
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.
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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.
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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

122



ЧЕЛОВЕКПРИХОДИТК БОГУ:ОБРАЩЕНИЕ

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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СПАСЕН ХРИСТОМ

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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ЧАСТЬ 2

ЧЕМ БОГ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
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