Урок 20. Обращение к Богу
В названии урока говорится о том, от чего напрямую зависит
вечная участь человека. Увидеть Царствие Божие, утверждает
Христос, может только тот, кто родится свыше. Что это значит?
О чем конкретно идет речь? Насколько реален опыт рождения
свыше? Может быть, это просто красивая метафора? Что
говорится об этом в Библии?
1. С чего, по словам древнего пророка Иоиля, начинается опыт
духовного рождения?
_____________________________________________ (Иоил. 2:12)
2. Какое обетование дается Богом обратившемуся к Нему человеку?
___________________________________________ (Иез. 36:26, 27)
3. С каким призывом Бог обращается к каждому человеку?
_____________________________________________ (Деян. 17:30)
4. В чем проявляется истинная суть покаяния?
_____________________________________________ (Иона 3:5-8)
5. Что происходит с человеком, который считает, что в нем нет
греха?
_______________________________________________ (1 Ин. 1:8)
6. Какой призыв является неотъемлемой частью христианской
проповеди?
_______________________________________________ (Мф. 4:17)
7. Что отличает истинное покаяние от формальной исповеди?
___________________________________________ (Лк. 3:8, 10-14)
8. Как апостол Павел описывает разницу между истинным
покаянием и мирским раскаянием?
_____________________________________________ (2 Кор. 7:10)

9. Что положено в основу христианского опыта и христианской
жизни?
_______________________________________________ (Евр. 11:6)
10. Какое определение веры дает автор послания к Евреям?
_______________________________________________ (Евр. 11:1)
11. Какова особенность библейской веры?
_____________________________________ (2 Кор. 5:7; Ин. 20:29)
12. В чем, по словам апостола Иоанна, заключается главный грех, в
котором виновен этот мир?
______________________________________________ (Ин. 16:8, 9)
13. Чем отличается истинная вера от веры бесовской?
____________________________________________ (Иак. 2:19, 20)
14. Какое повеление дал Иисус Своим ученикам перед вознесением?
______________________________________________ (Мф. 28:19)
15. В чем заключается смысл обряда крещения?
______________________________________________ (Рим. 6:3-5)
Крещение одно из самых волнительных и значимых
переживаний в жизни человека. Это момент его приобщения к Церкви
— телу Христову. Крещение — выражение веры и свидетельство
единения человека со Христом. Крещение — осмысленный шаг со
стороны человека, осознавшего свою греховность и пережившего
опыт покаяния, это личное решение человека, верою принявшего
Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. В этом шаге не может
быть никакой формальности, в том числе и младенческой
неосознанности.

«Верить — значит доверять тому, что нам открывается, не
спрашивая о том, отчего это так и что из этого выйдет. Такова истинная
вера. Она показывает нам, кто мы такие и что мы поэтому должны
делать, но ничего не говорит нам о том, что выйдет из того, что мы
будем делать то, что велит нам наша вера.
Если я верю в Бога, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет
из моего послушания Богу, потому что я знаю, что Бог — любовь, а из
любви ничего, кроме добра, выйти не может»
Л.Н. Толстой, русский писатель, XIX век.
«Kаяться — значит в сердце чувствовать ложь, безумие,
виновность грехов своих, — значить сознавать, что оскорбили ими
своего Творца, Господа, Отца и Благодетеля, бесконечно святого и
бесконечно гнушающегося грехом, — значит, всею душою желать
исправления и заглаждения их»
Иоанн Кронштадтский, духовный писатель,
церковно-общественный деятель, XIX век.
«Христианское крещение — по сути своей отражение
обновления человека участием, силою Святого Духа, в смерти и
воскресении Иисуса Христа и тем самым отражение единения человека
со Христом, с заветом благодати, заключенным и реализуемом в Нем, и
с Его Церковью»
Карл Барт, выдающийся швейцарский богослов, ХХ век.
Осознаете ли Вы свою греховность в глазах Божьих и раскаиваетесь ли
в своих грехах?
o Да
o Нет
Желаете ли Вы заключить завет с Богом, приняв святое водное
крещение?
o Да
o Нет
______________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)
(телефон)

