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«Человек рожден не бесами» – гла сит ста ринная ки тай-
ская пословица. Этот об разчик восточной философии согла-
суется с Библейским учением о сотворении человека. Небеса,
считают китайцы, – воплощение Высшей Сущности.

Моисей пи сал, что Бог, Выс шая Сущ ность, «...со тво-
рил... человека по об разу Своему, по об разу Божию сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). Гос-
подь Бог со творил чело вечество по Сво ему об разу, что бы
люди по клонялись Ему, слу жили Ему и вечно ра довались
Ему. Од нако чело век ос лушался ве лений Божиих и со вер-
шил грех. Так он от делился от Бо га, п ознал ду ховную
смерть и утратил образ Божий. Тем не менее, Бог предусмот-
рел единственный в своем роде путь к возрождению.

Упомянутая нами китайская пословица иллюстрирует это
восстановление по средством ро ждения свы ше. Греш ный
человек должен познать духовное оживление. Рожденный от
Духа (Иоан. 3:6) чело век обретает во Хри сте новую жизнь.
Мы на зываем та кое со стояние ро ждением свы ше. Ав торы
учебника убеждены, что раскрытие этой темы поможет вам в
дальнейшем более глубоко понять опыт об ращения и объ яс-
нить его особенности другим людям.
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Ïëàí óðîêà

Что есть обращение
Что не есть обращение
Плоды обращения

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Точно определить, чем является и чем не является обраще-
ние.

• Рассказать о благословениях обращения.

• Рассказать лю дям о соб ственном по нимании опы та об ра-
щения.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Изучите материал урока и выполните все приводимые уп-
ражнения.

2. Выучите наизусть отрывок из Библии, который необходи-
мо запомнить.

3. Ответьте на вопросы для са мопроверки и убе дитесь в
точности данных вами ответов, сверив их с ключом.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà

воздерживаться
заслуга
копить
обет
одновременный

Ðàçðàáîòêà óðîêà

При изучении дан ного кур са нам не однократно встре -
чались сло ва обращение, обращаться ко Хри сту, но вооб-
ращенные. Для бо лее глу бокого по нимания этих тер минов
предлагаем вам изучить, что же та кое обращение, что не
является обращением и каковы его плоды.

ЧТО ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Цель 1. Определить, в чем сход ство ме жду ду ховным и
телесным рождением.

Духовное возрождение

В начале Своего служения Иисус Христос посетил Иеру-
салим, чтобы присутствовать на празд новании Пасхи. Здесь
Он сотворил немало чудес, и сре ди людей, следовавших за
Ним, многие уверовали во Хри ста. Иоанн описывает беседу
Христа с од ним из важ нейших иу дейских ли деров (Ио ан.
3:1-2). Я представляю себе этот эпизод так.

Весь день Хри стос провел в слу жении народу, и те перь
Он чувствовал усталость и почти за сыпал. Внезапно в дверь
Его дома постучали. Это был Ни кодим, иудейский учитель,
фарисей, член синедриона.

«Учитель! – обратился он к Ии сусу, – мо гу ли я по го-
ворить с Тобой наедине?»

«Конечно, – от ветил Христос, – да вай выйдем на кры-
шу, ночь прекрасна».

В ти шине ночи два чело века ве ли за душевную бе седу.
Никодим пришел столь позд но, очевидно потому, что хо тел
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поговорить с Ии сусом так, что бы никто не ме шал их раз го-
вору. Днем, как вы знаете, в присутствии множества народа,
постоянно ок ружавшего Его, это бы ло прак тически не воз-
можно.

«Равви! – об ратился к Ии сусу Никодим, – мы зна ем,
что Ты – Учитель, при шедший от Бо га. Ты со творил чуде-
са, которые в силах совершить лишь человек, особенно угод-
ный Богу».

Стоя ли цом к ли цу, они изучали друг дру га: Ии сус –
молодой тридцатилетний Учитель, и Ни кодим – убе ленный
сединами старик, искушенный в вопросах веры. И хо тя Ни-
кодим был вы соконравственным чело веком, Ии сус не стал
хвалить его, не по пытался сде лать ле стное за мечание в его
адрес. В сложившейся ситуации Он стал рас сказывать ему о
Царстве. Никодим был сильно удивлен, когда услышал сло-
ва Христа: «Верь Мне, господин, хоть ты и пра веден, долж-
но тебе начать все сначала – родиться свыше».

«Что это значит? – вос кликнул Никодим, – не мо жет
же человек родиться снова!» Удивлению старого учителя не
было предела.

Иисус ответил: «Сколь это не уди вительно для тебя, Ни-
кодим, но ни кто не вой дет в Цар ство Небесное прежде чем
не родится от Духа Святого».

Никодим стал даль ше выс прашивать Хри ста: «Как же
это может быть? Я не совсем понимаю».

Иисус рассказал ему о духовной перемене, столь же таин-
ственной, сколь и те лесное рождение. Такая перемена долж-
на про изойти в жиз ни ка ждого чело века. Хри стос по ведал
Никодиму о том, что Бог по слал Сына Своего в мир, что бы
люди обрели в Нем жизнь вечную. Подобно Моисею, вознес-
шему на зна мени изо бражение медного змея в пус тыне как
средство избавления от змей, пре следовавших иудеев, так и
Христу предстоит вознесену быть за грехи людей, чтобы вся-
кий, кто взгля нет на Не го с ве рою, получил жизнь вечную,
ибо Он – оли цетворение Божией любви и ми лости. Нико-
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дим, знав ший Пи сания (Числ. 21:9), по нимал, о чем идет
речь.

Старик от удив ления покачал головой: ему от крывались
чудесные истины, забыть которые он не сможет. Ночь посте-
пенно тая ла, и Ни кодиму нуж но бы ло по кинуть Ии суса.
Христос не пы тался заставить Никодима прийти к пра виль-
ному решению. Ибо не наступило еще время жатвы...

Прошло почти три го да. Рим ские ле гионеры рас пяли
Христа и при гвоздили Его к гру бому де ревянному кре сту,
установив его на го ре, что бы все мог ли ви деть Его стра да-
ния. Там Он про лил Свою Кровь и умер во ис купление гре-
хов человечества.

Кто же позаботился о погребении Тела? Никодим, до тех
пор остававшийся тайным сторонником Христа, смело вышел
вперед, готовый утвердить свою при верженность делу Сына
Человеческого. Вместе с Иосифом из Аримафеи он совершил
необходимые для по гребения при готовления в гро бу но вом
(Иоан. 19:38-42).

Итак, из ис тории о Ни кодиме мы де лаем вы вод о том,
что да же лучшим из лю дей пред стоит ис пытать ду ховное
возрождение. Бла гочестия в се мье, об разованности и вы со-
кой нравственности все же не достаточно, чтобы обрести спа-
сение, равно и ре лигиозный пыл не по может в спа сении ду-
ши. Иисус говорил: «...должно вам родиться свыше» (Иоан.
3:7).

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Христос бе седовал со ста рым учите лем Ни кодимом в

весьма уважительном тоне.
б Христу удалось воз будить любопытство и ра боту мысли

Никодима.
в Чтобы еще больше запутать Никодима, Христос начал го-

ворить о вещах, совершенно не зна комых старому учите-
лю.

г Иисус не торопил Никодима, ибо знал, что истина непре-
менно окажет свое воздействие на помыслы его сердца.
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2 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному завершению высказывания. Наше духовное возрож-
дение подобно телесному рождению человека, поскольку...
а) оно есть начало новой жизни.
б) мы становимся членами той семьи, в которой родились.
в) это ос тается для нас со бытием, столь же та инственным,

как и прежде.
г) нас принуждают к принятию нового рождения.

Искреннее решение повернуться ко Христу

Цель 2. Установить взаи мосвязь ме жду по воротом ко
Христу и обращением.

Обращение можно назвать и поворотом. Это – от враще-
ние от «злых дел» (Деян. 3:26), покаяние и поворот к Госпо-
ду (Деян. 9:35; 11:21). Это по ворот «кругом», на 180 граду-
сов. Другими словами, это ис креннее, чистосердечное жела-
ние по вернуться к Гос поду ли цом. Петр про возглашал:
«...покайтесь и об ратитесь, что бы за гладились грехи ваши»
(Деян. 3:19). Это пред полагает из менение воз зрений и по-
ступков. Этот про цесс за ключается в пе реориентации всей
жизни человека и всей его личнос ти, включая при нятие но-
вых этических норм, отказ от греха и обращение к праведно-
сти».

  Вера
Праведность Путь к Господу

Покаяние

Злые дела
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Опыт об ращения име ет как от рицательные, так и по ло-
жительные ас пекты. При ведем их в таб лице. Убе дительно
просим вас прочитать все ука занные отрывки из Но вого За-
вета.

Отрицательные – Положительные + Место Писания

Отвращение от злых дел к Богу Деян. 3:26
Отвращение от суетности

идолов
к Богу
живому

1 Фес. 1:9

Отвращение от тьмы к свету Деян. 26:18
Отвращение от власти

сатаны к Богу Деян. 26:18
Отвращение от греха и

своего «я»
к Иисусу
Христу

Деян. 26:18

Таким об разом, об ращение – это позитивный по ворот
ко Христу в покаянии и вере.

Покаяние можно рассматривать как акт отказа от гре-
ха. Уверование же – акт возвращения к Богу. Для истинно-
го обращения необходимы оба эти элемента.

Бесспорно, обращение есть де ло сугубо личное. Вместе с
тем, благодаря работе Святого Духа в сердцах людей, впол-
не возможно совершение нескольких обращений одновремен-
но. Так про исходит при ус ловии, что в од ной се мье или в
кругу друзей несколько человек одновременно задумываются
о Господе. Каждый из них обретает спасение для себя, одна-
ко оно еди но для них как чле нов одной группы, поддержи-
вающих и ободряющих друг друга.

Апостол Петр при шел в Лид ду, где по сетил груп пу ве-
рующих. Там он встре тил человека по имени Еней, «...кото-
рый восемь уже лет лежал в постели в расслаблении» (Деян.
9:33).

«Петр ска зал ему: Еней! ис целяет те бя Ии сус Хри-
стос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И ви-
дели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и
обратились к Господу» (Деян. 9:34-35).

Благодаря чудесному исцелению многие обратились к Бо-
гу, и обращение их было одновременным.
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3 Что означают слова «обратиться к Господу»?

........................................................................................

........................................................................................

4 Вставьте пропущенные слова. В покаянии мы отвращаем-

ся от  ..........………............., а в  ................…..…..............

обращаемся к ......................……………………………...........

Восстановление

Цель 3. Связать понятие вос становления с опы том обра-
щения.

Четкое пред ставление об об ращении – вот не пременное
условие ус пеха при вы полнении за дачи при ведения душ ко
Христу. Вы уже знаете, что обращение – это духовное возро-
ждение и чис тосердечный отказ от гре ха в по каянии и ве ре.
Еще одним аспектом обращения является восстановление.

Под восстановлением мы понимаем духовное обновление
в ре зультате воз действия, про изводимого бес ценным Духом
Святым. Апостол Павел писал Титу, молодому пастору ост-
рова Крит, что Хри стос даровал нам спа сение «...по Сво ей
милости, банею возрождения и об новления Святым Духом»
(Тит. 3:5).

Таким об разом, вос становление – это на ша «но вая
жизнь» во Христе. Читая Библию, можно обнаружить лишь
несколько признаков восстановления. Человек, который «во
Христе», об новляется, ста новится «но вой тва рью» (2  Кор.
5:17). Бог воз звал к Из раилю: «И дам вам серд це новое и
дух новый дам вам; и возь му из пло ти вашей сердце камен-
ное, и дам вам серд це пло тяное. Вло жу внутрь вас дух
Мой...» (Иез. 36:26-27).

Доктор Кри стиан Бар нард, юж ноафриканский хи рург,
приобрел мировую известность после того, как он со свои ми
коллегами провел успешную операцию по пе ресадке сердца.
Пациенту, стра дающему тя желейшим по роком, пе ресадили
сердце, взятое у жертвы автомобильной катастрофы. В меди-
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цинских кру гах о ре зультатах этой опе рации ходили самые
невероятные слухи, успех Барнарда счита ли чудом. Но не-
сравнимо большим чудом есть для нас то, как Бог бе рет из
плоти нашей сердце каменное и вкладывает в нас сердце, ис-
полненное покорности и сми рения. Вот что значит ду ховное
возрождение!

5 В рабочей тетради приведите описание опыта обращения,
представив, что вы объ ясняете его осо бенности то му,
который не имеет представления об этом. Не за будьте особо
выделить идеи «духовного возрождения», «поворота ко Хри-
сту» и «восстановления».

ЧТО НЕ ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Цель 4. Описать три неверных подхода к идее обращения.

Занимаясь бла говествованием, вы не пременно встре тите
людей с пр евратным представлением об обращении. Некото-
рые считают, что обращение – это по пытка измениться, на-
копить за слуги, стать на божным или при соединиться к той
или иной церкви. Рассмотрим эти представления.

Стремление изменить себя

Это попытка избавиться от собственных недостатков и де-
лать лишь доб ро. Само по се бе такое стремление весьма по-
хвально, однако оно на самом деле никак не влияет на реше-
ние основной проблемы – проблемы греха и природы чело-
века.

Сколь бла гими ни бы ли бы на ши на мерения, мы чрез-
вычайно далеки от бо жественных установлений о пра ведно-
сти и свя тости. Биб лия гла сит: «Все мы... по блекли, как
лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Ис. 64:6).

Стремление из менить се бя по добно по пытке при вязать
маленький зеленый апельсин к ветви апельсинового дерева в
надежде, что он созреет и нальется соком. Безусловно, лишь
тот плод, который черпает жизненные силы от дерева, поспе-
ет и бу дет сладок. Итак, мы ну ждаемся не в ре формирова-
нии, но в возрождении.
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Стремление накопить заслуги

Известен случай, ко гда од на из жен щин, жи вущих на
Дальнем Востоке, глубоко верующая в Бога, стала вегетари-
анкой, дала пожизненный обет воздерживаться от употребле-
ния в пищу всякого мяса. Она надеялась, что таким образом
сможет скопить множество заслуг и добрых дел, и ей удастся
избежать наказания за совершенные грехи.

Четверо ее де тей уверовали во Хри ста. Она чрез вычайно
разгневалась, ибо с тех пор они не со блюдали обрядов, свя-
занных с ее обетом. Ей же казалось, что строгое их соблюде-
ние зачтется ей по сле смерти. Как она ни ста ралась, все же
ей не удалось убедить их отказаться от своей веры. Дети же
еще глуб же по любили свою мать и от носились к ней еще
лучше, чем прежде.

Совершенно не ожиданно она са ма уве ровала в Гос пода,
познала прощение грехов и умиротворение, которое доступно
лишь тем, кто зна ет Христа. Она по няла, что эта бла годать
дарована ей не за добрые дела, совершенные ею в жизни, но
благодаря милости Хри стовой. Он спас ее ду шу и да ровал
жизнь вечную (Тит. 3:5-6).

Стремление на копить за слуги, ду ховные дос тоинства,
принесение клятв, соблюдение священных дней, паломничес-
тво к свя тым мес там, не устанные мо литвы и да же щед рые
пожертвования на достойные и благие дела, не дают полного
духовного удов летворения чело веческому серд цу. Спа сение
во Хри сте не возможно за служить, за работать или ку пить.
Христос Сам заплатил за него, и предлагает его каждому из
нас без возмездно. Нам лишь долж но при нять это спа сение
как дар.

Чрезмерная набожность

Набожность – чер та вполне естественная, однако ее не-
редко направляют в неправильное русло. Одних чрезмерная
набожность увлекла в бездну суеверий и предрассудков, дру-
гих – в по клонение иконам и образам, третьи для со верше-
ния поклонения направляются в мечеть. Апо стол Павел слу-
жит примером того, как слишком сильный религиозный пыл
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может увести человека от ис тины. Однако, подобно Павлу,
они способны обрести спасение чрез ве ру во Хри ста (Деян.
22:1-4).

Набожность сама по себе не приводит к духовному возро-
ждению; оно про исходит толь ко в ре зультате ра боты Ду ха
Святого. Мы должны совершать молитвы и уповать на Него,
и то гда лю ди пой мут, что мы учим их пу ти ко спа сению,
предусмотренному Самим Богом в Его Сло ве. И здесь осо-
бую роль может сыграть личное свидетельство.

Пребывание в рядах церкви

Если чело век, с ко торым вы ве дете бе седу о спа сении,
признается, что по сещает цер ковь, яв ляется ее чле ном, он,
бесспорно, дос тоин по хвалы. Не пы тайтесь при низить
значение той или иной церк ви в его гла зах. Со всей щед ро-
стью души, на которую вы способны, поведайте ему о «рож-
дении свыше». Средоточием своих надежд, чаяний и упо ва-
ний он дол жен сде лать Гос пода Ии суса Хри ста, а не цер-
ковь, не ее ру ководителя, будь то свя щенник, свя той отец,
пастор или раввин.

6 Название: Спасение во Христе Место: Деян. 4:12

Текст: «...и нет ни в ком ином спасения, ибо нет
другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись».

7 Можно ли, на ваш взгляд, с по мощью указанного отрыв-

ка помочь тому, кто верит не в Спа сителя, а в спа сительное

действие церкви? ..............................................................

........................................................................................

8 В рабочей тетради укажите три неверных подхода к идее
обращения и кратко опишите каждый из них.
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9 Прочтите каждый из упо мянутых здесь от рывков из Пи-
сания. К ка кому из трех не верных подходов к идее об раще-
ния относится каждый из них?

а Лук. 18:9 14 

б Рим. 7:23-25 

в Филип. 3:5-6 

СПАСЕНИЕ

ПЛОДЫ ОБРАЩЕНИЯ

Цель 5. Привести три доказательства обращения.

Итак, мы го ворили о том, что не есть  обращение, а те-
перь настало время узнать, каковы свидетельства истинного
обращения, то есть каковы плоды того, что есть обращение.
Это – ро ждение по Ду ху (Иоан. 3:8), всту пление в но вую
жизнь.

Обновление

В ра диоприемнике что-то вне запно щелк нуло, и го лос
диктора произнес: «Друзья мои, знаете ли вы, где вам пред-
стоит провести вечность?» От это го вопроса Джеймс почув-
ствовал ост рое раз дражение и глу бокую до саду. В серд цах
он тотчас выключил радио.

Джеймс вих рем во рвался в мир раз влечений – он был
талантливым молодым хореографом. Ему не хотелось, чтобы

Стремление к праведности
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что-либо мешало ис полнению его за мыслов. Но легче бы ло
выключить радио, чем за быть тревожащий вопрос: «где вам
предстоит про вести вечность?» Джейм су ка залось, что он
вновь и вновь слышит этот голос. Он никуда не мог деваться
от него.

Наконец, до веденный почти до отчая ния, молодой че ло-
век призвал имя Господне и обратился к Нему с молитвой о
спасении. Смирившись и всецело уповая на Христа, он испы-
тал глу бокую пе ремену в сво ей жиз ни. Преж ние цен ности
уже не имели для него столь важного значения, им на сме ну
пришли но вые, вечные. Же лание сде лать бле стящую свет-
скую карьеру покинуло его. Вместо этого Джеймс стал нахо-
дить радость и самореализацию в служении Христу. Сегодня
он – один из ведущих пасторов, приведших ко Христу мно-
жество заблудших душ; Джеймс возглавляет программу под-
готовки рядовых членов церкви к благовествованию.

Однажды Хри стос при звал ди тя, по ставил его пе ред
учениками и про изнес сле дующее: «...ис тинно го ворю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царст-
во Небесное» (Матф. 18:3).

Тот, кто обращается ко Христу, испытывает чувство неве-
роятного об новления! Сам Хри стос ста новится сре доточием
всей жиз ни ве рующего. На сме ну преж нему об разу жиз ни
приходит новый – это свидетельствует о работе Святого Ду-
ха в сердце и жизни такого человека. «Итак, кто во Хри сте,
тот новая тварь; древ нее прошло, теперь все но вое» (2 Кор.
5:17).

Очищение

Мы уже упоминали Тит. 3:5, где го ворится, что Бог да-
рует нам спа сение «...по Сво ей милости, ба нею воз рожде-
ния и об новления Святым Духом». Итак, идея о спа сении
предполагает акт очищения! Она никоим образом не свя за-
на с вод ным крещением. «Ибо все мы, – пи шет апо стол
Павел, – одним Духом крестились в одно тело...» (1 Кор.
12:13). Это – ве личайший опыт ро ждения свыше в се мье
Божией.
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Один китаец, обратившись ко Христу в покаянии и вере,
воскликнул: «Я ощутил, как стал внут ренне чище!» Ему до-
велось испытать очищающее действие возрождения и об нов-
ления в Духе Святом.

10 Прочтите Пс. 50:9. Чего псалмопевец просит у Господа?

........................................................................................

11 Прочтите Лук. 19:1-10. Что про изошло с Закхеем в день,
когда его дом посетил Иисус Христос?

........................................................................................

Формирование новых родственных уз

Рождаясь свыше, мы ста новимся чадами Божиими, усы-
новляемся в се мью Божию, где со братья по ве ре яв ляются
нашими братьями и сестрами во Христе. И даже не получив
в момент обращения нового имени, каждый из нас ста новит-
ся христианином, последователем, учеником Христовым.

12 Прочтите Матф. 1:23 и Откр. 2:17 и дай те ответы на сле-
дующие вопросы.
а Каково значение имени Еммануил?

б Укажите значение вашего имени, если оно вам известно.

в Какое имя получите вы, верующий во Христа, после рож-
дения свыше?

13 Перечислите плоды обращения.

........................................................................................

........................................................................................
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Никодим, убеленный сединами учитель, сказал: «Должно

тебе родиться свыше».
б Будучи человеком высоконравственным, Никодим не  ис-

пытывал какой-либо особой нужды.
в Иисус пред рек соб ственную смерть и упо мянул мед ного

змея, вознесенного Моисеем в пустыне.
г Согласно Иоан. 3, каждому должно родиться свыше.

2 Перед каждым из вы сказываний проставьте букву Д, ес-
ли речь идет о духовном возрождении, и букву Т, если в нем
говорится о телесном рождении.

. . . . а Человек наследует имя своего земного отца.

. . . . б Человек становится чадом Божиим, членом Божией се-
мьи.

. . . . в О нашем про питании должен кто-то за ботиться; впо-
следствии мы делаем это самостоятельно.

. . . . г Мы питаемся «молоком» Слова Божия.

. . . . д В мире сем мы лишь вре менные жители; каждого из
нас ждет смерть.

. . . . е Мы унаследовали жизнь вечную.

3 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному завершению предложения. В момент обращения ка-
ждый из нас...
а) отвращается от совершенных грехов.
б) совершает поворот ко Христу и следует за Ним.
в) переживает глубокую перемену собственных помыслов и

желаний.
г) становится новым существом, «новой тварью».
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4 Назовите не менее трех явлений, которые нельзя назвать
обращением.

........................................................................................

........................................................................................

5 Идея о крещении одним Духом в одно тело связана с...
а) водным крещением.
б) пребыванием в рядах той или иной поместной церкви.
в) рождением свыше и очищением «банею возрождения».

6 Неверующие мо гут тер петь ну жду во мно гом, од нако
главное, что им необходимо – это…

........................................................................................

7 Постарайтесь по па мяти за писать или уст но вос произве-
сти отрывок, который следовало запомнить, включая на зва-
ние, ссылку и весь текст.
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Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

8 Любые три: стремление изменить себя, накопить заслуги,
набожность, принадлежность к церкви. Сравните свои со-
ображения с текстом урока.

2 а) оно есть начало новой жизни.
б) мы ста новимся чле нами той се мьи, в ко торой ро ди-

лись.
в) это ос тается для нас со бытием, столь же та инствен-

ным, как и прежде.

9 Я бы дал такой ответ:
а Попытка накопить заслуги.
б Попытка изменить себя.
в Чрезмерная набожность тех, кто не знает Христа.

3 В это по нятие вхо дит пе ремена воз зрений и по мыслов,
отвращение греха и следование за Господом.

10 Очищения.

4 греха; вере; Богу.

11 Можно с уверенностью сказать, что в тот день с ним про-
изошло чудо – глубокая перемена в жизни, ибо он обрел
спасение.

5 Ваш ответ должен содержать главные идеи, представлен-
ные в уроке.

12 а С нами Бог.
б Ваш ответ.
в Никто не знает, какое имя обретет он после этого.

6 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка Деян. 4:12 и процитировать его.

13 Смена ценностей, очищение и фор мирование новых род-
ственных уз.

7 Да.
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Для заметок




