петру: "...И
ты некогда, обратившись,
утверди братьев твоих"
<Луки 22:32).

.... в Иисус сказал: "если не
обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство
Небесное"(Матфея 18:3).

.... г Исаия пишет "богатство
моря обратится к тебе..."
(Исаия 60:5).
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Примеры обращения

цель 5. Сравнить и различить значительные библейские
примеры обращения.

Наш опыт обращения не относится к религии. Он
относится к человеку. Для того, чтобы стать
христианином от нас не требовалось принятия Десяти
Заповедей. церковных догм или нагорной проповеди. но
мы призваны к вере в Личность и к ее принятию в нашу
жизнь, как нашего Господа, веруя. что Бог воскресил Его
из мертвых (Римлянам 10:9-1О). Во время встречи молодых
людей с христианским проповедником, одна девушка
спросила его о необходимости личного взаимоотношения
с Христом. Она сказала. " Для меня трудно принять это.
Если человек верит в фашизм, то разве он не фашист? Или•если он верит в коммунизм, то разве он не коммунист?
Допустим, я верю в христианство, то не делает ли это
меня хрисгианковт" Проповедник ответил: "Не
обязательно." Затем добавил: "Я вижу. что вы носите
обручальное кольцо на руке. Верите ли вы в браки?"
"Конечно. я и сама собираюсь скоро выйти замуж", -
ответила она. Проповедник спросил: "Каковы причины
имеются у вас для веры в браlCи для его желания?" Она
ответила: "Свадьба обеспечивает безопасность для
женщины, а также дом и семью." Проповедник повернулся
к остальным девушкам с вопросом: "Все ли вы верите в
бракит" И за исключением нескольких все согласились с
тем, что они верят в браки.

Проповедник продолжал: "Да. это интересно. Все из вас
верят в заключение брaICОВ.И учитывая то, что ~ являюсь
зарегистрированным служителем, я могу эаключать браки
в соответствии с законом нашего правительства, Эта
молодая девушка говорит мне, что если человек верит в
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фашизм, то он фашист, если в коммунизм, то он коммунист.
И если он верит в христианство, то он христианин. Исходя
из того. что многие из вас сказали мне, что тоже верят в
браки. позвольте мне объявить вас обрученными. "

Среди присутствующих пронесся смех. Проповелник
спросил: "Вы считаете, что я неправильно рассуждаю?"
Другая девушка сказала: "Вы же сами знаете, что брак это
не философия, подобная коммунизму или фашизму, это
личные взаимоотношения". Проповедник ответил: "Это
именно та позиция, на которой я стою. Христианство это
не просто философия, потому что быть христианином
означает иметь личные взаимоотношения с Господом
Иисусом, Который является живой личностью. Поэтому
христианское обращение значительно отличается от всех
остальных обращений.

•
Один прекрасный пример обращения, во всех его

аспектах, записан в книге Деяния 16:13-15. В этом случае
Лидия, язычница боявшаяся Бога, то есть Почитавшая
Бога израилевого. проводила долгое время в молитве.
Слушая Павла, делившегося доброй вестью об Иисусе.
она чувствовала как Господь открывал ее сердце, и она с
радостью отвечала на Его призыв. Она
засвидетельствовала о своей перемене посредством
крещения и проявления гостеприимства к всей группе
Павла.

Из этого примера мы увидели некоторые чудеса.
которые Бог совершает. чтобы привести людей к Себе. И
хотя Лидия была ревностной служительницей. ей нужно
было увеличить свои знания о спасении, и Бог пошел ей
навстречу. Когда она молилась. Бог помог ей услышать
истину Евангелия. Поэтому молитва является важным
шагом в духовной перемене человека. Опыт этой женщины
показывает нам, что каким бы искренним и религиозным
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ХРИСТИАНСТВО ЕСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ

был бы человек, чтобы стать истинно обращенным
христианином ему необходима решительная духовная
перемена. Заметьте также как Слово и Дух Святой ведут
человека к обращению. И наконец, обратите внимание на
то, как Дух Святой и ответственность человека связаны с
обращением.

7 Обведите буквы перед ПРАВИЛЬНЫМИ утверждениями.
а Каждый человек приходит к обращению таким образом:

приходит в церковь, слушает проповедь о доброй
вести, а затем при соединяется к церкви.

б Опыт Лидии доказывает нам, что Бог любит мир и не
желает, чтобы кто-либо в нем погиб.

в Каким бы искренним не был человек и какой бы
благочестивый образ жизни он не вел, ему необходимо
обращение.

г Обращение требует не только знания о чьем- либо грехе
и желания к перемене, необходимо, чтобы знание и
согласие сопровождались личным опытом обращения.
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Иной пример христианского обращения
филиппийский стражник (Деяния 16:16-34). Этот случай
учит нас тому, что Бог использует совершенно разные
пути для привлечения внимания грешника: иногда это
природные бедствия, такие как землетрясения, ураганы,
личный кризис или серьезные домашние проблемы.
Подобные чувства заставляют грешника задуматься о
своей духовной нужде и помогают ему найти решение.
Заметьте, что благовестие помогает грешнику осознать
его нужду (ст. 32).Это и есть инструмент обращения. Также
обратите внимание на то, что грешник убеждается в грехе
только тогда, когда он чувствует свою вину, и его грех
связан с верой в Господа Иисуса (ст. 31).И мы снова видим,
что истинное обращение хри~тианина растит добрые
плоды.

8 Прочтите Деяния 16:16-34. В этом примере показаны
все элементы обращения. Для каждого элемента запишите
стих (или стихи), доказывающий, что именно этот элемент
был про явлен в этом случае.

а Интеллект ..

б Эмоции .

в Воля .
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Третий пример обращения, покаванный на примере
Павла, дает иные принципы христианского обращения.
Книга Деяния 9:1-31 раскрывает факты обращения Павла,

,некоторые из которых значительно отличаются от
примеров, приведенных выше. Один важный факт
проясняется из чудесных событий, связанных с
обращением Павла: иногда необычные обстоятельства
сопровождаются опытом обращения, но так бывает крайне
редко. И будет ошибкой. если мы скажем, что обращение
требует землетрясения, ослепительного света с неба или
каких-нибудь знамений для подтверждения, ибо чудо,
связанное с обращением является величественнейшим
чудом во всем мире.

Опыт Павла показывает нам, что если даже человек
высоко развит, имеет огромные природные способности
и совершенно искренен в своей религии, он может жить,
не имея истинной духовной жизни и истинного
обращения. Случай с Павлом учит нас тому, что человек
может иметь огромную ревность к Богу, которая не
основана на рассуждении (Римлянам 10:2>,он может быть
искренним, но неправильно. Такой человек, будучи
неосведомленным в Писании, и глубоко отданным своей
религии и традициям. начинает бороться против
благовестия. Нокогда этот человек приходит к пониманию
истины, что Иисус есть Господь. его правильное
рассуждение дает твердую почву для его обращения. И.
наконец, обращение Павла показывает нам, что Бог не
желает. чтобы человек любого социального,
интеллектуального или экономического уровня погиб.
Из чуда, произошедшего с Павлом. мы видим. что
Божия благодать может превратить гонителя в
проповедника.
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9 Дайте ответы на следующие вопросы, которые
основаны на сравнениях и различиях, найденных вами в
библейских примерах обращения, приведеиных 8 этом
разделе.

а Какие элементы имеют связь с каждым опытом
обращения?

б Почему Бог имеет дело с нами?

в Каким образом отличаются эти опыты?

г Какое сходство имеют эти опыты?

ОПЫТ ОБРАЩЕНИЯ

Средство для обращения

цель 6. Выбрать утверждение, правильно описывающее
средства для обращения.

Для нас необходимо понимать все, что связано с
обращением.Некоторые говорят, что всеэто делает только
Бог, другие же говорят, что всеЭТО делает только человек
Прежде всего нужно понять библейское равновесие. Более
детально мы ознакомимся с этим в Уроке 5: "Божья воля в
спасении." Там мы увидим важность свободной воли
человека в опыте обращения, там мы также увидим как
Бог призывает человека к Себе.Равновесие, нужное для
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наших позиций, не отвергает ни свободную волю человека.
ни независимость Бога. Давайте помнить об этом при
рассмотрении средств для обращения.

10 Прочитайте какждое из нижеприведенных мест
Писания и в левом столбике запишите те. которые
отражают Бога. призывающего человека обратиться к
Нему. В правом столбике запишите те. которые отражают
Бога. обращающего человека к Себе. Притчи 1:23.Псалтырь
84:4, Исаи я 31:6. 59:20. Иеремия 31:18. Иезекиидь 18:32.Осия
12:6:Иоиль 2:12-13. Плач Иеремии 5:21. Деяния 26:20.

Бог призывает человек: Бог обращает
обратиться к Нему человека к Себе

I

Таким образом Писания раскрывают человеческий и
божественный аспекты обращения. Бог всегда уважал волю
человека. Ведь когда Бог создал человека и его личность.
Он также наделил его праВОМ'выбора принимать дар
спасения и всецело отдаваться Ему. или отвергнуть Его
дар и отвернуться от Него. Бог начинает процесс
обращения через Свое слово и через Святого Духа. но мы
должны отвечать на призыв Духа через Слово и опыт
обращения. Помните, что наш волевой ответ на Господний
призыв через Евангелие не включает в себя заслугу. Бог
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уважает нашу волю и посредством этого Он призывает
нас обратиться к Нему.

Котда мы обращаемсяк Богу, мы просто позволяем Ему
войти в наши сердца и взять контроль над всей нашей
жизнью (Откровение 3:20). Объяснить это можно
следующим примером. Когда Господь входит в нашу
жизнь, Он направляет нас на новый курс. Перед тем, как
Он входит, мы подобны неподготовленным пилотам во
время проверхи и мы находимся в опасной ситуации. Но
когда мы обращаемся к Нему, мы позволяем брать' над
нами контроль. В этом смысле мы видим, что человек
обращается к Богу и Бог направляет человека на путь
истины и праведности. Совершенно правильной будет
молитва, подобная молитве автора Псалма "Восстанови
нас, Боже" <псалтырь 85:4) и в свою очередь будет
правильным призыв Бога к нашему обращению. заметьге.
что хотя Бог стоит У двери и стучит, нам необходимо
самим открыть эту дверь. Бог никогда не войдет насильно
в нашу жизнь.

Инструментом, который Бог использует для обращения
человека, является проповедь Евангелия. Дух Святой
использует Слово, чтобы убедить нас в грехе и'дать нам
веру (Римлянам 10:17). Поэтому мы каемся, веруем в
Господа Иисуса и обращаемся. В этом процессе Бог
принимает славу, а мы искупление. Мы никогда не
ограничиваем ни нашу свободную волю, ни Божию
независимость.

Апостол Павелпишет, что его проповедью был Христос
и притом распятый О-е Коринфянам 2:2). Мы знаем, что
он проповедывал значение Христовой смерти и Его
воскресения О-е Коринфянам 15:3-4).И в его Посланиях
значительное внимание уделено работе Духа Святого
(смотрите Римлянам 8, l-е .Коринфянам 12 и 14). Но
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центральное место в Павловом благо вести и уделено
всепрощению Иисуса Христа. И Павел пишет это не своими
собственными словами. но силою Святого Духа.
Последствия его благовестия проявлены не силою
человека. но силою Бога (l-е Коринфянам 2: 1-5. l-е
Фессалоникийцам 1:5.2:13).

11 Выберите утверждение. правильно описывающее
средства обращения.
а) Обращение - это результат только Божией благодати.

Оно начинается тогда. когда Дух Святой ведет
человека к Христу. поэтому ему не нужно верить или
отвечать на какое-либо евангельское послание. так
как он все равно будет приведен к Богу.

б) Обращение - это результат оценки человеком его
ситуации. Он осознает свою нужду в перемене. и
перемена происходит посредством только его воли.

в) И Бог. и человек причастны к процессу обращения.
Бог дает человеку понимание его тяжких условий. и
убеждает его во грехе. но человек также должен
отвечать Богу покаянием, верой и полным обращением
к Богу.

цель обращения

цель 7. Выбратьправильные утверждения относительно
цели Бога в обращении.

Цель обращения можно рассмотреть в двух
направлениях: первое - это обращение от наших злых
путей, греха и вечного осуждения (Иезекииль 7:13) и
второе - это обращение к тесным вратам, ведущим нас в
вечную жизнь (Матфея 7: 14). Величайшая цель Бога
заключается в том. чтобы вывести нас от греха и привести
к Себе. В обращении мы делаем первый шаг на пути к
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вечной жизни. Таким образом, мы начинаем жить новой
жизнью.

Обращениепомогает нам жить/в соответствии с новыми
принцилами жизни, основанными на Слове Божием. Мы
могли бы сказать, что наша цель в этом вопросе
заключается в том, чтобы создать нашу внешнюю жизнь
противоположной внутренним преображениям,
происходящим в нас. Наше пребывание во Христе, как
народа Божьего дает яркое свидетельство для других,
потому что наш статус (наше поведение в ежедневной
жизни) противоположен этому. Заметьте, как Павел
описывает продолжение процесса возрастания в образ
Христа, который начинается с обращения: "Мы же все,
открытым лицем, как взеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа" (2-е Коринфянам 3: 18). Конечно,
обращение дает нам совершенную перемену. Когда-то мы
были узниками этого мира, теперь обратившись к Богу и
став узниками небес, мы отражаем весь Его образ другим.
Таким образом, мы стали живым письмом, узнаваемым и
читаемым всеми людьми (2-е Коринфянам 3.2).

12 Поставьте 1 против утверждений, правильно
отражающих цель Бога в обращении и 2 против
утверждений, неправильно отражающих эту цель.

1) Божия цель
2) Не Божия цель

.... а Обращение- это процесс, который Бог использует,
чтобы мгновенно усовершенствовать грешника

б Обращениеотворачивает человека от греха к Богу.

в Величайшая цель Бога заключается в том, чтобы
привести человека к Себе, и обращение является
первым шагом этого процесса.
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.... г Процесс возрастания в образИисуса, начинающийся
с обращения, является прогрессивным действием,
продолжающимся на протяжении всей нашей
христианской жизни.

Последствия обращения

цель 8. Перечислить хотя бы пять последствиЯ
обращения.

Приняв Божия Сына, как нашего Господа и Спасителя,
мы нечто узнали из Его величественного акта: "Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не
имеет жизни" (l-е Иоанна 5:11-12). Поэтому одним из
непосредственных последствий спасения является
спасение от духовной смерти (Иакова 5:20). Но мы не
просто спасенные грешники, как мы увидим дальше. Во
время обращения мы становимся частью Божией семьи:
"Возлюбленные!Мы теперь дети Божии ..." О-е Иоанна 3:2).
Также и грехи наши заглажены (Деяния 3:19),а не просто
покрыты, чтобы им открыться позже. Автор псалмов
говорит об этом так: "Как далеко восток от запада, так
удалил Онот нас беззакония наши" (Псалом102:12).Пророк
Исаия подчеркивает эту истину: " Я, Я Сам изглаживаю
преступления твои: ... И грехов твоих не помяну" (Исаия
43:25).

Присоединяясь к Божией семье, мы находим новых
родственников. Мы приводим многих ко кресту Христа, и
вместе как обращенный народ, формируем великое
общение. Это и есть то, к чему мы призваны (l-е
Коринфянам 1:9).Иоанн пишет, что мы имеем общение "с
Отцом и Сыном Его Иисусом Христом" О-е Иоанна 1:3).
Общение с творцом. потерянное Адамом после его
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согрешения, было восстановлено через смерть Христа.
Кроме того, когда мы имеем ежедневное общение с Ним, у
нас появляются и другие преимущества: "Если же ходим
во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг
с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха" (l-е Иоанна 1:7).Какое преимущество! Мы
меняем наше земное греховное место на вечное царство
во славе. Мы отвергаем нищету сего мира, ради богатства
неизменной Божией благодати. Мы отвергаем широкий
ПУТЬ греха, ради прямого и узкого пути, на котором нас
ожидает Господь с распростертыми руками. Кроме всего
этого нас ожидают небеса:

13 Запишите хотя бы пять последствий обращения
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Обведите букву, соответствующую
наиболее подходящему ответу.

1 Покаяние и вера связаны с обращением
а) очень тесно, так как они являются шагами,

подготавливающими грешника ко спасению.
б) только в неэначительной мере, потому что они

совершенно противоположны действиям человека в
делах Духа.

в) потому что покаяние относится к интеллекту, вера к
эмоциям, а обращение к воле.

Z Мы пришли к выводу, что покаяние, вера и обращение
являются
а) только действиями Бога. Человек не играет роли в

этих действиях.
б) действиями, затрагивающими человека во всех сферах

его жизни; интеллекте, эмоциях и воле.
в) главными словами, означающими то же самое.

3 Обращение возникает вследствие
а) ответа человека на призыв Слова и действия Святого

Духа.
б) личных познаний человека, показывающих ему, что он

не соответствует моральным нормам.
в) глубоких исканий человеком Спасителя, Которого он

не знает и о Котором он никогда не слышал.
4 Обращение говорит об обращении человека к Богу для
прощения грехов. Это обращение означает
а) обязанность для всех, которую заповедал Господь.
б) действие, которое Бог совершает в человеке.
в) в первую очередь обязанность человека, ибо Бог

заповедал ее, все-таки многие молили Бога, чтобы Он
обратил их к Нему, и Бог исполнил их желание.
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5 Основным инструментом, который Бог использует для
обращения является
а) служение Святого Духа, которое затрагивает каждого

человека на различных основах.
б) проповедь Евангелия.
в) служение тела Христова и церкви.

6 ПОДБЕРИТЕ ПАРУ. Поставьте 1 против действий,
являющих последствия обращения и Z против действий,
не являющихся ими.

а Мы приняли дар вечной жизни. 1)
б Мы спасены от вечной

погибели.
в Мы стаем праведными и

совершенными в мгновение ока.
г Наши грехи полностью

заглажены и больше никогда не
будут упомянуты против нас.

Д Мы вошли в новую семью.
е Общение с другими

обращенными помогает нам
возрастать и укрепляться в
вере

ж Наше познание о духовном
усовершенствуется и
восполняется.

000. 3 Мы имеем общение с Творцом
вселенной и Его Сыном Иисусом
Христом.

Последствие
обращения

2) Не является
последствием
обращения

Перед изучением Урока 5, обязательно в
экзаменационнй тетради (лист ответов), дайте ответы
на вопросы ПDоверочного зачета части 1 и
предоставьте их вашему инструктору МЗИ.
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Ответы на вопросы

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

1 в) акт, через который человек испытывает полную
перемену ...

8 а Стих 32. Этот стих указывает на то, что стражник и
весь его дом услышали и приняли эту весть.

б Стихи 25-30. Это чудо произвело огромное
впечатление на стражника: поэтому он спросил: "Что
мне делать, чтобы спастись?" (Очевидно.что он
уверовал, ибо это произвело в нем великую
перемену).

в Стих 33. Здесь мы видим освобождающее действие
воли в служении стражника по отношению к ним, и
в его согласии с крещением.

2 Пересмотр пути человека, решительное обращение к
Богу и повиновение Ему.

9 а Интеллект, эмоции и воля - вся сущность человека.
б Из этих опытов видно то, что Бог имеет дело с нами

на основании Своего Слова.
в Эти опыты отличаются потому, что Бог имет дело с

нами как с отдельными личностями. Переживания,
основанные на этом факте, несколько отличаются
друг от друга в зависимости от личности.

г В каждом случае человеку необходимо осознать
свои грехи и отвернуться от них, веруя в Него и
исповедуя Его как Господа. Когда человек совершает
это, он обращается.

3 б) тем же, что и обращение, потому что через них
человек ....
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1О Бог призывает человека обратиться к Нему: Притчи
1:23,Исаия 31:6. 59:20, Иезекииль 18:32,осия 12:6.Иоиль
2:12-13, Деяния 26:20. Бог обращает человека к Себе:
Псалтырь 84:4, Иеремия 31:18, Плач Иеремии 5:21.

4 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

11 в) И Бог, и человек причастны к процессу обращения ...

5 а 2) Эмоции.
б 1) Интеллект.
в 3) Воля.

12 а 2) Не Божия цель.
б 1) Божия цель.
в 1) Божия цель.
г 1) Божия цель.

6 а 2) Недуховная перемена.
б 1) Духовная перемена.
в 1) Духовная перемена.
г 2) Недуховная перемена.

13 В ваш ответ должны входить пять последствий в любом
порядке: мы принимаем дар вечной жизни, входим в
Божью семью, наши грехи заглажены, мы спасены от
вечного осуждения, имеем общение с Богом и другими
христианами, а также очищение грехов и радость о
небесах.
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УРОК 5

Божия воля во спасении

в первом разделе нашего учебника мы рассмотрели
основные элементы спасения и то, что Бог требует от
человека. Особое внимание мы уделили тому, что опыт
спасения подобен цепи, находящейся в движении, по мере
того как человек кается, верит и обращается. в этом уроке
мы рассмотрим Божию волю во спасении, Божий дар
духовной жизни, а также новый статус и новую позицию
для каждого, кто отвечает на Его призыв.

При рассмотрении воли Бога во спасении, мы вновь
осознаем, что Божий вечный план и цель заключается в
назначении нас быть подобными Его Сыну. Искреннему и
ищущему сердцу всегда будет присущ элемент чуда, когда
он жаждет смирения перед Вежией независимои волей и
назначения для человеческой свободной воли. Бог
раскрыл нам всю Свою великую любовь и богатую милость,
оживотворив нас с Христом, не взирая на то, что мы были
мертвы по нашим преступлениям (Ефесянам 2:4-5).

Посредством святой и чистой благодати, Бог призвал
нас к Себе. Именно эта благодать и явилась причиной
того, что Онсоздал нас со способностью отвергать любовь,
которую Он простирает к нам. Затем, Он открылся нам в
неиссяедуемои благодати, когда отдал Сына, сущего в
недре Отчем, ради нас, непокорного рода. Как же Христос
мог приравнять Себя к погибающим грешникам, взять



ответственность за грехи и отдать Себя на смерть ради
их освобождения? Ответ состоит в том, что Бог возлюбил
весь этот мир! Не чуден ли наш Бог? И приступая к этому
уроку, нам не остается делать ничего лучшего, как
почитать Бога, чья любовь, благодать и милость -
неизменны.

Обзор УРОlCа

Избрание
Позиции избрания
Избрание в Библии
Предназначение (Предопределение>

Цели урока

По окончании этого урока вы должны уметь:

• Объяснить значение избрания в деле спасения.

• Обсуждать библейскую тему об избранных, в ком они
избраны и к чему они призваны.

• Ценить то, что понимание принципов избрания и
предназначения вселяет уверенность во спасении
пребывающему во Христе.
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Задание по уроку

1. Изучайте урок следуя указаниям к Уроку 1. Читайте
все места из Писания, указанные в уроке, и отвечайте
на все вопросы урока.

2. Прочитайте Послание к Ефесянам 1:3-14 несколько раз.
Это место Писания наиболее полно отражает волю
Божию. Прочтите также 2-е Тимофею 1:9 и Послание к
Римлянам 8:28-30.

3. оёрашаитесь к словарю в конце этого учебника. Там вы
сможете найти значения непонятных вам слов.

4. Выполните контрольную работу по окончаниию урока
и внимательно сверьте ваши ответы. Пересмотрите те
из них, на которые вы ответили неправильно.

Основные слова

безответственный
избрание
крах
обреченный
определяющий

освящает
предназначение
предопределенный
роковой

Разработка урока

ИЗБРАНИЕ

Цель 1. Установить значение избрания так, как оно
записано в Послании к Ефесянам 1:3-14.

Один из основных разделов этого урока посвящен
избранию. ОСтальные разделы относятся к связаному с
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ним учению о предназначении. Два этих слова, взятых
вместе, немало говорят нам о цели или воле Бога,
относительно жизни мужчин и женщин.

Конечно все, что уходит в далекое прошлое, содержит
в себе некую атмосферу загадочности. Это особенно
справедливо в отношении решений Бога в вечности.

Но как мы дальше убедимся, предмет о Божией воле
для людей. послушных Ему, нисколько не покрыт
загадочностью. наоборот, он говорит нам об утешении.
безопасности. общении и вечном наследии. Рассматривая
действия нашего Небесного Отца. описанные словами
избрание и предназначение. мы увидим Его чудную
предусмотрительность для тех. кто принимает дар Его
спасения.

1 Прочитайте Послание к Ефесянамl:13-14. если вы еще
не прочитали его. основываясь на этом месте Писания и
предыдущего параграфа. мы можем сказать. что воля
вожия. выраженная в словах "избрание" и
"предназначение". отражает
а) вечную цель. которую Онпоставил всему человечеству.
б) Божию цель для тех. кто с благоволением отзывается

на Божий призыв любви.
в) силу, исходящую от Бога. когда Он совершает все, что

угодно Ему.

Значение избрания

Относительно спасения. избрание является актом
Вежией благодати, посредством которого Он избрал для
спасения во Христе Иисусе всех тех. о ком Он заранее
знал (предвидел). что они примут Его и будут укрепляться
в вере в Него. Возможно следующая таблица даст вам
более четкое представление о концепции избрания:
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ОБЯЗАННОСТЬЧЕЛОВЕКА

1. Бог дает спасение всем.
2. Это спасение стало возможным благодаря жертве

Христа.
3. Нашеспасение зависит от:

а. Нашегопринятия жертвы Христа.
б. Нашего возрастания в вере в Него.

ВЫБОРБОГА

1. Избрание является актом Вожией благодати
посредством которой Онизбрал для Себятех, кто
принял дар Его спасения во Христе.

2. Благодаря способности Бога предузнавать, Он
знет заранее тех, кто примет Его дар и будет
укрепляться в вере в Него.

Из этого основного определения мы видим чудное
Вожие предусмотрение. дар спасения всем,кто находится
во Христе Иисусе. Заметим, что существует также
условная часть для людей: принятие спасения и
поддержание его верой в завершенной работе Господа
Иисуса Христа. Поэтому в далеком прошлом, Бог решил
дать людям спасение. И хотя они были недостояны Его
благодати, Он принял то решение благодаря заслугам
(или достоинствам) другого, а именно Иисуса Христа. Он
избрал их, чтобы они были святы и непорочны. чтобы
усыновить их в похвалу славы благодати Своей и чтобы
они приняли вечное наследие (Ефесянам 1:3-14).
Вспомните из Урока 1, что Бог предусмотрел спасение
для всех людей. Но сейчас обратим внимание на
преимущества этой предусмотрительности для тех, кто
принял Его чудный дар.
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ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА = ВЫБОР БОГА

2 Библейское учение об избрании, записанное в Послании
к Ефесянам 1;3-14 показывает нам, что
а) все с благоволением ответят на призыв Бога и будут

спасены.
б) избирая людей во Христе, Бог предвидел, что они

ответят на дар Его спасения с благоволением.
в) цель Бога заключается в том, чтобы спаслись только

некоторые и испытали Его чудный дар, а остальные
погибли.

Библейские примеры избрания

Цель 2. Отличить библейское учение об избрании от
нввнвлеяскнх учений о нем.

Чтобы более глубоко понять значение избрания, мы
рассмотрим еврейские и греческие слова из Библии,
использованные для определения этого слова. Мы также
обратимся к примерам избрания, из Ветхого и Нового
Заветов для объяснения этой идеи.
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В Ветхом Завете наиболее часто употребляется
еврейское слово бахар, что означает "выбирать" или
"отбирать". Оно встречается 164 раза, и более чем в 100
случаях относится к Богу, Который избирает. Поэтому
эти примеры играют огромную роль в проявлении
действия Бога в избрании.

3 Прочтите следующие места Писания и установите, кого
или что избрал Бог.

а 1 царств 10:24 ' ..

б 2 Паралипоменон 6:6 ..

в 2 Паралипоменон 7:16 ..

г Пса.лтирь 105:23 .

В этих отрывках мы видим божественное избрание,
относящееся к избранным людям, избранным предметам
и избранному месту. Слово бахар чаще всего
употребляется при избрании народа Израильского Богом.
О том, что послужило причиной избранию Богом этого
народа из всех народов, можно судить по его
малочисленности (Второзаконие 7:6-7). Только его
малочисленность дала возможность вначале показать
Божию благодать, а затем Его силу, чтобы Его Имя было
провозглашено по всей земле (Исход 9:16). об избрании
Израиля мы читаем следующее: "..я избра.л тебя, и не
отвергну тебя" (Исаия 41:9).

ИЗБРАНИЕ ВОЗЛАГАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Избрание Израильского народа Богом было для него
высокой и святой честью. Но этот выбор возложил
огромную обязанность на избранный народ. Эта
обязанность привела его к более жестокому наказанию,
чем другие народы за то, что в своем самолюбии нарушил
Божии повеления.

4 Прочтите Иеремия 5:12, 7:4, 10 и Михея 3:11. В чем
заключалась гордость народа Израильского?

Иеремия 7:9-1~раскрывает уверенность Божьего народа
в том, что их избрание освобождало их от всяких
обязанностей. Но, как мы далее увидим, это никогда не
входило в замыслы Бога об Израиле. Ибо наряду с
почестью на этот народ возлагалась обязанность ответа
на Божью любовь в вере и повиновении. И хотя Израиль
былизбран какнарод, каждыйпредставитель этого народа
должен был исполнять волюГосподню.
5 Прочтите Иезекииля 18:1-32 и Иезекииля 33:7-20 и
выберите самое правильное окончание следующему
утверждению. В прочитанных местах Писания, Божье
намерение для Его избранных заключается Ц том, чтобы
а) только позволить Емувзять контроль над их жизнью.
б) позволить Ему взять контроль над их жизнью путем

повиновения и полного следования Его указаниям.
в) сидеть сложа руки, так как избрание означает выбор,

который сделал Бог и КОТОрЫЙне требует каких-либо
действий от избранных.

Иезекииль пишет, что хотя Бог избрал народ
Израильский, все до одного в нем были ответственны за
свои поступки в соответствии с законами Бога (Иезекииль
18:4).несоблюдение Божьих требований могло привести
только к смерти (Иезекииль 18:13).
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6 Прочитайте Амоса 3:1-2, Луки 12:48 и к Римлянам
2:17-29. Какие принципы отношений Бога с человеком мы
можем выделить в этих стихах.

Места Писания об избрании Израиля рассказывают нам
о воле и работе нашего чудного и святого Небесного
Отца. Они также раскрывают нам Его святой характер и
Его отношение к греху. Эти места, также как и Послание к
Римлянам 11:17-23 предупреждают нас не быть подобными
Израилю, а также отсеченными (отлученными) от
Бога.

в Новом Завете греческие слова, применеиные в опсании
избрания, встречаются около 50 раз. Вот эти слова:

1. Еl(леГОМ/J- "избирать"

2. ЕI(ЛОГ4- "акт избрания или выбора"

3. Еl(леICТОС- "избранный или выбранный"

Около половины из этих слов учит нас тому, как
проявляется Божия воля в избрании. Особенно
выделяется принцип свободного выбора. В Новом Завете
эта глагольная форма указывает на непосредственно
личный интерес того, кто избирает. Вэтом случае избирает
Сам Бог. Избирая человека, Бог никогда не
предусматривает его будущее, также как и избрание не
освобождает человека от ответственности за свое
решение.
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7 В этом упражнении поставьте Б напротив библейсJCИХ
примеров учения об избрании, и Н против примеров
отражающих небиблейское учение об избрании.

.... а Акт Божьего избрания основан на годности или
негодности того, кого Он избирает.

.... б Почесть избрания не имеет границ, и она возлагает
ответственность на избранных.

.... в Библейские примеры как из Ветхого, так и из Нового
Заветов указывают на то, что тем, кого Бог избрал
ко спасению не нужно отвечать на Его благодать,
все зависит только от Него .

•
.... г Так как Бог избрал людей ко спасению, то в Его

обязанности входит то, чтобы приготовить их \к
вечной жизни и посредством Своей преизобильной
воли уберечь их в чистоте .

•••• Д В Ветхозаветние времена Бог избрал весь
Израильский народ, но каждый его представитель
был ответственный за свой ответ на Божью
благодать. В Новозаветние времена благая весть
дается всем и поэтому каждый, принимающий ее,
ответственный за то, как он поступает с даром
спасения.

ПОЗИЦИЯ ИЗБРАНИЯ

Цель 3. Отличитьпоследовательные утверждения о двух
разных позициях избрания

Позиция предусмотрения

Некоторые понимают избрание не совсем так, как о нем
в полной последовательности, говорит Писание. Они
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думают, что судьба каждого зависит от того, как ее когда-
то предопределил Бог. Они верят в то, что Бог
предусмотрел для одних спасение и вечную жизнь, а для
других - вечную погибель. По их рассуждениям Христос
умер только за избранных. Такую позицию мы можем
назвать позицией предусмотрения.

Места Писания,
Позиция предусмотрения отражающие

эту позицию

1. Причина избрания заключается Ефесянам 1:5
в благоволении воли вожией.

2. Избрание обеспечивает Римлянам 8:26-30
спасение для тех, которые
избраны во Христе. Избрание
также означает что те, которые
не избраны во Христе не имеют
возможности спасения. •

3. Оно начинается прежде Ефесянам 1:4
создания мира

4. Оно необусловленно. Оно не Деяния 13:48
зависит от веры человека или Римлянам 9:11
от его добрых дел. Оно а-е Тимофею 1:9
полностью основано на l-е Петра 1:2
благоволении Бога, Который
также является источником
веры.

5. Оно непреодолимо. Зто Филиппийцам 2:13
означает, что Бог может так
повлиять на человеческий ДУХ,

что в нем возникает желание.
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Исходя из рассуждений людей, которые верно
придерживаются этой позиции, спасение дается только
Богом, человех не влияет на получение спасения. Если
он хается, верит и приходит к Христу, то это только
потому, что Дух Божий призвал его. То, что они говорят,
является истиной, потому что человех так погряа в своих
грехах и так поработился ими, что без Вожией помощи он
не может покаяться, уверовать и сделать правильный
выбор. Давайте вхратце рассмотрим нехоторые из
основных характеристик этой позиции.

Из этой позиции исходит доктрина или учение о вечной
безопасности - вера в то, что получивший благодать
однажды, будет пребывать в ней постоянно, то есть,
принявшин спасение однажды, принимает его навеки. Ибо
если Бог предусмотрел. чтобы человех принял спасение
и человех принимает его, а затем пребывает постоянно в
неизменной благодати Бога, то он никогда не погибнет.

8 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, касающемся позиции предусмотрения в
избрании.
а Бог избирает необусловленно. Человек не может

ничего сделать, чтобы отвергнуть или принять Божьи
намерения в отношении избрания.

б Избрание основано на любви Бога и добрь~ делах
человека.

в Избрание не ограничено, то есть все люди избраны ко
спасению.

г Те, кого избирает Бог, становятся ревностными
благодаря Его неограниченному влиянию на их души.

Д Еще до сотворения мира, Бог предусмотрел судьбу
каждого человека. Одних он создал для принятия
спасения, а других - для погибели.
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Позиция свободной воли

В отличие от позиции предусмотрения. существует и
другая позиция в избрании, поддерживаемая многими
христианами. Это наша позиция, которая раскрывает
обязанность человека в спасении, и которую можно
назвать позицией свободной воли. Мы верим в учение
Библии о том, что воля Божия заключается в принятии
спасения всеми. Это основано на свидетельстве, что
Христос умер за всех людей О-е Тимофею2:6,4:1О,Евреям
2:9, l-е Иоанна 2:2, 2-е Коринфянам 5:14> и что Он
предлагает дар Своей благодати каждому. Соглашаясь.с
тем, что спасение - это работа Бога, которая полностью
свободна и независима от добрых дел человека или его
заслуг (достоинств>, нужно принять во внимание и то,
что человеку также необходимо выполнитъопределенные
условия. Его обязанность в избрании и полное доверие
всему, что дает Христос, сохраняет в нем Божий дар
спасения. Это относится к тому, о чем говорил Христос
(Иоанна 3:15-18>,а именно, что всякий верующийможет
иметь жизнь вечную. Вера, то есть доверие Христу,
являясь условием для спасения, не является заслугой,
она только указывает на условие, поставленное Богом.
Мы можем принять Божию благодать или отвергнуть ее.
Сила выбора остается с нами.

Так как спасение основано на нашем ответе на дар
Божий, то нам необходимо посредством нашей
собственной свободной воли определиться - примем или
отвергнем мы Его дар. Основные особенности позиции
свободной воли заключаются в том, что:
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Места Писания,
Позиция свободной воли отражающие

эту позицию

1. Избрание это независимый акт Ефесянам 1:11
Бога, потому что Он не обязан Римлянам 3:23
избирать каждого. Все согре-
шили пред Ним и на всех лежит
проклятие, поэтому все люди
могут быть лишь обреченными.

2. Избрание - это акт благодати, Ефесянам 2:8-1О
потому что все избраные. были
недостояные его.

3. Бог избирал на основании заслуг Ефесянам 1:3-4
Его Сына.

4. Он избирал тех, о которых он Римлянам 8:29-30
знал, что они уверуют.

5. Бог наделяет каждого Своей Титу 2:11
силой, достаточной для того, l-е Тимофею 4:1О
чтобы сделать выбор в
отношении принятия Христа и
Его спасения. В Своем
предусмотрении Бог знал-о том,
как и кто поступит с Его силой
выбора, поэтому к спасению Он
избирает тех, которые
принимают подчинение Ему.

Позиция свободной воли в избрании заключается в том,
что Бог избирает к спасению "всякого жаждущего" его.
Многие христиане всего мира, которые придерживаются
этой позиции, верят, что дар спасения является вполне
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достаточным для каждого, желающего его принять. Мы
верим в то, что Бог, благодаря Своему знанию предвидел
всех людей, которые примут благую весть и поддержат
свое спасение. Он предопределил (выбрал заранее, еще
до сотворения мира) их к вечной жизни. Позиция
свободной воли основывается на том, что Бог предузнал
судьбу этих людей, но не определил ее.

9 Обведите буквы перед ПРхвилыыми утверждениями,
относящихся к позиции свободной воли в избрании.
а Избрание основано на предусмотрительности Бога об

ответе человека на Его призыв.
б Избрание является условным и основывается на ответе

каждого индивидуума на дар спасения.
в Вера в Господа Иисус а Христа - это основа спасения

человека.
г Вера - это не заслуга (достоинство), это ответ в

повиновении, данный теми, которые доверяют Слову
Божьему.

В заключение скажем, что позиция свободной воли
имеет более глубокие корни, чем первая. Мы уверены в
том, что при изучении спасения она яснее отражает
полное учение Писаний, чем позиция предусмотрения.
Нами руководит факт о том, что избрание никогда не
выступает в Библии в роли притеснителя воли человека.
И человек никогда не остается без ответственности.
Ответственность существует только там, где есть
свободный выбор.

1О Внимательно прочитайте следующее место Писания, а
затем обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, из поданных ниже, которое основано на
этих стихах: "Ибо благодатию вы спасены через веру и
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился" (Ефесянам 2:8-9>.
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а Спасениеиз вышеприведенныхстихов, означает полное
обеспечение человека Богом.

б рожий дар спасения принимается через проявления
веры.

в Спасение - это дар, дающийся безвозмездно, но чтобы
он стал эффективным,в него нужно верить и принять
его.

г Божий дар неотразим, то есть его невозможно
отвергнуть. от людей не требуется отвечать Богу. Он
просто заставляет их слушать Его весть о том, что они
избраны и.что им необходимо принять спасение.

11 В утверждениях приведенных ниже, поставьте 1против
тех, которые отражают позицию предусмотрения в
избрании и 2 против тех, которые отражают позицию
свободной воли.

1)Позиция предусмотрения
2) Позиция свободной воли

а Избрание необусловленно и неотразимо.

б Избрание требует искреннего ответа человека на
Божий дар спасения.

.... в Спасение приемдемо для всего человечества, но
оно воздействует только на верующих.

.... г Визбрании Бог предопределил создание человека.
Одних Он предусмотрел к спасению, других к
погибели. независимо от того, что они могут
сделать или во что верят.

.... д Бог наделяет каждого Своей силой, достаточной
для того, чтобы сделать выбор в отношении
принятия Христа и Его спасения.
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ИЗБРАНИЕ В БИБЛИИ

цель 4. Установить пять аспектов избрания, основанных
наПисании.

Иногда мы обращаемся к одному или двум "надежным"
источнихам для подтверждения наших идей или
убеждений о данном предмете. Но чтобы быть точным во
всех наших усилиях к пониманию предмета, нам нужно
собрать все имеющиеся свидетельства, оценить все факты,
связанные с ними, и только тогда сделать вывод.
Например, кое-по может прийти к заключению. что на
основании Евангелия от Иоанна 14:13-14 он может принять
все, что попросит во имя Христа. Но рассматривая это
обстоятельство глубже, мы обнаружим наряду с этим же
обетованием в Евангелие от Иоанна 15:16 некоторые
условия, записанные в Евангелие от Иоанна 15:1-15.
Дополнительный свет из этого второго источника
необходим для того, чтобы дать нам библейсхое
основание для понимания действий эффехтивной
молитвы. Учитывая эти факты, давайте рассмотрим
дальнейшее библейское свидетельство, связанное с
избранием.

12 Прочтите следующие стихи из Книги Второзакония 7:6-
8, 1О:12-15и 14:1-2. Завершите каждое из нижеприведенных
утверждений, основанных на этих местах Писания.

а Эти стихи учат нас тому, что Бог есть ..

б Бог избрал Израиль, благодаря .
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в Любовь, которую Бог проявил к Израилю, показывает
нам, что Он избрал их над ..

г Израиль, после его избрания был призван к .

В прочитанных местах Писания мы видим Божью власть
при избрании Израиля. Наряду с почестью избрания.
Израиль также был удостоен нескольких почетных
обязанностей, а именно: жить в повиновении, быть
праведными и отвечать на благодать Бога в любви.
поклонении и прославлении. Наказание за неповиновение
эаключалось в погибели (смотрите Второзаконие 7:10-11).
Все благоприятные последствия избрания зависели от
того. как на него отвечали отдельные личности
(Второзаконие 7:12-26. также Второзаконие глава 8).

13 Прочтите каждое из указанных мест Писания и
запишите, кто был избран.

а Деяния 9:15 .

б Римлянам 11:5 .

в Римлянам 11:26 ..

г l-е Фессалоникийцам 1:4 .

14 Прочтите внимательно Послание к Ефесянам 1:3-4 еще
раз и ответьте на следующие вопросы:

а Кто нас избрал? ..

б С кем связано это избрание? ..
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в Когда произошло это избрание? .

г Когда это избрание воплотил ось в жизнь? ..

д Какова цель' этого избрания? ..

Нам необходимо заметить то, что хотя святость не
является основой нашего избрания, она является его
целью. Павел пишет, что Бог "...спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости" (Титу 3:5). Когда мы говорим об избрании
Божьего народа, то мы подчеркиваем не столько связь
избрания со спасением, сколько связь избрания со
святостью.

15 Чему учат нас следующие стихи об избрании и о нашей
роли в нем?

а l-е Петра 1:1-2 .

б 2-е Петра 1:10 .

16 Определить каждый аспект избрания (слева), подобрав
подходящее к нему определение, объяснение или
завершение (справа).

а Тот, кто избирает 1) Прежде создания мира

б Избрание воплощается
2) Бог
3) Святая и

в жизнь непорочная жизнь
.... В Тот, с кем связано 4) В настоящее время-

избрание прямо сейчас

Время избрания
5) Христос

г

Д Цель избрания
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ(ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ)

, Значение предназначения

Цель 5. Установить утверждения, которые определяют
предназначение так, как оно связано с волей и
целью Бога в избрании.

Сейчас мы начинаем разбор темы. которая занимает не
менее важное место в изучении цели Бога, поставленной
для спасения людей. предназначения. Слова
предназначение и предопределение означают одно и то
же. Но такие слова. как предопределив или предопределил
в древнегреческих текстах встречаются всего четыре раза:
в Послании к Римлянам 8:29,30 и в Послании к Ефесянам
1:5, 11. В других текстах эти слова означают "что Бог
заранее предрешил", то есть еще до создания мира. Слово
предназначение встречается намного чаще потому что
некоторые думают о предопределении как о каком-то
выборочном и определяющем действии Бога. Такие
взгляды и рассуждения ведут к полной
несостоятельности.

в христианстве не существует роковой позиции о
Господнем избрании. Мы верим в то, что Бог всемогущ,
но мы также верим и в ТО, что Он создал людей, которые
могут отвергать Его волю. Библия учит нас тому, что
отвергающие призыв Святого Духа к спасению могут
погибнуть окончательно <Притчи 29:1, Евреям 3:7-19). Она
также указывает на то, что всякий жаждущий может
ответить на Господний призыв и принять спасение
<Откровение 22:17,Иоанна 3:36).

Предназначение пошло от греческого слова прори3Q
что означает "заранее предрешить". Вотношении спасения
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это означает. что в избрании Бог поставил цель спасти
тех. которые верой примут Его Сына и дар спасения, а в
предназначении - это означает осуществление Его цели.
Поэтому. говоря о предназначении мы говорим об
исполнении Вожией цели. заключаюшейся в спасении тех,
которые принимают Его. Иными словами, Бог
предусматривает всех тех, о которых Он знает. что они
примут Его спасение.

17 Отметьте ПРАВИЛЬНЫЕутверждения, которые дают
определение слову предназначение и его связи с
избранием.
а Предназначение означает. что Бог просто исполняет

вовремя все решения и цели. которые Он задумал до
сотворения мира.

б Применительно к спасению, предназначение означает
цели. поставленные Богом для принимающих Его
искупление.

в Предназначение означает что все, касающееся
человека. а именно: его поступки. решения, позиции.
ответы. мотивы и обстоятельства были задуманы Богом
еще до создания мира. Люди просто живут по
определенной программе. не имея возможности внести
в нее какие-то собственные изменения.

Основа для предназначеняя

Цель 6. Выбрать утверждение, на основе которого Бог
предназначает.

наша цель в этом уроке заключается в том. чтобы понять
учение об избрании и предназначении так. как оно дано в
Библии. Мы увидим. как библейская позиция избрания в
тесной гармонии переплетается с учением Писаний о
могуществе Бога и обязанности человека.
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18 Прочтите Послание к Римлянам 8:29 и 1-е Петра 1:2. Из
этих мест Писания мы видим, что избрание основано
на .

Самое простое толкование слова предузнать - это
"узнать заранее". В Послании к Римлянам 8:28-30 Павел
ясно показывает порядок у Бога, где сначала идет
предузнание, а затем предназначение (предопределение).
Петртакже пишет о том, что предвидение шредузнание)
предрешает избрание (l-е Петра 1:2).Поэтому, сначала Бог
предвидит, затем избирает, а, в конечном счете Он
достигает Своей цели шредназнченияь

Следовательно, возникает вопрос: что же Бог знал
преждевременно об упомянутых в Послании к Римлянам
8:291 В этих стихах об этом ничего не сказано. Но,
принимая во внимание полное учение ПИсания о реальном
участии человека в спасении (через его веру), мы
рассматриваем предузнание Бога в вере человека. Таким
образом, Бог предназначает к спасению "всякого

.1.

U[

ВСЯКИЙ МОЖЕТ ВОЙТИ
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жаждущего" Его. Этот план вполне приемнем для каждого,
стремящегося к спасению. Эту истину можно объяснить
таким примером. на дверях спасения, снаружи написаны
слова.Ъсякии жаждущий войди", но когда открыть эти
двери и войти внутрь, то можно прочесть
слова: "Избранные по Божьему предузнанию".

Благодаря Его предузнанию, Бог заранее знал тех,
которые ответят на дар Его спасения и будут возрастать
в вере во Христа. Онпредназначил их к вечному наследию.
Он предузнал их выбор и всю остальную судьбу, но Он не
предрешал ее.

19 Выберите ПРАВИЛЬНОЕокончание для следующего
утверждения: Бог предопределяет на основании
а) человеческих заслуг, добрых дел и святой жизни.
б> Своего выборочного решения о спасении одних и

отвержении других.
в) того, что Он знает заранее (Его предуэнание).

Предназначение в Библии

цель 7. На основании библейских примеров установите,
чтоБог предназначил и чтоне предназначил,

ВНовом Завете слово, переведенное как предназначить
или предопределить, встречается шесть раз. В каждом
случае оно означает "предрешить" или "заранее решить".
Давайте рассмотрим из следующих стихов кого или что
Бог предназначил. Это поможет нам более глубже понять
истину о предназначении.
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20 Напишите кого или чтоБог предназначил на основании
следующих стихов
а Деяния 4:27-28 .

б Римлянам 8:29-30 .

в l-е Коринфянам 2:7 .

г Ефесянам 1:5 .

д Ефесянам 1:11-12 .

Прочтите вышеприведенные стихи еще раз и обратите
внимание на то, что не предназначено. Подробности нашей
жизни не приведены.

Божия искупительная цель в нас, как в индивидуумах,
предназначена. И ос~овная цель предназначения
заключается в том, чтобы мы, принявшие спасение, имели
живое и святое общение с НИм,как Его дети и становились
более подобны Христу.

Из плана спасения мы видим, что Бог и человек тесно
связаны между собой. Бог простирает благодать, а человек
верует. Бог назначил людей совершать добрые поступки.
Люди веруют и их вера приносит добрые плоды. Их добрые
поступки не спасают их, но они являются свидетельством
их живого общения с Христом. Бог назначает добрые
поступки, а люди исполняют их. Разрабатывая спасение
нашей жизни, Бог позволяет нам действовать вместе с
Ним. Его роль в этом велика: Он предузнал, избрал,
предназначил, призвал, прославил. Он освящает, но и это
не все.Он позволяет нам действовать вместе ё Ним.

Подводя итоги урока об избрании и предназначении,
давайте вспомним совет Павла Ефесянам:

"Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы -
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Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять" (Ефесянам2:8-
10).

21 Мы знаем, что все известно Богу, и что все не
предопределено Им. Установите элементы, на которые
указывает Писание и которые определены Богом, поставив
1 против этих утверждений, и 2 против того, что Не
определено Богом.

1) Определено Богом
2) Не определено Богом

а Враги Иисуса соглашаются убить Его.

б Решение вашей жизни: работа. которую вы
выбираете, брак, в который вы вступаете, место, в
котором вы живете.

в Христианин становится подобным образу Христа.

г Божественная мудрость, данная Христом.

Д Одни принимают спасение, иные погибают (основано
на Божием действии, а не на ответе человека).

.... е Те, которые веруют в Евангелиеи принимают Христа,
становятся Его детьми.

)1( Христиане живут для прославления Его имени.

а Поклоняясь Богу, как вы отвечаете на духовные
дары: будете щедры или скупы по отношению к
работе Бога?
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Контрольная работа

По окончанию изучения этого урока ответьте на вопросы
для самопроверки. Затем сверьте правильность ваших
ответов с ответами, данными в конце этого учебника.
Просмотрите те из них, на которые вы ответили
неправильно.
СДЕЛАЙ ВЫБОР. Выберите один правильный ответ на
каждый вопрос.

1 Во спасении, избрание важно, потому что оно
а) определяет того, кто принимает спасение.
б) описывает процесс, посредством которого верующий

уподобляется Богу.
в) показывает неограниченную власть Бога, которая

восполняет волю человека.

2 Верующие, избранные Богом прежде создания мира,
были избраны
а) за их собственные заслуги на основании добрых дел.
б> произвольным путем Господа, Который наметил для

одних спасение, а для других погибель.
в) Иисусом Христом.

3 На основании полных библейсJCИХфактов мы можем
сказать, что избранные это те

а) которые отвечают на Божий дар спасения.
б) которых Бог избрал к спасению.
в) которые посредством своих добрых дел доказывают

свое желание к спасению.

4 Предназначение, означающее "прежпевременное
решение", основанно на
а) человеческих заслугах.
б> Господнем предузнании.
в) неизменных Божьих законах.
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5 какое из последующих мест Писания не тесно связано
с волей Бога во спасении?
а) Ефесянам 1:3-14
б) l-е Петра 1:1-2
в) Иоанна 14:1-3

6 Учитывая то, как ясно Писание говорит о
предназначении как об основанном на Божьем
предузнании, мы пришли к выводу - все, что Бог
предвидит в тех, )(10отвечает на дар Его спасения, это
а) вера.
б) личные заслуги.
в) ничто вне Себя, так как только Он решает, кто будет и

кто не будет спасен.

7 В Своем творении Бог предвидит все. И по отношению
Его дара спасения для всех Он предназначает
а) чтобы те, которые принимают Его, были спасены, и те,

которые не принимают Его - погибли.
б) чтобы те, которые принимают Его, становились

подобными образу Христа для прославпения Его
имени.

в) оба из вышеприведенных, а) и б).

8 Предназначение касается ответа людей на Божий дар
спасения. На основании Его предузнания о том, как они
поступят с этим даром ОНпредназначает их будущее. Но
Бог
а) не устанавливает спасение или погибель для людей.

Зто решение зависит 01 действия их свободной воли.
б) должен проявлять Свое могущество, посредством

выбора, где кто-то получит спасение, а кто-то
погибнет.
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9 Если мы знаем о том, что "всякий жаждущий" может
спастись, то наша обязанность в мире заключается в
том, чтобы

а) постараться найти избранных, а затем
свидетельствовать им.

б) использовать всякую возможность для проповеди
Евангелия всем Его творениям.

в) понять то, что Бог увидит всех избранных, слышащих
Его Слово и отвечающих на него. Нам не нужно
заботиться об этом.

10 Знание о том, что когда мы пребываем во Христе -
источнике нашего спасения, то мы никогда не погибнем,
дает нам
а) великую гордость в нашем решении следовать за

Христом.
б) удовлетворение, ибо только тогда мы понимаем, что

Его обязанность - сохранить нас от зла.
в) глубокое чувство высокой оценки Божьей благодати,

чувство безопасности и уверенности, по мере нашего
ответа на попьпки Духа Святого помочь нам стать
более подобными Христу.

Ответы на вопросы

11 а 1) Позиция предусмотрения.
б 2) Позиция свободной воли.
в 2) Позиция 'свободной воли.
г 1) Позиция предусмотрения.
Д 2) Позиция свободной воли.

1 б) Божию цель для тех, которые с благоволением
отвечают на Его призыв любви.
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12 а Бог любви, милости и правды, Он также, Бог славы и
величия.

б Его великой любви.
в всеми народами.
г повиновению и ираведной жизни.

2 б) избирая людей во Христе, Бог предвидел то, что они
ответят на дар Его спасения с благоволенирч.

13 а Павел.
б остаток народа.
в весь Израиль.
г возлюбленные Богом.

3 а Саула.
б Иерусалим и Давида.
в Господний дом.
г Моисея.

14 а Бог.
б Христос.
в Прежде создания мира.
г Оно воплощается сейчас. Смотрите стих 3 : "Бог...

благословивший нас ..."
Д Чтобы мы были святы и непорочны.

4 Они сказали, что так как они были избранны Богом, то
наказание пройдет мимо них, несмотря на их
неповиновение Ему.

15 а Избрание основывается на предвидении
шредузнании).

б Мы призваны отвечать на Божию благодать
положительно. иоднажды, испытавши Его благодать
спасения, нам необходимо поддерживать наше
общение с Богом.

5 б) позволить Ему взять контроль над их жизнью ...
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16 а 2) Бог.
б 4) В настояще время - прямо сейчас.
в 5) Христос.
г 1) Прежде создания мира.
Д З) Святая и непорочная жизнь.

6 Чем глубже познание Бога, тем больший грех в
пренебрежении Им и тем большее наказание. Избрание
также не освобождает никого от суда за его
последующие грехи. Сохранение места человека пред
Богом, это не просто внешнее распознавание, оно
требует внутреннего, духовного ответа.

17 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

7 а неёиёлеискии.
б Библейский.
в Небиблейский.
г Небиблейский.
Д Библейский.

18 Предузнании.

8 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.

19 е) того, что Он знает заранее (Его предуэнании)

9 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
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20 а Заговор (Ирода, Понтия ПИлата, Иудеев, и язычников)
был предназначен для исполнения искупительной
работы Христа.

б Христиане предназначены быть подобными образу
Христа.

в Премудрость Божия была предназначена Богом
через Иисуса Христа.

г Верующие христиане предназначены быть детьми •
Божиими.

Д Христиане предназначены к похвале славы Его.

10 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.

21 а 1) Определено Богом.
б 2) Не определено Богом.
в 1) Определено Богом.
г 1) Определено Богом.
Д 2) Не определено Богом.
е 1) Определено Богом.
)1( 1) Определено Богом.
3 2) Не определено Богом.
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•
УРОК 6

Бог создает новое
творение: возрождение

Рени Чоудри испытывала голод и великую нужду в
своем сердце! "Мне кажется, что моя религия
неправильная", - думала она. Поэтому она решила отойти
от индуизма к другой религии. Она старалась найти
другую религию, как будто шла на базар за покупками. но
нигде она не находила желаемого покоя. Однажды она
услыхала о христианской религии. "Я покаюсь в своих
грехах",- говорила она. -"Я буду иметь то крещение, о
котором я слышала, и которое омоет меня от грехов". но
даже тогда, когда она приняла крещение и прикладывала
все усилия, чтобы жить праведной жизнью, она
чувствовала, что ей чего-то не доставало. Она поняла
одно, что она заменила одну религиозную систему
другой. Она была подобна человеку в грязной одежде,
выходящему из одной комнаты в другую. Она продолжала
оставаться в грязной одежде. Перемена комнат не
очистила ее. Причина была в том, что она никогда не
испытывала нового рождения. Она приняла христианство,
но не приняла Христа.

Благодаря ее искренним поискам истины, Дух Святой
открыл ей глаза. Она увидела себя не просто как человека,
который нуждался в религии, но как погибающего
грешника, который нуждался в Спасителе. Она ответила
на призыв Духа Святого, доверилась Христу, возложила
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всю свою жизнь на Него и приняла Его как своего Господа
и Спасителя. В тот момент она лично познала Христа. Она
родилась снова, не только обратилась. но и возродилась.
Она приняла новый облик, и ее жизнь полностью
изменилась

в этом уроке мы рассмотрим этот аспект спасения,
названный возрождением. Божественный акт, наделяющий
кающегося грешника духовной жизнью по мере того, как
он соединяется с Христом в личном общении.

Обзор урока

Определение возрождения
Необходимость возрождения
Опыт возрождения

Цели урока

По окончанию этого урока вы должны уметь

• Объяснить возрождение так, как оно дано в Библии.

• Ссылаться на места Писания, указывающие на ТО, что
нужда во спасении присуща всем

• Обсуждать опыт возрождения



СПАСЕН ХРИСТОМ

3ад~и.я по уроху

1. Прочтите внимательно Евангелие от Иоанна 3
несколько раз. Обратите внимание на
последовательность учения Иисуса о новом рождении,
стихи 1-21.

2. Посмотрите значения тех основных слов, которые
непон.ятны вам.

3. Работайте при изучении уроха так, как обычно. Отвечая
на вопросы, сгарайтесь не смотреть в ответ, пока не
дадите вашего собственного ответа. По окончанию
урока выполните контрольную работу и сверьте
правильность ваших ответов.

Основные слова

кризис
мотив
невозрожденный
оживотворять

перерождение
предусмотренный
самоотверженный
символизировать

РаэработJC& УРОlCа

ОПРЕДЕJ1EЮlЕВО3РОЖДЕЮlЯ

в первой части мы рассматривали ответ человека на
призыв Евангелия к покаянию. вере и обращению. Эти
элементы являются ответом каждого грешника. Теперь
мы рассмотрим действие Бога в спасении и увидим, что
человек не играет никакой роли в этом процессе. Ибо
только Бог может зажечь искру духовной жизни в сердцах
тех людей, которые духовно мертвы, из-за своего
неповиновения (Ефесянам 2:5).
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Самая важная обязанность человека заключается в том.
чтобы жить с Христом вовеки, но свойство человека. в
при сущем ему условии, не обладает способностями для
жизни в царстве небесном. По этой причине небесная
жизнь должна ниссходить свыше для того. чтобы
воплотить природу человека в обитание в этом царстве.

ХарахтеРИСТИlCа всарождения

Цель 1. Установить утверждения. дающие
характеристику библейскому возрождению.

Возрождение - это Божий акт, наделяющий кающегося
грешника духовной жизнью по мере того, как он
принимает Господа Иисуса Христа <титу 3:5). Это
сверхприродный акт. который происходит сразу же после
принятия Христа грешником. При тюкаянии грешник
получает не только жизнь вечную, но и становится
причастником Божеского естества (2-е Петра 1:4). Таким
образом. он становится новым творением (2-е Коринфянам
5:17).

Заметьте, что при возрождении Святой Дух животворит
тех, которые духовно мертвы (Иоанна 6:63, Римлянам 8:1-
10, Ефесянам 2:1). Джон Весли писал, что возрождение -
это "та великая перемена. которую Бог совершает в душе,
когда Он дает ей жизнь и когда Он воскрешает ее от
греховной смерти к праведной жизни". В этом акте Бог
оживотворяет мертвых по преступлениям людей
посредством Святого Духа и наделяет их духовной
жизнью. Эти люди испытывают духовное обновление,
перемену и новое рождение. Посредством Святого Духа
они возрождаются.
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1 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Опыт возрождения в первую очередь природвый и

постепенный.
б Возрождение - это действие Духа Святого в душе

принимющего Христа.
в Духовное возрождение является действием Бога и оно

происходит в момент принятия Христа.
г Возрождение - это полная перемена в жизни того, кто

принимает Христа: он становится новым творением.

Библейский термин возрождения

Цель 2. Дать определение возрождения основываясь на
Писании.

В Уроке 1мы обсуждали падение Адама и грех, который
из-за этого упал на весь род человеческий. Мы пришли к
выводу, что все люди имеют отпечаток этого Падения,
среди них есть и развращенные личности. Вследствие
греха люди потеряли связь с Богом. Но благодаря смерти
Христа на Голгофе, воздействие этого Падения были
устранены Когда люди каются, веруют в Господа Иисуса,
принимают Его как Спасителя и обращаются, их духовная
жизнь и связь с Богом восстанавливаются. Поэтому
возрождение - это восстановление духовной жизни. Это
мгновенная сверхприродная перемена. совершаемая
Духом Святым в жизни того, кто покаялся и уверовал.

Один из основных терминов, дающих определение
возрождению - это "новое рождение", или "рождение
свыше".И хотя возрождение встречается в Библии только
в Евангелие от Матфея 19:28и Послании к Титу 3:5, опыт,
о котором оно говорит, перерождения или рождения от
Бога, присущ всему Писанию.Безрождения не может быть
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жизни. Природная жизнь начинается тогда, когда человек
появляется на свет посредством рождения, и духовная
жизнь начинается таким же образом. '

Иисус сказал Никодиму. "Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляАся тому,
что я сказал тебе: должно вам родиться свыше" <Иоанна
3:6-7). Мы имеем жизнь от плоти, а Бог дает нам жизнь от
Духа. И духовное рождение происходит от Бога, Отца
нашего (Иоанна 1:13 и т-е Иоанна 3:9). Павел пишет об
опыте возрождения, как о новом творении: "Итак, кто во
Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все
новое" (2-е Коринфянам 5:17),

ЗЕМНАЯ ПРИРОДА НЕБЕСНАЯ ПРИРОДА

1'1'1

Т';1
",.

./ -- /

РОЖДЕНИЕ ОТ ЧЕЛОВЕКА РОЖДЕНИЕ ОТ ДУХА

БОЖЬЕГО

Древний невоэрожденныи человек подобен семени,
лежащему на поверхности земли. пока оно остается там,
оно никогда не начнет расти, цвести и приносить плоды.
Оно имеет жизненный потенциал, но чтобы жить и
приносить плоды, ему нужно что-то еще. Ему нужно
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животворение. И как мы заметили выше, возрождение -
это акт Бога, посредством которого духовно мертвые
люди оживотворяются Святым Духом, дающим им зародыш
вечной жизни, посаженный в НИХ, чтобы они росли, цвели
и приносили плоды.

2 Прочтите каждое из следующих мест ПИсания и слева
запишите особые слова, описывающие возрождение, а
справа, запишите особые или какие-то другие причины
для возрождения. Первое за вас сделано.

Слова, описывающие
возрождение

а Иоанна 1:13$.b.~ qft.~

б Иоанна 3:3 .

в Иоанна 3:5 .

г Иоанна 3:7 .

Д Иоанна 3:8 ..

е l-е Петра 1:3 .

)(( l-е Петра 1:23 .

3 l-е Иоанна 2:29 ..

и l-е Иоанна 3:9 ..

IC l-е Иоанна 4:7 ..

л l-е Иоанна 5:1 .

м l-е Иоанна 5:18 ..

Причины для
возрождения

..~~ 1~.~~..

в вышеприведенном упражнении столбик Причины для
возрождения отражает некоторые важные принципы
возрождения. Давайте запишем их:
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1. Еще до создания мира Бог пожелал нашего
возрождения (Ефесянам 1:4).

2. Новое рождение помогает нам жить в надежде,
любвии чистоте.

3. Возрождение приведет нас к вечности, в Божье
царство.

3 Для описания возрождения в Библии использованы и
другие слова. Прочтите следующие места Писания и
запишитеописание возрождения, данное в каждом из них.
Первое за вас сделано.

а Иоанна'5:24 .~~ ..f?!':!. ..~ .. !f. ~~! ..

б 2-е Коринфянам 5: 17 ..
в Галатам 6:15 .
г Ефесянам 2:1О .

д Ефесянам 4:24 ..

е Титу 3:5 .

4 ОСновываясь на этих местах Писания, возрождение
можно определить как опыт духовного .
возникновения во Христе,
посредством силы .

Действие возрождения

цель 3. Установить слова, описывающие действие
возрождения.

ПассивнЫй опыт

Как мы уже говорили, возрожденные люди остаются
относительно пассивными.Ихобязанность ввозрождении
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можно сравнить с отношениями, существующимимежду
доктором и больным. Доктор не может делать операцию
без согласия больного. Но когда доктор получает
согласие больного, он берет его под свой полный
контроль. Все-таки больной не остается полностью
пассивным, так как доктор не начинает действовать, не
получив согласия больного. в спасении мысталкиваемся
с той же ситуацией. Бог не действует, не получив нашего
согласия. Икакой великийисточник радости мыполучаем
тогда, когда доверяем наши души со всеми болезнями,
недугами и печалями на Великого Врачевателя.

Мгновенное пережнванне

Переживание, при котором человеческие души
принимают новую жизнь, происходит мгновенно.
Рожпение всегда связано с кризисом, и духовное
рождение не исключение. Каждый из нас .может назвать
особую дату - день своего рождения. Мы пришли в мир

НАША РОЛЬ

ПОКАЯНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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мгновенно, в определенный момент. И таким же образом.
новое рождение является кризисом. ~OKa настанет этот
кризис, это может забратьу нас некоторое время, но когда
он наступает, ТС;> наступает мгновенно. Его можно
сравнить со следующим: Кто-то дарит вам подарок. до
этого ·существует такой момент , когда вы его еще не
имеете. но на следующее утро вы его получаете. Этот
подарок дается и принимается мгновенно. Духовная
жизнь подобна этому. В какой-то момент вы ее не имеете.
но в следующий момент выполучаете ее.Новоерождение
является определенным и решительным опытом. Новая
жизнь свышепринимается мгновенно.

Тайное переживание

Новая духовная жизнь также возникает тайно. Иисус
не пытался объяснить путь к новому рождению. но он
объяснял причину нового рождения: "Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Иоанна
3:6).Плоть и дух принадлежат к двум различным сферам,
и ни одна из них не может способствовать другой:
человеческое свойство может воспроизводить
человеческое свойство. но только Дух Святой может
воспроизводить духовное свойство.

Христианство - это не только система этики или морали,
это принятие новой жизни: жизни С Богом, которую Дух
Святой дает в сердце каждого. Своим могуществом Дух
Святой мгновенно и тайно входит во внутреннее существо
человека и дает жизнь и свет там, где некогда была тьма,
смерть и пустота. Через это тайное действие Духа
рождается новое творение. И только тогда, когда человек
рождается от Духа, он принимает новое свойство. Это
новое свойство делает его пригодным для Царствия
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Божия, и по этой причине Иисус установилСвое
неизменное правило: -Должно вам родиться свыше-
(Иоанна З:7). Ибо если человек входит в Царство Божие,
ему необходимо принять новую природу. пригодную для
этого Царства.

РаЗ8ИВaIOщееся переживание

Наконец, когда мгновенно начинается новая духовная
жизнь, она стремительно развивается. Как мы увидим
далее, более подробно, все принимающие Христа
присоединяются к Богу. Вместе с этим присоединением к
Нему возникает потребность в ежедневной жизни с Ним.
Каждый новообращенный призван к возрастанию в вере в
Бога и развитию в себе образа Его Сына (Римлянам 8:29).

5 Установите слова, описывающие действие
возрождения, поставив номер каждого слова (справа)
против соответствующего ему описания (слева).

.... а Описывает качество новой
духовной жизни, которое
развивается в образе Христа.

1) Пассивный
2) МГНовенный
З) Тайный
4) Развивающийся

.... б Человек дает согласие, а
затем Великий Врачеватель
наделяет Его новой
духовной жизнью.

.... в Рождение от Духа подобно
ветру: мы видим эффект, но
не видим причину.

.... г Новое рождение является
кризисом.
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Ложные идеи о возрождении

Цель 4. Объяснить в чем заключается ошибочность идей
о возрождении.

Существуют некоторые ложные идеи о возрождении. И
хотя я не могу глубоко вникнуть В них, я хочу, чтобы вы
их остерегались. Далее, когда вы будете читать о них и
изучать их в будущем, вы сможете ~олее глубоко
исследовать эти идеи.

Основная ложная идея заключается в том, что человек
испытывает возрождение тогда, когда принимает
крещение. придерживающиеся этой позиции верят в то,
что все эффекты падения удаляются посредством водного
крещения и что грехи человека после крещения
омываются посредством церковных обрядов, к примеру,
причастия (Господня Вечеря). Эти ЛЮДИ верят в то, что
спасение дается через крещение. Давайте рассмотрим
места ПИсания, отражающие цель и роль крещения в жизни
того, кто принимает Христа.

Вспомните как Иоанн Креститель пришел, чтобы
проповедывать и крестить. Он привывал. "Покайтесь ибо
приблизилось Царство Небесное" (Матфея 3:2). И
слушающие его исповедывали свои. грехи и крестидись
(смотрите Матфея 3:6, Марка 1:4-5, Луки 3:3, 7-8). Иисус
также начал Свое служение с приобретения и крещения
верующих, хотя не крестил Сам Иисус, а Его ученики (см.
Иоанна 4:1-2). И только перед тем, как Иисус возвратился.
на небеса, Он заповедал Своим ученикам: "Итак. идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа" (Матфея 28:19). Апостолы с послушанием
последовали Божьей заповеди и крестили верующих в
основной части своего служения. В День Пятидесятницы
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Петр провозгласил: 'Покайтесь и да крестится каждый из
вас ... " (Деяния 2:38>. Понятно, что крещение было
установлено Господом и проповедывалось
первоапосгольсков Церковью. Понятно также, что
новообращенные были крещены, последовав покаянию
грехов и вере в Господа Иисуса Христа.

В Евангелие от Иоанна 3:5 Иисус говорит о воде, как о
символе очищения посредством Божьей работы
всепрощения. В Ветхом Завете вода символизировала
процесс омовения, содержавшияся в церковном ритуале.
Православные евреи в религиозном хонтехсте ТОЛkУЮТ

значение воды, как то, что очищает. Поэтому, когда Иисус
говорил с Никодимом. Он учил Никодима, что он может
войти в Царство Божие только тогда. когда омоется от
греха и получит новую жизнь от Святого Духа. В Послании
к Титу 3:5, где Павел пишет, что Бог спас нас "банею
возрождения и обновления Святым Духом". он имеет в
виду очищение от греха, происходящее в нас. Ибо в момент
возрождения, все прежнее проходит, очищаясь через
сверхъестественный акт, и приходит все новое (2-е
Коринфянам 5: 17). В этом вопросе новообращенный
призван последовать за опытом своего обращения через
водное крещение.

КРЕЩЕЮlЕ:
ВНЕШНИЙ СИМВОЛ
ВНУТРЕННЕЙ
ПЕРЕМЕНЫ

178



БОГ СОЗДАЕТ НОВОЕТВОРЕНИЕ:ВОЗРОЖДЕНИЕ

Крещение является внешним свидетельством миру о
перемене. происходящей внутри. Оно символизирует
смерть и погребение всего греховного и рождение новой
обновленной жизни (Римлянам 6:3-5>. Кроме того, Петр
пишет, что крещение символизирует повиновение (1-е
Петра 3:21>.В этом стихе он также пишет, что крещение не
означает омыгие плотской нечистоты, и к этому мы можем
добавить то, что крещение не означает омытие и удаление
греха, а также последствий Падения (см. Евреям 9:22, 26-
28>. Поэтому, хотя крещение является обязанностью
каждого верующего, оно просто свидетельствует о
правдивости возрождения. А также является
доказательством веры в Христа.

6 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Возрождение - это акт, посредством которого человек

принимает новую духовную жизнь, также как и
крещение является символическим актом, посредством
которого человек дает внешнее отражение внутренней
работы возрождения.

б Порядок, который мы видим в служении Иоанна
Крестителя и Иисуса, заключался в тюкаянии (отказ
от грехов>, а затем в крещении.

в Опыт филиппивокого стражника (Деяния 16:30-34>, а
также тех, которые были в доме Корнилия (Деяния
10:44-48, 11:17>показывает, что после того, как люди
уверовали в Господа и в их жизни происходила
перемена. они готовились к крещению.

Иная распространенная, но ложная идея заключается
в ТОМ, что возрождение совершенствует человека. Мне
вспоминаеся такой ошибочный ответ: "Христиане не
совершенны, они только прощены". ДаваАте проведем
сравнение нового и духовного рождения. Несмотря на
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то, что на ребенка предусмотрена обязанность к росту,
он все же остается ребенком. Так же и в духовной жизни,
новообращенный является духовным ребенком. На него
возложена обязанность роста, но он всего лишь младенец.
Возрождение не дает всесторонне развитую духовную
личность: но несмотря на это оно развивает духовные
отношения между Христом и верующим. "Всякий,
пребывающий в Нем, не согрешает ..." о-е Иоанна 3:6).
Наоборот, он начинает свой путь к духовному
совершенству.

Некоторые ошибочно верят в то, что возрождение
исходит от доброй жизни, для которой характерны
добрые дела. Они полагают, что своими добрыми делами
они обратят на себя внимание Бога, и Он наградит их
спасением. Но в Библии сказано, что все согрешили и
нуждаются вСпасителе (l-е Иоанна 1:1О). Всякий, имеющий
Сына Божия, имеет жизнь и всякий, не имеющий Сына
Вожия, не имеет духовной жизни (l-е Иоанна 5:11-12).Бог
никогда бы не предопределил такую драгоценную жертву
для спасения людей, если бы они не были совершенно и
безнадежно потеряны (Иоанна 3:16-18).Только тогда, когда
мы всецело доверяемся Ему и веруем в Него, в нас
происходит полная перемена и приготовление к вечной
'жизни. Добрые дела являются плодами новой жизни, они
не являются его корнями или источником.

Некоторыеложно верят в то,чтообразование избавляет
людей от проблем мира и возрождает их. В последнее
время у многих появилась неограниченная вера в себя и
свои достижения. Но, несмотря на значительное
увеличение знаний, проблемы остаются те же. Войны этого
века продолжаются и не утихают, и смерть миллионов
невинных жертв доказывает неспособность образования
изменить развращенное свойство человека, источник всех
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его пробяем. Образование может просветить разум и
расширить мировоззрение путем изменения идей и
привычек, но оно не может изменить развращенное
свойство человека. Знание не угождает Богу, оно просто
надмевает человека О-е Коринфянам 8:1>. Оно не дает
силы для мгновенной перемены свойств того, кто ищет
нового рождения. Только Дух Святой может дать все это.
Если бы образование давало возрождение, то только
некоторые люди в этом мире мог ли бы испытать новое
рождение, но образование не способствует возрождению.
Бог может дать возрождение каждому, кто жаждет этого.

IlPИНAДl1EЖИXTh ОВР АЗОВАНИЕ
К ЦЕРКИ

РИТУАЛЫ

ХРИСТОС - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Пока что многие ошибочно верят в то, что
принадлежность к церкви равна возрождению. В
некогорой мере это рассудительно, но принадлежа к
церкви, мы просто исполняем наставление. Это не связано
с основными проблемами духовной смерти и
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развращенного свойства. ВЫТЬ членом церкви - это,
конечно, хорошо, но необходимо родиться свыше, и в
первую очередь для того, чтобы принадлежать к телу
Христову.

и наконец, многие продолжают думать, чтоучаствуя в
церемониальных очятеннях, ритуалах, соблюдениях и
молитвах они будут возрождены и приняты Богом. но те,
которые так поступают, могут не знать ничего о свободе
от грехов, перемене жизни. Человек может совершать все
обязанности, требуемые его религией, и в то же время
быть духовно мертвым.

7 Почему каждая из следующих идей о возрождении
является ложной

а Возрождение происходит тогда, когда человек
принимает крещение.

б Возрождение совершенствует человека.

8 Возрождение является результатом доброй жизни.
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г Чело вех возрождается по мере
образования и просвещения.

получения

д Принадлежность к Церкви равна возрождению.

е Возрождение вознихает вследствие соблюдения
религиозных ритуалов, церемоний и молитв.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Цель 5. Выбрать утверждение,
необходимость возрождения.

объясняющее

Возрождение необходимо по двум основным причинам.
вследствие свойства человеха и свойства Бога. Иисус
ухазал на глубочайшую нужду, присущую каждому.
которая заключается в полной перемене бытия в целом и
характера. Люди были поражены своим грехом в
результате падения, и это падение отражается .в их
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поведении и в отношениях между ними. Они грешат
потому. что они грешники. и их поступки отражают то,
чем они являются: "Потому что все согрешили и лишены
славы Вожиея" (Римлянам 3:23)."нет праведного ни одного
" (Римлянам 3:10), "Посему, как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть. так и смерть перешла во
всех человеков. потому что в нем все согрешили"
(Римлянам 5:12).

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему люди
поступают так. как они поступают? Почему они грешат?
Они грешат потому что они такие и есть! Если вы в АдаМе.
вы совершаете то. что совершил Адам. Если вы во Христе.
вы совершаете то. что совершает Он. Я являюсь Дунканом
потому. что я родился в семье Дунканов. Яподобен моему
отцу. Я делаю то, что делал он. Я делаю это не потому,
что я хочу подражать моему отцу, но потому. что я его
сын и в моих жилах течет кровь Дунканов. Я родом из
этой семьи. Таким образом. в наших жилах течет кровь
греховной человеческой семьи.

Наше человеческое свойство заключается в грехе. и,
пока мы не примем новый облик, мы будем оставаться в
нем. Наш ветхий облик раскроет себя сам. Иначе быть не
может. Когда человек мертв духом, его поступки
характеризуются гневом, яростью. злобой, злоречием,
ложью - поступками ветхого человека (Колоссянам 3:8-
9).При таком условии мы не можем иметь общения с Богом,
и в нас нет ничего. что делало бы нас достойными. Мы
рабы греха (Римлянам 7:14) и у нас нет способности
творить добро, даже если в нас есть желание делать это
(СТ.18). Духовно мертвые люди следуют злыми путями сего
мира. И они повинуются врагу Бога - сатане. духу
контролирующему тех. кто не повинуется Богу. Они живут
своими желаниям. делая то, что угождает желаниям их
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плоти и помыслов. Они предназначены для Божьего гнева
(Ефесянам 2:1-3).

8 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Людям необходимо возрождение. потому что они
духовно мертвы. и при этом не могут иметь общения с
Богом.

б Люди совершают грехи вследствие плохого окружения
и плохого влияния на их семьи. но не вследствие
личного греха.

в Грех - это результат развращенного и греховного
свойства унаследованного нами от Адама.

Грех полностью разрушил дух. душу и тело человека.
Кроме духовной смерти. человеческий интеллект бьiл
также поражен в результате Падения. Несмотря на
достижения современного общества. люди не принимают
того. что от Бога о-е Коринфянам 2:14). и даже самые
интеллегентные. но невозрожденные люди "помрачены В

разуме. отчуждены от жизни Вожиеи. по причине их
невежества и ожесточения сердца их" (Ефесянам 4:18).но
даже находясь в таком положении люди остаются
созданиями Бога. Они продолжают носить образ Божий, и
хотя им недостает понимания Бога, их интеллект в других
сферах значительный. При падении они не утратили
способности к познанию и пониманию. Но имея нужду в
духовном росте, они не имеют совершенного познания.
Они сталкиваются с фактами, но не знают как
истолковывать эти факты. Поэтому, они разрабатывают
свою собственную философию жизни. которая чаще всего
не основывается на Боге. Или же их понятие о Боге весьма
ошибочно. и не отражает правильно ни свойств Бога, ни
пути к поклонению Ему.
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9 Прочтите Послание к Римлянам 1:18-32 и ответьте на
следующие вопросы.

а каким образом люди познают Бога?

б Чему люди учатся в мире. в котором они живут?

в Что ведет людей к грехопадению?

г Какое утверждение повторяется три раза?

Наши рассуждения О необходимости возрождения
могут казаться указывающими на то, что только самым
злым людям необходимо новое рождение. но в Писании
сказано, что все виновны перед Богом и нуждаются в
духовном оживстворении.

1ОПрочтите следующие места Писания. и в каждом случае
установите личность, искавшую спасение и нуждавшуюся
в возрождении:

а Луки 18:18-25

б Иоанна 3:1-21
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в Деяния 1О: 1-48

г Деяния 8:26-40

д Деяния 16:13-15

В каждом из вышеприведенных случаев мы видим, как
отдельные личности были добрыми, праведными людьми,
но они нуждались в принятии духовной жизни. Иногда
бывает так, как это было с фарисеем, чувствовавшим, что
ему не нужен Спаситель. Отаких людях ходит пословица:
"Думающие о болезни несерьезно. всегда задерживаются
на пути к врачу". Большинство религий, не являющихся
христианскими, учит тому, что все, пытаюшиеся
пробраться на вершину скалы разными путями, все равно
придут к одному и тому же месту. В их учении слышится
чуть-ли не голос змеи, говорящей: "Выбудете, как боги "
(Бытие 3:5).Похоже, что их чувства направлены на то, что
они примyi спасение посредством своих собственных
усилий, и что в итоге они станут богами, благодаря
своей целеустремленности.

Но в христианстве мы видим истинную картину. Все
находятся в пустыне греха, в жажде и поисках
реальности. Ответ на их духовные проблемы заключается
в том, что им нужно прийти к оазису - источнику жизни.
Некоторые видят миражи или иллюзии и отказываются
приходить к Христу, оазису жизни. Из этого следует, что
Христос является верно путем среди многих: Он
единственный путь. Ибо во Христе Иисусе Бог постигает
их в глубине их развращения. Он оживотворяет их к
духовной жизни, воскрешая их для НОВОЙ жизни.
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Новое рождение означает новое свойство и способность
к жизни, которая угождает Богу. И только новое рождение
может дать святое свойство в жизни грешников и сделать
возможным для них общение с Богом. Святость - это
полная необходимость для принятия Его (Евреям 12:14).
Поэтому возрождение изменяет природу людей, а затем
делает их жизнь новую жизнь благоугодной Богу.

~ ....~-
_--:.-~~~ '.~

ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ОАЗИСОМ

11 Обведите бухву, перед наилучшим окончанием этого
предложения. Возрождение необходимо потому что
а) святость Бога требует полной перемены свойств

человека.
б) существует необходимость в общении человека с

Богом.
в) существует необходимость в проявлении

человеческого интеллекта при поиске истины, дающей
спасение.

ОПЫТ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Мы пришли к выводу, что несмотря на то. что
возрождение является тайным опытом, оно реально ." дух
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дышет, где хочет и голос его слышишь,а не знаешь,откуда
приходит и куда уходит: так бываетсо всяким, рожденным
от Духа" (Иоанна 3:8). мы можем видеть последствия

.возрождения даже тогда, когда мы не можем полностью
объяснить его действие. Зато мы можем испытать его!
Испытывая на себе чувство нового рождения, мы
становимся прославлягь Бога на всяком месте.

Средства возрождения

Цель 6. Установить истинные утверждения, касающиеся
средств возрождения.

В деле возрождения существует два аспекта:
человеческий и божественный. Как мы уже видели,
возрождает только Бог. мы рождены от Духа. Только Он
дает нам новую жизнь. Но, несмотря на это,
невозрожденные люди имеют обязанность,
заключающуюся в ответе на Божий призыв.

12 Прочтите нижеприведенные места Писания и
установите, каким образом происходит возрождение в
каждом случае.

а Иоанна 3:61>.p..~ ..[!&~ ~ o/.':f. 't;!~9.-.:
б т-е Коринфянам 15:45 .

в Титу 3:5 .

г Иакова 1:17-18 ..

д т-е Петра 1:23 .

Из этих мест ПИсания мы видим как каждая из трех
личностей Триединства играет свою роль в возрождении.
Кроме того, здесь показано важность Слова в
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возрождении. Сейчас, давайте рассмотрим средства,
которые Бог использует для возрождения.

Иоанн объясняет важность веры в Слово Божие для
возрождения: "Сие написал я вам,' верующим во имя Сына
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете
жизнь вечную" О-е Иоанна 5:(3). Верующий в Слово, также
верует во свидетельство об Иисусе, и поэтому доверяется
не только Слову, но и Господу Иисусу, о котором говорит
Его Слово (l-е Иоанна 5:9-1О): "Свидетельотво сие состоит
в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в
Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь, не имеющий
Сына Божия не имеет жизни" (l-е Иоанна 5:11-12).

Вера в свидетельство, записанное в Его Слове, означает
не просто интеллектуальное согласие с написанным. Как
мы видели из предыдущих уроков. вид веры, которая
истинно возрождает, охватывает полную сущность
человека. его интеллект. эмоции и волю. Павел пишет:

"Ибо, если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что
сердцем веруют к праведности. а устами исповедуют
](0 спасению" (Римлянам 10:9-1О).

Проповедь о Слове истины - это то средство, которое
Бог использует, чтобы дать людям возрождение (Иакова
1:18, l-е Коринфянам 4:15). Поэтому, Его Слово играет
непосредственную роль в работе возрождения: "Как
возрожденные ... от слова Божия, живого и пребывающего
в век" (l-е Петра 1:23). Проповедь Слова и есть то средство,
которое Бог использует, чтобы привести людей к
спасению.

Человек рождается снова через принятие Иисуса
Христа. Оно охватывает действие воли. Христос не входит
в сердце человека насильно: "Се, стою у двери и стучу
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если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною" (ОТкровение
3:20).Принятие Иисуса Христа также охватывает действие
веры: "А тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его,
дал власть быть чадами Божиими" <Иоанна1:12).И конечно
действие воли и согласие сердца основаны на познании
Божьего дара спасения, охватывающего полностью всю
личность в опыте возрождения.

Нам ясно, что возрождение исходит непосредственно
от Бога. Новое рождение дает Бог, ибо возрожденные
являются 'Чадами Божиими, "которые не от крови, ни от
хотения плоти, ...но от Бога родились" (Иоанна 1:13).Это
новое рождение также известно как рождение от Духа
(Иоанна 3:6). Оно также названо "банею возрождения и
обновления Святым Духом" (Титу 3:5). И Христос
посредством Духа входит в двери сердца <откровение
3:20).Таким образом Святая Троица полностью связана с
возрождением.

13 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Возрождение является результатом доброй жизни и

добрых дел.
б Возрождение происходит посредством проповеди

Слова Божьего.
в Образование,которое ведет мир из тьмы в современную

цивилизацию, дает возрождение.
г Принадлежность к церкви - одно из наиболее важных

средств возрождения.
Д Соблюдение религиозных ритуалов, церемоний и

пребывания в молитве даеi возможность для
возрождения.

е Возрождение исходит непосредственно от Бога,
называется "рождением от Духа" и происходит тогда,
когда человек открывает двери своего сердца Христу.
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Свидетельство о возрождении

цеЛЬ.7. Установить свидетельства о возрождении.

Когда человек рождается снова, он начинает
заботиться о своей внутренней жизни. У него возникают
новые желания в жизни, а также реальная цель в жизни.
Онставит перед собой новую задачу, и его мировоззрения
полностью изменяются (2-е Коринфянам 5:17).Божий Дух
соединяется с нашим духом, чтобы засвидетельствовать
духу нашему, что мы Вожьи дети (Римлянам 8:16, Галатам
4:6).Рожденный вновь человек начинает заботиться о том,
чтобы Дух Вожий руководил им, наставляя и обучая его
(Римлянам 8:14).

ОЧЕВИДНОСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
НОВОГО РОЖДЕНИЯ

Возрожденный человек самоотверженно любит Вога.
центр его интереса представляет только Вог, а не он сам.
Вожия любовь изливается в его сердце посредством Духа
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Святого (Римлянам 5:5> и он отвечает Ему тем же О-е
Иоанна 4:19>.Тот, кто возрожден истинно, любит не только
Бога, давшего ему новую жизнь, но и своего ближнего (1-
е Иоанна 4:21, 5:2>.Эта любовь к ближнему является одним
из наибольших свидетельств того. что все древнее проmло
и пришло все новое: "Мызнаем, что мы перешли из смерти
в жизнь, потому что любим братьев ..." О-е Иоанна 3:14>.

14 Обведите буlCВУ,перед ПРАВИЛЬНЫМ окончанием
данного предложения. Внутренние свидетельства нового
рождения заключаются В:
а> сознании человека о своем собственном

удовлетворении, желании к большему самопониманию
и к НОВОЙфилософии жизни.

б> осведомленности человека в том, что на него
возложены новые права и обязанности, несоблюдение
которых приведет его к наказанию и вечной погибели.

в> осведомленности о новой жизни, сознании о
принадлежности к вожиея семье, и полной
зависимости от Него.

Рожденный свыше человек освобождается от греха. Но
если он и согрешает, то он имеет Ходатая перед Богом,
Иисуса Христа, праведника (l-е Иоанна 2:1>.Кровь Христа
очищает нас от всякого греха (1-е Иоанна 1:7> и мы
получаем прощение и ИСlCупление, но для этого
необходимо отречься от греха, как от привычки: "Всякий
рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем" О-е Иоанна 3:9>.

В ожидании Божьих обетований. возрожденные люди
стают причастниками Божеского естества (2-е Петра 1:4>
и возрастают в подобии своего Спасителя (Римлянам 8:29>.
Возрастая духовно, они побеждают мир со всеми его
страстями и похотями (Галатам 5:24, l-е Иоанна 5:4>.Они
творят добро не потому, что они праведны. Их старые
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привычки заменены новыми привычками праведности (1-
е Иоанна 2:29). Эти свидетельства стают для них и для
других доказательством того, что они истинно
возрождены.

15 Установить свидетельства возрождения, поставив 1
против каждого описания, являющегося свидетельством
возрождения и 2 против описаний, не характеризующих
возрождение.

1)Свидетельство
2) Несвидетельство

.... а Осведомленность о новой жизни, новых желаниях
и новых ценностях.

.... б Осознание присутствия Духа в нашей жизни делает
нашипервживания реальными.

в ПослушаниеСвятому Духу.

г Осведомленность о грехе, вине, неспособности
победить грех и жить без него.

д Любовьк Богу и ближнему.

е Осведомленность человека о том, что если он
грешит, Бог дает ему прощениеи искупление.

)f( Рост в познании духовного и в подобии Христа,
когда человек побеждает мир со всеми его
греховными похотями .

.... з Суждение о других и их свидетельстве о
христианстве.

194



БОГ СОЗДАЕТ НОВОЕТВОРЕНИЕ:ВОЗРОЖДЕНИЕ•

Исполнение ВОЗрОJl:дения

Цель 8. Описать исполнение возрождения.

Возрождение начинает в нас духовную жизнь. Как мы
уже видели. опыт нового рождения дает безграничный
потенциал. мы были избраны и предопределены быть
подобными Христу (Римлянам 8:29>. Развитие духовной
жизни будет продолжаться в нас до тех пор, пока мы не
станем совершенны и прославлевы. Как увидим далее,
мы, надеясь на него, содержим нашу жизнь в чистоте О-е
Иоанна 3:3>. Поэтому для того, чтобы стать подобными
Христу, нам необходимо следовать Его примеру О-е Петра
2:21>. Даже теперь, когда мы полностью отдались Ему и
Его делу, мы "преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа" (2-е Коринфянам 3:18>.

16 Что происходит после того, как мы испытываем
возрождение?
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Контрольная работа

квАТКИЙ ОТВЕТ. Завершите следующие предложения
правильным словом или словами.

1 Наиболее подходящий термин для определения
возрождения - это .

2 В Библии сказано, что новое рождение является
средством, через которое человек .

3 В возрождении грешник стает новым творением во ....

4 В соответствии с Евангелием от Иоанна 3: 16,
возрождение может получить ..

5 Два свидетельства возрождения заключаются в
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СДЕЛАЙВЫБОР.Для каждого вопроса существует только
один правильный ответ. Обведите букву перед ним.

6 Одна из наиболее ложных идей о возрождении
заключается в том, что

а) это то же самое, что и обращение.
б) человек принимает его посредством крещения.
в) оно означает полную перемену в разуме.

7 Возрождение необходимо потому, что
а) человек виновен перед Богом.
б) его требует общество.
в) Бог свят.

8 Новое рождение также необходимо потому, что
а) вся сущность человека развращена.
б) этого требует закон.
в) человечество имеет свои привычки.

9 В опыте возрождения
а) грешник искренне движется к горе, и своими

собственными усилиями достигает ее вершины вместе
с другими искренними людьми, разрабатывающими
собственнЫй путь своего спасения.

б) каждый грешник, потерянный в пустыне греха
приходит к оазису жизни - Христу, и возлагает всю
жизнь на Него, всецело доверившись Ему, обретая
духовную жизнь и новый облик.

в) грешник стремится к перемене посредством
образования и без сомнений верит в то, что всякие
грехи, которые он может совершить, будут заглажены
приобретением знаний и благими намерениями.
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1О Какое из следующих утверждений наиболее точно
анализирует ОПЫТ возрождения?

а) Дело возрождения - это сложный процесс. в котором
Бог и человек в равной мере причастны к созданию
нового характера в жизни индивидуума. истинно
ищущегоБога.

б) Возрождение означает основание новых целей, идей и
усилий у того. кто жаждет преобразования своей
жизни.

в) Возрождение происходит тайным и мгновенным
способом, духовно изменяя того, кто раскаивается,
отворачивается от греха, верует во Христа и всецело
доверяется Богу.

Ответы на вопросы

9 а Из стиха 20 мы видим. что Бог открывается в Своем
Божестве.

б Они могут видеть Его силу и нетленный образ 80

всех проявлениях.
в ОнизнаютБога,ноневоздаютславу,принадлежwцyю

Емуи не благодарят Его.
г Бог предал их постыдным страстям, похотям и

превратному уму.

1 а Неверно
б Верно.
в Верно.
г Верно.

10 а некто из начальников, сохранивший все Иудейские
религиозные заповеди.

б Никодим, один из начальников Иудейс}(их,бывший
также великим учителем.

в Корнилий - сотник римского полка. Он был
человеком, боящимся Бога.
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г Ефиопский евнух - хранитель всех сокровищ царицы
Ефиопской.

Д Лидия - женщина, почитающая Бога

2 Слова, описывающие .. Причины ДЛЯ •.•

а Рождение от Бога. Воля Божия.
б Рождение свыше. Чтобы увидеть царство Божие.
в Рождение от воды Чтобы войти в царство.

и Духа.
г Рождение свыше. Причина не указана.
Д Рождение от Духа. Воля Духа.
е Возрождение. Чтобы брать живое упование.
ж Возрождение. Причина не указана.
3 Рождение от Него Чтобы делать правду

<Бога).
и Рождение от Бога. Чтобы не делать греха.
к Рождение от Бога. Чтобы любить друг друга.
л Рождение от Бога. Чтобы любить рожденного от

Него.
м Рождение от Бога. Чтобы не грешить.

11 а) Святость Бога трэбует полной перемены ...

3 а Переход от смерти к жизни.
б Новая тварь.
в Новая тварь.
г Творение во Христе Иисусе.
Д Новый человек.
е Святой Дух спас нас по Своей милости

12 а Духовное рождение исходит от Духа.
б "Последний Адам" <Христос) есть дух животворящий.
в Святой Дух дает нам новое рождение.
г Бог родил нас словом истины.
Д Мы возрождены от Слова Божия, живого и

пребывающего вовек.
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4 Перерождения. новой твари, Святого Духа.

13 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.
Д Неверно.
е Верно.

5 а 4) Развивающийся.
б 1) Пассивный.
в 3) таяныв.
г 2) МГновенный.

14 в) осведомленности о новой жизни, сознании ...

6 а Верно.
б Верно.
в Верно.

15 а 1) Свидетельство.
б 1) Свидетельство.
в 1) Свидетельство.
г 2) Не свидетельство.
Д 1) Свидетельство.
е 1) Свидетельство.
)1( 1) Свидетельство.
3 2) Не свидетельство.

7 а Крещение является только символом или
свидетельством внутренней произошедшей
перемены.

б Духовный рост - это постепенный процесс,
начинаюшияся с момента, когда человек рождается
свыше и становится все более подобным Иисусу.

в Все из нас согрешили и нуждаются в Спасителе. Если
мы принимаем Его в нашу жизнь как нашего Господа,
мы приобретаем вечную жизнь, если же нет - то
погибаем,
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г Образование не в силах исправить наши греховные
и развращенные умы - источники всех наших
проблем.

д Принадлежность к Церкви не решает проблему греха
и духовной смерти.

е Ничто из них не в силах исправить духовную смерть
человека и его развращенный ум.

16 Мы начинаем преобразовываться в подобие нашего
Господа, сохраняя наши взоры на Нем. однажды.когца
мы будем подобны Ему, Он откроется нам и мы ~идим
Его таким, как Он есть (l-е Иоанна 3:2).

8 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
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УРОК 7

Бог прощает
оправдание

Петя был слишком непослушным мальчиком,
доставляющим немало хлопот своей учительнице. В своей
рабочей тетради он разрисовывал страницы, затрудняя
проверку выполнения домашнего задания. И вот подошел
день родительского собрания, где учительница
показывала все работы учеников родителям. В тот день
Петя пошел в школу вместе с родителями. Когда родители
заходили в класс, он страшно боялся войти с ними. Он
пожелал остаться за дверью, с дрожью прислушиваясь к
тому, что говорила учительница. И, наконец, он не
выдержал и вошел в класс, осторожно гладя на своих
родителей.

Сколько шума должно было возникнуть из-за его
тетради! Какое чувство вины и стыда ему предстояло
испытать! Но когда он посмотрел на свою тетрадь, он
увидел там только чистые страницы. Весь его страх
моментально исчез. Когда родители ушли домой, он
спросил учительницу-христианку о том, что произошло.
Она ответила: "Из-за моей любви к тебе и желанию помочь
я вырвала из тетради плохие страницы. И я хочу думать
о тебе так, как будто ты никогда не делал ничего плохого
и не совершал ошибок!"

Мальчик был весьма польщен духом любви, который он
ощутил в учительнице. Ее любовь полностью изменила
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его жизнь. Эта история дает нам прекрасный пример
Божьей любви в прощении людей и отношении к ним так,
как-будто они никогда не грешили. Этотаспект спасения,
названный оправданием, мы рассмотрим в этом уроке.

Обзор уроха

Действие и значение.,оправдания
Источник оправдания
Опытоправдания

цеян УРОlCа

Поокончании этого урока вы должны уметь:

• Объяснить, как праведность Бога возрастает в
оправдании даже тогда, когда Бог снимает вину с
грешника.

• Обсуждатьисточник оправдания, какс положительной,
так и с отрицательной стороны.

• Оценивать благодать Бога, которая оправдывает
грешника и приписывает ему праведность Христа.
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Задание по уроку

1. Прочитайте Римлянам 3, 4 и 5, иГалатам 3. Эти главы
дадут вам основную информацию, необходимую для
этого урока.

2. Изучайте значения слов, которые вам непонятны.

Основные слова

вердикт
непримиренный
обидчик
обряд

оправдание
паломничество
ритуал

Рuработка урока

ДЕЙСТВИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОПРАВДАНИЯ

Мы продолжаем рассматривать действия Бога во
спасении, изуче~ием оправдания. Это проявление
благодати и милости Бога во многом меняет наше
положение перед Ним. В цепи опыта спасения,
возрождение и оправдание необходимо изучать вместе,
по той причине, что онн происходят В одно н тоже время.
Когда Бог своим Духом возрождает человека, Он также
оправдывает его, снимая с него вину и освобождая от
наказания за грехи. Кроме того, Он обращается с ним так,
как будто он никогда не грешил. Это и есть то наивысшее
проявление любви н благодатн, которое необходимо
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каждому из нас при ответе Богу в любви и посвящении
себя Ему.

Ero действие

Цель 1. Выбрать утверждение, правильно описывающее
действие оправдания.

Вопрос Иова: ~НOкак оправдается человек пред вогомт"
(Иов 9:2) и вопрос филиппийского стражника: "Что мне
делать, чтобы спастись?" (Деяния 16:30),затрагивают один
из наиболее важных жизненных вопросов. Каким образом
грешник может примириться с Богом и получить
уверенность в своем прощениит ОТветна этот вопрос дан
в Новом Завете, в частности в Послании к Римлянам. где
план спасения описан детальным путем. Тема всего
Послания записана в главе 1:16, 17. Ее можно определить
как ~благовествование - это сила вожия ко спасению",
потому что она объясняет как грешник может изменить
свои позиции и условия для того, чтобы примириться с
Богом.

Писание также учит нас тому, что праведностъ Вожия
судит и спасает (1-е Иоанна 1:9, Римлянам. 3:24-26). Его
праведность требует суда за грех. но он обеспечил путь
для виновных в грехе людей, через который ОН снимает с
них грех и удаляет его. Все это происходит посредством
умилостивления. о котором мы говорили в Уроке 1.

1 Помните ли вы значение слова умилостивление? Если
нет, то вернитесь к Уроку 1 и вкратце рассмотрите его.
Затем, в пустые места впишите слова, подходящие по
смыслу.
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Умилостивленне выходит навстречу нужде, возникающей
вследствие Бога. Умилостивлять

означает .
Умилостивление связано с работой .
................................................... ....... , явдяющеися выкупом .за

грешника, через который его грехи покрываются, Божий
гнев : , и наказание за грех не
падает на .

2 Прочитайте Римлянам 3:21-26 и определите основную
идею этих стихов

3 В первом Послании Иоанна 1:9 мы читаем: -Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой
неправды. - Каким образом этот стих связан с нашей темой
о Божьей праведности и проблеме человеческого греха?

Эти места ПИсания Послания к Римлянам и г-е Иоанна,
учат нас тому, что Бог не отодвигает моральную норму
праведности на второе место, когда судит людей. Его
праведность не изменяется. На протяжении, долгого
времени считалось. что Бог пренебрегал грехом
<Римлянам 3:25). но смерть Христа на Голгофе показала,
что Бог не пренебрегал грехом. Он с терпением
удерживался от правосудия, ибо знал еще до создания
мира о том, что даст Его любовь. Затем, когда пришла
полнота времени,Христоспокаэал, что через крест Божия
праведность не изменяется, она полностью снимает вину
с человека. Ибо во Христе кающияся грешник принимает
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Христову праведность, вследствие чего он полностью
оправдывается (Римлянам 3:26).

4 Из нижеприведенных утверждений выберите те,
которые правильно описывают действие оправдания.
а) Оправдание связано с судом и говорит об акте,

посредством которого Бог наделяет праведностью
всех, кто во Христе.

б) Де~ствие оправдания - это акт, посредством которого
Бог делает человека праведным.

в) Оправдание связано с судом над грешниками, стоящими
перед Божиим престолом.

Его значение

Цель 2. Установить значение оправдания в опыте
спасения.

Главное значение слова "оправдание" связано со
снятием греха "с человека. Это объективная работа,
которая происходит без нас. Она не имеет никакого
отношения к нашему духовному состоянию (возрастанию
или упадку), она относится к нашему положению перед
Богом. Таким образом, оправдание означает, что
благодаря праведности Христа, Бог оправдывает нас,
когда мы верою испытываем спасение через смерть Христа
на кресте. Благодаря Христу мы находимся вправедном
положении перед Богом.

В Ветхом Завете человеку, который оправдывался,
нужно было исполнить весь Божий Закон. Но уже в Новом
Завете праведность Христа дается нам 8 долг.

5 Между оправданием Ветхого и Нового Заветов
существует огромная разница. Прочитайте сначала: Исход
23:7, Второзаконие 25:1 и Притчи 17:5. Теперь прочитаяте
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Римлянам 4:1-8 и 5:1-11 и установите эту разницу. Ответ
запишите в.рабочую тетрадь.

Помните, что из-за греха человек потерял истинное
общение с Богом. ПОэтой причине он пострадал за вину
осуждением и отлучением от Бога (Бытие 3:1-24).
Опр~вдание восстанавливает общение человека с его
Творцом. Из восьмой главы Послания к Римлянам мы
видим чему способствует это восстановление:

1. Оно способствует снятию вины с человека
посредством дара Божьей праведности, RKTO будет
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их"
(8:33).

2. Оно способствует снятию осуждения с человека
посредством прощения ему грехов: "Кто осуждает?"
(8:34).

3. Оно способствует снятию отлучения: WКTO отлучит
нас от любви Вожиейт" (8:35).

Из всего этого мы видим. что позиция Бога по
отношению к грешнику противоположна по причине
взаимоотношений Христа с грешником. Но оправдание
охватывает не только прощение грехов, снятие осуждения
и возвращение к Богу: оно также превращает виновных
людей в праведных, обновляя их! Следующее сравнение
объясняет это важное понятие. Правитель дает амнистию
престynнику. Он даже восстанавливает его гражданские
права. которые были утрачены во время престynления.
Но несмотря на это, он не может вернуть преступнику
его прежнее положение в обществе, как человека, не
престynившего закона. Впоследствии, этот иреступник
становится личностью. оторванной от общества. Его
наибольшая нужда заключается в том, чтобы вернуть
прежние взаимоотношения с обществом так. как будто он
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никог да не совершал пресгуплений. Ибо только таким
путем он может вернуться в общество.

В отличие от этого Бог, совершая суд, заглаживает все
прошлое грешника с его грехами и плохими поступками.
Кроме. того, Он обращается с человеком так, как будто он
никогда не грешил, и к тому же Он облачает его в
праведность. Но необходимо обратить внимание на то,
что оправдание - это не только облачение в праведносгь,
это также позиция, которую на основании Христевой
жертвы принимает тот, кто оправдывается. Христова
праведность дается или дарится искупленным людям,
впоследствии считающимся праведными. Какая чудесная
мысль! Только таким путем праведный Бог может
оправдать нечестивого. Христос, став праведностью для
грешника О-е Коринфянам 1:30) и искупив его, возложил
на него позицию ираведной личности. Это стало
возможным, благодаря тому, что Христос страдая на
Голгофе. стал жертвою за наш грех, взяв его на Себя (2-е
Коринфянам 5:21>,Кто-то сказал: "Оправдание - это, во-
первых, очищение от грехов, а затем - облачение в
праведность ".

""..-......................

......................... _ ..... <11 ... "-
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6 Завершите предложения, подобрав к каждой фразе
(слева), слово, связанное с ней (справа).

а закон требует 1) мы примиряемся с Богом

б
и следуем за Ним.

наказание за грех 2) веру.

в Христова жертва 3) понесла наказание и
удовлетворила

г Верующий во требования закона.
Христа 4) получает прощение

грехов.
Д Оправдание 5) свободной Божьей

является актом благодати. через которую

.... е Оправдание
Он прощает грех и

принимается
снимает вину с кающегося
грешника на основании

только через Хрисювой праведности.

ж На основании 6) чтобы за его нарушение
оправдания было понесено наказание.

7) требует смерти
совершившего его.

Прочитайте краткое Послание Павла к Филимону в
Новом Завете. При чтении этого Послания постараитесь
найти место, объясняющее оправдание.

Заметили ли вы как в стихе 16 Павел пишет. что если
Онисим что-то должен ему, то пусть Филимон считает
это виной Павла. Таким образом, Онисим освободится от
всяких обязанностей Филимону. Искренние и теплые
взаимоотношения со своим другом Филимоном
поддерживались Онисимом.

7 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
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а Оправдание это объективное действие,
происходящее внас и играющеероль в нашемдуховном
росте.

б Оправдание это объективное действие,
происходящее вне нас и связанное с облачением в
праведность.

в В оправдании грех человека удаляется посредством
облачения в праведность Христову.

г Когда Бог прощает грешника. Он забывает все о его
прошлом, и принимает его таким, как будто он никогда
не грешил.

Его связь С 3&1<ОНО),(

цель 3. Установить различия между целями оправдания
н звхоном.

Павел пишет, что делами закона никто не может
оправдаться перед Богом (Римлянам 3:20). Они не
отражают закон. ибо ОН свят, праведен и добр (Римлянам
7:12).Инымисловами, закон не ставит перед собой задачу
сделать людей праведными, а только обеспечить их
нормой праведности. Бог дал этот закон Моисеюдля того,
чтобы Израильский народ мог иметь четкое
представление о том, что правильно, а что неправильно
(Исход 20). В Ветхом Завете записана вся история
Иудейского народа и его многократное неповиновение
закону ..

Давайте рассмотрим три причины, по которым закон
не может оправдать человека. Во-первых, закон не может
оправдать нас потому, что он не имеет силы для
изменения слабой и греховной сущности человека. Закон
может указать на грех и определить наше греховное
состояние, но он не способен дать решение, позволяющее
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нам избавиться от греха. Закон подобен линейке,
определяющей длину какого-либо материала, но не
увеличивающей эту длину. "...Ибо законом познается грех"
(Римлянам 3:20). Так же как зеркало, закон способен
раскрыть нашу греховность и бессилие, но он не способен
очистить нас от нашей нечистоты. Мы можем специально
стоять у зеркала, глядя на себя целый день, но наш
внешний вид ничуть не изменится. Закон показывает нам,
в чем заключается норма Божьей праведности. Он
показывает нам наше бессилие и промахи. а также на
сколько мы неспособы несоблюдения Божьего закона. Но
он не способен изменить нас.Также как священник илевит
прошли мимо человека, ограбленного разбойниками, так
и закон оставляет нас безнадежды и помощи <Луки 10:30-
37>.Он не имеет силы для того, чтобы восстановить нас.
только Христос - Добрый Самарннин. способен сделать
это!

Во-вторых закон не может оправдать нас, потому 4 го
его нельзя изменить Он определяет только наказание
того, кто нарушил закон, но он беспощаден. Чтобы
получить оправдание законом, человеку необходимо
соблюсти весь закон, ни в чем не согрешивши в нем

ЗАКОН
• НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ НАС
• НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
• НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ

НАШf ПРОШЛОЕ

2]2
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ггалатам 3:10, Иакова 2:10). И наша развращенная
человеческая сущность не в силах сделать
это.

В-третьих, закон не может изменить прошлое или
очистить внутреннюю греховность потомков Адама.
Человек мог бы внезапно принять решение о том, чтобы
начать новую жизнь в полном соблюдении закона. Такая
жизнь была бы угодна Богу, но его прошлое - нет. Вся
его жизнь предстанет пред Богом. Только кровь Христа
может омыть все грехи его прошлого и создать в нем
новый образ - без греха.

По этим причинам Павел пишет, что никто не может
оправдаться законом (Галатам 2:21). нам следует четко
понимать. что закон был дан не для того, чтобы снять
грех. а для того. чтобы открыть его.

8 Выберите правильное завершение мысли. Закон не
может никого оправдать. так как он
а) не может изменить греховную сущность человека,

являющуюся источником этой проблемы.
б) не способен показать человеку его слабость и нужду.
в) в основном. играет роль в прошлом человека и не

относится к морали.

Таким образом, закон был необходим для того. чтобы
обеспечить нормы праведности. Он был дан для того.
чтобы раскрыть человеческий грех. его греховную
сущность и беспомощность. что в итоге привело бы его к
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благодати. И хотя закон не может привести человеха х
спасению, он может привести его х Спасителю: "итак закон
был для нас дето водителем хо Христу, дабы нам
оправдаться верою" (Галатам 3;24).

Взаимосвязь между соблюдением захона и оправданием
можно сравнить с полетом на самолете. Пассажир,
летящий на нем, не намеревается добраться им домой, он
стремится лишь х тому, чтобы добраться им до места
назначения. И когда он достигает места назначения, он
похидает самолет. закон был дан Израилю для особого
применения, хоторое заключалось в вере и доверии
спасительной благодати Бога. Нохогда пришел Спаситель,
израильский народ был тах духовно слеп, что поступал
так, как поступает пассажир, не желающий выходить из
самолета, достигнув места назначения. Многие иудеи не
желали похидать свои места на Ветхозаветнем "самолете"
(законе) невзирая на факт, записанный в Новом Завете:
"Потому что хонец захона - Христос" (Римлянам 10;4).

в Послании х Галатам 3;24-25 Павел объясняет
взаимосвязь соблюдениея захона и оправдания. Эту
взаимосвязь он сравнивает с детоводителем. который
учит, наставляет и руховодит учениками до того времени,
поха они не достигают своего совершеннолетия. Так же и
закон был инструментом, который Бог использовал для
того, чтобы похазать народу всю его беспомощность,
норму Вежией праведности и неспособность выполнения
требований захона. Но после смерти Христа на Голгофе,
Бог раскрыл Своему народу то, что он может примириться
с Ним через веру во Христа, ибо на Нем Одном была норма
праведности. Он понес нахазание за грех, и Его
праведность была дарована нам. Христос исполнил весь
закон, и мы получили оправдание даром, на основании
Его благодати и праведности (Римлянам 3;24).
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i

9 Подберите к каждому описанию (слева) концепцию,
определяющую его (справа).

.... а Примирнет нас перед лицом
Божиим

.... б Раскрывает нам стандарт
Вожией праведности

1) Закон
2) Оправдание

.... В Очищает
прошлого
сущность

.... г Не имеет силы для того, чтобы
изменить нас

нас от грехов
и изменяет нашу

д Дает решение, позволяющее
избавиться от греха

.... е Помогает нам осознать наш
грех

ж Не имеет пощады

Его СВЯЗЬ с возрождением

Цель 4. Установить различие между оправданием и
возрождением.

Обратите внимание на то. что некоторые черты
оправдания и возрождения происходят в нас. Иные же -
вне нас. Например, оправдание происходит вне нас перед
троном Божьим, где Он снимает с нас вину. Оправдание
является решением Бога о нашем положении. Оно
является тем, что Христос делает для нас Оправдание
изменяет наши отношения с Богом
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Как мы уже говорили, оправдание и возрождение
происходят в одно и то же время. Просто они являются
разными аспектами одного действия. Но возрождение -
это то действие, которое Бог совершает внутри нас. Оно
играет роль в нашем положении и перемене нашей
сущности пред Богом И возрождение, и оправдание
являются мгновенными действиями.

10 Какие из следующих характеристик относятся к
оправданию, возрождению или и к тому и к другому?
Поставьте соответствующий номер против каждой
характеристики в левом столбике

а Действие вне нас

б Действие внутри нас

1) Оправдание
2) Возрождение
З) И то, и другое

в Моментальное действие

г Действие, отражающееся на
нашемположении пред Богом

.... д Эффект, произведенный на
нашем внутреннем условии

11 Говоря о том, что оправдание - это объективное
действие мы подразумеваем, что

12 В каком порядке происходят оправдание и
воэрож дение>
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Источник оправдания

Цель 5. Выбрать утверждения, описывающие библейский
источник оправдания.

Вглубине человеческого разума заключена идея о том,
что человеку необходимо что-то сделать, чтобы стать
достойным спасения. В первоапостольской Церкви
некоторые иудейские учителя христианства говорили о
том, что грешников спасает вера плюссоблюдение закона.
И с того времени эта ошибочная идея распространялась
на разных территориях христианской Церкви. Она
принимала форму самонаказания, жертвенных
паломничеств, ритуальных обрядов и платы денег за
прощение грехов. Так же и в языческих религиях, люди
пытаются угодить своим богам делами рук. Причина, по
которой они прикладывают усилия, чтобы стать
достойными Бога, приблиэительно такая: "Бог не
милосерден, и люди не праведны. поэтому людям
необходимо стать праведными для того, чтобы Бог был
милосерден".

Мартину Лютеру эта ошибочная идея не давала покоя:
поэтому он через самоотречение пытался разработать
свое собственное спасение. Его крик - ОЛютер, когда же
ты станешь набожным до такой степени, чтобы нвязн
милость Бога? - отражает крик сердец миллионов. Но в
конце концов он нашел истину, являющуюся основой
Евангелия. Бог милостив, и по этой причине Он желает
оправдать человека. Таким образом, оправдание не
исходит из исполнения закона или из каких-то
человеческих дел: "Онспас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости ...." (Титу
3:5).
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в Писании сказано не только о том, что добрые дела не
оправдывают нас, но также и о том, что всякая попытка
оправдания таким путем проклята. Это четко следует из
учения апостола Павла в его Послании к Галатам.

13 Прочитайте следующие места Писания из Послания к
Галатам и после каждого из них запишите проклятия,
возникающие вследствие оправдания делами закона.
Первое сделано за вас.

r"':'- (

а 1:8-9~;WМ4~~~ ..~.~ ~.~~':Q'!-Jl!:k ..И!?у~:~!

б 2:21 ..

в 3:1-3 ..

г 3:10 .

д 5:4 .

Павел ясно учит о бессмысленности добрых дел, но
некоторые спросят: "Не учил ли Иаков о том, что
оправдание приобретается не только одной верой, но и
делами?" Для ответа на этот вопрос внимательно
прочитайте Иакова 2:18-26.

Обратите внимание на то, что Иаков не проклинает
веру к спасению. Это бездейственная и чисто
интеллектуальная вера, против которой он возражал.
Иаков провозглашает, что вера без дел не может
оправдать, поэтому он настаивает на вере с делами, то
есть на вере, приносящей результаты. Павел настаивает
на том, что дела праведности не оправдывают нас <титу
3:5). Он утверждает, что вера к спасению, - это та вера,
которая оправдывает (Римлянам 3:21-22). Кто-то сказал:
"Мы не спасены верою и делами, мы спесены верою,
которая действует ':
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ
ВЕРА

Возможно, мы лучше поймем различие в позициях
Иаковаи Павла,если рассмотрим на чем настаивал каждый
из них. Павел боролся против такого понятия, что
человека оправдывает вера плюс соблюдение закона. С
другой стороны, Иаков боролся против тех, кто
придерживается позиции, что если верующие
оправдываются только благодатью, то они не обязаны

. соблюдать заповеди закона или нести наказание за их
нарушение. такие рассуждения ведут к заключениюо том,
что христианин свободен от морального закона и может
смело иренебречь им, что в свою очередь ведет к потере
моральных качеств.

Значит, Иаков и Павел не противоречили друг другу,
они были похожи на двух солдат, смотрящих в разные
стороны и отражающих атаки врага с каждой из сторон.
Павел ведет борьбу против тех, которые считают закон
необходимым для спасения, в то время как Иаков ведет
борьбу против тех, которые думают о том, что эакон
позволяет и.мпроигнорировать закон.
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14 Прочтите следующие места Писания и ответьте на
каждый вопрос.

а Бытие 15:1-6 и 1Р:5-16. Сколько лет было Аврааму, когда
Господь обещал дать ему сына и вера в это, вменилась
ему в праведность

б Бытие 17:1. Сколько лет было Аврааму, когда это
обетование возобновилось?

в Бытие 17:17, 21:1. Сколько лет было Аврааму, когда
родился Исаак?

г Бытие 22:1-8. Сколько лет было Исааку, когда Бог велел
Аврааму принести своего сына в жертву?

д Сколько лет шриёлизительноэ прошло от времени
оправдания Авраама (Бытие 15:6) до приношения в
жертву Исаака?

е Прочитайте Послание Иакова 2:21-24 еще раз. Почему
образом это место Писания помогает нам понять, что
Иаков и Павел не противоречат друг другу?

Павел восхваляет веру, доверяющую только Богу, также
как и Иаков осуждает веру без дел, являющуюся всего
лишь интеллектуальным согласием. Павел отвергает дела
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без веры, также как и Иаков восхваляет поступки,
доказывающие реальность веры. Оправдание, о котором
проповедывал Павел, связано с началом христианской
жизни. С другой стороны, Иаков сравнивает оправдание с
жизнью в повиновении и святости, являющейся внешним
свидетельством того, что человек принял спасение.

Писание ясно говорит о том, что источник оправдания
- это свободная благодать Бога. Писание также учит нас
тому, что основа нашего оправдания заключается в
Христовом всепрощении, ибо мы получаем оправдание
"даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе"
<Римлянам 3:24>.Благодать Бога и крест Христа являются
источником и основой для нашего спасения.

Слово даром в Послании к Римлянам 3:24 означает "без
причины или просто так". То есть, оно показывает нам,
что благодать Бога дается не за какие-то заслуги или
поступки, а как дар, незаслуженная милость, которую
нельзя купить или заработать. Добрые дела или
благочестивое служение христиан не заслуживают
благодати БожиеЙ. Но несмотря на это.. они являются
практическим и обязательным проявлением нашей любви
и полноя отдачи себя Богу.

Относительно благодати существует много
недопонимания. Возможно следующая иллюстрация
поможет вам более ясно понять ее значение. У одного
человека был хороший друг - судья. И вот однажды,
этому человеку было предъявлено обвинение в
преступлении и он предстал перед судом. Главным
заседателем был его друг. Выслушав показания
свидетелей, судья строго вынес приговор: "Обвиняется в
преступлении. Штраф - 4000 рублей". Этот человек был
потрясен тем, что его друг, вместо того, чтобы помочь
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ему выбраться из такой ситуации, возложил на него
тяжелое наказание. Но в то же время судья, покидая зал
заседаний, выписал сумму на свой чек и дал его
заседателю как полную уплату за наказание. Для того,
чтобы не престynить закон, судья вынес приговор. Но
благодаря своему состраданию, он обеспечил все
необходимое для избежания наказания своего друга.

Благодать не означает, что Бог настолько любит
грешника, что Онпросто пренебрегает грехом и избегает
праведного суда. Будучи Святыми Праведнымправителем
Вселенной, Бог не может не обращать внимания на грех,
потому что, таким образом, Онперестает бытьправедным.
Но благодать Бога раскрывается в том факте, что ОнСам,
посредством Христового всепрощения, понес полное
наказание за грех, поэтому Он может справедливо
простить грешника. Его прощенив основывается на Его
безукоризненной праведности: wOH... верен и праведен ...w
О-е Иоанна 1:9). Благодать Бога видна из дара
всепрощения, через который Оноправдывает нечестивого,
но раскаиваюшегося грешникаи в то же время раскрывает
Свой святой и неизменный закон.

15 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, описывающего библейский источник
оправдания.

а Добрые дела, являясь свидетельством живой веры,
являются и основой оправдания.

б Источник оправдания заключен в благодати вожиеи.
в Христово всепрощение обеспечивает уплату за

наказание нарушенного закона Бога и поэтому Бог
может оправдать нечестивого.

г Когда человек начинает верить в Бога, его заслуга в
вере дает основание для оправдания.
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ОПЫТ ОПРАВДАНИЯ

Иллюстрация оправдания

Цель 6. Обсудить два библейских примера оправдания.
приведенных Павлом в Послании к Римлянам 4 .

Вчетвертой главе Послания к Римлянам, апостол Павел
обсуждает опыт двух людей. являющихся яркими
примерами оправдания. Просмотрите эту главу и обратите
особое внимание на стихи 6-8.

Давид называет блаженным человека. которому Бог
вменяет праведность независимо от дел: "Блаженны. чьи
беззакония прощены и чьи беззакония покрыты. Блажен
человек. которому Господь не вменит греха" (Римлянам
4:6-8>.

,
Заметьте. что в этом примере мы не видим веры без

дел. а веру независимо от дел. В этих стихах (1-9>дела не
стоят прежде, а только вера. "А не делающему. но
верующему в Того. Кто оправдывает нечестивого, вера
его вменяется в праведность" (Римлянам 4:5>.

ДОБРЫЕ ДЕЛА - ПЛОДЫ

ВЕРА - КОРНИ
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Но, несмотря на это, этот вид веры сопровождается
делами как неотъемлемым ее свидетельством. Павел
описывает корень оправдания, являющийся верой
независимо от дел. И как мы уже видели, Иаков пишет о
плоде веры, являющемся добрыми делами. Плод
свидетельствует о корне, от которого он произрастает.
Аналогичным образом нам необходимо помнить о том,
что вера - это корень, от которого произрастают добрые
дела, добрые дела - это плод, от которого не произрастает
корень, являющийся верой.

В своем глубокомысленном описании оправдания Павел
упоминает Авраама, как второй пример для показания
оправдания через веру, независимо от ритуалов. Павел
указывает на то, что Авраам был оправдан верою (Бытие
15:6>,еще до его обрезания (Бытие 17:10-14). К тому же он
пишет .о том, что Авраам был оправдан не через
соблюдение закона: "Ибо не законом даровано Аврааму,
или семени его, обетование - быть наследником мира,
но праведностью веры" (Римлянам 4:1З).

Из этих примеров мы видим, что Божий образец
оправдания заключается в том, что мы должны приходить
такими, какие мы есть и принимать то, что Он дает.

16 Каким образом два примера. приведенные Павлом в
Послании к Римлянам 4, указывают на то, что вера являтся
корнем, а дела - плодом оправдания? Ответ запишите в
рабочую тетрадь.

Протяженность оправдания

Цель 7. Выбрать утверждение, правильно отражающее
протяженность оправдания.

в Уроке 1 мы рассматривали места Писания,
относящиеся к протяженности всепрощения и пришли к
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выводу, что оно безгранично. но говоря о протяженности
оправдания, отметим некоторую разницу. Оправдание
ограничено для тех, кто принимает Христа. Необходимо,
чтобы каждый пережил это (Откровение 3:20). Мы еще
можем сказать, что сам дар оправдания не ограничен, но
его вмещение ограничено для тех, кто использует этот
дар.

мы ДОЛЖНЫ
ПРИСВОИТЬ ДАР

Однажды, один молодой человек был обвинен в
серьезном преступлении и приговорен к смерти. Его мать
обратилась к прокурору с просьбои вмешаться в это дело
и помиловать сына. Послетщательного рассмотрения всех
фактов суД помиловал его. Тюремный смотритель,
получив сообщение о прощенииэтого молодого человека,
немедленно отправился в камеру, чтобы
проинформировать его. Но яростный узник не желал
никого видеть, в том числе и смотрителя, несмотря на
его несднократные попытки заговорить с ним. И, таким
образом, этот молодой человек был приговорен к
наказанию. По дороге на эшафот его проинформировали
о том, что смотритель пытался увидеть его и прочитать
ему решение прокурор а о прощении. Только тогда, когда
уже было слишком поздно, он осознал всю опасность
своего положения: он умрет, несмотря на то, что он мог
быполучить свободу, если быпринял помилование. Также
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и в оправдании, все те, которые оценивают или принимают
этот дар через веру в то, что Христос совершил для них,
могут получить оправдание.

17 Какое из нижеприведенных утверждений правильно
отражает протяженность оправдания?
а) Протяженность оправдания применяется к уровню

оправдания, то есть одни оправдываются в большей
мере чем другие.

б) Оправдание, также как и всепрощение, является
неограниченным в протяженности, без каких-либо
условий к его принятию, или к его оценке.

в) Бог обеспечил оправдание для всех, но его принимают
только те, кто оценивает его через принятия Христа.

средства для оправдания

цель 8. Раскрыть смысл утверждения: Вера - средство
для оправдания.

Как мы уже выяснили ни закон, ни добрые дела не
оправдывают человека, поэтому все, что нужно человеку
- это праведность Бога. Она является даром, дающимся
по благодати (Римлянам 3:24).Но этот дар нужно принять.
На вопросы: "Как принимается дар праведностит" и "В чем
заключается средства для оправдания?" - мы дадим
четкий библейский ответ:

1. "человек оправдывается верою, независимо от дел
закона" (Римлянам 3:28).

2. "Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и
на всех верующих" (Римлянам 3:22).
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3. "итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом"
(Римлянам 5:1).

4. "НОй ... сделался наследником праведности по вере"
(Евреям 11:7).

5. Чтобы при обрести Христа и найтись в Нем не со
свой праведностью но с праведностью от Вога по
вере (Филиппийцам 3:8-9).

Поэтому вера является рукой, простирающейся к дару
Вожьему. Она не является основанием для оправдания, а
всего лишь условием. Кто-то заметил, что не существует
большей Заслуги в этом виде веры, чем быть просигелем.
простирающим руху за даром. Вера никогда не выступала
как цена оправдания, а только средством для его оценки.

Так как вера является средством оправдания, то можно
избежать некоторых ошибок. Во-первых, гордость о
самоправедности и собственньа усилиях, устраняется
посредством того, что согрешившие люди не способны
творить добро, или быть справедливыми во всех
отношениях. В Послании к Титу 3:5 сказано, что "Он спас
нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по своей милости". Во-вторых, страх того, что мы
слишком слабы и греховны, чтобы пройти через опыт
нашего спасения и прийти к его успешному завершению,
также удаляется. Вера необходима и сильна потому, что
она соединяет грешника с Христом. В этом единении
причина и сила того, чтобы жить праведноя жизнью: "Все
вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Галатам
3:27). "Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями" (Галатам 5:24). Павел выражает
свою благодарность филиппинцам за веру: "Вудучи уверен
в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать
(его) даже до дня Иисуса Христа" (ФилиппиRцам 1:6).
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18 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Мы принимаем оправдание благодатью через веру,

данную нам жертвой Христа.
б Вера является основанием, а не условием для

оправдания.
в Факт о том, что мы получили оправдание даром, через

веру, удаляет всю человеческую гордость и
способствует доверию человеческой праведности.

г Вера связывает человека с Христом так, что он
облекается в жизнь с Ним.

Вера, являюшаяся средством для оправдания,
пробуждается в человеке посредством влияния Духа
Святого, как об этом возвещаетСлово Божие. В Писании
сказано; "Вераот слышания. а слышаниеот СловаБожия"
<Римлянам 1О:17).Вера полагается на Божии обетования
и дает оценку спасению. Она заставляет человека
обратиться к Иисусу, как к личному Спасителю и к
приемлемой жертве за грехи. Такое доверие Господу
Иисусу дает мир его совести и надежду на вечную жизнь.
Вера, будучи живой и духовной, наполняет человека
благодарностью х Христу и преизобилует добрыми
делами.

19 Говоря о том, что вера является средством для
оправдания, мы подразумеваем, что

20 каким образом мы приобретаем веру?
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Последствия оправдания

цель 9. Записать последствия оправдания так. как
раскрыто в Писании.

Последствий оправдания множество. Одно из них
заключается в том. что решив проблему греха, человек
получает обильные благословения и сразу является
обладателем блаженства: "Блажен. кому отпущены
беззакония и чьи грехи покрыты" (Псалтырь 31:1). Далее
мы увидим. что существует также множество иного
полезного.

21 Прочитайте каждое из следующих мест Писания и
запишите все последствия. связанные с оправданием.
Ответы записывайте в отдельную тетрадь.

а Деяния 13:39 .

б Римлянам 5: 1 .

8 Римлянам 5:9 .

г Римлянам 5:10-11 ..

д Римлянам 8:30 .

е Римлянам 8:33-34 ..

)IC Титу 3:7 .

Спасение - величайший дар Божий, создает из нас
новые творения во Христе. Во втором Послании к
Коринфянам 5:18-21 Павел увещевает нас, что:

"Все же от Бога. Иисусом Христом примирившего
нас с Собою и давшего нам служение примирения.
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потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их. и дал нам слово
примирения. Итак мы посланники от имени Христова
и как бы Сам Бог увещевает чрез нас. от имени
Христова просим; примиритесь с Богом. Ибо
незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в нем сделапись праведными пред Богом".
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР. Выберите самый правильный ответ на
каждый вопрос.

1 В оправдании, раскрывается вся праведность Вожия,
даже тогда, когда Бог снимает вину с грешника, потому
что

а) Бог на основании Его великои любви, пренебрегает
грехом.

б) в любви Бог обеспечил единственный путь для
возложения всех людских грехов на крест Христа, а
также для возложения на них христсвоя праведности,

в) Бог обеспечил альтернативный путь для оправдания
людей. позволяя им нести расплату за грехи
посредством добрых дел, 'способствующих
заглаживанию грехов.

Z В оправдании грешник
а) на самом деле не стает праведным. несмотря на то,

что Бог снимает с него вину.
б) стает праведным тогда, когда делает добрые дела.
в) облекается в праведность, потому что Христос

наделяет его праведностью.

3 Оправдание приносит не только прощение грехов, но
и

а) восстанавливает общение человека с Богом и обращает
его в позицию праведности перед Ним.

б) мир с Богом и свободу от вечного осуждения.
в) Все благословения. охватывающие а) и б)

4 ВПисании четко показано. что грешник оправдывается
через

а) веру, независимо от дел или соблюдения закона.
б) полное соблюдение закона и веру во Христа.
в) искренность в вере, благие намерения и преизобилие

добрых дел.
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5 Оправдание основывается только на
а) любви Вожией.
б) Благодати Вожией и кресте Христа.
в) желании человека примириться с Христом.

6 В последнем уроке мы говорили о том, что вера, будучи
источником оправдания, является

а) ничуть не эффективней, чем добрые дела.
б) ничем не большей заслугой, чем акт просигеля.

простирающего свою руку за милостыней.
~ ограниченным через недостойность человека,

верующего во Христа.

7 Виновным грешникам, принявшим осуждение перед
святым Богом, необходимо иметь

а) совершенную праведность.
б> преизобилие добрых дел, записываемых на их счет.
в) милость.

8 Множество искренних мирских людей в соответствии
с этим уроком веруют, что источник оправдания
заключается в

а) человеческой праведности, исходящей от добрых дел.
б) милости и благодати Бога, независимо от дел.
в) выборочной воли Божьей, оправдывающей только

избранных.

9 Причина оправдания по-простому состоит в том, что
а) только потому, что я никогда не согрешал.
б) только потому что Он пренебрегает грехом.
в) только так, как будто бы я никогда не согрешил.

1О Протяженность оправдания
а) бесгрвнична. также как и протяженность всепрощения.
б) ограничена для тех, которые оценивают его через

принятие Божьих обетования.
в) ограничена для тех, которые слышат благовестие.

232



БОГ СНИМАЕТ ВИНУ С ЧЕЛQВЕКА: ОПРАВДАНИЕ

Ответы на вопросы

11 Оно происходит вне нас. когда мы становимся
праведными перед лицом Божиим.

1 Гнева, умиротворять (или утихомиривать), Христа,
умиротворяется (или утихомиривается), грешника.

1Z Они происходят одновременно.

Z Христова жертва отражает праведность Вожию. и в то
же время про возглашает. что все верующие в Христа
оправдываются через веру.

13 б Если оправдание через закон - то Христос умер
напрасно.

в Бессмысленно оправдание делами закона.
г Все, утверждающиеся на делах закона, находящегося

под клятвой.
Д Человек. думающий, что он оправдается

исполнением закона, остается без Христа.
3 Бог, прощая наши грехи, остается верным и праведным.

14 а Мы не можем сказать точно, но ему было не более 86
лет.

б 99 лет.
в 100 лет.
г мы не можем сказать с уверенностью, но ему было

около 15лет. Он был достаточно взрослым для того,
чтобы нести дрова на гору (стих 6), Аврааму было
тогда около 115 лет.

Д Точно мы не знаем, но между ними прошло почти 30
лет.

е Иаков отлично знал хронику жизни Авраама. Он знал,
что Авраам был оправдан с самого начала (Бытие
15:6) и одобрял его дела. доказывающие истинность
его веры. Авраам был оправдан, благодаря тому,
что он веровал Богу. и его вера проявлялась в
действиях.
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4 а) Оправдание связано с судом и говорит об акте ...

15 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.

5 В Ветхом Завете только ни в чем невиновныи человек
был праведным перед Богом. Иная картина в Новом
Завете, где праведными становятся те, которые некогда
были злыми и беспомощными грешниками.

16 Ваш ответ. Из этого примера видно как Павел
показывает нам Давида, который говорит об
оправдании независимо от дел. Он говорит о
блаженстве человека, с которого Бог снимает вину на
основании одной лишь его веры. Авраам отражает
счастье оправдания через веру, независимо от
ритуалов, ибо он предстал перед Богом, будучи
праведным его верою. Это произошло еще до его
обрезания. Эти примеры показывают нам как вера
является корнем, а дела - плодом оправдания.

6 а 6) чтобы за его нарушение было понесено наказание.
б 7) требует смерти совершившего его.
в 3) понесла наказание и удовлетворила требования

закона.
г 4) получает прощение грехов.
Д 5) свободной Божьей благодати, через которую Он

прощает грех и снимает вину с каюшегося
грешника на основании христсвоя праведности.

е 2) веру.
)(( 1) мы примирвемся с Богом и следуем за Ним.
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17 В) Бог обеспечил оправдание для всех ...

7 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

18 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.

8 а) Не может переменять греховную сущность
человека ...

19 Для оправдания нам необходима действующая вера.

9 а 2) Оправдание.
б 1) Закон.
в 2) Оправдание.
г 1) Закон.
Д 2) Оправдание.
е 1) Закон.
)1( 1) Закон.

20 Мы при обретаем веру от чтения и слушания слова
Божия.

1О а 1) Оправдание.
б 2) Возрождение.
в 3) Вера с делами.
г 1) Оправдание.
Д 2) Возрождение.
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21 а Человек освобождается от всех грехов, от которых
закон не смог освободить его

б Мы имеем мир с Богом.
в Мы спасены от Божьего гнева
г мы.прежние враги Бога примирились с Ним
Д Благодаря тому, что мы оправданы, мы уверены в

прославлении
е Мы свободны от осуждения и обвинения
ж Мы стали наследниками Его по упованию к вечной

жизни
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Бог принимает человека
в Свою семью:
усыновление

Пьяные родители Льюисастрашно презирали его. Ему
приходилось жить в страхе. трудностях и
разочарованиях. Со временем он сам стал ненавидеть все
вокруг. Также переменились и его взгляды на жизнь. Его
определяли во многие дома для беспризорных, но ни в
одном ИЗ них он не мог долго продержаться из-за своего
характера Многие семьи, знающие о его трудностях.
могли бы забрать его к себе. но они не сделали этого.
Наконец, семья Барнет решила усыновить этого ребенка.
и вот, когда все соглашения уже были подписаны и
должно было состояться усыновление. мистера Барнета
внезапно постигла смерть.

в конце концов нашлась семья, которая все-таки
усыновила его. Онотвечал на их любовьи заботу о нем, и
становился все более воспитанным подростком.
впоследствии став хорошим работником. Сегодня его
жизнь является источником благословений и утешения
для других. но все началось с того, что он был принят в
семью, чье сострадание и любовь позволили ему занять
достойное место в обществе.



То же самое Бог совершил для нас. Ибо кроме того, что
Он простил нам наши грехи и дал жизнь через новое
рождение, Он принял нас в Свою семью как сыновей и
дочерей со всеми правами и почестями,
сопровождающими усыновленных. Величие акта
усыновления состоит в том, что Бог. зная наше ужасное.
греховное. безнадежное и отступническое положение,
простер небесные источники к нам.

Никто из нас и никогда не мог даже предположить. что
Он мог бы искупить нас. Величие этого всегда состояло в
том. что Онсовершил усыновление. Он наш Небесный Отец.
а мы Его детиl Так не достоин ли Он нашей непрестанной
хвалы и благодарности?

Обзор урока

Действие усыновления
Период усыновления
Опыт усыновления
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Цели урока

По окончании этого урока вы должны уметь:

• Обсуждать библейское учение об усыновлении в Божию
семью

• Указывать на взаимосвязь между возрождением,
оправданием и усыновлением.

• Об1:.ЯСНЯТЬсредства и пользу усыновления.

• Оценива ть великую любовь Бога и Его доброту в
принятии нас в свою семью.

Задание по уроку

Прочтите Римлянам 8, Галатам 4 и Ефесянам 1. Если
возможно, прочтите все те г лавы сначала для
обозрения, а затемболеевнимательно. Обратитеособое
внимание на те места Писания, которые связаны с
усыновлением.

2 Работайте над этим уроком так, как вы делаете это
обычно По окончании урока выполните контрольную
работу и сверьте правильиость ваших ответов.

З. Внимательно просмотрите весь раздел 2 (Уроки 5-8>,
затем заполните ПЗР-2 и вышлите ответы вашему
инструктору МЗИ.

Основные слова

греческо-римский
залог
наследие

обновление
обязаный
патриархальный период
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Разработка уроха

ДЕЙСТВИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ

Усыновление, также как и возрождение и оправдание,
является работой Бога в человеке, обращающемся к
Христу. Оно связано с положением человека в Божией
семье и относится к его почестям, как к одному из Божьих
сыновей. Как мы уже знаем, Божия цель для того, кто
обращается к нему, заключается не только в освобождении
от рабства. Он наметил сделать нас сынами и дочерьми.
Павел прововглашает. "Он избрал нас в Нем прежде
создания мира ... предопределив усыновить нас Себечрез
Иисуса Христа" (Ефесянам 1:4-5).

Значение усыновления

Цель 1. Установить значение слова "усыновление" так,
как оно записано в Новом Завете.

Слово, переведенное как усыновление, по-
литературному означает "делать сыном". Оно относится
к месту и условиям данным тому, кто не имеет природных
возможностей для этого. МНогие из нас часто встречаются
с актом усыновления, в котором ребенок (обычно сирота),
становится членом новой семьи, где с ним обращаются
как с родным сыном и наделяют его всеми правами и
почестями, которые принадлежат этой семье. Но апостол
Павел имеет дело с идеей усыновления в духовном
смысле. Он использует термин "усыновление", указывая
на акт Божьей благодати, через который принимающий
Христа становится сыном Божиим. Связь верующего с
Богом, Его Отцом становится возможной посредством
нового рождения (Иоанна 1:12, 1З). Это усыновление
является актом Бога. который ставит его в чин или
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позицию взрослого сына Бога (Галатам 4:1-7). Таким
образом, он приобретает все почести наследника и
считается настоящим сыном.

Теперь, чтобы ознакомиться с понятием об
усыновлении, сделаем краткий обзор. Вы наверняка
помните, что в возрождении человек обретает новую
жизнь и новую СУЩНОСТЬ.Воправдании он занимает новое
положение, а в усыновлении он занимает новую ПОЗИЦИЮ.

1 Для краткого обозра подберите учения (справа) к
соответствующим им завершениям или определениям
(слева).

... а Связано с положением
человека пред Богом

1) Возрождение
2) Оправдание
3) Усыновление

.... б Отражает перемену в
сущности человека

.... в Относится к пребыванию
человека в Божьей семье

г Дает права наследия

д Наделяет
праведностью
возлагает вину
Христа

верующего
Христа и

грешника на

.... е Ведет человека в духовную
жизнь через новое рождение

Греческое слово, переведенное как УСЫНО8лени~ не
встречается в греческом переводе Ветхого Завета. хотя
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там ПJ .иведены примеры усыновления. Эти примеры
Ветхого Завета показывают нам, какие обычаи
существовали в патриархальные времена. Согласно этим
обычаям муж и жена, не имеющие детей, могли усыновить
взрослого сына, который бы помог им в жизни и
похоронил их после смерти. После всего этого сын
принимал наследство родителей в том случае, если у
них не было родного сына, рожденного позже. В этом
случае наследником становился родной сын, а тот, что
был усглновлен, лишался права на наследство. Этот обычай
ПОМОГ1ет понять взаимосвязь между Авраамом и
Елиезером (Бытие 15:2-4>. Кроме того, если жена была не
способна рожать детей, то она могла позволить своей
служанке слелать это вместо нее (Бытие 16:2). Закон
запрещая »ггеснятъ жене служанку, рожающую детей.
Это помогает понять заботу Авраама о Сарре (Бытие 21: 11-
12).

2 Пр- -читайте нижеприведенные места Ветхого Завета и
в ка. (дом случае укажите, кто был усыновлен
и кем.

а Исход 2:1О: ..

б 3 1!арств 11:20: .

в Есфирь 2:7.15: ..

Ветхозаветнее понятие о наследии является более
важным, нежели понятие об усыновлении. Подобным
образом.череэ Божественное возрождение особо
выражено сыновство, но понятие усыновления не
исключается.
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3 Прочитайте Исход 4:22-23, Второзаконие 14:1-2, 32:18-
20, Иеремия 31:9, Осия 1:10, 11:1, Малахия 1:6, 3:17 и
ответьте на следующие вопросы.

а Из этих мест Писания кто есть сыны Божии?

б Какие из этих мест Писания относятся к наследию через
рождение?

в Какие из этих мест Писания выражают усыновление?

Мы видим, что идея об усыновлении не была чужда
народу Божьему в Ветхозаветние времена. Но по-
видимому между учением Ветхого и Нового Заветов не
существует прямой связи. Наоборот, гречеоко-римский
закон усыновления давал основание для использования
этого термина апостолом Павлом, так как он
противоречил свободе сына в доме с узами рабства.

, Усыновление было присуще всему гречеоко-римскому
миру. Если у мужа и жены не было детей, то муж мог
усыновить ребенка, который бы стал его наследником.
Усыновленный мог иметь живых родителей, но это ни в
коей мере не было связано с усыновлением. В то время
многие семьи желали отдать своих детей на попечение
другим, чтобы создать им, таким образом,лучшие условия
жизни. Когда ребенка усыновляли, то родители не имели

244



БОГ ПРИНИМАЕТЧЕЛОВЕКАВ СВОЮСЕМЬЮ:УСЫНОВЛЕНИЕ

дальнейшего контроля над ним, в то время как отец,
усыновивший его. держал его под своей опекой. Он влиял
на его взаимоотношения. контролировал все, что его сын
мог купить или заработать и имел право воспитывать его.
но он также нес ответственность за все. что мог совершить
его сын, и он обязан был обеспечивать все нужды
сына.

Принадлежиость к усыновившей семье дает ребенку все.
что ему нужно было для счастья в будущем. Он учится
уважать старших и выполнять обязанности. И
воспитываясь в семье, он учился всему. что готовило его
к испытаниям и требованиям жизни. Подрастая у него
появляюися различные стремлений, приготавливающих
его к отрочеству. Новая семейная атмосфера дает
огромное иреимущество усыновленному, будь то сыну
или дочери.

Учение Павла о возрождении. оправдании и
усыновлении отражает эту идею усыновления. Он
описывает процесс. в котором Бог выводит человека из
его обычного состояния, принимает его в новую семью
посредством нового рождения. прощает ему все прежние
поступки. и вводит его в Свою семью как взрослого сына.
Таким образом, усыновленный становится частью Божией
семьи со всеми ее почестями и обязанностями.
Впоследствии все его время, владения и сила будут
подвержены Божьему контролю. Поэтому, усыновление
является актом Божьей благодати. Посредством этого акта
Он вводит, как сыновей и дочерей, в свою семью тех, кто
принимает Иисуса Христа, и возлагает на них все права и
обязанности наследников.
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4 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Апостол Павел описывает использование

Ветхозаветнего обычая усыновления в своем учении
об усыновлении.

б в Гречеоко-римском мире усыновление приминялось
повеместно.

в В греческо-рямском мире родитель. который
усыновлял. имел полную власть над ним. и к тому же
должен был обеспечить все нужды ребенка.

г Мы становимся частью Божьей семьи. когда
соглашаемся с учением об усыновлении.

д Бог вводит нас в Свою семью как взрослых сыновей
посредством акта усыновления. в котором мы
испытываем новое рождение.

Несмотря на то. что усыновление встречается в Библии
всего несколько раз, оно занимает важное место в учении
Нового Завета. Будучи тесно связанным с возрождением,
можно предположить. что обсуждение усыновления
менее важно. Темне менее, усыновление является важным
учением Павла и одним из наиболее прекрасных и
затрагивающих учений Нового Завета.
5 Прочтите все нижеприведенные места Писания.
которые связаны с усыновлением. Обратите внимание на
то, с чем сравнивается усыновление в каждом из них.
Первое сделано за вас.
а Римлянам 8:15-16:..;f.t§.~.~..~J~ ~ ~.~: .
б Римлянам 8:20-23: .
в Римлянам 9:4-12: ..
г Галатам 4:3-7: .
Д Ефесянам 1:5-7: .
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Вы вероятно заметили, как Павел в Послании к Римлянам
9:4 проводит связь между Богом и Израилем, как Его
избранником. Из места, на которое он ставит усыновление
в этом месте Писания, мы видим, что все благословения
пребывали на Израиле, благодаря его особой связи с
Богом. Здесь Павел особо подчеркивает народ
Израильский. Но, принимая во внимание Новозаветнее
учение о том, что церковь является истинным Израилем,
мы получаем более четкое представление о подобных
принципах действия в каждом. Это означает, что наши
особые взаимоотношения с Богом являются основой для
принятия всех Его благословений. В чем Бог откажет
своим детям? (Смотрите Псалтирь 83:11.) Павел отвечает:
"Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?" (Римлянам
8:32). И хотя мы не всегда можем знать о том, что для нас
хорошо, Бог содействует только на благо всем любящим
Его, всех кого Он усыновил (Римлянам 8:28). Нельзя также
забывать о том, что все благословения Бог дает нам не по
нашим заслугам или делам.

6 Прочитайте Евангелие от Луки 17:7-10. В рабочую
тетрадь запишите, как вы должны относиться к делам
Бога.

Как Его усыновленным детям, нам необходимо осознать
недостоинство всех наших усилий, по сравнению с той
любовью, которую Он проявил к нам, приняв нас в Свою
семью как родных. Кроме того, наш Небесный Отец чудно
выходит навстречу всем нашим потребностям.

Семья Петровых усыновила юношу из другой страны.
Они называли его Андреем и, конечно, мальчик принял
это имя. Андрей вошел в семейную жизнь и наряду с
остальными детьми имел все права и почести семьи.
Петровы официально приняли его под свою
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ответственность. Они дали ему возможность получить
среднее образование, а также учиться в университете.
как усыновленное дитя Андрей хорошо питался, был одет
и в особых случаях, таких как празднование Рождества,
дня его рождения о нем заботились так же как и о всех
остальных членах семьи. Иными словами, он пользовался
всеми благами семьи, благодаря усыновлению. Это всего
лишь небольшая иллюстрация той любви, которую наш
Небесный Отец проявляет о нас, делая нас наследниками
Его обетоввний. и позволяя нам пользоваться
ежедневными привилегаями.

7 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМ объяснением
слова усыновление, как оно дано в контексте Нового
Завета.
а) Усыновление - это официальный акт, посредством

которого человек становится дитем Божиим.
б) Все, кто становится дитем Бога через новое рождение,

принимает позицию взрослых сыновей или дочерей
посредством усыновления.

в) Усыновление означает действие человека, решившего
принять новый образ жизни путем следования за
Христом.

ПЕРИОД УСЫНОВЛЕНИЯ

Цель 2. овьяснязь значение трех фаз усыновления.

Усыновление в своем становлении проходит три фазы.
Первая фаза, которую мы видим - это пройденная фаза. В
Послании к Ефесянам 1:4-6 Павел говорит: "Прежде
создания мира, предопределив усыновить нас Себе чрез
Иисуса Христа, ,по благоволению воли Своей, в похвалу
славы благодати Своей, которою Он облагодетельствовал
нас в Возлюбленном".
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8 Прочитайте Ефесянам 1:4-6 еще раз и дайте ответы на
следующие вопросы

а Кто усыновляет? ..

б Кто такие усыновленные? ..

в Кто способствует усыновлению? ..

г В чем заключается источник усыновления? ..

д В чем заключается цель усыновления? .

Заметьте, что Бог играет основную роль в усыновлении.
Оно начинается с Его любви по благоволению,
возвращается к Нему в усыновленной семье и
заканчивается в похвале славы Его благодати. Обратите
внимание на то, что Божий замысел о нашем усыновлении
на основании 4 и 5 стихов, основан на Его любви. Только
Его любовь воплотила этот замысел в действие. И
поскольку усыновление исходит от свободной благодати
Бога, то все человеческие заслуги не имеют веса.

Из этих мест Писания мы видим, что хотя усыновление
влечет за собой значительные почести, оно также
возлагает обязанности: "Так как Он избрал нас в Нем
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны
пред НИм в любви" (Ефесянам 1:4). Если мы называем Бога
нашим Небесным отцом, то мы должны жить так, чтобы Он
не стыдился называть нас Своими детьми. Опыт
усыновления охватывает не только сохранность билета
до небес. Он требует, чтобы мы позволили Духу Святому
показывать наше повиновение во славу Божию в лице
Иисуса Христа (2-е Коринфянам 4:6). Какое впечатление
произвел бы на вас человек, который постоянно ходит в
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белой чистой одежде. но никогда не принимает ванну1
Не показалось бы вам. что он нерассудителен в своих
действиях? Насколько же нерассудителен тот. кто
обличен в праведность Божию и в то же время ведет
образ жизни недостояный Христового наследия.

9 Значение пройденной фазы усыновления состоит в
том. что
а) возраст учения увеличивает его ценность.
б) она показывает нам. что искупительный Божий план

(охватывающий усыновление) вечен.
в) мы способны понять как этот план начал

осуществляться в Ветхом Завете.

Затем следует текущая фаза: "Возлюбленныеl мы теперь
дети Божии" (1-е Иоанна 3:2). Также обратите внимание на
то, как Павел использует настоящее время в Послании к
Галатам 4:6: "Вы - сыны". Факт о нашем сегодняшнем
наследии должен произвести в нас нечто. Во-первых. он
должен избавить нас от всяких сомнений о будущем. Нам
не нужно ожидать, пока мы предстанем в присутствие
Божье, чтобы узнать; сыны мы или нет. О том. что мы
Божии дети. мы узнаем сейчас из Его Слова и
свидетельства Святого Духа (Римлянам 8:16).

Во-вторых, Он должен повлиять на нас так, чтобы мы
вели жизнь в этом мире достойную Божьих сыновей. Иоанн
пишет, что все, ожидающие при шествие Христа, содержат
себя в чистоте, так как и Он чист О-е Иоанна 3:3). В это же
время Павел призывает нас отвергнуть нечестие и
мирские похоти, и жить праведноя. благочестивой жизнью
в нынешнем веке (Титу 2:12).Благочестивая жизнь должна
быть присуща всем детям Божиим.

Внимательно рассмотрите Послание к Римлянам 8:14-
17и Послание к Галатам 4:4-7. Эти места Писания говорят
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об усыновлении, как о нынешнем опыте. ОНи учат нас
·тому, что усыновление освобождает нас от рабства,
способствует тому, чтобы мы взывали к Богу как к ОТцу и
делает нас Его наследниками. Однажды, мы дествительно
были порабощены грехом, дьяволом и сами собой. нас
преследовал страх, особенно страх смерти (Евреям 2:14-
15>,ибо мы знали что нас ожидает суд. ,\io Иисус Христос
пришел, чтобы освободить нас от уз греха. Он отдал Свою
жизнь ради того, чтобы уплатить цену за наше искупление
и освободить нас, чтобы мы стали Его детьми. Поэтому
нам не нужно больше жить в страхе: ни в страхе смерти,
ни в страхе суда Божьего.

10 Прочитайте Послание к Евреям 12:28. Почему мы
должны бояться Бога?

Но нам не следует пребывать 8 страхе от Бога. такого
рода страх неугоден Ему, ибо Он вызван виною и связан с
наказанием. Просто, когда мы сливаемся воедино с
Христом, Его любовь достигает в нас совершенства (1-е
Иоанна 4:16-19>. Мы "...приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи" (Евреям 4:16>.

Усыновление позволяет нам взывать непосредственно
к Богу "Авва, Отче" (Римлянам 8:15, Галатам 4:6>. Такое
выражение имеет тон близости ~ глубокой привязанности,
возникающей в нашей любви, почитании и познании нашего
Небесного Отца. И во время молитвы, мы испытываем
полную уверенность в том, что мы Его дети и что Он
любит нас. Святой дух руководит нами при пеклонении
нашему Отцу. Он ходатайствует за нас, чтобы мы с любовью
пребывали в Боге по воле Его (Римлянам 8:15-17, 26- 27>.
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Иная присущая польза усыновления заключается в том,
что мы наследники Бога. И хотя мы ещене приняли наше
полное наследие, мы остаемся теми же наследниками.
павел про возглашает нам, что Бог утвердил нас во Христе
и запечатлел нас, а также послал Святой Дух в наши
сердца, как залог всего того, что Он готовит для нас (2-е
Коринфянам 1:21-22,5:5). Святой Дух дает уверенность в
том, что мы принадлежим Богу. Павел также настаивает
на том, что Святой Дух в нашей жизни является
предзнаменованием небесного блаженства, и Он является
залогом или гарантией того, что однажды мы примем
наследие вечного блаженства с Богом.

11 Обведите букву перед каж дым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Одно из благословений настоящей фазыусыновления

заключается в познании того, что мы Божии дети.
б Знание о нашем усыновлении позволяет нам

расслабиться, так как нам не нужно большезаботиться
о нашем нынешнем поведении.

в Бояться Бога означает почитать и возвеличивать Его.
г Нашепочитание является свидетельством уверенности

в нашей принадлежности Богу.
Д Бог дал нам Святого Духа как залог того, что наше

полное наследие ожидает нас.

Усыновление также имеет будущую фазу. Она не
совершенна в настоящее время. Но сейчас мы живем в
ожидании той славы, которую мы получим в день
пришествия Христа. Тогда мы полностью осознаем все
преимущества наследия.

12 Прочтите Послание к Римлянам 8:23.К чему относится
усыновление на основании этого стиха?
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В Послании к Римлянам 8: 18-23 Павел рисует
величественную картину. Он говорит пророческим
голосом. Он видит всю тварь, ожидающую грядущей славы.

- Он указывает на то, что в настоящее время тварь
находится в тлении. Она стремится к освобождению от
силы -греха, изгнанию из нее тления и смерти и к
искуплению от проклятия. Мы же христиане, подобно
природе, стремимся к избавлению от присущего мира со
всеми его ограничениями, страданиями и смертью. Даже
сейчас наш внешний человек постепенно тлеет (2-е
Коринфянам 4:16).но через опыт Духа Святого мы приняли
залог будущей славы. И хроме этого мы стремимся к
полному пониманию того, что означает усыновление в
Божию семью.

ТВОРЕНИЕ

ОЖИДАЕТ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

Конечной фазой усыновления будет усыновление
наших тел. Павел не считает человека, находящегося в
славе, невоплощенным духом (2-е Коринфянам 5: 1-5).
Человек, находящийся в этом мире, состоит из тела и
духа, и он будет полностью спасен в славе. Но несмотря
на это, прославленное тело не будет больше предметом
тления и воздействия греха. Это будет духовное тело в
славе, которое позволит вести духовную жизнь.
"... Господа Иисуса Христа, Который уничиженное тело
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному
телу Его" (Филиппийцам 3:20-21). Про чтите также l-е
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Коринфянам 15:35-54. Когда наше усыновление будет
полностью завершено, тогда мы испытаем чудное
преображение. Благодаря этой будущей фазе
усыновления, давайте вместе с Павлом возрадуемся о
том, что наша жизнь во Христе служит искренним
ожиданием освобождения, обновления и нового
творения, приготовленных силой и славой Бога. Говоря
о будущей перемене. которую мы испытаем, Павел
подчеркивает, что: "На сие самое и создал нас Бог и дал
нам залог Духа " (2-е Коринфянам 5:5).

В усыновлении Божия благодать изливается как река
из вечности во время, а затем обратно в вечность. И Его
благодать, как твердый поток, пог лощает нас и ведет к
цели будущего блаженства, славы и бессмертия.

13 Объясните значение трех фаз усыновления. Ответ
запишите в рабочую тетрадь.

ОПЫТ УСЫНОВЛЕНИЯ

Средства для усыновления

Цель 3. Выбратьутверждение, устанавливающее средства
для усыновления.

Вы можете спросить как происходит усыновление? И я
на это отвечу. Усыновление происходит от Бога через
действие Святого Духа, когда люди отзываются на призыв
Евангелия.

Удел человека в усыновлении состоит в вере в Иисуса
Христа и принятии Его. Как мы уже говорили, что вера
охватывает всего человека: его интеллект, эмоции и волю.
Она охватывает познание истины Евангелия (Иоанна 8:32)
и согласие сердца с ним (Римлянам 10:10>. Принятие
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Иисуса, а также полная доверенность своей жизни Ему
требуют определенного действия воли Вера. которую
мы при обретаем в принятии Христа, не способствует
усыновлению, но дает основу для него ггалатвм 3 26>
Иоанн добавляет к этому. что. "тем, которые приняли Его
верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими"
(Иоанна 1:12).

Божий удел в усыновлении, конечно главный Ответ
человека на дар спасения дает Богу возможность начать
преображение. В одно мгновение Бог прощае г грех,
воплощает новую сущность, наделяет человека новым
положением перед Ним и соглашается с новым
положением в Его семье. Когда Святой Дух преобразуст
наше наследие в реальность, мы становимся способными
отвечать Богу: "Авва Отче" (Римлянам 8.15) - с чувством
радости и восхищения. Ибо наше усыновление и новое
наследие не являются результатом каких-либо заслуг
Только Божия благодать и любовь позволили нам стать
членами Его семьи, где нет различия: "Нет уже иудея, ни
язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола,
ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Галатам
З:28}.И через дух Христа все Его сыновья взывают в своих
сердцах "Авва отче" ,Галатам 4.6)

14 Выберите утверждение, которое правильно
устанавливает средства для усыновления
а) Средства для усыновления в первую очередь ИСХО;1ЯТ

из желаний и усилий человека
б) Неисследимая благодать Бога является средством

усыновления, через которое все избранные в Боге
становятся Его сыновьями независимо от каких-либо
решений с их стороны.

в) Средствами для усыновления являются Вожия любовь
и благодать, с которыми ОНпринимает нас, ког да мы
отвечаем на Его призыв и принимаем Христа
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Особенность усыновления

Цель 4. Установить подобия и различия между
характерными чертами усыновления,
возрождения и оправдания.

Мы рассмотрели спасение как работу, производимую
только Богом. И мы привели пример со звеньями цепи,
чтобы показать как одни аспекты связаны с другими в
этой работе. Каждое учение о спасении имеет свое особое
значение, также как и значение в отношении других.
Давайте вкратце рассмотрим некоторые сходства и
различия, которые существуют между возрождением,
оправданием и усыновлением.

Мы видим, что усыновление и оправдание охватывают
сферу Божественной справедливости, поэтому они
считаются справедливыми действиями. Обаони наделены
положением: оправдание наделяет виновного грешника
положением невиновного. тогда как усыновление
наделяет его положением взрослого сына (которое мы
далее прокоментируем). И оба эти положения отражают
взаимосвязь с Богом. но характер этой взаимосвязи весьма
различен. Оправдание - это взаимосвязь между
праведным Судьей и "виновным" грешником, также как и
усыновление - взаимосвязь между Отцом и сыном.
Оправдание, в основном, законное, также как и
усыновление, в основном, отцовское. Оправдание исходит
из праведности, также как и усыновление исходит из
любви.

Возрождение и усыновление связано с нашим
пребыванием в Божией семье. Возрождение - это
событие, через которое мы становимся членами Божьей
семьи. Усыновление следует за ним и наделяет нас
положением взрослых сыновей.
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ПРАВЕДНЫЙ ЛЮБЯЩИЙ
СУДЬЯ ОТЕЦ

ГРЕШНИК ПОЛУЧАЕТ СЫН ЗАНИМАЕТ

ПРОЩЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОПРАВДАНИЕ УСЫНОВЛЕНИЕ

Уникальное положение, которое мы занимаем в момент
возрождения, заключается в следующем : рождение от
Бога, а следовательно - Его законное наследие. Мы
продвигаемся во взаимосвязи и обязанности с
положением взрослых сыновей. Несмотря на это, весь
опыт детства и отрочества, присущий нормальной
человеческой жизни, не входит в духовное наследие. И в
результате мы мгновенно освобождаемся от наставников
или правителей и принимаем обязанность жить
многогранной духовной жизнью совершеннолетних
сыновей в доме Отца. В духовной сфере нет периода
безответственного детства. Писание не устанавливает
различия между поведением новообращенного
христианина и верующего уже много лет. Все, что Бог
говорит духовному и утвержденному верующему, то Он
говорит и тому, кто получил возрождение недавно. Павел
сравнивал коринфян с "младенцами во Христе" (l-е
Коринфянам 3:1). Нам необходимо осознать одно - что
христиане в Коринфе были младенцами не из-за периода
времени, когда они были верующими, а из-за того, что
они были плотскими. Поэтому как взрослые сыновья мы
являемся прямыми наследниками Бога и общими
наследниками Иисуса Христа. И, как мы далее увидим,
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такое почетное положение позволяет нам наследовать
прямые благословения от Бога.

15 Установите подобия и различия между характерными
чертами усыновления, оправдания и возрождения, обводя
буквы перед ПРАВИЛЬНЫМИутверждениями.
а Оправдание и усыновление считаются справедливыми

действиями, потому что они охватывают сферу
Божественной справедливости.

б Оправдание наделяет позицией праведности того, кто
верует в Христа, в то время как усыновление наделяет
его положением взрослого сына.

в Взаимосвязь, включенная в оправдание относится к
отцу с сыном, также как и в усыновлении, эта
взаимосвязь относится к праведному судье с виновным
грешником.

г Усыновление и возрождение влияют на жизнь
верующего в семье Вожией.

Д Усыновление вводит нас в Божию семью, а
возрождение наделяет нас положением взрослых
сыновей.

е Возрождение происходит мгновенно, то усыновление
требует времени для проверки, то есть испытания для
того, чтобы увидеть, заслуживает ли усыновленный
право на Его наследие.

Благословения от усыновления

Цель 5. Найти утверждения, описывающие
благословения, получаемые от усыновления.

Усыновление дает преимущества, которые мы называем
благословениями. Одно из величайших благословений
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заключается в свидетельстве Святого Духа к нашему,
которое отражает реальность нашего наследия и
доказывает нам любовь Отца и Его заботу о нас (Римлянам
8:15).Существует также множество других преимуществ.

16 Прочтите следующие места Писания и запишите
благословения усыновления.

а Матфея 7:9-11 .

б Псалтырь 22:1 .

в Псалтырь 143:1-2 ..

г Иоанна 14:26 .

д Евреям 12:7 .

е Евреям 4:14-16 .

)1( Римлянам 8:17 ..

Обратите внимание на то, что все из предыдущих
последствий усыновления являются присущими
переживаниями. Также заметьте, что особо выделено то,
что делает Бог. Некоторые дополнительные последствия
усыновления заключаются в следующем:

1. Наш Отец восполняет все наши нужды по Его
богатству (Филиппияцам 4:19)._.

2. ОНосвобождает нас от закона (Галатам 4:4-5).
З. Он освобождает нас от страха (Римлянам 8:15, 2-е

Тимофею 1:17).
4. Он ведет нас к общению с Ним О-е Иоанна 1:3).

Все эти благословения и множество других направлены
на принятие основных нужд верующего.

Усыновляя нас, Бог ожидает прославления Его имени.
Усыновляя нас, Он умножает Свою благодать и любовь.
На самом деле все, что Бог делает ради нашего спасения,
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в конечном счете приводит к прославлению Его имени. И
возможно Его слава нигде не проявляется так, как во
многих благословениях, изливающихся из усыновления.

17 Обведите букву против утверждения, которое НЕ
описывает благословения, получаемого от усыновления.
а) Мы принимаем все от пони мания Отца, Его заботы и

сострадания, наряду с потребностями ПЛОТСКОЙ и
ДУХОВНОЙ жизни.

б) Мы принимаем защиту, указания и исправления,
исходящие из Его заботы о нас. Кроме этого, мы
принимаем уверенность в нашемнаследии.

в) Мы приобретаем уверенность и дерзновение, входя на
престол Божьей благодати, а также становимся
наследниками Бога и общиминаследниками Христа.

г) Мы удостоверяемся в том, что однажды мы приняли
усыновление и залог вечной жизни, независимо от
нашего образа жизни после усыновления.

Свидетельства об усыновлении

цель 6. Привести примеры внутренних и внешних
свидетельств нашего усыновления.

Усыновление, в основном, является объективной
работой: то есть оно происходит вне нас. Мы
непосредственно зависим от Слова Божия, чтобы
удостовериться в нашем наследии. Таким образом, это
главное внешнее свидетельство нашего положения
усыновления. Несмотря на это, усыновление становится
явным для нас посредством того, что мы испытываем
внутренне, и про являем внешне.
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18 Рассмотрите каждое из следующих мест Писания и
запишите свидетельства усыновления, к которым они
относятся.

а Римлянам 8:4, Галатам 5.18: .

б Галатам 4:5-6: .

8 Ефесянам 3:12: .

г l-е Иоанна 2:9-11, 5:1 ..

д l-е Иоанна 5:1-3: .

Хотя ни один из нас не совершенен в проявлении всех
этих свидетельств, мы будем возрастать в подобие Христа,
когда будем пребываль в Духе и будем водимы Им
(Римлянам 8:15-16). Это наше развитие будет очевидным
проявлением того, что мы Его дети.

Знание того, что вы часть Божией семьи, позволяет
вамбыть внешнерадостными и благодарными. Это должно
дать вам твердую уверенность в том, что с Божьей
благодатью вы останетесь непоколебимы в вашем
поведении и что никогда не опозорите Божию семью.
Желаю вам всегда нести Его имя с гордостью и
достоинством, никогда не забывая, что вы удел
царственного священства, святой народ, чья цель
заключается в том, чтобы "возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет" (l-е Петра
2:9).

19 Приведите пример. удостоверяющий внутреннюю нашу
принадлежиость Богу. ОТветзапишите в рабочую тетрадь.

20 Приведите пример внешнего свидетельства того, что
мы дети Божии. Ответ также запишите в рабочую тетрадь.

Учение об усыновлении заставляет вспомнить пример
НИколая и Татьяны Ивановых. бездетной четы. Ивановы

261



СПАСЕНХРИСТОМ

были обручены уже более десяти лет, когда их спросили
о том, хотели бы они усыновить младенца, который вот-
вот должен был родиться от молодой женщины, не
способной заботиться о нем. Их заверили в том. что
ребенок принадлежал к уважаемой семье. Ивановы
приняли предложение и возрадовались. веря, что это был
ответ на ИХ,. молитвы. Они радостно делились доброй
вестью со своими друзьями. Когда родилась Вита,
казалось, что она была прекрасным дитем, полным
радости. Но всего через несколько часов доктор-акушер
позвонил Ивановым и честно известил их о том. что у
ребенка была трещина в подбородке, в корне ее рта. Он
спросил; "Вы все ещежелаете, чтобы она была вашеит" На
что Николай ответил без колебаний: "Конечно!" Мы уже
всем рассказали о том, что Вита - ответ на нашу молитву,
дар от Бога и невзирая на ее болезнь, наша любовь к ней
не угасает." И уже когда Ивановы приехали за ребенком
возникли противоречия вокруг законного права на
усыновление, так как Ивановы жили не в том городе, где
родилась Вита. Министр, оказавший помощь в этом
усыновлении, обратился в Генеральное Консульство, за
советом. В там он узнал, что если быИвановы немедленно
взяли Виту в СВОЙ дом, то при усыновлении не возникло.
бы никаких сложностей, Потому Ивановы отправились в
больницу и забрали оттуда ребенка. На протяжении
нескольких месяцев Вита находилась в хирургическом
отделении, чтобы залечить трещину в подбородке.
Операция прошла успешно и Вита была полностью
вылечена.

В этом рассказе показан пример любви Бога, Который
усыновил нас, когда мы были безнадежно гибнущими,
никому ненужными и обреченными на смерть. Мы были
заражены плотскими желаниями, позабыв все Божии
требования. Но Он возлюбил нас и привел нас к Себе. И
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даже тогда, когда Он примирил нас с Собой,
противостояние в наших душах пыталось
воспрепятствовать этому действию и сохранить нас вузах.
Но Бог через смерть Христа на кресте преодолел все
преграды, стоящие на пути к нашему усыновлению И
теперь мы полноправные члены Его семьи: очищены,
исцелены, одеты в одежды Его праведности и приняты
прямыми участниками Его благословений. По той
причине, что мы освобождены и являемся членами Его
семьи, мы можем радоваться в вечности.

263



СПАСЕНХРИСТОМ

Контрольная работа

1 Библейское учение об усыновлении учит нас, что это
акт Божьей благодати, через который мы
а) убеждаемся в позиции усыновления Богом в будущем,

когда мы встретимся лицом к лицу с Христом.
б) становимся полноправными членами Божьей семьи,

принимая все права и почести наследия.
в) провозг лашаемся Божьими сынами, несмотря на то,

что нам необходимо ждать преимуществ наследия,
пока мы не достигнем "совершенства".

2 Когда мы становимся Божьими сынами через принятие
Иисуса Христа, Бог обращается с нами как с
а) служителями, находящимися в узах служения.
(5) малыми детьми, находящимвся под "попечением".
в) принявшими усыновление взрослыми сынами - как с

наследниками, которые могут претендовать на права
наследия.

3 Удел людей в усыновлении состоит в том, чтобы
а) пытаться стать достойными наследия в Божьей семье.
(5) веровать в Господа Иисуса и принимать Его.
в) желать усыновления со всеми привилегиями, которые

оно обеспечивает.

4 В усыновлении Божий удел проявляется в том, что Он
а) принимает нас как несовершеннолетних детей, чья

обязанность приидти к духовному совершенству до
завершения усыновления.

б) провозглашает нас усыновленными и призывает нас
действовать так, как будто наше наследие реально.

в) принимает и усыновляет нас как Своих детей, а также
дает Духа Святого, являющегося залогом нашего
наследия.
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5 Говоря о периоде усыновления, мы подразумеваем,
что усыновление
а) всегда было вечным уделом Божьего плана

искупления.
б) относится исключительно к акту усыновления,

приводящему грешника в Божию семью при
возрождении.

в) говорит в первую очередь о будущем, когда даже
физическое тело будет изменено.

6 Какое из этих преимуществ НЕ относится к
усыновлению?
а) Освобождение от уз закона
б) Проведение исправления
в) Наследование Божьих обетовании
г) Позиция подзаконных служителей

7 Усыновление в Вожию семью,чему учил апостол Павел,
было хорошо понятно на основании
а) Ветхозаветних обычаев.
б) Греческо-Римских обычаев усыновления.
в) Средневосточных и восточных обычаев.

8 Усыновление, задуманное прежде создания мира
а) полностью закончено во времени.
б) начато во время сотворения мира и будет завершено

в будущем.
в) будет раскрыто и завершено только в будущем.

9 Конечная фазаусыновления затрагивает усыновление
наших
а) душ, которыми определяется нашеспасение.
б) душ, которые делают нас совершенными духовными

существами.
в) тел, создающих нас полностью пригодными для

духовной жизни в Его присутствии.
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10 ПОДБЕРИ ПАРУ. Подберите описание (слева)
соответственно правильному учению (справа).

.... а Это перемена ранга или
позиции, имеющее дело с
почестями человека, как с
Божьим наследником

1) Возрождение
2) Оправдание
З) Усыновление

.... б Это перемена сущности
человека

.... в Это перемена положения
человека перед Богом

Прежде чем, как приступить к изучению Урока 9, не
забудьте выполнить Проверочный зачет раздела 2 и
возвратить листы ответов вашемуинструктору МЗИ.

266



БОГ ПРИНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА В СВОЮСЕМЬЮ:УСbIНОВЛЕНИЕ

Ответы на вопросы

llа Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.

1 а 2) Оправдание.
б 1) Возрождение.
в 3) Усыновление.
г 3) Усыновление.
Д 2) Оправдание.
е 1) Возрождение.

12 Оно относится к конечному искуплению наших тел.

2 а Моисей был усыновлен дочерью фараона.
б Генуват был усыновлен царицей Тахпенес.
в Есфирь была удочерена ее дядей Мардохеем.

13 Усыновление исходит из Божьего плана в далеком
прошлом, становится реальностью в нынешнем опыте
верующего и полностью исполняется в будущем.

3 а Исход 4:22-23, Второзаконие 32:18-20, Иеремия 31:9,
Малахия 1:6.

в Второзаконие 14:1-2, Осия 1:10, 11:1, Малахия 3:17.

14 в) Средством для усыновления являются Божия
любовь и благодать ...

4 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно. (Мы становимся частью Божьей семьи

посредством опыта нового рождения)
Д Верно.
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15 а Верно.
б Верно.
в Неверно. (Правильным будет перефразирование этих

утверждений. )
г Верно.
Д Неверно. (Правильным будет их перефразирование.)
е Неверно.

5 б Стенанию творения и нашим ожиданием будущего
искупления.

в Усыновленные противоречат тем, которые не
усыновлены Богом.

г Узам закона.
Д Жизни во грехе.

16 а Мы получаем благие даяния от Отца.
б Мы получаем все, необходимое для нашей жизни.
в Мы получаем прибежище.
г Мы получаем указания.
Д Мы получаем наказание, исходящее из Его заботы о

нас.
е Мы имеем уверенность и дерзновение, входя на

престол Его благодати.
)1( Мы становимся Божьими наследниками с Христом

(Также смотрите l-е Петра 1:3-5).

6 Когда мы исполняем все повеления, то мы не должны
гордиться, ожидая благодарности. В этом отношении
мы всего лишь ничего не стоящие рабы. Мы исполняем
только то, что от нас требуется.

17 г) Мы убеждаемся в том, что однажды мы приняли
усыновление.

7 б) Все, кто становится детьми Бога через новое
рождение, принимают позицию взрослых сыновей
посредством усыновления.
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18 а Мы водимы Духом.
б Мы имеем чувство принадлежности Отцу.
в Мы имеем дерзновение, приближаясь к Небесному

Отцу.
г Мы имеем любовь ко всем братьям во Христе.
Д Мы соблюдаем Божии заповеди.

8 а Бог.
б Мы.
в Иисус Христос.
г В благоволении Его воли.
Д В том, чтобы мы хвалили славу благодати Его.

19 Ваш ответ. Возможно вы упомянули мир, уверенность
и радость, что мы испытываем, принимая Христа и
живя с Ним.

9 б) она показывает нам, что искупительный Божий
план ...

20 Ваш ответ. Плод Духа в нашей жизни (Галатам 5:22-23)
является внешним свидетельством нашей
принадлежности к Вожией семье.

1О Мы должны пребывать в страхе (благоговении) перед
НИм. Он Всемогущий Создатель неба и земли.
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эток 9

Усовершенствование
человеческой натуры:
освящение

Многим нравятся рассказы о борьбе между героем
(хорошим человеком из расскааа) и негодяем (плохим
человеком). Хороший человех вегда делает то, что
правильно, а злой человех всегда делает то, что
неправильно. Когда герой побеждает, мы счастливы. Если
нам кажется, что побеждает негодяй, мы начинаем
подбадривать героя изменить ситуацию. Рассказытакого
типа оханчиваются победой героя в борьбе против
негодяя.

Мы все рождены с греховной злой натурой. Эта
греховная натура и есть тот "негодяй" или "плохой
человек" в нашейжизни. Этота часть, которая заставляет
нас творить зло. Принимая Христа как личного Спасителя,
мы облекаем себя в новую духовную натуру. Мы мог ли бы
ее назвать "героем" или "хорошим человеком" в нашей
жизни.

о
Когда мы позволяем ветхой, греховной натуре

контролировать нас, нашановая натура слабеет,а ветхая
наоборот усиливается. Но если мы позволяем Духу
Святому руководить нами, то Он укрепляет нашу новую
натуру и мы становимся способными одерживать верх
над искушениями ветхой натуры. Также как и негодяй в
расска зе. ветхая натура никог да не побеждается
полностью, но она становится все слабее и слабее. пока
не утрачивает свою власть над нами. И когда нашановая
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натура усиливается мы становимся все больше й больше
подобными нашему СпасителюИисусу Христу.

Процесс, во время которого мы становимся все более
подобными Христу,называется освящение. Оновозможно
через новое рождение или опыт обращения. Оно
развивается по мере того, как мы возрастаем в Духе и
позволяем нашей новой натуре контролировать нашу
жизнь. В этом уроке мы увидим как происходит этот
процесс и что мы можем сделать, чтобы позволить этой
новой натуре стать "героем", помогающимнам одержать
победу в борьбе против греха и уподобиться Христу.

Обзор УРОХ&

Действие освящения
Предназначение освящения
Опытосвящения

цели урока

Поокончании этого урока, вы должны уметь:

• Устанавливать цель освещения.
• Различить примеры позиционального и

прогрессивного освящения.
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• Обсуждать процесс освящения в жизни верующего.

• Оценивать служение Святого Духа в жизни верующего,
перед которым стоит задача достижения духовного
роста и подобия Христу.

Задание по УРОJCУ

1. Про читайте Послание к Римлянам 6, 7 и 8 главы и
Послание к Колоссянам З: 1-10. прежде чем вы
приступите к изучению урока.

2. Обращайтесь к словарю в конце учебника. где вы
найдете определение непонятных вам слов.

Основные слова

величественный
мирской
моральный

удерживать
этический

Разработка УРОJCа

ДЕЙСТВИЕ ОСВЯЩЕНИЯ

цель 1. Найтиправильный пример освящения.

Мы. верующие. потлощены тремя "смертями". Во-первых
мы являемся жертвами осуждения из-за нашей смерти во
грехе (Ефесянам 2:1, Колоссянам 2:1З).Грех испортил нас
и привел в состояние духовной смерти или отлучения от
Бога. Во-вторых, мы поглошены в смерть для греха. в
оправдание. Также как Христос пострадал за наш грех на
кресте. так и мы пострадали с Ним. Все. что Он совершил
для нас. считается совершенным нами (2-е Коринфянам
5:14. Галатам 2:20). В результате мы законно считаемся
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свободными от наказания за грех, если мы верим в то, ЧТО

Он совершил для нас и принимаем Его. И, наконец, нам
необходимо испытать смерть к греху (Римлянам 6:11).
Все, что истинно для нас, должно быть реальным в нас.
Смерть, как наказание за грех, должна следовать за силы
греха. Эта "смерть" совершается силою Святого Духа,
пребывающего в нас (Римлянам 8:13).

Освящение охватывает избавление от ветхого человека
и облечение в нового (Ефесянам 4:22, 24). Ветхий человек
- это та испорченная натура, которая присуша каждому
из нас, когда мы рождаемся в мире. Новый человек - это
новая натура, возникающая при возрождении. Когда Павел
говорит об избавлении от ветхого человека, он не имеет
в виду его разрушение: он имеет ввиду то, что новый
человек вытесняет ветхого. И когда он говорит об
облачении в нового человека, он имеет в виду, что
родившемуся снова нужно облечься в новые одежды
"...милосердия, благости, смиренномудрия, кротости и
долготерпения." Кроме того, он наставляет рожденных
снова: "Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто
на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы"
(Колоссянам 3:12-15).

Наш ветхий человек был той противоположностью,
которая руководила нами, побуждая нас служить
дьяволу, себе и греху. Новый человек, которого Святой
Дух создал в нас, побуждает нас служить Богу и людям, а
также придерживаться того, что правильно.

Освящение охватывает умерщвление наших земных
членов, то есть наших греховных поступков (Колоссянам
3:5, Римлянам 8:13) так, чтобы мы прекратили грешить.
Оно также охватывает принцип святой жизни,
заключенной в возрождении. Из этого духовного опыта
исходит жизнь, характерная верой в Иисуса Христа: новый
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путь, определенный новыми стандартами, задачами и
мотивами, а также трезвой праведнои и благочестивой
жизнью.

Длительный процесс духовного роста можно сравнить
с соком, который живит деревья. Когда этот сок течет,
он отсекает мертвые листья, прочно держащиеся на
дереве, невзирая на холодную погоду и бурные ветры.
Также и Дух Святой отсекает несовершенство, мирские
похоти и привычки ветхого человека для того, чтобы мы
мог ли жить жизнью преданной и посвященной Христу.

1 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМ примером
действия освящения.
а) Ветхая натура Дениса умерла для дьявола, себя и

греха, чтобы больше не быть преследуемым
искушениями и похотями ветхого человека.

б) Александр утвердил Христа в своей жизни как Господа.
Следовательно. находясь под Его контролем, он
испытывает длительную слабость ветхого человека.

в) Анатолий, после драматического опыта возрождения,
стал свят, чист и совершенен.В результате, его жизнь
проходит по особому духовному плану.
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Значение освящения

Цель 2. Установить истинные утверждения, касающиеся
значения освящения.

Новозаветное учение об освящении основывается на
работе Христа для нас и в нас. Это означает, что благодаря
тому, что Он избрал, призвал, возродил, оправдал и
усыновил нас, мы отвечаем Ему праведнои жизнью. Таким
образом, мы видим, что освящение тесно связано со всеми
учениями спасения. Оно является логическим следствием
всех их.

Обратите внимание в Послании к Ефесянам 2:8-10 на
различные учения, которые мы рассмотрели:

"Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар (избрание): не от дел (оправдание), чтобы никто
не хвалился. Ибо мы - Его творение (избрание), созданы
во Христе Иисусе (возрождение) на добрые дела, которые
Бог предназначил гпредусмотрение) нам исполнять".

2 Прочитайте еще раз Ефесянам 2:8-10 и установите, чем
должно являться следствие всех этих даяния.

Освящать, дословно означает "делать святым или
наделять святостью." Но, в основном, слова, переведенные
как освящение или святость, означают "отделять или
откладывать", особенно мирское (земное). Приведенные
слова из Библии относятся к характеру и это проясняет
глубокую взаимосвязь между от делением и личной
святостью.

Говоря о Божьей святости, некоторые видят двойное
отделение. Они видят Бога, от деленного от Его творений
и созданий, и высоко превознесенного над ними (Исход
15:11, Исаия 40:25-26, 57:15). Несмотря на то, что Его дела

277



СПАСЕНХРИСТОМ

свидетельствуют о Нем, Он не подобен больше никому. И
ничто нельзя сравнить с Ним. Вот почему творение
говорит о Его величественной святости, которая
выражает Его превосходство над всеми Его созданиями.
То есть они видят Бога, как "отделенного от греха". Он не
переносит грех ни в каких его формах. Поэтому Онтребует
от нас повиновения Своим моральным законам. Если мы
истинно следуем за Ним, то наши мысли, слова и поступки
должны быть чистыми <псалом 23:3-4). Отлучение от греха
относится к Его этической святости, которая означает,
что Он полностью отделен от греха.

3 Прочитайте Исаия 6:1-5 и установите, говорит ли оно
о Божьей величественной святости, Его этической
святости или об обеих.

4 Исходя из следующих мест Писания объясните, что
происходит когда человек приближается к Богу и
осознает Его безграничную святость?

а Исаия 6:1-5 .

б Иакова 4:8-9 .

Если бы вы вошли в комнату наполненную ярким светом,
то каждая часть вашей одежды была бы хорошо видна. И
если бы вы были в белой одежде, а на ней было пятно, то
люди в этой комнате смог ли бы увидеть его. Но если бы
вы вышли из той комнаты и вошли в темноту, то кто мог
бы различить это пятно? Таким' же образом, чем больше
мы приближаемся к Богу, тем лучше нам виден грех и
наше величайшее желание должно быть освящение или
отделение ради служения Ему. Понятие об этической
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святости дает основание для нашего понимания учения
об освящении. Освящение - это действие Божьей
благодати в нас, через которое мы воплощаемся в образ
Христа. Когда это действие благодати возрастает, мы
становимся способным одерживать победы над нашей
греховной натурой и жить праведнои жизнью.

Из этого мы видим, что хотя Бог отделен от греха, Он
не остается в стороне от грешников. Он послал Своего
Сына, ставшего подобным человеку для того, чтобы
искупить грехи людей. Поэтому, когда Павел призывает
нас святить Бога в наших сердцах, мы понимаем, что нам
необходимо почитать Его как Господа и Бога (l-е Петра
3:15).Следуя из этого, основное значение слова освящение
объясняет, почему оно сказано о христианах, что они
святы и непорочны. В то время оно относилось к
коринфянам, которые были виновны в серьезном грехе.
Павел осознавал, что хотя коринфяне были отделены
через обращение, им нужно было возрастать в вере.

Таким образом мы можем понять, почему безжизненные
предметы иногда называют святыми. Они святы, потому
что они отделены для священного использования. Мы
должны помнить, что как сказано здесь, что человек или
вещьсвяты потому что они отделены в употребление для
особого назначения.

5 В каждом из мест Писания отметьте что свято

а Исход 3.5,Иисуса Навина 5:15 ..

б Левит 11:44 .

в Левит 27:14-16 ..

г Числа 8:17 ..

д Исаия 48:2 .
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Освящение означает не просто отлучение от греха и
испорченной вещи Оно говорит о преданности Богу.
Человек, отлученный от уз греха, но не преданный Богу,
подобен кораблю, поднявшему якорь, но не имеющему
механизма для плавания

в освящении мы полностью посвящаем себя выполнению
святых задач, на которые мы выбраны. Совершая их, мы
вскоре становимся святыми. В процесс освящения входят
отлучение, преданность и очищение

Бог играет основную роль в процессе освящения.
Благодаря Его святости, мы понимаем нашу
необходимость в освящении. Бог намеревается полностью
освятить всю нашу сущность. дух, душу и тело. Его цель
заключается в том, чтобы мы были непорочны в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа О-е
Фессалоникийцам 5 23)

Как мы видим, в освящении мы иэбавляемся от ветхого
человека и облекаемся в нового силою Духа Святого. Зто
означает что мы приносим нашу греховную и
целенаправленную жизнь в Его подчинение. Мы
"чмершвляем" те наши члены, которые восстают против
Бога и святости И 1<0 всему этому, мы пьпаемся проявить
новую жизнь, которую мы приняли во Христе Иисусе. эта
новая жизнь является новым человеl<ОМ или новой
натурой То, что Павел называет совлечением и
облечением ск олоссянам 3 9-1 О), представляют собой
продолжительный опыт в нашей жизни, который не
приходит "сразу же" в жизни христианина, как другие
жизненные опыты
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6 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Освящение означает отлучение от греха и больше
ничего.

б В освящении человек посвящает себя выполнению
святых задач, на которые он выбран.

\

в Задача Бога в освящении заключается в приготовлении
нас к пришествию Господа Иисуса Христа.

г Освящение выполняет устранение ветхого человека и
облечение в новую жизнь, которую мы принимаем во
Христе Иисусе.

Рассматривая учение Писаний об освящении, обратите
внимание на то, как оно затрагивает все сферы нашей
жизни и все взаимоотношения, включая человеческие и
Божественные.

1. Посмотрите, как человек почитает Бога. Онпочитает
Его со страхом <Притчи 1:7) и любовью к Нему (Матфея
22:37). Он с радостью повинуется воле Божией и
сопоставляет свою волю с Божьей (Евреям 13:20-21).
Помимо ЭТОГО, он стремится к общениюс Богом (l-е Иоанна
1.3)и все пытается творить в Его славу О-е Коринфянам
10:31).

2. Что касается Христа, освящение исходит из
самоотвержения, когда мы признаем Господа Христом
(Матфея 16:24), и следуем Его примеру О-е Петра 2:21).
Подобно Павлу, мы должны измениться в Его подобие
(Филиппийцам 3:8-1О). Но если мы согрешили, то можем
прийти к Нему за очищением о-е Иоанна 1:9).
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3. По отношению к Святому Духу, освящение
охватывает жизнь под руководством Духа и пребывание
под Его контролем (Римлянам 8:4-5), а также ни
оскорбление Его (Ефесянам 4:30), ни Его угашение О-е
Фессалоникийцам 5: 19).

4. Что касается греха, то освящение наделяет нас
ненавистью к греху, также как и сожалением о нем
(Римлянам 7:24). И Его благодать, действующая в нас и
"научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и
мирские похоти, целемудренно, праведно и благочестиво
жили в нынешнем веке" (Титу 2:12), также создает в нас
желание полностью освободиться от греха.

5. И последнее, по отношению к другим, освящение
способствует произростанию в нас плода Духа Святого
(Галатам 5:22-23). Таким образом, каждый, пребывающий в
Духе, производит плод взаимоотношений.
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7 Что верно? Мы можем сказать, что освящение наиболее
правильно
а) охватывает все аспекты жизни, затрагивая и влияя на

все взаимоотношения, по мере того, как человек живет
под контролем Духа.

б) отличается усилиями человека сделать себя святым,
чистым и приемнемым Богу на основании своих
собственных поступков.

в) относится к немецленной смерти ветхого человека и
воплощения в нового, делая его безгрешным.

Для описания освящения существует множество
терминов. Среди наиболее принятых описаний, вы
услышите о процессе, названном более глубокой жизнью,
победоносной жизнью, жизнью по наивысшему плану
святости и чистоте сердца среди других. Здесь
необходимо указать на важный смысл слова освящение:
оно не означает одно и тоже для всех групп. Например,
некоторые группы учат, что освящение, - это тоже что и
крещение Святым Духом (наполнение или принятие
Святого Духа). Но как мы далее увидим, эти термины,
относятся к крещению Святым Духом и не относятся 'к
освящению.

8 Прочтите следующие места Писания и укажите на то,
какие знамения сопровождают верующих, когда они
принимают Святого Духа или получают крещение Им.

а Луки 24:47-49 ..

б Деяния 1:8 ..

в Деяния 2:4, 4:31 ..

г Деяния 19·1-6 ..
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Ни в одном ИЗ этих мест Писания не сказано о том, что
опыт принятия, наполнения или крещения Святым Духом
относится к освящению. Крещение'Духом дает силу для
свидетельства, духовного дерзновения и способности
эффективно проповедывать. Оно сопровождается
знамением иных языков, которое является знамением
происшедшего переживания. Опыт наполнения Святым
Духом способствует приближению человека к Богу и Его
созиданию в образ Христа. Но это не тот опыт, который
мы видим в развивающей работе освящения, которая
продолжается в верующем от нового рождения до того,
как он предстанет перед Господом.

9 Ниже приведены утверждения, касающиеся значения
освящения. Обведитебукву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Благодаря Божьей святости, Он не переносит греха.
б Быть освященным, означает быть выбранным для

Господнего служения.
в Освящение означает нашу неспособность совершать

грех.
г Освящение охватывает отлучение от греха и

преданность Господнему служению.

Д Освящение - это духовной процесс, который не
охватывает действие воли.

е Освящение влияет на все аспекты нашей жизни: наше,
отношение к Богу, Его Сыну, Его Духу и другим.

ж Освящение означает, что мы становимся все более и
более подобным Иисусу.

3 Освящение способствует нашей новой натуре брать
верх над ветхой.
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и Когда происходит процесс освящения, наша ветхая
натура полностью гибнет.

Два аспекта освящения

цель З. Различить примеры позиционального и
прогрессивного освящения.

в этом разделе мы рассмотрим самое важное понятие
в нашем изучении об освящении. Для нас жизненно важно
понять, что освящение есть как позициональное, так и
экспериментальное, то есть - это позиция, которую
занимает верующий по отношению к Богу, и это также
приобретение опыта в его' жизни. Различают освящение
моментальное (или внезапное), и прогрессивное.
Позициональное или внезапное освящение не связано с
духовностью человека и в нем не существует уровней.
Например, один человек не освящается более
позиционалъно, чем другой. Позицнональное освящение,
означает перемену позиции, в результате чего
испорченный грешник превращается в святого
почитателя. Это одно завершенное дело Христа, Который
стал для нас праведностью и освящением (l-e Коринфянам
1:30). С другой стороны, прогресснвное освящение
непосредственно связано с духовным развитием человека.
Более того, в прогрессивном освящении существуют такие
уровни: один человек может быть освящен более, чем
другой.
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10 В каждом из следующих мест Писания укажите на то,
какой из двух аспектов освящения обсуждаются там:
позициональныя или прогрессивныи. Также установите,
какое средство освящения используется в каждом из них.
Данное упражнение выполните в своей тетради.

а Римлянам 8:13 ж 2-е Коринфянам 7:1
б Римлянам 12:2 э Ефессянам2:1-6
в l-е Коринфянам 1:2 и Колоссянам 3:3-4
г l-е Коринфянам 6:11 к Колоссянам 3:5
Д 2-е Коринфянам 3:18 л г-е Фессалоникиицам 3:12
е 2-е Коринфянам 5:14-15

11 Исходя из вышеприведенных мест Писания, когда
происходит позициональное освящение?

Этиместа Писания объясняют нам, что познинонвльное
освящение, - это позиция, которую Бог обеспечил во
Христе для тех, кто рожден снова. Оно не представлено
как опыт, вдохновляющий нас к поискам обращения, но
оно является частью опыта обращения.

Два места из Писания отображает полную библейскую
позицию о позициональном и прогрессивном освящении.
В первом О-е Коринфянам 6:9-20>Павелпишет о том, кем
были коринфские верующиедо того, как пришли к Христу.
Оннапоминает им, что во время обращения они смылись.
освятились И оправдались (стих 11>, что привело к
необходимости в святой жизни, также как и дало
возможность жить святой жизнью. Заметьте,что он пишет
об омовении, освящении и оправдании в прошлом
времени, ибо эти действия являлись результатом их опыта
спасения. Но в Послании к Колоссянам 3:1-1О, Павел
связывает позицию верующего с завершенной работой
Христа и соглашается с тем, что этот опыт должен
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ИСХОДИТЬ из благочестивой жизни, противоположной ее
обычному жизненному стилю. Его новый жизненный
стиль, пребывание в Духе, оценивается как более
совершенному познанию Бога.

12 Ус:ановить период времени, в который каждый из
опытов, упомянутых в левом столбике происходит,
поставив 1 против тех, которые происходят "во время
спасения", и 2 против тех, которые происходят
"прогрессивным путем".

.... а "Не возрастайте в благодати
и познании Господа нашего..."
(2-е Петра 3:18).

.... б "... Освящены мы
единократным принесением
тела Иисуса Христа" (Евреям
1 О: 1О).

1) Во время
спасения

2) Прогрессивным
путем

.... в "Во Христе Иисусе, Который
сделался для нас
премудростью от Бога,
праведностью от Бога,
праведностью и освящением
и искуплением" (1-е
Коринфянам 1:30).

.... г "А вас Господь да исполнит и
преисполнит любовью друг
ко другу и ко всем, какою мы
исполнены к вам" (1-е
Фессалоникийцам 3: 12).

Существует несколько значений прогрессивного
освящения. Первое - это развитое, потому что
христианин призван х прогрессивному воплощению в
образ Христа. Второе, будучи прогрессивным опытом, это
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значение длительное. Поэтому оно не ведет к
абсолютному совершенству в этой жизни.

13 Прочитайте следующие места Писания и назовите
аспект христианского совершенства, описанный здесь.

а Евреям 10 14 ..

б l-е Коринфянам 2 6, 1420 ..

в Галатам 3.З ..

г Колоссянам 4.12,Матфея 5 48 ..

Д Колоссянам 122, Филиппийцам 3 12 ..

Эти места Писания учат нас тому, что совершенство
существует как позициональное. так и прогрессивное. Мы
совершенствуемся во Христе, благодаря Его чудным
даяни ям. И мы имеем совершенного Спасителя и
совершенную праведность. Но в наших личных
переживаниях. мы постоянно стремимся к совершенству
геилиппиицвм 3.15,Евреям 6·1).

В Новом Завете мы читаем призыв Иисуса быть
совершенными (Матфея 5 48). Если это относится к
безгрешному совершенству, то ещеникто не достиг такого
положения. но из самого контекста выясняется, что Иисус
имел ввиду то, чтобы Его последователи были подобны
своему Небесному Отцу в проявлении любви как к
ближним, так и к врагам Обратите внимание на то, как
Павел освящает идею совершенства в Послании к
Филиппийц ам 3 12,15. Сначала он говорит, что
совершенство невозможно, но уже дальше,он настаивает
на нем. Это легко воспринять если осознать, что
позиционально он был совершенен в момент принятия
Христа. Но в его ежедневном, длительном опыте он все
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еще стремился к совершенству. Послание к Колоссянам
1:28,4:12и Посланиек Евреям 12:23отражают совершенство
как следущую цель, которую мы достигнем, но уже не в
этой жизни.

14 Призыв Иисуса "Будьте совершенны",- относится к
а) нашей необходимости стать мгновенно и абсолютно

совершенными прямо сейчас.
б> обязанности христианина в проявлении любви,

подобно Богу, к ближним и к врагам.
~ необходимости поиска опыта после обращения,

который полностью усовершенствует нас.

Те, кто верит в возможность безгрешного совершенства,
уделяют особое внимание способности человека к
совершенной жизни. Они также почти не уделяют
внимания Божией святости и серьезности греха. Они
пытаются обращаться с грехом так, как-будто это что-то,
не касающееся их. Но Библия учит, что грех - это
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непосредственный результат человеческого духа. Я
убежден в том, что мы больше грешим в наших
неблагочестивых мыслях и противлением, чем явными
проступками. Пребывая в Нем, мы все более
усовершенствуемся, но мы несовершенны,потому что мы
все еще люди. Я верю, что существует только два вида
совершенства: абсолютное и относительное. Абсолютное
совершенство нельзя улучшить и оно присуще только
Богу. Но то, что относительно совершенно, просто
выполняет задачу, для которой оно предназначено. Этот
тип совершенства доступен людям.

15 Обведитебуквы перед ПРАвильныIи утверждениями.

а Верующий в то, что человек может быть полностью
совершенен, возлагает огромные надежды на
способность человека жить совершенной жизнью и
очень немного надежды на святость Бога и серьезность
греха.

б Люди, которые верят в способность человека быть
абсолютно совершенным, также верят в то, что грех в
основном внутренний, а следовательно менее
очевиден и серьезен.

в По отношению к совершенству, только Бог полностью
совершенен, а люди могут быть относительно
совершенными, если они будут исполнять задачи, для
которых они созданы.

Христианские группы, придерживающиеся того, что
верующиемогут бытьполностью совершеннывэтой жизни,
верят, что освящение является решительным опытом. В
некогором отношении, уже после своего обращения, они
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верят в то, что христиане принимают совершенство
моментально, посредством веры и присутствия
уверенности через свидетельство Святого Духа. Они
настаивают на том, что в этом опыте ветхий человек
моментально уничтожается. Такая точка зрения известна
как перфекиноняэм. Она базируется в основном на
Послании к Римлянам 6. Несмотря на это, тщательное
рассмотрение Послания к Римлянам 6:1-11 проясняет, что
верующий соединяемся со Христом в позициональном
опыте. Если бы это было не так, то почему апостол Павел
(6:11) настаивает на' том, что человеку все же нужно
почитать себя мертвым для греха и живым для Бога?
Человеку, который абсолютно мертв, не нужно "почитать"
себя мертвым.' Он мертв независимо от каких-либо
"почитаний" или размышлений.

В Послании к Римлянам 7, Павел расскрывает свое
собственное состояние: как неспасенного человека ют.
7-13) и как спасенного человека (ст. 14-24). Онодерживает
победу над телом смерти не в ветхом чело вехе, а через
Господа Иисуса Христа (7:25). Но в восьмой главе он
показывает.что Господь Иисус воплощает эту победу в
реальность, когда Святой Дух пребывает в верующем
(смотрите 8:1-17). Во-первых, Святой Дух освобождает
верующего от захона греха и смерти, то есть от влияния
ветхого человека. И затем он становится способным жить
по "духу" и помышлять о "духовном" (стих 5). победа над
законом греха и смерти, все же не означает полного
разрушения дел ветхого человеха силою Святого Духа
(ст. 3). Это то, что необходимо каждому верующему,
независимо от греховных похотей, искушающих его.
"Умерщвление" относится к ослаблению силы греха. Оно
также означает умерщвление наших греховных действий

29]



СПАСЕНХРИСТОМ

для того, чтобы прекратить совершатьпроизвольныи грех.
Для окончательной победы необходимы Божия благодать
и поддержка Святого Духа (сравните Римлянам 8:13 и
Колоссянам 3:5, 8-10).

16 Поставьте 1 перед примерами позиционального и 2
перед при мерами прогрессивного освящения .

.... а Соня, прежде грешница, теперь святая
почитательница.

.... б Филипп достиг совершенства в своем понимании
духовной жизни и теперь учит других.

.... в Павелописывает свою жизнь в Духе, как достижение
или стремление к совершенству в служении Богу и
в развитии христианской любви.

.... г Павел пишет, что коринфяне прежде были
пьяницами, блудниками, ворами и лихоимцами, но
затем смылись. освятились и оправдались именем
Иисуса Христа и поэтому стали "святыми" О-е
Коринфянам 6:9-11).

.... д Игорь, испытав новое рождение (возрождение), стал
совершенным во Христе. Он готов начать жить для
Христа.

.... е Олег - совестливый христианин, стремится к
руководству Святого Духа, чтобы он мог выполнить
то, к чему его призывет Вог. Вполне очевидно, что
он духовно возрастает.

ПРЕДНА3НА ЧЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЯ

Цель 4. Установить,для кого предназначено освящение.
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Люди, которые освящаются, являются Божьими
иабранниками. Избранные прежде создания мира,
освящаются теперь. Избранный род становится святым
Божьим народом.

Освящение охватывает всего человека. его интеллект,
эмоции и волю О-е Фессалоникийцам 5:23). "Вы ... в Нем
научились ... обновиться духом ума вашего" (Ефесянам
4:21-23). Таким образом, обновленный разум прогрессивно
становится более подобным Христу, Святым и праведным.
ЭМОЦИИ ИЛИ ВЛИЯНИЯ становятся святыми: "Будьте
братолюбивы друг 1<:0 другу С нежностью ..." (Римлянам
12:1О).И наконец, воля зависит от воли Вожией. что дает
силу верующему достигать Божьих целей: "Потому что
Бог производит В вас И хотение и действие по своему
благоволению" (Филиплийцам 2:13). Помимо этого Павел
призывает римских верующих: "Не предавайте членов
ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу
в орудие праведности" (Римлянам 6:13). Освящение
предназначено для всех членов Его Церкви. Будучи
невестой Христа, Церковь повинуется Ему: "...Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить
ее, очистив банею водною, посредством слова" (Ефесянам
5:25-26). Необходимо было представить Себе Церковь во
всей ее храсоте - "славною ... не имеющею пятна, или
порока. или чего-либо подобного, но дабы она была свята
и непорочна" гст. 27).

17 Освящение предназначено для
а) всех людей, то есть освящение предназначено для

каждого.
б) тех, кто особенно достоин быть отделенным для

Божьего дела.
в) всех тех, кто принимает Христа, кто относится к Его

Церкви.
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ОПЫТ ОСВЯЩЕНИЯ

цель 5. Выбрать утверждение, которое правильно
устанавливает назначение освящения.

Библия ясно учит нас тому, что крещение Святым
Духом является опытом, идущим после возрождения
(Деяния 2:38). Хотя, в Книге Деяния 10:44-46 мы видим
вариацию этой закономерности, когда весь дом Корнилия
испытал и то и другое в одно время. цель крещения Духом
- дать силу для служения (Деяния 1:8).Напротив, цель
освящения - произвести в человеке такой вид праведной
жизни, который бы отображал его взаимоотношения с
Богом и способствовал его духовному росту.

Но всеже некоторые рассматривают освящение, как
отдельный кризисный опыт, который происходит в
духовной натуре человека. Они верят в то, что спустя
некоторое время после нового рождения, человек
моментально усовершенствуется и перестает грешить. Они
основываются на том, что этот опыт, который охватывает
решение к освящению, вводит душу в положение
совершенной святости, а также включает в себя свободу
от греха и развращения и полную самоотдачу Богу. Они
настаивают на том, что это моментальное совершенство
исходит из крещения Святым Духом (которое, как они
считают, и есть то же, что и освящение). Давайте
рассмотрим их рассуждение.

Эти "совершенныехристиане" ссылются на l-е Послание
Иоанна 3:8-9 для поддержки их позиции. Прочитайте это
место Писания. ВЫзаметили, что Иоанн говорил здесь о
человеке, КОТОрЫЙпостоянно или иногда грешит. Только
неискренний христианин может так поступать. Но Иоанн
не говорит, что христианин никогда не грешит. Сравнив
это место Писания с l-м Посланием Иоанна 1:8 - 2:2, мы
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увидим, что имел ввиду Иоанн. Он призывал христиан
ходить в свете и повиноваться в общении с Богом. Во
избежание каких-либо недоразумений, Иоанн обращается
ко всем христианам со словами: "Если творим, что мы не
согрешили, то представляем Его лживым ..0 .. О-е Иоанна
1:10). И в г-е Иоанна 2:1-2 он пишет, что ..... мы имеем ...
Иисуса Христа, Праведника, Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира"
(Заметьте, что наряду с другими верующими, Иоанн
включает и себя).

Таким образом, мы видим, что освящение является ни
решительным кризисным опытом, ни опытом, в котором
верующий полностью перестает грешить. Оно также не
дает силы для служения. цель освящения состоит в том,
чтобы ввести верующего в такое положение, где сущность
преображается в Христа. Пребывая в Господе, верующий

ПРЕОВР АЖЕНИЕ В ОБР АЗ ХРИСТА
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продолжает возрастать во Христе, и Святой Дух
постоянно наделяет его светом (1-еИоанна 1:7).Благодаря
тому, что он пребывает в свете. кровь Иисуса очищает его
от всякого греха И ког да слава Господня сияет в нем, он
постепенно меняется, потому что в процессе
преображения в Его образ, он переходит от славы в славу
(2-е Коринфянам 3 18) Итак, мы можем сказать, что
освящение не является обычным опытом, таким как
крещение Духом, а пропессом. в котором наша новая
сущность преображается в образ Христа.

18 Цель освящения состоит в том, чтобы
а) наделить силой верующих к служению и разрушить их

греховную сущность в кризисном опыте.
б) совершить перемену в верующем, через которую он

прогрессивно становится более подобным Христу.
в) создать христиан, которые достигнут абсолютного

совершенства в этой жизни

редства освящения

Цель 6 опнсе тьсредства освящения.

в освящении человека учавствуют две личности: Бог и
человек. С небесной стороны освящает Бог Отец (1-е
Фессалоникийцам 5 23, 1-е Петра 5.1О) Освящает также и
Сын (Евреям 210-11,10.10,13.12). Кроме этого, мы
освяшаемся Святым Духом О-е Петра 1.2,Римлянам 8:13),
КОТОРЫЙпроизводит в нас плод Духа (Галатам 5:22-23). С
человеческой стороны, человек не может освятить сам
себя. Павел пишет, что даже в верующемБог берет на Себя
инициативу геилигшийцам 2 13) Но, несмотря на это,
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существует определенное средство, которое человек
может применить в процессе освящения. Во-первых,
человеку нужно утвердиться в его вере во Христа (Деяния
26:18). Веруя во Христа, он освящается позиционно. Это
происходит в момент возрождения, ибо Христос стал
для нас освящением О-е Коринфянам 1:30).

Следующий шаг - это облечение в святость. Мы
предупреждены о том, что без святости мы не увидим
Господа (Евреям 12:14). Облечение в святость приведет
нас к Слову Божьему, которое раскроет состояние наших
сердец и укажет на лекарство от зла (Иоанна 17:17).
Проповедь Слова также играет свою роль в указании на
нашу нужду в святости (Ефесянам 4:11-13), и призвании
верующих в ее облечение О-е Петра 1:15-16).Полная отдача
Богу всей нашей жизни служит неотъемлемой частью
нашего освящения (Римлянам 6:13,19-22 и 12:1). Всецело
предаться Богу означает от делить себя для того, чтобы
быть "сосудом в чести, освященным и благопотребным
Владыке, годным на всякое доброе дело" (2-е Тимофею
2:21).

Другое средство, которое Бог использует для нашего
очищения - это страдание (Евреям 12:10-11, Псалтырь
118:67, 71). Иногда Бог допускает.эчтобы мы испытывали
трудности. но когда они проходят, мы видим, что они
производят В нас плод добра, по мере того, как мы
встречаемся с ними в правильном духе. Бог допускает их
только "... для пользы, чтобы нам иметь участие в святости
Его· (Евреям 12:10).

19 Ответьте своими словами, не заглядывая в предыдущий
раздел.

а Кто вовлечен в личное освящение?
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б Какие две вещи необходимы человеку, чтобы испытать
освящение?

в Какую функцию выполняет Слово Божие в процессе
освящения?

г В чем заключается полная преданность Богу?

д Какую пользу приносят трудности И стадания в нашем
процессе освящения?

Освящениепозволяет одерживать победу над грехом,
что в свою очередь изливается в величайшей силе в нашей
жизни и в чудесных плодах. Но мы должны знать свое
место в духовном процессе. Мы должны пребывать во
Христе в повиновении и преданности Ему. Освящение не
является каким-то понятием, но оно охватывает живую
личность Иисуса Христа. а наше IЧ?одолжительное
общение с Ним способствует прогрессу в нашем
освящении.

Небольшой псалом, которым мы иногда призываем
Господа, выражает перемену. происходящую в нас по мере
того, как мы позволяем Его Духу контролировать нас и
создавать в нас образ Христа. Пусть он прозвучит как
молитва в завершении этого урока:

298



УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАТУРЫ:
ОСВЯЩЕНИЕ

"Красота Иисуса светись во мне!
Чистота и любовь про явись вполне!

Дух любви и огня,
Оживи и меня,

Чтобы образ Иисуса сиял во мне!"
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Контрольная работа

ВЕРНО - НЕВЕРНО.Обведите цифру перед ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

1 Основная задача освящения состоит в том, чтобы
создать в христианине такой род праведной жизни,
который быотображал его отношения с Богом и побуждал
его к духовному росту.

2 Освящениепроисходит так, что оно воспроизводит не
только отделение от мира, но и слияние с Богом.

3 Освящениеотносится к решительному или кризисному
опыту верующего, где его ветхий человек разрушается, а
новый полностью контролирует его жизнь.

4 Освящение является действием вожиея благодати в
нас, через которую мы обновляемся в образ Христа.

5 По мере того, как Дух Святой совершает Своюработу в
нашей жизни, мы становимся способными преодолеть
нашу греховную сущность и жить праведно.

6 То, о чем Павел пишет как "отложение ветхого
человека" и "облечение в нового человека", являются
кризисными переживаниями, происходящими в
христианской жизни раз и навсегда.

7 Освящение производит в нас любовь к Богу, образ
Христа, пребывание в Духе, ненависть к греху, а также
отражает плод духа в нашемвзаимоотношении с другими.

8 Позициональное освящение относится к перемене
позиции, происходящей в возрождении по мере того, как
погибший грешник становится святым почитателем:

9 Прогрессивное освящениесвязано с позицией человека
перед Богом в момент оправдания.
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1О Достижение позиционального совершенства во Христе
возможно, благодаря нашему опыту возрождения, а
также усилиям к совершенству в нашем личном
продолжительном общении с Богом.

11 Учение, разработанное теми, кто придерживается
мнения, что люди способны достигнуть безгрешного
совершенства в этой жизни, известно как перфекционнзм.

12 Некоторые христианские группы учат тому, что
освящение является решительным опытом, в котором
христиане достигают моментального совершенства.

13 Обычно христианские группы учат тому, что
освящение это то же, что и крещение Святым Духом.

14 Апостол Павел одержал победу над смертью греха
через уничтожение своей ветхой натуры.

15 Процесс, освящения верующего, включает в себя
доверенность его жизни контролю Святого Духа и
облечение в святость
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Ответы на вопросы

10 Аспект

а Прогрессивный
б Прогрессивный

в Позициональный
г Позициональный
Д Прогрессивный
е Позициональныя
)1( Прогрессивный
3 Позициональный
и Позициональнь~

Х Прогрессивныи
л Прогрессивный

Средство

Дух Святой
Бог изменяет обновлением

ума
Союз с Христом
Во имя Господа Иисуса
Дух Святой
Нашасмерть с Христом
Жить в страхе Божием
Нашасмерть с Христом
Нашасмерть и жизнь с

Христом
Умерщвляя земные желания
Помощь Господа

1 б) Александр утвердил Христа в своей жизни как
Господа ...

11 Оно происходит тогда, ког да мы принимаем Христа,
вследствие нашей соединения с Ним в Его смерти и
воскресении.

2 Последствия - добрые дела. Эти дела "добрые" только
перед очами Господа в жизни того, кто чист в своем
поведении, кто прогрессивно (постепенно) изменяется
в подобие Христа.

12 а 2) Прогрессивным путем.
б 1) Во время спасения.
в 1) Во время спасения.
г 2) Прогрессивным путем.
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3 В этом примере заключены оба аспекта Божией
святости.

13 а Позициональное совершенство во Христе.
б Духовное возростание, противоположное

духовному упадку.
в Прогрессивное освящение.
г Возрастание и полное повиновение воле Божией.
Д Окончательное совершенство на небесах.

4 а Исаия отреагировал на Божию величественную
святость с чувством собственного смирения и
малозначительности. Помимо этого, он
почувствовал величайшим путем свой собственный
грех в присутствии Вожией этической святости и
чистоты.

б По мере того, как человек приближается к Богу, он
испытывает глубокое чувство греха и великое
сожаление о нем.

14 б) обязанности христианина в проявлении любви,
подобно Богу к ближним И К врагам.

5 а Земля в том месте была свята.
б Человеческое тело.
в Дом или владение предназначенные для Господа.
г Первенцы - от человека до скота.
Д Святой город (Иерусалим)

15 а Верно.
б Неверно
в Верно.

6 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
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УРОК до
Завершение
человеческого спасения:
прославление

Еше со времен сотворения мира, человек пытался
сотворить идеальные условия жизни для себя. Адам и
Ева первыми начали пробовать, пытаясь сотворить
пропасть между ними и Богом, вкусив запретный плод
(Бытие 3) Ещепозже, люди строили Вавилонскую башнюс
целью уберечь себя от природных катастроф (Бытие 11).

Более недавняя история повествует нам о поисках
одним человеком "Фонтана Юности", чьи воды, как он
говорил, уберегут людей от старости и смерти.
Правительства проводили множество экспериментов по
созданию совершенных и равных прав в законе. Немало
усилий прилагалось для сохранения здоровья и
избавления от болезней и страданий. Но ни одна из этих
попыток не увенчалась успехом, ибо в Слове Божием
сказано человекам положено однажды умереть, а
потом суд" (Евреям9 27)

Но несмотря на это, все к чему стремились люди и чего
они не смогли добиться, Бог дает даром. В этом уроке мы
увидим, что все, что дает Бог тем, кто принимает Его
спасение, будет завершено в их прославлении. В нашем
прославлении придет конец всем нашим скорбям и
страданиям, греху, болезням, смерти, нищете, войнам,
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несправедливости и многому другому. Вместо всего этого
слава Божия покроет мир и наполнит сердца и умы
искупленных. Знание этого призывает к тому, чтобы мы
искренне служили Богу в ожидании нашего прославпения.

Обзор урока

Обзор спасения
Определение прославпения
Основание для прославпения
Уверенность 8 прославлении
Действие прославпения

Цели урока

По окончании этого урока вы должны:

• Связывать другие учения о спасении с учением о
прославлении.

• Объяснить, на чем основана наша уверенность в
будущем прославлении.

• Обсуждать действие прославления.

• Предчувствовать завершение вашего опыта спасения.
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Задание по уроку

1. Прочитайте Римлянам 8:18-25 несколько раз. А также
2-е Коринфянам 5:1-5 и г-е Коринфянам 15:1-57 и
другие, приведенные места Писания.

2. Просмотрите список основных слов, обращая особое
внимание на те, которые вам незнакомы. Их значения
вы найдете в словаре неизвестных слов.

З. Когда вы завершите изучение урока, выполните
контрольную работу.

4. Сделайте обзор материала, изученного вами в Разделе
3 и дайте ответы на вопросы ПЗР-З. Следуйте
указаниям, данным в этом буклете.

Основные слова

искаженный
кульминационный
плотской

уничиженный
ходатайство
цепная реакция

Разработка уроха

ОБЗОР СПАСЕНИЯ

Цель 1. Выбирать термины и определения поняхня,
входящих В опытспасения.

в предыдущих уроках мы сравнивали спасение с цепью,
то есть, когда грешник приходит к покаянию он признает
свою веру в Христа, получае прощение грехов. Происходят
также и все остальные события. Как мы указывали, только
с помощью систематического изучения мы можем
исследовать доктрину спасения как центральную. Перед
тем, как мы рассмотрим последнее событие учения о
спасении, давайте сделаем краткий обзор всех звеньев
спасения.
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1. Мы говорили. что Бог. в Своем вечном замысле,
прежде создания мира, пожелал, чтобы люди через Христа
имели общение с Богом. и чтобы они стали святыми и
непорочными перед Его лицом. Это учение об избрании
или предузнании. Мы увидели, что это была Божия цель
для нас, благодаря Его благодати и любви.

2. Когда Бог создавал людей, Он создавал их с волей,
которая/была свободна для ответа на Его любовь и
благодать или для отвержения обоих. Когда Адам не
послушался Бога. а поступил по своей воле, он утратил
свою первоначальную позицию общения с Богом.

З. Мы рассмотрели последствия греха. отлучение от
Бога, духовную смерть и проклятве. Спасение было
необходимо вследствие греха Адама, ибо его грех
повлиял на него и на его жену. а также на всех его
потомков.

4. Мы говорили, что Бог проложил путь для
поддержания Его праведности через всепрощение, как
наказание. понесенное за грешника достойной и
приемлемоя жертвой. Ибо Христос стал жертвой за грехи
человечества. за греховную натуру, унаследованную от
Адама и за грехи. совершенные ими.

5. Божье чудное спасение, следовательно, полностью
выходит навстречу духовным потребностям людей.

а. Оно покрывает их грехи.
б. Оно отводит Божий гнев от их греха.
в. Оно примирнег их с Богом.
г. Оно удовлетворяет Божию праведность.
Д. Оно несет наказание за грех.
е Оно удаляет проклятве от кающегося грешника.

Эти вехи из уроков 1 И 5 дают основание для спасения
и раскрывают Божию волю в нем.
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1 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМИ утверждениями
из следующего упражнения, помня обо всем изученном в
Уроках 1 и 5.
а Прежде создания мира Бог избрал людей через Христа,

чтобы они пребывали с Ним в святости и непорочности.
б Прежде создания мира Бог предопределил одних к

спасению, а других к погибели.
в Спасение основывается на Божией благодати

независимо от каких-либо человеческих достоинств.

г Несмотря на то, что все люди унаследовали
приверженность к греху от Адама, никто лично не
виновен в грехе.

д Всепрощение способствует покрытию греха,
прими рению Бога с грешником, искуплению грешника
и восстановлению отношений между Богом и людьми.

Покаяние, как мы видим, дает начало цепи обращения.
Когда человек осознает свой грех и отворачивается от
него, исповедуя его Богу, этим он проявляет истинное
покаяние. Следующим звеном в этой цепи является вера в

УСЫНОВЛЕНИЕ
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Христа. Мы знаем, что вера - это добровольный акт И

отношение человека, через которые он приобретает
полную уверенность в доверенном объекте, позволяя
этому объекту контролировать его действия. Покаяние
охватывает обрашение от греха, а вера охватывет
обращение к Богу Когда человек исполняет все это
(обращается от греха к Богу), он испытывает обращение.
Эти доктрины мы изучали в Разделе 1 под названием "Что
требует вог".

В Разделе 2 мы рассматривали "Что дает Бог", куда
входят возрождение, оправдание и усыновление.
Вспомните, что возрождение является Божьим актом,
наделяющим кающегося грешника духовной жизнью тогда.
когда он принимает Господа Иисуса Христа. Этот момент
- сверхъестественная перемена, совершаемая Святым
Духом в жизни верующего, называется новое рождение.
И даже тогда, когда эта перемена происходит. Бог
оправдывает верующего через акт свободной благодати,
прощая все его грехи и принимая его как праведного в
Божьих очах. Оправданный занимает новое положение -
положение невиновного.

Как мы видим, Бог совершает это посредством
наделением кающегося грешника праведностью Христа
(которую он получает одной лишь верой). Но это еще не
все, потому что кроме этого наш Небесный ОТец. через
усыновление, принимает нас в Свою семью. как сыновей
со всеми правами и почестями, сопровождающими это
наследие. Из этого мы видим, что ...

- В возрождении человек принимает новую
сущность.

- В оправдании он принимает новое положение.
- В усыновлении он принимает новую позицию.
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В прошлом уроке мы обсуждали учение об освящении.
Мы видим, что благодаря Христовому действию в нас, мы
призваны к святой жизни. ОСвящениеотносится к нашей
потребности быть "отделенными" от греха к Богу в полной
преданности Ему. Мы знаем, что когда мы были рождены
вновь, мы приняли позицию освящения, которую Бог
предусмотрел в Христе. Следовательно, наш новый
жизненный стиль требует пребывания в Духе, и этот опыт
или пребывание должны сопровождаться прогреесом 8

духовном росте, в зависимости от нашего более
совершенного познания Бога.

И, наконец, в этом уроке, мы рассмотрим наше основное
назначение по мере нашего приближения в присутствии
нашего Спасителя. Это заключительный этап спасения,
которого все создания ожидают с надеждой - нашего
прославления (Римлянам 8:18-25>.

2 Установите основные понятия, относящиеся к
спасению, подобрав каждое учение (слева) к
соответствующему ему описанию или заключению (справа).

а Прославление 1) Новое положение

б Обращение 2) Обращениек Богу
З) покрытие грехов

в Усыновление 4) Процесс уподобления
г Покаяние Христу

Избрание и
5) Новая позиция

Д 6) Чтобы совершить
предназначение полную перемену

е Всепрощение 7) Обращениеот греха

)i( Вера 8) Божие действие прежде
создания мира

3 Возрождение 9) Новая натура
и Освящение 10) Окончательная задача

к Оправдание
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСЛАВЛЕНИЯ

Цель 2. Отобратьиз нескольких утверждений правильное
определение прославления.

Рассматривая цель спасения, звено за звеном, мы были
осведомлены о том, что дело, начатое Богом, должно
быть доведено до конца. Пребывание Святого Духа в нас
просто-напросто означает залог - начало вечной жизни,
которая будет завершена в будущем. Павел пишет, что он
..... уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет
свершать (его) даже до дня Иисуса Христа" (Филиппийцам
1:6). Таким образом, прославление -заключительное
звено, будет добавлено в день Иисуса Христа как
заключительное действие Божьего дела искупления. Этот
день нам еще предстоит пережить. и с его приходом вся
тварь будет освобождена вместе со всем Его созданием
(Римлянам 8:21-23).

Что же означает День Иисуса Христа? Это тот день,
когда Христос возвратится за Своей Церковью, за всеми
искупленными Им и уверовавшими в Него. Эти слова мы
читаем в первом Послании к Фессалоникийцам 4:16-5:2:

"Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Вожией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках
в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими
словами. Овременах же и сроках нет нужды писать к
вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день
Господень так придет, как тать ночью".

Далее, о дне Господнем мы читаем в 1-0М Коринфянам
15:51-52 и 58:
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"Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все
изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными. а мы изменимся ... Итак, братия мои
возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспеваите в деле Господнем, зная, что труд ваш
не тщетен пред Господом"

Также мы читаем эти слова в Послании к Филиппинцам
3:20-21

"Нашеже жительство на небесах, откуда мы ожидаем
и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который
уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его, силою, которою
Он действует и покоряет Себевсе."

Также как и сотворение мира являлось историческим
событием, так и прославление будет кульминационным
историческим событием Когда оно произоидет. мы
изменимся и прославимся в Его присутствии О-е
Коринфянам 15.54).Следовательно, прославление можно
определить как действие, которое Бог исполнит при
завершении нашего спасения, морально готовя нас к
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вечности и при водя нас в Его присутствие. в тело,
сообразно с его славным телом (Филиппийцам 3:21).Мы
ожидаем не только этого события, о котором Павелписал
около двух тысяч лет тому назад римским христианам
(Римлянам 8:18-25), но мы также подобны еврейским
христианам" вкусившим ... сил будущего века" (Евреям
6:5). Подобно мощному магниту, притяжение этого
будущего века, тянет наши сердца и умы "домой".

3 Когда придет День Господний?

4 Что произойдет с нами, христианами, в День
Господний?

5 Из следующих утверждений выберите правильное
определение прославлению. Прославление это -
а) термин, описывающий действие человеческого опыта

спасения.
б) акт, через который Бог решает, что искупленные

должны занять место на небесах.
в) акт, через который Бог завершаетСвой искупительный

труд в нас через Христа, морально готовя нас к
вечности в Его присутствии.

ОСНОВАНИЕДЛЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ

Цель 3. Выбрать утверждения, которое правильно
устанавливает основание для прославления.

Мы пришли к ВЫВОДу,что каждый аспект спасения
основывается на искупительной работе Христа. Наша
будущая слава гарантируется Его смертью, воскресением
и хода тястом.
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Его смерть, являюшаяся конечным эффективным
решением проблем, вызванных грехами, способствовала
следующему:

1. Основана Вожия праведность (Римлянам 3:25).
2. совершено примирение между Богом и людьми (2-е

Коринфянам 5:18-21>.
3. Произошло очищение грехов (Евреям 1:3).
4. Наступило искупление (Ефесянам 1:7).

Воскресение Христа указывает на удовлетворение Вога
Его работой. в своей классической главе о воскресении
(l-е Коринфянам 15>,апостол Павел пишет, что также как
и Христос воскрес из мертвых, воскреснут и верующие.

Труд Христа ради нашего спасения не закончился Его
смертью и воскресением. Он проявляет свою заботу о нас
Своим ходатайством перед Отцом Небесным (Римлянам
8:34 и Евреям 7:25). Иисус Сам уверяет нас в том, что Он
ходатайствует за нас (читайте Луки 22:32, Иоанна 14:16 и
Иоанна 17:9>.Его ходатайство эффективно для сохранения
народа, искупленного Его кровью от согрешения и для
подготовки его к вечному пребыванию с Ним.

б На основаннии предыдущих параграфов ответьте на
следующие вопросы.
а Какую увереннность мы имеем в том, что воскреснем

из мертвых для вечного пребывания со Христом?

б Кратко, своими словами опишите, как смерть Христа
способствует нашему прославлению.
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в Что Христос имел в виду или подразумевал, когда
говорил, что Онходатайствует за всех нас (верующих).

7 Обведите букву перед утверждением, которое
правильно определяет основу для прославления.
а) Прославление основывается на верности христианина

и результатах его полного освящения.
б> Основанием для прославления есть смерть,

воскресение и ходатайство Христа.
в) Прославление исходит из дел верующих и

основывается на идее о заслугах.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

УВЕРЕННОСТЬ В ПРОСЛАВЛЕНИИ

Цель 4. Подобрать библейские термины, дающие
уверенностьв прославлении, к их значениям.

Несмотря на то, что факт о нашем прославлении
основан на действительных поступках Христа в далеком
прошлом, наша уверенность в будущем прославлении
основана на обычных понягиях, исходящих из действия
Христа, по отношению к нам, как к верующим.
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8 Про читайте следующие места Писания и в рабочую
тетрадь запишите термин, которым объясняется
уверенность в прославлении в каждом из них.
а Тита 1:2, l-е Иоанна 2:25.
б l-е Коринфянам 15:20,23.
в а-е Коринфянам 1:22, 5:5 и Ефесянам 1.14.
г 2-е Коринфянам 1:22, Ефесянам 1:13, 4.30.
Д Ефесянам 1:14,18, 5:5 и Колоссянам 3:24, Евреям 9:15 и

l-е Петра 1:3-4.

9 Обратите внимание на то, как термины в предыдущих
стихах вселяют в нас уверенность в будущем
прославлении. Это упражнении поможет вам более
глубоко понять значение этих терминов. Подберите
каждый термин (справа) соответствующему определению
(слева).

.... а Говорит о владении и
безопасности,гарантирующих
приход полного искупления.

б Дает идею, гарантирующую
совершение полной уплаты.

в Заключает в себе будущее
исполнение.

г Означает нечто принимаемое
в будущем .

.... д Означает достигшее зерно:
просто напросто начало того,
что будет великий урожай.

1) Обетование
2) Первые плоды
3) Залог
4) Запечатление
5) Наследие

Эти термины указывают на то, что наше спасение
ожидает полного совершенства в будущем. Таким образом,
наш нынешний опыт спасения является лишь началом
того, что будет завершено в день Иисуса Христа
(Филиппийцам 1:6).
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ДЕЙСТВИЯПРОСЛАВЛЕНИЯ

Цель 5 Установить верные утверждения о действии
пр осла вления

Усовершенствование души

Прославление означает, в прежде всего, моральное
совершенство. Об этом Иоанн говорит так: "мы ... будем
подобны Ему" (l-е Иоанна 3.2). Это не означает, что мы
будем Богом, как Он, но мы будем подобны Ему в
моральном совершенстве. Будучи прославляемы в Его
присутствии, мы не сможем грешить. Прославление на
веки отодвигает возможность нашего повторного падения
в грех. Будучи прославляемы, мы будем подобны Ему
(безгрешны) вовек.

Следующие стихи объясняют кое-что из полноты
совершенства, которой мы будем владеть. В скобках
записаны слова, использованные в оригинале Нового
Завета (греческие) для указания уровня нашего
совершенства. Внимательно прочитайте каждый стих из
ниже описанных.

1. Ефесянам 1:4, 5:27, Колоссянам I:ZlaMOMOC)

указывает на то, что мы будем незапятнанными или
без моральной вины.

2. Колоссянам 1:22(хагиос) - относится к тому, что
прославленив заключено в нашей святости во Христе
на таком уровне, что мы полностью удовлетворим
святость Бога.

3. Филиппийцам 1:10anроскопос) -означает отсутствие
в нас каких -либо преткновения так, чтобы мы прибыли
к нашему предназначению морально неповрежденными
и без никакой вины.
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4. Филиппиицвм 1:1О (иликнинеС,использовано с
впроскопос; - дает идею о том, что является чистым,
незапятнанным, а следовательно, непорочным.

5. l-е Коринфянам 1:ttанелепос) - говорит о свободе
от каких-либо обвинений. Благодаря этому, мы все
предстанем пред Божьим лицем свободными от всех
моральных противоречий.

6. l-е Фессалонихийцам 3:13,5:Э3мемптос) - указывает
на то, что мы предстанем перед лицом Отца
непорочными во всех частях нашего существа: духе,
душе и теле.

7. Ефесянам 5:25-21спилог ирутис) - учит, что церковь
будет "не имеющей пятна, или порока. или чего-либо
подобного."

Всеэти выражения, вместевзятые,дают нам некую идею
о совершенстве,которым мыбудем владеть.Этоморальное
совершенство, за которое все человечество боролось со
времен согрешения человека в саду эдемеком (Бытие 3).
Кроме того, все обществобудет состоять из совершенных
людей. Нашепребыванис в раю будет намного чудеснее
того, что мы только можем себе представить. Ибо без
болезней, преступлений, нищеты и политической
дисгармонии освященные умы и сердца искупленных
будут свободны для род ости за чудо безграничного
создания и прославления Того, Кто способствует всему
этому.

10 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Когда Иоанн говорит: "Мы будем подобны Ему",- он
подразумевает, что в итоге люди станут Богом.

б Прославление - это опыт или событие, происходящее
в нас в День Христа, после которого не будет
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возможности повторного падения в грех.
в Греческие слова о моральном совершенстве указывают

на отсутствие моральной вины, невиновность,
чистоту, свободу от каких -либо обвинений или
пороков. а также святость, достаточную для того.
чтобы угодить Богу.

г Морально совершенное общество -наше будущее
положение.

Приготовление к вечной жизни

Прославление даст нам право полного участия в
вечной жизни. В нынешнее время мы имеем жизнь вечную
(Иоанна 5:24). но полнота этой жизни еще не исполнена.
Возможно, следующий пример позволит вам понять это
намного лучше. В возрождении посаженное семя вечной
жизни начинает расти, но оно не приносит плода до тех
пор, пока не достигнет зрелости в День Иисуса Христа.

Вечная жизнь состоит из двух аспектов. 1) наивысшее
качество жизни и 2) бесконечная жизнь. Когда нашасвязь
с Богом была восстановлена через Иисуса Христа. мы
вошли в новую жизнь. Эта жизнь состоит в гармонии с
СамимБогом. Этажизнь намного прекраснее той. которой
мы жили прежде. Это воистину жизнь с избытком.
Прославление дает нам полное измерение вечной жизни
- совершенную связь с Богом. Оно превышает все. что
может вместить наш человеческий разум. ибо она
совершенна, а значит безгранична. целостна и идеальна.
И это полное измерение вечной жизни будет навеки нашим.
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11 Говоря о том, что прославление даст нам право
полного участия в вечной жизни, мы подразумеваем,
что
а) сейчас верующие не обладают вечной жизнью в какой-

либо, мере

б) Христиане имеют вечную жизнь сейчас, но ее полноте
еще предстоит раскрыться

в) вечная жизнь означает нечто, вчем человек возрастает,
когда достигает духовной зрелости.

Полноепринятиее80боды

Спасение дает нечто, противоречащее тому, что можно
ожи дагь христиане, подчиняясь Христу, стают
свободными. Иисус сказал. ·И познаете истину, и истина
сделает вас свободными" (Иоанна 8:32). Онприбавил: "Если
Сын освободит вас, то истинно свободны будете" (Иоанна
8:36). Эта истина, раскрывшаяся в Его Слове, и ставшая
плотью (Иисусом Христом), воистину делает людей
свободными.

Свобода - это то, чего люди желают, и Боггарантирует
им это Но те люди, которые не отдали свою волю в
подчинение Богу, остаются в узах и навеки будут
порабощены грехом, в безнадежности и смерти.

Прославление охватывает полное принятие свободы.
Среди многого иного, мы будем свободны отгреха. Ныне
же, наша свобода от греха частична (Иоанна 8:32-36,
Римлянам 6-8, Галатам 5 1, 13), но она будет совершенна в
День Господний

сеича, мы боремся против плотских похотеи. а тогда
эта борьба прекратигся, и мы будем иметь свободу
совершать то, что правильно
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Прославление также принесет нам свободу от закона.
Во Христе мы свободны от закона настолько. насколько
оправдание и освящение связано с ним. В настоящее время
моральный закон Бога обеспечивает руководство нашим
поведением. но там. в вечности. не будет потребности в
таком законе (Матфея 5:17-18).

И наконец. прославление принесет свободу отсмерти.
И хотя в настоящее время христиане не освобождены от
опыта смерти. они все 'же защищены от ее жала (1-е
Коринфянам 15:51-56).Благодаря смерти и воскресению
Христа. мы не будем больше бояться смерти (Евреям
2:14:18).И в прославлении мы. наконец. возрадуемся. ибо
смерти больше не будет!

Мы будем ликовать при полном принятии нашей
свободы во Христе в нашем прославлении (Римлянам 6:18-
25. 2-е Коринфянам 4:16-18). Сейчас мы "дети Божии"
(Иоанна 3:2).и пытаемся быть подобными нашему Господу.
однако тогда, мы уподобимся образу Его Сына(Римлянам
8:29-30). Когда мы п рославл яем, наша сущность
преображается в совершенный образ нашего Господа
Иисуса Христа.

12 Прославление приносит множество чудных перемен.
Закончите следующие утверждения. относящиеся к
различным аспектам нашего прославления.

а Прославление воплотит в реальность многовековые
чело'Веческие мечты о совершенной .

б Христианская свобода приходит в следствии .
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в Христиане будут свободны от .

............. и ..

г Христианская сущность преобразуется в образ
совершенной человеческой сущности ..

Совершенствование тела

Прославление, затрагивая всю личность. также
включает в себя усовершенствование тела. Библия дает
истинное достоинство человеческому телу, и тело нигде
не обесценивается. На самом деле. в Книге Бытие 1:26-30
сказано. что вся личность была создана по образу Божию.
Давайте вспомним. что Адам вошел в Сотворение тогда.
когда Бог осмотрел его и сказал. что это хорошо.

В Новом Завете. где использован термин плоть, он чаще
всего относится к греховной натуре. плотскому "я" к
"ветхому человеку". В Новом Завете сказано о теле. как о
физической части человеческого существования. Люди
имеют глаза. уши. руки, ноги и другие физические части
тела. и они не грешны. Нормальные функции тела сами по
себе не злы Лишь тогда. когда эти функции развращены.
возникает моральное отклонение. Таким образом, и тело
примет участие в славе, так как оно необходимая часть.
Помните наше единство. тело - душа - дух.

13 Прочитайте 2-е Коринфянам 5.1-5 и ответьте на
вопросы

а Павел пишет. что в нашем вечном существовании мы
облечемся в .
а значит не останемся без тела.
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б В настоящее время мы воздыхаем не для того, чтобы
избавиться от нашего тела, но чтобы облечься в

для того, чтобы смертное переменилось в вечное.

в Бог Единый, Кто приготовил для нас эту перемену, и
Он послал нам .
как залог или гарантию всего, что Он имеет для нас.

В этих стихах Павел соглашается с тем, что тело
является необходимой частью человеческой целостности,
даже в вечности. И хотя многие древние язычники
веровали в то, что тело служит темнипой для души, Павел
рассматривает его как храм, созданный для обитания в
нем Святого Духа о-е Коринфянам 6:19).

Некоторых вводит в заблуждение слово, переведенное
как уничиженный в Послании к Филиппийцам 3:21:
"Который уничиженное тело наше преобразит ..." Однако
не секрет, что в нынешнее время, вследствие воздействия
греха, наше тело находится в уничижении. В результате
чего оно служит предметом проклятия греха с его болью,
страданием и смертью. Но в прославлении тело изменится
и станет подобным Христовому славному телу
(Филиппийцам 3:21, т-е Иоанна 3:2).

14 Прочитайте внимательно l-е Коринфянам 15:51-57 и
ответьте на следующие вопросы.
а Когда живые христиане достигнут прославленного

положения?

б когда достигнут своего прославленного положения
ТС. кто умсрли во Христе?
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Воскресение мертвых и преображение живых являются
чудными событиями, потрясающими наше воображение.

I
Наш ограниченный разум не может понять, что откроет
нам чудный и величественный День Христа. Подобно
Иоанну, мы не знаем точно какая будет сущность нашего
прославленного тела (l-е Иоанна 3:2).Наэтот вопрос Павел
отвечает, что Бог наделит нас телом Своего выбора. К
этому он прибавляет.

"Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении,
восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает
в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется
тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело
душевное, есть тело и духовное. И как мы носили
образ перстного, будем носить и образ небесного"
(l-е Коринфянам 15:42-44,49).

Павел сравнивает воскресение тела с ростом пшеницы
из семени, посаженного в землю. Стебель пшеницы

ПОХОРОНЫ ВОСКРЕСЕНИЕ
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выростая становится менее подобным зерну. И как слава
стебля превосходит ничтожность семени, так и
воскресшее тело намного славнее тела погребенного.
Воскресшее тело не является точной копией ветхого,
погребенного тела Важно то, что Христово воскресение
служит залогом того, что умершие в Нем воскреснут к
жизни вечной (l-е Коринфянам 15.20).

15 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМИ утверждениями
касающихся действия прославпения.

а Прославление означает прежде всего физическое
совершенство

б Ког да мы прославляемы в Божием присутствии, мы
перестаем грешить

в Каждая часть нашего существа: тело, душа и дух будут
невиновными, когда мы прославимся в День Иисуса
Христа.

г Прославление - это тот процесс, через который мы
постепенно ynодобляемся Христу, до тех пор пока мы
не станем точно такими как Он.

Д Когда Библия говорит о том, что мы будем подобными
Ему, она подразумевает, что мы будем безгрешны как
Он.

е В прославпение входит не только участие в вечной
жизни, но и полное принятие свободы.

ж Прославленив принесет свободу от греха, закона и
смерти.

3 В прославленном положении мы больше не будем иметь
физического тела.

и Частью перемены, которую мы испытаем в
прославлении, будет перемена нашего физического
тела.

к Наша вечная жизнь будет и бесконечна, и
величественней нашей нынешней жизни.
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Следовательно, в нашем прославлении мы пройдем
через величайшую перемену. которую люди испытывали
со времен Создания и Голгофы, когда Бог вводит нас в
Свое вечное присутствие. Все творение примет участие в
этой славной свободе, которая освободит их от тления
(Римлянам 8:19:23). Наступит новый мир, где не будет
больше печали, страдания и стона. Все слезы будут
вытерты навеки. Бог создания и искупления - Единый,
Кто прославляет нас и берет к Себенавеки. И мы можем
радоваться вместе с Павлом в уверенности о том, что
начавший в нас доброе дело, будет совершать его до
самого конца (Филиппинцам 1.6).
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Контрольная работа

1 Прославление связано с остальными доктринами
спасения
а) в том, что оно отражает окончательное завершение

действия спасения в жизни христианина.
б) как одна из ступеней духовного роста людей, прежде

чем они предстанут перед Его лицом.
в) но так, как оно относится к будущему статусу

верующего, о нем сказано мало или ничего не сказано
в Библии.

2 Уверенность верующего в прославлении основывается
на обычных факторах, исходящих из работы Христа, по
мере ее применения в жизни. Эти факторы указывают на
ТО,что
а) уверенность верующих в прославлении основана,

прежде всего, на надежде.
б) сейчас верующие являются Божьими сыновьями и в

прославлении они могут ожидать небольшуюперемену
их опыта.

в) наше спасение ожидает .в будущем полного
совершенства.

3 В беседе о действии прославления мы заметили, что в
него, в первую очередь, входит
а) физическая перемена.
б) духовная перемена.
в) моральное совершенство.

4 Что не является частью прославления>
а) Совершенная перемена тела.
б) Положение безгрешности, достигнутой в ЭТОЙжизни.
в) Наивысшее качество вечной жизни и безграничная

свобода.
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5 ГОСПОДЬ не ТОЛЬКО привел утверждения о будущем
благословенном положении, в котором мы возрадуемся,
Он также
а) послал регулярных доверенных посланников, чтобы

известить нас о вечном положении, сохраняющем наши
надежды живыми

б) обеспечил для нас опыт, завершающийся в пребывании
Святого Духа, Который есть залог будущего.

в) принес в церковь дар пророчества, чтобы известить
христиан о Его намерениях в будущем

б Термины обетование, перевенеи, залог, за.печа.тление
и наследие служат для того, чтобы •
а) дать нам уверенность в том, что наше спасение ожидает

полное завершение.
б) покаэать, что наше нынешнее спасение является

конечным и завершенным и не нуждается в дальнейшем
исполнении

в) приблизитъ нас к библейскому термину, описывающему
искупление

7 Наше изучение семи греческих слов относящихся к
нашему будущему совершенству, ведет нас к выводу о
том, что
а) прославленные люди приравняются к Богу.
б) искупленные люди завладеют моральным

совершенством, необходимым для вечной жизни.
в) прославление затронет отдельных христиан, но оно

не повлияет на общество вечного положения.
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8 Основание для прославления, подобно остальным
доктринам спасения, состоит в
а) уровне содействия, которое люди предоставляют

работе Христа.
б) возрастании верующих, более зрелые имеют качество,

менее зрелые - не имеют.
в) смерти, воскресении и ходатайстве Христа. •

9 Прославление можно определить как Божий акт, через
которым Он
а) спасает человека, доверяющегося Христу.
б) завершает Его искупительный план в людях, морально

готовя их вечности.
в) забирает избранную группу искупленных с земли на

небеса в начале суда над злыми народами.

1О Мы увидели, что в нашем прославлении
а) наш дух непосре ственно виден, в то время как

моральное совершенство, в основном, относится к этой
стороне нашего существования.

б) мы освободимся от наших тел, когда войдем в вечное
положение.

в) наша каждая часть: тело, дух и душа - вся личность
будет изменена.

Не забудьте сделать Проверочный Зачет Части 3 и
выслать его вашему инструктору МЗИ.
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Ответы на вопросы

8 а Он называется обетование.
б Христос назван первенцем нашего спасения.
в Святой Дух назван залогом нашего полного и

окончательного спасения.
г Святой дух запечатлел нас или запечатлен в нас.
Д Спасение названо наследием.

1 а Верно.
б Неверно.
в Верно.

г Неверно.
Д Верно.

9 а 4) Запечатление.
б З) Залог
в 1) Обетование.
г 5) Наследие.
Д 2) Перевые плоды

z а 10)Окончательная задача.
б 6) Чтобы совершить полную перемену.
в 5) Новая позиция.
г 7) Обращениеот греха.
Д 8) Божие действие прежде здания мира.
е З) Покрытие грехов.
ж 2) Обращениек Богу.
:s 9) Новая натура.
и 4) Процесс уподобления Христу.
к 1) Новое положение.

1Оа Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

3 Никто этого не знает, но как мы видим, в Писании
сказано, что Христос приидет как вор ночью.

330



ЗАВЕРШЕНИЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГОСПАСЕНИЯ:ПРОСЛАВЛЕНИЕ

11 б) Христиане имеют вечную жизнь сейчас ...

4 Мы воскреснем, живы мы или мертвы, чтобы встретить
Его в облаках, и мы изменимся - облечемся в
прославленные тела, подобные Ему.

12 а свобода.
б повиновения или преданности Христу.
в греха, закона, смерти.
г Христа.

5 в) акт которым Бог завершает Свой искупительный
труд ...

13 а вечное тело
б небесное тело
в Святого Духа

6 а Воскресение Христа дает нам уверенность в нашем
воскресении.

б Смерть Христа устранила все припятствия между
нами и Богом (грех, от лучение и нечистоту).

в Он имел в виду, что Он молился Отцу за нас, чтобы
мы приняли силу для святой и победоносной жизни.

14 а Живые христиане изменятся в пришествие Христа.
б Те христиане, которые умерли, изменятся при своем

воскресении.

7 б) Основанием для прославпения есть смерть ...

15 а Неверно. <Оно является е Верно.
его частью, но самый )1( Верно.
важный аспект состоит в э Неверно.
моральном совершенстве.) и Верно.

б Верно. ]с Верно.
в Верно
г Неверно
Д Верно
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СЛОВАРЬ
в правой колонке написан урок, в котором это слово
встречается впервые.

безответственный - говорящий или делающий
без ответственности, не
имеющий доверия

5

величественный - исполненный величия,
славы и хвалы

9

вердикт - решение присяжных
заседателей, принятие
судом решения

7

вероотступничество -действие отречения того, 4
во что верил или в чем был
уверен

возмещение - заменить то, что утрачено
или повреждено,
восстановление

2

возвеличивать - повышать в звании, почести,
силе, характере или
качестве

воплощение - принятие тела. В
христианском богословии
союз Божественной и
физической природы в
личности Христа. Сын
Божий принял образ
человеческий
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всепрощение - восстановление связи 1
между Богом и человеком
через жертвенную смерть
Христа

выкyn - цена, уплаченная за
свободу другого

гонитель - преследователь иноверцев 4
путем притеснения или
убийств

гречеоко-римский - имеющий характеристики, 8
которые частично
греческие и частично
римские

динамический - активный, производящий 3
энергию,пробивной

залог - уплаченная часть денег для 8
совершения сделки. В
определенные сроки
должна быть выплачена вся
сумма

жертвенный - то, что добровольно 1
отдаеТСЯ,жертвуется

избрание - относи;rся к выбору 5
народом кандидатуры для
особого служения. Особое
преимущество для
верующих быть детьми
Божьими и наследовать
жизнь вечную
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иго - то, что держит человека в 2
рабстве, подчинении.
Правило или влияние

идолопоклонство - служение предмету как 2
БОГУ,поклонениеидолам

интеллектуальный - умственный, духовный с 3
высоко развитым
интеллектом

искаженный - изменивший истинный 10
облик, свойство или
моральное право

искупление - освобождение от зла после 1
уплаты выкупа

испытания - проверка, определение 3
прочности, выдержки

компромисс - соглашение на основе 3
взаимных уступок

концепция - состема взглядов, мыслей.
Вид целей или событий

кризис - эмоциональное или
стрессовое состояние,
радикальная перемена в
жизни

6

кульминационный - относящийся К

поворотному
пункту

основному
моменту,

10

мирской - не святой, не чистый,
одержимыйзлом этого мира

9
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моральный

мотив
•

наследие

невозрожденный

неусловный

непримиренный

обидчиJC

обновление

обращение

- относяшився JCпринципам
правильного и
неправильного в по видении

-повод к
побуждение

действию,

- получение состояния или
титула, то что переходит в
наше владение

- пассивный в действии по
отношению к воле другого,
действующий без усердия

- без лимита, квалификации и
без условий

- отвергающий дружбу, когда
две или более сторон не
могут разрешить
противоречия

- оскорбитель, нарушитель
божественного или
морального закона

- действие восстановления к
жизни, действию или
пробуждение

- действие обращения от
греха к Иисусу для
прощения грехов, в которое
входит полное изменение
всей природы человека
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обращенный

обреченный

обряд

объективный
стандарт

обязанный

оживотворять

оправдание

- ТОТ, кто пережил 3
обращение. В большенстве
случаев поверивший в
Иисуса как Его личного
Спасителя

- приговоренный к вечному 5
наказанию. отделенный от
Божьего присутствия и
брошенный в ад

- установленная форма или 7
избранные фразы для
uеремонии

- относится к использовании 4
Библии для определения
искренности покаяния.
Основывается больше на
фактах Писания, чем на
личных чувствах или
переживаниях

- ответственный перед 8
законом или совестью,
принявший на себя
ответственность

- пробуждать, делать живым 6

- действие Вожи ей 7
благодати, которой Он
прошает грех и
провозг латает что грешник
праведен праведность
Христа
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определяющий

освящает

отречение

отрицательное
обращение

паломничество

пассивно

па триархальный
период

перерождение

ПЛОТСJCой

- взгляд о том, что некоторые 5
предопределены для
вечной жизни, а другие для
вечного осуждения

- делает святым, отделяет 5
для определенного
употребления

- отказ без права
возвращение
восстановление

на
или

2

- отказ придерживаться веры
или моральных принципов,
дезертирство

4

- хождение к святым местам,
как часть религиозного
обряда

7

- действие, не
от~еченное активностью,
непротивление

з

- период Авраама, Исаака и
Иакова

8

- действие
нового

6сотворения

- относящийся К 10
удовлетворению желаний
плоти, относится к
человеческой натуре
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ПОJCаяние - переживание или действие,
которым человек
показывает, что он осознает
себя грешником и желает
перемены в жизни

потенциал - возможность совершения
действия

праведныи -честный,
искренний

хороший,

предназначение - относится к Божественному
определению спасения тех,
кто принимает Его Сына и
их благословения

- заранее определить,
обусловить

предусмотренный - от деленный и 6
предназначенный для
выполнения определенной
задачи

предопределить

преображение - изменение состояния 4
предмета или личности или
изменение формы

примирение -воссоединение
возобновление дружбы

рвение - страстное желание или
стремление

ритуал - форма или система обряда:
приготовленный порядок
для церемонии или обряда
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символизировать - служить символом, быть 6
представителем или
определять по символу

сострадание

удерживать

умиротворение

уничиженный

утешать

ходатайство

цепная реакция

этическия

- жалость, сочувствие и
желание помочь

- сохранять определенное
положение. состояние

9

- успокоение, действие
освобождения от злости.
обиды

-лишенный
эгоизма.
подчиненности

гордости.
Чувство

10

- принести мир. <ралость. 1
Поддержать в горе

- действие заступнической 1О
молитвы. прошения друг о
друге

- перечень событий. которые 10
взаимосвязанымежду собой
и влияют одно на другое

- имеет дело с тем. что верно 9
и неверно. Мораль и право
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Ответы на вопросы
контрольных работ
Урок 1

1 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
Д Неверно

2 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Верно.
е Неверно.
ж Верно.

3 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно
е Верно.

Урок 2

1 а} является первым
шагом в
возвращении 1< Богу

2 б} осознание греха,
чувство сожаления
обо всем
содеянном.

3 в} люди, не желающие
каяться сейчас,
однажды заплачут с
сожалением ..

4 а} каждый промежуток
нашей жизни
связан ...

5 в) в Новом Завете
записан полный ход
учения о покаянии.

6 б} Христиане.
согрешившие против
Бога ...

7 б} Благости Вожией. А
также посредством
проповеди ...

8 а} все виновны в грехе.

9 б} небеса радуются
греШНИКУ.I<ОТОРЫЙ
обращается к Богу.

1О б} оно приносит это
послание в мир:
всякий
восстановленный
испытывает
изменение.

11 а 2}Эмоциональный
б I}Интеллектуальный
8 3}Действие воли
г 3}Действие воли
д l} Интеллектуальный
е 2}Эмоциональный

Урок 3

1 Верно.
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2 Неверно

3 Верно

4 Неверно

5 Верно

6 Верно

7 Верно

8 Неверно

9 Неверно

10 Верно

11 Неверно

12 Верно

13 Неверно

14 Верно

15 Неверно

Урок 4

1 а} очень тесно, так как
они являются
шагами ...

2 б} действиями,
затрагивающими
человека во всех
вопросах .,

3 а} ответа человека на
призыв Слова ...

4 в} в первую очередь
обязанность
человека ...

5 б} проповедь
Евангелия.

6 а 1) Последствие
обращения

б 1) Последствие
обращения

в 2) Не является
последствием
обращения

г 1} Последствие
обращения

д 1} Последствие
обращения

е 1) Последствие
обращения

ж 2} Не является
последствием
обращения

3 1} Последствие
обращения

Урок 5

б) описывает процесс,
посредством
которого верующий
уподобляется Богу.

2 в} Иисусом Христом.

341



СПАСЕНХРИСТОМ

3 а) которые отвечают 5 Могут быть два из
на Божий дар этих: наличие новой
спасения. жизни, новые

4 б) Господнем стремлеНИЯ,новые

предузнании. цели, новый взгляд на
жизнь, свидетельство

5 в) Иоанна 14:1-3 и водительство Духа

6 а) вера. Святого, любовь к
Богу, жизнь

7 В) оба из целенаправленная к
вышеприведенных, Богу.
а) и б).

6 б) человек принимает
8 а) не устанавливает его посредством

спасение или крещения.
погибель для людей.

7 в) Бог свят.
9 б) использовать

8 а) вся сущностьвсякую
человекавозможность для

проповеди развращена.

Евангелия всем Его 9 б) каждый грешник,
творениям. потерянный в

1О в) глубокое чувство пустыне греха

высокой оценки приходит ...

Божьей благодати ... 1О в) Возрождение
происходит тайным

УрОIc 6
и моментальным
способом ...

1 рождение свыше или
возрождение. УрОIc 7

2 духовно возрождается. 1 б) в любви Бог

3 Христе. обеспечил
единственный

4 каждый. путь ...
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2 в) облекается в 2 в)принявшими
праведность .. усыновление

3 в) Все благословения, взрослыми сынами ...

охватывающие а) и б) 3 б) веровать в Господа

4 а) веру, независимо от Иисуса и принимать

дел или соблюдения Его.

закона. 4 В) принимает и
5 б) Благодати Бежией и усыновляет нас как

кресте Христа. Своих ...

6 б) ничем не большей 5 а) было вечным
заслугой, чем акт уделом Божьего

'-------.просителя, плана искупления.
простирающего

6 г) Позициясвою p'Y~, прося
милостыню подзаконных

7
служителей

в) милость.

8
7 б) Гречеоко-римских

а) человеческой
обычаев

праведности,
усыновления.

исходящей от
добрых дел 8 б) начато вовремя и

9 в) только так, как будет завершено в

будто бы я никогда будущем.

не согрешил. 9 В) тел, создающих нас

10 б) ограничена для тех, полностью

которые оценивают пригодными.

его ... 10 а 3)УсыновлеНИе

Урох 8
б 1)Возрождение

в 2)Оправдание
1 б) становимся

полноправными Урох 9
членами Божьей
семьи .. 1 Верно
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2 Верно 4 б) Положение

3 Неверно
безгрешности,
достигнутой в ЭТОй

4 Верно жизни

5 Верно 5 б) обеспечил нам

6 Неверно опыт,
завершающиися в

7 Верно пребывания Святого

8 Верно Духа, Который
является залогом

9 Неверно будущего

10 Верно 6 а) дать нам

11 Верно уверенность в том,
что наше спасение

12 Верно ожидает полного

13 Верно завершения.

14 Неверно 7 б) искупленные люди
завладеют

15 Верно моральным
совершенством,
необходимым для

Урох 10 вечной жизни

а) в том, что оно 8 в) смерти,
отражает воскресении и
окончательное ходатайстве Христа.
завершение

9 б) завершает Его
2 в) наше спасение искупительный

ожидает в будущем план в людях,
полного морально готовя их
совершенства вечности

3 в) моральное 1О в) наша каждая часть-
совершенство тело, дух и душа ..

з..ц
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УКАЗАНИЯ

Закончив изучение очередной части курса, заполните
лист ответов студенческого отчета по данному разделу
Следуя указаниям. данным в листе ответов, отвечайте на
каждый задаваемый вопрос. Рассмотрите приведенные там
образцы пометок избранного вами ответа

Каждый отчет по разделу выполняйте отдельно
Заполнив лист ответов, сразу же верните его своему
инструктору МЗИ или в наш ближайшую к вам канцелярию
Вопросник оставьте у себя до завершения всего курса



СS3231-Спасен Христом-страница 3

ПРОВЕРОЧНblЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 1

Пометьтеваши ответына все вопросы в листе ответовN!1 .
Про смотрите при меры, указывающие каким образом
следует отвечатьна них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПОЧАСТИ 1

Если ваш ответна этивопросы ДА, закрасьте кружок а в
своем Ответномлистке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.

1 Вы внимательно прочитали все уроки Части 1?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работы?

4 Вы проанализировали все свои ответы на вопросы
контрольной работы. которые оказались неверными?

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РА3ДЕЛ 2.. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
утверждение

ВЕРНО-закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Покаяние необходимо потому. что все виновны во грехе.

7 Покаяние - это преимущественно умственное действие.

8 Покаяние наступает благодаря действию Слова и
новому откровению Бога.

9 Вера очень важна для нас. тем что она влияет на все
сферы нашей жизни.



СS3231-Проверочный зачет частей-страница 4

1О Вера не выделяет важность послушания, так как она
чаще всего выражена через наши эмоции.

11 Покаяние и вера равны обращению.

• 12 Истинность покаяния измерима только на основании
Слова Божия.

Раздел 3. ВЫБЕРИТЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответовна следующие вопросы есть
только один наиболее правильный. Закрасьте кружок в
вашем листе ответов,соответствующийвыбранному вами
ответу.

13 Результатом покаяния является
а) радость всего района о кающемсягрешнике.
б) радость семьи обращенного.
в) небесная радость о том, что человек вернулся к Богу.
г) радость людей в мире о том, что произошла

положительная перемена в человеке

14 Когпа люли сожалеют о своих грехах это влияет на их
а) интеллект
б) эмоции
А) АОЛЮ

1S Аспект покаяни я. ЯАЛЯЮЩИЙСЯ частью принятия
рсшсния. является
а) физическим аспектом
б) эмоциоанльным аспектом.
В) интеллектуальном аспектом
г) аспектом воли.



СS3231-Спасен Христом-страница 5

16 Если грешник осознает, что он обидел Бога, это значит,
что
а) его интеллект вовлечен в покаяние,
б) у него имеются эмоциональные проблемы.
в) грешник живет в просвещенном обществе.
г) грешник слышит проповедь о суде, а не о любви.

17 I:оворя простым языком, мы можем сказать, что вера
это
а) действие, которым мы выражаем нашу уверенность в

Боге и надеемся на Его благодать.
б) действие утверждения вистине, которую мы услышали.
в) возложение всей уверенности на Бога, позволяя Ему

управлять нашими действиями.
г) слепой скачок к тому, о чем мы мечтаем.

18 Живая вера, которая угодна Богу, проявляется в
а) полном подчинении нашей жизни Христу.
б) простом доверии Богу и пассивном бездействии.
в) вере в достоверность фактов об Иисусе.
г) интеллекте, а не через эмоции или волю.

19 Одной из, качеств живой веры является добродетель,
которая
а) является инструментом для спасения людей.
б) подтверждает её здоровое состояние.
в) говорит о том, что грешник достоин спасения.
г) должна проявляться для влияния на грешный мир.

20 Под уровнем веры мы подразумеваем то, что
а) у человека может быть маленькая веры, которая, со

временем возрастает.
б) человек переходит от низкого уровня веры к более

высокому.
в) человек, достигший высокого уровня, не может

опуститься на низкий.
г) вера является живой и растущей и может возрастать в

каждом человеке.
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21 Покаяние и вера имеют отношение к обращению
а) только в том, что они имеют часть в переживании

спасения.
б) в незначительной мере, так как все зависит от работы

Духа Святого в человеке.
в) потому, что все три являются аспектами спасения.
г) непосредственно, так как они подготавливают грешника

к покаянию.

22 Обращение является результатом
а) самопознания, когда человек понимает, что моральный

уровень его жизни очень низок.
б) поиска пытливого ума неизвестного Спасителя.
в) реакции человека на служение Слова и на проявление

действий Духа.

23 Какие из последующих НЕ являются результатом
обращения?
а) Мы получаем жизнь вечную и спасемся от вечной

смерти.
б) Наши грехи искуплены (замещены).
В) МЫ мгновенно становимся совершенными,

исполненными духовным знанием.
г) Мы обретаем новое взаимоотношение с Богом и с

людьми.

24 Покаяние, вера и обращение
а) влияют на всего человека: его эмоции, интелект и волю.
б) являются работой Божьей. мы не имеем в ней части.
в) являются синонимами.
г) являются неотразимой работой Бога.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙПО ЧАСТИN! 1. Выполните оставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение второй части.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 2

Пометьтеваши ответына все вопросы в листе ответовN'!2.
Просмотрите прнмеры, указывающие каким образом
следует отвечатьна них

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПОЧАСТИ 2

Если ваш ответна этивопросы ДА, закрасьте кружок а в
своем Ответномлистке Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б

1 Вы внимательно прочли все уроки Части 2?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работыт

4 Вы проанализировали все свои ответы на вопросы
контрольной работы, которые оказались неверными?

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
утверждение

ВЕРНО-захрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Весь мир нуждается в возрождении, так как все
согрешили.

7 При возрождении, Бог помогает человеку начать новую
духовную жизнь и пережить новое рождение.

8 Оправдание - это вера плюс соблюдение Закона.

9 Виновные грешники, стоящие осужденными перед
святым Богом, нуждаются вправосудии.
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10 Оправдание - это объективная работа. которая
совершается перед престолом Божиим.

11 При усыновлении человек получает новое положение.

12 Одним из великих благословений усыновления
является свидетельство Духа о нашем сыновстве.

РАЗДЕЛ 3. ВЫВЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответовна следующие вопросы есть
только один наиболее превнльныя. Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.

13 Возрождение в Библии представлено как
а) изменение, влияющее не только на точку зрения и веру

человека.
б) получение возможности иметь лучшую жизнь.
в) искреннее желание быть хорошим человеком.
Г) рождение свыше или от Духа.

14 Возрождение необходимо потому, что
а) люди страдают от тяжести соделанных грехов.
б) родственники всегда будут напоминать о его

\ необходимости.
в) природа человека отличается от природы Вога.

Iг) общество требует этого.

151 Часто возрождение ложно принимают
а) I за обращение.
б) за обновление через крещение.
в) умственное изменение в человеке,
Г) за проявления. от личающиеся в зависимости от

культуры.
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16 Переживанием возрождения является
а) приход грешника ](0 Христу, Который является

единственным решением всех проблем.
I

б) ис](реннее желание людей найти выход из трудного
положения, которое при водит их к разочарованию.

в) изменение образа жизни благодаря личным стараниям,
образованию и знанию.

17 Праведность Божия сохраняется даже тогда, когда
грешник провозглашается "невиновным", потому что в
оправдании
а) достаточно божественного провозглашения безуплаты

за грех.
б) добрые дела людей становятся уплатой за их грехи.
в) наши грехи возложены на Христа и Его праведность

дается нам.

18 Писание учит нас, что человек оправдывается
а) только по вере,а не делами или личной заслугой.
б) комбинацией закона, веры во Христа и добрыми делами.
в) прогрессивным ростом в духовной жизни.

19 На основании какого места мы можем легко доказать
правильность утверждения - челове]( оправдывается
верою?
а) Римлянам 8:1.
б) Галатам 3:5.
в) Титу 3:5.
г) Римлянам 4:5.

20 Оправдание основывается на
а) сожалении, которое Бог испытывает к потерянному

грешнику.
б) благодати Божьей и на кресте Христе
в) предоставлении людям легкого пути избежания

правосудия.
г) стремлении помочь людям быть праведными перед

Богом.



cs3231-проверочныя зачет частей-страница 10

.
21 Усыновление является действием Божьей благодати,
благодаря которой мы
а) переживаем возрождение и становимся членами

Божьей семьи
б) становимся Его сынами, получившими все права.
в) освобождаемся от наказания за грех и становимся

праведниками
г) получаем новую природу во Христе.

22 Усыновление, которое тесно взаимоосвязано с
оправданием и возрождением, является переменой
а) в положении человека, который дает ему все

привелегии сыновства Бога
б) природы и имеет отношение к возрождению.
в) положения перед Богом и говорит о его личных

заслугах
г) поведения и действий в следствии обращения.

23 На основании Нового Завета усыновление описано как
а) стремление к тому, чтобы все люди откликнулись на

любовь Божью
б) неотъемлемая благодать Божья к избранным.
в) принятие Божьей благодати когда мы принимаем

Христа
г) исполнение во Христе записанного и морального

закона

24 Какие из последующих утверждений НЕ являются
благословениями усыновления?
а) Отцовская любовь, забота и понимание.
б) Удовлетворение нужд, защита, совет и исправление.
в) Смелость приходить к Нему, как Его наследники.
г) Наследство, которое невозможно потерять.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ "12. Выполнитеоставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение третьей части
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 3

Пометьтеваши ответына все вопросы в листе ответовN!З.
Просмотрите примеры, указывающие каким образом
следует отвечатьна них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПОЧАСТИ 3

Если ваш ответна этивопросы ДА, закрасьте кружок а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.

1 Вы внимательно прочли все уроки Части З?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работы?

4 Вы проанализировали все свои ответы на вопросы
КОНТРОЛЬНОЙ работы, которые оказались неверными?

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
УТI1ерждение

ВЕРНО-закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Освящение это отделение от греха и приближение к
Богу.

7 Относительное совершенство, означает то, что мы
. просто исполняемназначение ради которого мы были

сотворены.

8 Освящениеэто оставление природы ветхого человека и
становление новым человеком.
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9 Всякий кто верит, что человек может жить совершенной
жизнью. имеет ограниченное понимание Божественной
святости и греховности человека.

1ОПрославпение. наше будущее положение, не имеет связи
с остальными доктринами спасения.

11 На основании Библии, мы имеем уверенность в
прославлении, которое является заключительной
частью спасения.

12 Прославление, в основном, зависит от нашего состояния
на суде.

РАЗДЕЛ З. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых отве:товна следующие вопросы есть
только один наиболее правильныя. Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.

13 Целью освящения в жизни верующего, является
а) помощь в приближении к совершенному познанию

Христа.
б) предоставлении возможности получить полное

духовное развитие.
в) помощь в преображении в образ Христа.
Г) предоставление положения праведности в очах

Божьих.

14 Переживание освящения дает
а) ярко выраженное критическое первживание.
б) внутреннюю перемену и отражение в себе образа Христа.
в) полное утверждение своей непорочности.
Г) силу для служения.
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15 При возрождении человек получает
а) позиционное освящение.
б) прогрессивное освящение.
в) относительное освящение.
Г) условное освящение.

16 Те кто верят, что христиане могут стать соверешенно
безгрешными. считают, что освящение является
а) полным уничтожением грешной природы.
б) крещение Духом Святым, которое дается для служения

в Его силе.
в) возрождением.
г) заключительным явлением, которое могут пережить

христиане.

17 Пятидесятники верят, что крещение Духом Святым
а) является освящением.
б) дается духовно совершенным людям.
в) принимается в момент возрождения.
г) является переживанаем. дающее верующим силу для

служения.

18 Освящениедает верующим
а) возможность одержать победу над греховной

природов.
б) побуждения использовать духовные дары.
~ стремление к святости и посвящению всего себя

Господу.

19 Прославпение относится к другим доктринам спасения
а) косвено, потому что касается нашего будущего.
б) как заключительное звено в цепи: говорит о

совершенстве спасения-
в) поскольку оно касается вопроса совершенства святых

при освящении.
Г) отрицательно, потому что в Библии ничего не сказанно

о их связи.
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20 Бог предусмотрел наше прославление и оно
гарантировано нам
а) пр ороками.
б) христианскими традициями.
в) повелениями данными Иисусом.
г) даром Духа Святого.

21 Прославление. по природе, прежде всего относится
а) к моральному совершенству.
б) к законному полож~нию.
В) к правовому статусу.
Г) к семейному положению.

22 Дело прославпения основывается преимущественно на
а) степени нашего отзыва на благодать Божию.
б) заслуге человека состоящей из его добрых дел.
в) на смерти, воскресении и ходатайстве Иисуса Христа.
г) духовном совершенстве верующих.

23 Прославпение влияет на
а) наш дух.
б) нашу душу.
в) наш интеллект.
г) на всего человека.

24 Прославление определяется, как действие Бога,
которым Он
а) новую природу покаявшемуся.
б) завершает искупительную работу в людях готовя их к

вечности.
в) принимает, как чистых и праведных тех кто доверятся

Ему.
г) переводит святых в небеса.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙПО ЧАСТИ Nt3. Выполните оставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЭИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Попросите своего инстрктора МЭИ порекомендовать вам
другой курс для дальнейшего изучения.



ЛИСТЫ
ОТВЕТОВ



ВНИМАНИЕI

Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета этой части. Придерживайтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов.
Внимательно просмотрите и постарайтесь запомнить как
нужно отмечать свои ответы.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору МЗИ в вашем районе или посылайте их в
канцелярию мзи Европы. Вопросник возвращать не следует.



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1
Лист ответов ~ 1

Пожалуйста, пишите отчетливо, печатными буквами.

название курса (книги) .

Поздравляем вас с завершением изучения уроков Части 1!
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество .

Студенческий н.омер .
(оставьте графу свободной. еслн не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село .

Улица дом N' кв ..

Возраст Пол Профессия ..

Женаты ли вы? Сколько членов в вашей
семье? ..

Образование .

Если вы член церкви, напишите название церкви

Какое служение вы несете в церкви?

Как вы изучали этот курс: один? ... ..

С группой?...... Какие курсы М3И вы изучали до этого?

AI-I



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих при мерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильнымили неправильным
Если утверждение

ВЕРНО-- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример:СДЕЛАЙТЕВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
В) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.

AI-2



Название курса _

Проверочный Зачет Части 1- Лист ответов III
Лист ответов Части 1:

стараятесь аккуратно отмечать ответы.

1 гзл глл ~ C!:J
2 со со ~ гтл
зСОСО~C!:J
4 со со C!:J глл
5 C!::J глл глл ггл
6 глз глз гзл глл
7 глл глл C:::!:J гзл
8 ~ со гзл ггз

9 ~o::::JC!:J гзл 17 гзл со CIJ глл
10 ггл со C:::!:J глл 18 ггл глз C!:J ггл
11 гзл со C:::!:J ггл 19 гллсо C!:J глл
12 гтл СОС!:] CQ 20 ггз ггл ггз CQ
13 C::::!:=J со гзл гтл 21 ~ со ггз ггз
14 ~ гллгзл CQ 22 cu гзл C!:J CQ
15 ~ C!:J Q::] CQ 23 ггл C!:J CIJ CQ
16 гллсо глл CQ 24 Q::::J C!J CIJ ггл

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
г) не интересным.

а Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным
г) пустой тратой времени.

АI-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными
б) трудными
в) легкими.
г) очень легкими

5 В целом, этот курс является
а) отличным
б) хорошим
в) удовлетворительным
г) плохим

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору.

Заполняется 8 канцелярии МЗИ
................................. / ..

AI-4



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов W2

название курса (книги) ..

Мы нвлеенся что вам приятно было изучать уроки Части г.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество ..

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной. если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село ..

Улица дом N! Кв ..

AII-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО и СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильнымили неправильным
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

пример. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

2 ггл _ [2:=J гтл
Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.

АII-2
I



Название курса _

Проверочный Зачет Части z- Лист ответов rФ2
Лист ответов Части z:
Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1~[I]~CQ
2CCJ[I]G::J ггл
3CCJ[I]G::J ~
4CCJгтл [2::] ггл
5 со [I] [2::] ггл
6 со гллглл~
7со гллG::J ггл
8CO[I]CO~

9 гллсо ~ ггл 17 гллглз [2::] CQ
10 C!::JCO~ глл 18 гллггл [2::] CQ
11C!::J[I] гзл глл 19~[I] ~ ггл
12гзл глл [2::] CQ 20ггл [I]~ ггл
13COC!J~CQ 21CQ~~~
14COC!J~~ 22C!::JCO~CQ
15 гллглл C!:J глл 23гзл ггл со ггл
16~C!:JCOCQ 24D:JC!:J~~

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении ЭТОГО курса. Обведите КРУЖКОМ букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал ЭТОйчасти был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
г) не интересным.

а я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
Г) ничего нового.

3 То, ЧТО я узнал, для меня было
а)/ очень важным
б) важным.
в) не очень важным.
Г) ПУСТОйтратой времени.

АН-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору

Заполняется в канцелярии МЗН
/ .
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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗА ЧЕТ ЧАСТИ 3
Лист ответов W3

Название курса (книги) .

Теперь ~Ы закончили изучение всех уроков этого курса.
Пожалуйста заполните все пункты этогобланка.

Фамилия ..

Имя Отчество ..

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной. еслн не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село ..

улица домN! кВ .
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КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

Наследующих при мерах мы гтокажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Пример. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильнымили неправильным
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

Библия есть Слово Божие

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а.

Пример. СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте- букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ. б)принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было покаэано на примерах
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г сог ласно вашего выбора
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Название курса _

Проверочный Зачет Части 3- Лист ответов N!3
Лист ответов Части 3:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1 CQ глл глл глл
2 гзл C:U C!::J глл
зCQ[I]~o=J
4~C:U~o=J
5 C!:J со C!:J гтл
6 гзлсо C!:J гтл
7 C!:J со C!:J глл
8~C!J~CCJ

9 CQ[I]~ ~ 17ггл глл гзл CQ
10~ глл C!:J ~ 18ггз гзл глл ~
11~ глл гзл ~ 19C!:::J C!J C2:J ггл
12C!:::J гзл глл ггл 20гтл глл C!:J глл
13гзл гзл гзл ггл 21~ ггл C!:J глл
14[2::J глл глл ~ 22~ [I] C2:J ггл
15гзлсо C!:J ~ 23гзлC!J C!:J CCJ
16C!::J глл глл ~ 24гзл C!J Q] гтл

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным

2 Я узнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового
8) не очень много новой информации
г ничего нового

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным
б) важным
в) не очень важным
Г) пустой тратой времени.

АIП-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными
б) трудными.
В) легкими
г) очень легкими

5 В целом. этот курс является
а) отличным
б) хорошим.
В) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
эаполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору.

Заполняется в канцелярии МЗИ
............................ / .
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