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Однажды, идя по бе регу Га лилейского мо ря, Ии сус
встретил двух братьев, ловивших рыбу, Симона Петра и Ан-
дрея. Христу уже доводилось видеть их; теперь же Он обра-
тился к ним непосредственно: «...идите за Мною, и Я сделаю
вас ловцами человеков (Матф. 4:19). Они тотчас от кликну-
лись. Христос пошел дальше и увидел еще двух братьев с их
отцом, Зеведеем, известным в тех кра ях опытным рыбаком.
Они чинили сети, готовясь выйти в море. Иисус обратился к
братьям с теми же словами, и они, ос тавив отца, других ры-
баков и лодку, последовали за Ним. (Марк. 1:19-20).

По Своему Воскресению Христос вновь шел вдоль бе рега
моря. Занималась заря, и Он воз звал к ус тавшим рыбакам,
которые трудились всю ночь, но уло ва не бы ло. Он ска зал
им, что делать: «...закиньте сеть по правую сторону лодки, и
поймаете» (Иоан. 21:6).

Следуя наставлениям Слова Божия, ведомые Духом Свя-
тым, мы также можем «поймать». В этом уро ке пойдет речь
о том, как привести неверующих к принятию окончательного
решения, которое подобно богатому улову рыбы.
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Ïëàí óðîêà

Долгожданный отклик
Способы убеждения
Обязательства
Совместная молитва

Öåëè óðîêà

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить, почему и как вам следует ожидать отклика.

• Претворить на практике пять этапов убеждения.

• Найти верную возможность обратиться к предполагаемому
обращенному с при зывом о при нятии окончатель ного ре-
шения.

• Совершать с предполагаемым обращенным совместную мо-
литву и помочь ему молиться самостоятельно.

Ó÷åáíûå çàäàíèÿ

1. Проработайте материал урока и вы полните все при води-
мые упражнения.

2. В конце урока проведите самопроверку и сверь те ответы
с ключом.
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жест
непосредственно
проницательный
проявление
ревностный
свыкаться
украдкой
условия (договора)
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ОТКЛИК

Цель 1. Сформулировать пред полагаемую ос нову при обре-
тения душ.

В деле благовествования не сле дует надеяться, что по сле
первой же встречи с вами предполагаемый обращенный неза-
медлительно примет окончатель ное решение, за ис ключени-
ем, пожалуй, особых случаев. Как мы уже от мечали, сперва
следует хорошо узнать собеседника и на рисовать перед ним
четкую картину пути ко спа сению. Лишь по сле этого можно
совершать дальнейшие шаги, о чем мы и поговорим в рамках
этого урока. Следует помнить, что к де лу приобретения душ
следует в первую очередь относиться с верою.

Один молодой верующий, зная о сво ем долге свидетель-
ствовать о Господе, изо всех сил старался выполнить его, од-
нако безуспешно. Он горячо молился, прося Господа о помо-
щи. И все же лю ди, с ко торыми он пы тался говорить, либо
смеялись ему в ли цо, либо вовсе не об ращали внимания на
слова юноши. Те несколько человек, которые любезно согла-
сились остановиться и вы слушать его, по благодарив, пошли
своей дорогой. Постепенно он стал ра зочаровываться, удив-
ляясь тому, что Господь не ответил на его пылкий молитвен-
ный призыв. Однажды он до верился пастору, и в отчая нии
рассказал, что никуда не го дится как бла говестник и при об-
ретатель душ.
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«Сын мой, – лас ково сказал пастор, – ты дей ствитель-
но был уве рен, что, бла годаря твое му сви детельству, лю ди
уверуют и обратятся к Господу?»

«Нет», – честно признался юноша.

«Вот потому-то это го и не про изошло, – про изнес пас-
тор, – ты должен верить в это, надеяться, и тогда это свер-
шится!»

Итак, основой приобретения душ является вера, возникаю-
щая в результате смирения перед заповедями Христовыми.

Это была тяжелая ночь для измученных рыбаков. Все их
старания и навыки не принесли плодов: улова не было. Они
уже мыли сети, когда увидели большую толпу, окружившую
Христа и теснившую Его к воде. Иисус вступил в лодку Пет-
ра и ве лел от плыть не много от бе рега. От туда все мог ли
слышать Его наставления.

Закончив Свое обращение к народу, Христос сказал Пет-
ру: «...отплыви на глу бину, и за киньте сети свои для ло ва»
(Лук. 5:4).

С ка кой ста ти долж ны бы ли они подчинить ся? Бу дучи
опытными рыбаками, они всю ночь бы ли в мо ре и при шли
на берег ни с чем. Те перь же определенно им ничего не пой-
мать. Петр покорился повелению лишь потому, что оно исхо-
дило от Хри ста. Ре зультатом был не виданный улов ры бы!
Петр был поражен! Осознавая собственную ничтожность, он
пал на ко лени пре д Хри стом, ис поведал свои гре хи и при-
знал Иисуса Господом.

Иисус успокоил Петра: «...не бой ся; от ныне будешь ло-
вить человеков» (Лук. 5:10). Симон Петр, последовавший за
Христом, во истину стал на стоящим «лов цом чело веков».
Благодаря его пла менному при зыву в день Пя тидесятницы
было «улов лено» 3000 душ, об ратившихся ко Хри сту. Вот
еще один невиданный и чудесный «улов»!

В Биб лии при обретение душ ото ждествляется с ло вом
рыбы. Мы, благовестники, не просто идем туда, где есть ры-
ба, но действуем с верою, покоряясь повелениям Христовым.
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Принцип ве ры та ков: ес ли ждешь пло дов, они обя зательно
поспеют. Следует надеяться, что Господь приведет тебя туда,
где тво ей по мощи ждут отчаяв шиеся серд ца; по ступая со-
гласно Слову, бла говестник может ожидать плодов обраще-
ния. Верен Обещавший: Он дей ствительно делает нас «лов-
цами человеков»!

1  Основой приобретения душ является вера, возникающая в

результате ........................... пред Христовыми заповедями.

2  Христос сказал Петру: «...отныне будешь ловить .............

.................................................................................... ».

3  Если ждешь пло дов, они обя зательно по спеют. Та ков

принцип ........................................................................  .

СПОСОБЫ УБЕЖДЕНИЯ

Цель 2. Назвать пять этапов убеждения людей.

У нас есть один зна комый – про ницательный в де лах
преуспевающий бизнесмен и ревностный приобретатель душ,
который счита ет, что не которые ме тоды, ис пользуемые в
коммерции, могут оказаться весьма полезными и в деле при-
ведения людей ко Христу. Далее мы приводим схему, иллю-
стрирующую то, что мы на зываем «Пять эта пов убеждения
людей». Каждый этап – одно звено цепи; все звенья одина-
ково крепки и важны.

Здесь представлены основные направления, которым сле-
дуют в сво ей дея тельности тор говые аген ты; эти же ша ги
можно рекомендовать тем, кто хочет до биться качественных
плодов своего благовествования.

«Что  «Расскажите  «Это дейст- «Я хочу «Я
это  мне об этом  вительно это  это

такое?»  подробнее»  так» иметь»  беру»

 Интерес Вни-    Убеж-  Жела-   Совер-
- мание    денность  ние   шение
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1. Интерес. Вам сле дует за интересовать со беседника и
вызвать в нем рас положение. Сделав это, вы «за служите се-
бе право быть ус лышанным». Здесь осо бое значение име ют
доброжелательная улыбка, естественное, теплое и дружелюб-
ное отношение. Если собеседник испытывает к вам приязнен-
ные чувства и уважение, он с готовностью согласится выслу-
шать вас.

Юноша из па пуасского пле мени об ратился ко Хри сту.
Неся бремя забот о нуждах своего народа, он воз вратился в
родную деревню в Но вой Гвинее. Он не по торопился совер-
шить свидетельство, напротив, спокойно трудился, выполняя
любую работу, лишь бы помочь жизни своих соплеменников.
Спустя некоторое время, односельчане прониклись истинным
уважением и до верием к это му молодому христианину; ста-
рейшины племени по дос тоинству оценили его. И толь ко то-
гда, ко гда люди ока зались го товыми вос принять его сло ва,
он высказал их. Прошло еще некоторое время, и вся деревня
обратилась в Христианство.

2. Внимание. Приобретающий души должен свыкнуться с
Евангельскими истинами, так же, как тор говый агент зна ет
наперечет дос тоинства пред лагаемых им то варов. Тот, кто
желает добиться успеха в де ле приведения душ ко Хри сту,
должен обладать весьма богатым запасом общих знаний, без-
укоризненно ориентироваться в Писаниях и уметь из влекать
пользу из собственного опыта.

Христос – ве ликий ис точник ра дости и уте шения. Ис-
тинно также и то, что Гос подь не обещает Своим последова-
телям легкого пути. «...кто не не сет креста своего и идет за
Мною, не может быть Моим учеником» (Лук. 14:27).

Возможно, у чело века, с ко торым вы ра ботаете, есть те
или иные серь езные проблемы. Может, он не давно пережил
смерть близких или фи нансовые затруднения. Не пы тайтесь
убедить его, что это – по следнее в жиз ни испытание. Весь-
ма вероятно также, что его ближайшее окружение воспримет
решение последовать за Хри стом весьма прохладно. Непре-
менно скажите ему об этом, это – ваш долг. Од но лишь не-
сомненно: Гос подь от ныне бу дет с ним. Вы спо собны под-
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твердить это, как на ос нове Писаний, так и используя собст-
венный жизненный опыт. Не бу дет одиночества в пу ти, ибо
всегда рядом будет Спаситель; радость, обретенная в Нем –
превыше всего! И это очень важно.

Чутко реагируйте на любые проявления заинтересованно-
сти или внимания. Если новообращенный интересуется пред-
метом беседы и хочет узнать о нем больше, это означает, что
Дух Святой начал активно действовать в нем.

3. Убежденность. Если ваше свидетельство находит под-
тверждение в ду ше предполагаемого об ращенного, он го тов
признать пра воту ваших слов. Ес ли это про изойдет, по ста-
райтесь далее привести его к мысли, что Он крайне нуждает-
ся в том, что вы ему предлагаете – во Спасителе.

В под тверждение ва ших слов сви детельствует Дух Свя-
той. Он, ваш союзник и утешитель, действует в сердце пред-
полагаемого верующего, благодаря чему он признает правди-
вость Еван гельских ис тин. Дух так же об личает чело века о
грехе, ему становится известна степень его вины. Христос го-
ворил, что Дух «...пришед обличит мир о грехе и о правде и
о суде» (Иоан. 16:8).

4. Желание. Любопытство, родившееся в человеке, может
привести к фор мированию стрем ления по лучить то, что
предлагает. Искусный торговый агент чутко реагирует на ма-
лейшее про явление за интересованности по купателя. К при-
меру, он показывает покупательнице столовый сервиз белого
цвета. Она ин тересуется, име ется ли в про даже та кой же
сервиз, но жел тый. Это оз начает, что по купательница не
прочь приобрести этот комплект. Торговые агенты называют
это состояние «готовностью совершить покупку». Искусный
торговец прекрасно осведомлен об этих тон костях, и сделает
все от него зависящее, чтобы убедить покупателя в целесооб-
разности и выгодности сделки.

Когда верующий говорит о Хри сте и о том, как Он вос-
полняет духовные нужды человека, в сердце предполагаемо-
го об ращенного ро ждается же лание об рести Гос пода. Мы ,
благовестники, обязаны чутко откликаться на малейший при-
знак подобного стремления. Неверующий может утверждать,
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что его вовсе не интересует этот предмет, но, заметив некото-
рые колебания, особое выражение лица, взгляд, легкий жест,
старайтесь по вести его по нуж ному пу ти. Сле дует, од нако,
соблюдать ос торожность и не пе реусердствовать: чело век
способен принять важное решение лишь тогда, когда готов к
этому.

5. Совершение. Это – пя тый и по следний этап убе жде-
ния человека, ведущий к при нятию решения. Торговец обя-
зан «совершить сделку с покупателем», иначе сама идея тор-
говли оказывается бесполезной. До тех пор, по ка человек не
произнесет: «Я это бе ру», все пре дыдущие усилия не мо гут
считаться успешными.

Такой же под ход мож но при менить и к при обретению
душ. До тех пор, по ка предполагаемый обращенный не при-
нял решения вверить себя Иисусу Христу, Спасителю и Гос-
поду, он не об рел спасения. Итак, «со вершение сделки» яв-
ляется неотъемлемой частью благовествования.

4 Если собеседник утверждает, что его не ин тересует весть
о спасении, как вам следует расценивать это замечание?

........................................................................................
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5 Чьей обязанностью является обличение человека о грехе?

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

6 Перечислите пять этапов убеждения людей.

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

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Цель 3. Применить прин ципы под писания до говора к при-
нятию обязательств пред Господом.

Принятие решения обратиться ко Христу подобно подпи-
санию договора. Деловой договор содержит условия, выпол-
нять которые должны как минимум две сто роны, и обе под-
писывают этот документ. В «договоре о спасении» Бог пред-
лагает прощение грехов и вечную жизнь во Хри сте Иисусе,
Сыне Божием. Неверующий должен осознавать, сколь чудес-
ны ус ловия это го до говора, и знать, на сколько важ но не-
укоснительное их выполнение.

Бог уже осу ществил Свою часть  обязательств, выполнив
условия договора. Остается выполнить их и дру гой стороне
– пред полагаемому об ращенному – принять ре шение и
«подписать договор». В нужный момент приобретающий ду-
ши обязан подвести его к совершению этого акта.

ДОГОВОР О СПАСЕНИИ

Обязательства
Бога

Послать людям
Спасителя

Предложить
прощение грехов

Даровать вечную
жизнь

Подпись: Бог

Обязательства
    человека

Уверовать
во Христа

Исповедать
собственные грехи

Принять Христа как
Спасителя

Подпись: Ваше имя



ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

187

7 Большинство из нас не ста ли бы под писывать до говор,
условия которого предполагают, что одна из сторон получит
больше, чем отдаст. Как вы оцените в этом отношении «дого-
вор о спасении»?

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

В гла ве 24 Кни ги Иисуса Навина описывается, как На-
вин, один из Вет хозаветных судей, увещевает Израиль при-
нять решение, избрать, кому служить. В те давние дни дого-
вор назывался заветом. Бог, за ключивший его со Сво им на-
родом, выполнил условия следующим образом:

1. Он воздвиг Авраама, праотца нового народа.
2. Он избавил избранный народ от рабства.
3. Он вывел Свой народ из пустыни и привел в богатый

и плодородный край, в страну, где молоко и мед.
4. Он воздвиг Моисея, а за тем Иисуса Навина – пред-

водителей Израиля.

Теперь же На вин спра шивает у на рода, на мерен ли он
выполнить условия этого завета. «...изберите себе ныне, ко-
му служить...» – сказал он людям.

8 Какие условия должен был выполнить народ Израиля?

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

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

Затем Иисус Навин ска зал: «...я и дом мой бу дем слу-
жить Господу» (И. Нав. 24:15). Народ высказал свою готов-
ность под держать На вина и обе щал слу жить Гос поду, к ак
своему единому Богу. Тем не ме нее, Навин, зная сла бость и
непостоянство сво его на рода, вновь подчерк нул важ ность
принятого решения и предостерег его от отступничества, рас-
сказав, что может случиться, если народ нарушит завет.

9 Какую пользу должен извлечь благовестник из этого эпи-
зода истории Израиля?

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

........................................................................................
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Народ под твердил не сокрушимость сво его ре шения слу-
жить Господу. Тогда Иисус Навин «...взял большой камень,
и положил его там под дубом, который подле святилища Гос-
подня. И ска зал Иисус всему народу: вот, ка мень сей бу дет
нам свидетелем: ибо он слы шал все сло ва Господа, которые
Он говорил с нами; он да бу дет свидетелем против вас, что-
бы вы не сол гали пред Бо гом ва шим» (И.Нав. 24:26-27).
Это великое решение служить Господу подобно тому, ко то-
рое должен принять предполагаемый обращенный. Приобре-
татель душ дол жен чет ко разъяснить ус ловия и тре бования
завета, как это с делал Навин, и при звать но вообращенного
уповать на Господа и служить Ему вечно.

10 Письменно по памяти укажите пункты «договора о спасе-
нии».

СОВМЕСТНАЯ МОЛИТВА

Цель 4. Составить краткую и дос тупную для по нимания
молитву о спасении.

Если вы считае те, что на ступил подходящий момент для
принятия ре шения, об ратитесь к пред полагаемому об-
ращенному с прось бой со вершить этот акт. Сначала в про-
стой и по нятной форме изложите Еван гельскую вес ть. Бес-
спорно, вы мо жете мно гое рас сказать сво ему со беседнику,
особенно если он про являет интерес к этой те ме, однако по-
старайтесь не вступать в пространные обсуждения. Присмат-
ривайтесь к его реакции и ощущайте действие Святого Духа,
Который безошибочно укажет вам нуж ный момент. Предпо-
лагаемый обращенный может выразить желание принять то,
о чем вы говорите, однако, скорее всего, он будет ждать, по-
ка вы попросите его об этом.
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Для успеха дела приобретения душ для Христа непремен-
но сле дует знать, что имен но в этот мо мент наш злей ший
враг, са тана, пред принимает по пытки по мешать бла гому
начинанию. Воспринимайте это, как должное: молча воззови-
те к власти Духа во имя Христа. Не отвлекайтесь сами и по-
старайтесь отнестись терпеливо к то му, что ваш со беседник
отвлекается. Овладев ситуацией, мягко верните его к преж-
ней теме.

К примеру, вы го ворите с ма терью семейства о Хри сте. В
тот момент, когда она высказала готовность принять Спасите-
ля, вбегает ребенок, весь в слезах, и начинает жаловаться, что
кто-то толкнул его во вре мя игры. Вам при дется подождать,
пока она ус покоит ребенка и ула дит конфликт между осталь-
ными детьми. Терпеливое следование к поставленной цели по-
зволит быстро и легко вернуть беседу в нужное русло.

Другой при мер. Вы об щаетесь со сту дентом в об щежи-
тии. С за нятий воз вращается его со сед по ком нате. Он не-
брежно бросает сумку на кровать и начинает рассказывать о
том, что про изошло в ин ституте. Веж ливо пред ставьтесь и
скажите следующее: «Вы знае те, мы сейчас го ворили о том,
как по лучить прощение гре хов и об рести вечную жизнь на
небесах». Безу пречная веж ливость, воз можно, за ставит его
извиниться и выйти. Кроме того, если его заинтересует обсу-
ждаемая тема, не исключено, что он присоединится к вам. В
таком случае в ы можете пе рейти к со вершению мо литвы о
спасении.

Как угадать нужный момент? Вам под скажет его Свя той
Дух, дей ствующий в вас. Воз можно, вы за метите, как ваш
собеседник украдкой смахивает набежавшую слезу. Не сму-
щайте его. Задайте ему один из следующих вопросов: «Хоро-
шо ли вы по нимаете, о чем я го ворю?», «Дос таточно ли
четко я объ яснил вам всё?», «Го товы ли вы не медленно
принять Христа как вашего Спасителя? Он здесь, ря дом с
нами, Он рад вашему приходу!»

Если пред полагаемый ве рующий вы ражает стрем ление
уверовать во Хри ста, скажите следующее: «Закроем глаза и
склоним головы. Обратимся к Богу Отцу».
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Затем со вершите крат кую со вместную мо литву, об раща-
ясь к Гос поду ес тественно и не посредственно. Это за ставит
вашего собеседника поверить в то, что Гос подь незримо при-
сутствует среди вас. Затем скажите так: «Теперь я научу вас
молиться. По жалуйста, по вторяйте з а мной». Со вершите
простую молитву о спасении, подобную следующей:

«Отец мой Не бесный, благодарю Тебя за лю бовь, ко-
торую Ты да руешь мне. Бла годарю за то, что Ты по-
слал Христа, Сына Своего, Который умер во искупле-
ние моих грехов. Теперь и я при нимаю Его как мое го
Спасителя. Прошу Тебя, очисти мое сердце от всякого
греха. Пусть Твой Дух Свя той войдет в мою жизнь.
Даруй мне вечную жизнь, ко торую я об ретаю в Те бе.
Благодарю Те бя за этот дар во имя Иисуса Хри ста.
Аминь».

Завершив мо литву, сде лайте не большую пау зу, а за тем
обратите внимание на реакцию новообращенного. Это может
быть восторг, а может быть и сомнение. Позвольте ему выра-
зить свои эмоции. Ликуйте вместе с ним.

Человеку не обя зательно досконально знать все о Бо ге и
Библии, что бы об рести спа сение. Все лю ди, не зависимо от
их образованности или невежества, должны прийти к Госпо-
ду этим простым путем!

Таково чудо обращения. Создали его не вы и не я. Это –
дело Свя того Духа! Мы про сто дей ствуем верою на ос нове
Слова Божия. Те перь можете объ яснить но вообращенному,
что бла годаря крови, пролитой Христом, ваше сердце омы-
лось, а бремя грехов упало с его плеч. Воз можно, он начнет
понимать ис тины, не по нятые пре жде, ибо де ла Ду ха вос-
принимаются в Духе.

Подбодрите новообращенного словами о том, что от ныне
он – «новорожденный младенец» в семье Божией – и ва ш
брат или сестра – что он нуждается в духовном молоке, что-
бы жить и крепнуть, возрастая во Христе. Молоком этим по-
служит Сло во Божие. Общаясь же с дру гими ве рующими,
он обретет уверенность, и вера его утвердится.
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Попросите его рас сказать о том, что с ним про изошло,
что он испытал, ибо свидетельствуя устами, он подтверждает
перемены, произошедшие в его сердце и жизни. Предупреди-
те его о том, что его уве ренность в об ретенном спа сении
должна быть не поколебимой и не зависимой от на строения
или со стояния. Ему сле дует по ложиться на Сло во Бо жие.
Это особенно важно для новообращенного, который в момент
совершения обращения не испытывает чувства радости и уте-
шения. Он должен верить, что Слово провозглашает истину:
если он выполнит все условия заключенного завета, Бог, Ко-
торый не лжет, осуществит Свои обетования!

Новообращенный стоит на по роге счас тливых неожидан-
ностей; он начинает понимать перемены, произошедшие в его
жизни. Возможно, мгновенно исчезнут некоторые из его ста-
рых привычек, ибо отныне он – новая тварь.

11 Название: Новая Жизнь Место: 2 Кор. 5:17

Текст: Итак, кто во Хри сте, тот но вая тварь; древ нее
прошло, теперь все новое.

12 Письменно составьте краткую и понятную молитву о спа-
сении.

13 Вы, без со мнения, по няли, что про хождение пя ти эта пов
убеждения людей по требует определенного пе риода вре мени.
После имен, записанных в тетради (Урок 2), запишите, на ка-
ком этапе находятся их вла дельцы. Надеемся, что про тив од-
ного из имен бу дет ука зано: «Со вершение». Это бу дет оз-
начать, что вы привели этого человека ко Христу. Разумеется,
ваш инструктор ICI будет несказанно рад этому известию.
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Âîïðîñû äëÿ ñàìîïðîâåðêè

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ завершению предложения.

Благовестнику следует ожидать успеха в де ле приобретения
душ, ибо...
а) он уповает на дела Духа Святого.
б) он знаком с правилами убеждения людей и способами их

применения.
в) он послушен Господу и действует верою.
г) это происходит очень легко.

2 Назовите пять этапов убеждения людей.

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

3 Иногда, пре жде чем у бла говестника поя вится возмож-

ность поговорить с пред полагаемым обращенным о Гос поде,

он должен заслужить его ................................................  .

4 Иисус Навин заключил завет с Гос подом и ска зал: «...я

и дом мой ..................................................................... ».

5 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Человек не может обрести спасение, ничего не сделав для

этого; каждый обязан принять об этом твердое решение.
б Благовестник дол жен пря мо го ворить не верующему о

том, что тот – греш ник; долг ка ждого благовестника –
делать все воз можное, что бы об личить греш ника о его
грехе.

в Враг ве рующих, са тана, ино гда пред принимает по пытки
помешать обращению в самый момент его совершения.

г Человеку не обя зательно досконально знать все о Бо ге и
Библии, чтобы обрести спасение.

6 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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7 Говоря языком рыбаков, привести человека к при нятию

Христа – означает ...........................................................

8 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
верному завершению предложения. Если новообращенный за-
являет, что он «не ощущает себя спасенным», вам следует...
а) сказать ему, что он, ве роятно, заблуждался относительно

Христа.
б) постараться раз веселить его, что бы он вновь почув ство-

вал себя счастливым.
в) убедить его в необходимости уповать на Слово Божие.

Îòâåòû íà âîïðîñû óðîêà

1 смирения.

8 Почитать Господа, служить Ему, отвратиться от идолопо-
клонства, то есть не поклоняться другим богам.

2 человеков (людей).

9 Он должен сам быть беззаветно преданным Богу, прежде
чем обращаться к людям с призывом служить Ему.

3 веры.

10 Сравните свой ответ с текстом урока.

4 Возможно, этот пред мет вызывает в нем ин терес, однако
он не готов принять окончательное решение.

11 Не сверяясь с карточкой, вы должны назвать все три час-
ти отрывка 2 Кор. 5:17 и процитировать его.

5 Обязанностью Святого Духа.

12 Ваш ответ.

6 Интерес, внимание, убежденность, желание, совершение.

13 Ваш ответ.

7 Бог дарует нам неизмеримо больше, чем можем дать мы!




