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ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ

Конечная цель призывной проповеди – обращение грешника к Богу и возрождение его Святым 
Духом. 

Другие проповеди ставят перед собой цель наставить, вдохновить, обличить, научить христиан. 
Призывная проповедь ведёт человека к моменту возрождения. Христос сказал: «Должно вам 
родиться свыше».

1. РАЗНОВИДНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАЩЕНИЙ

К Богу ведут различные дороги: одиночество, болезни, слава, благополучие, размышление. У 
каждого человека к Богу свой неповторимый путь.

Было бы весьма интересно послушать каждого из вас о том, как вы пришли к Богу.

Но путь спасения – лишь один – путь Иисуса Христа, ведущий к рождению свыше.

Надеюсь, что никто из нас в этом никогда не усомнится. 

Бог ведёт каждого человека своим путём к встрече с Ним. Так как каждый человек уникален и 
требует особого подхода, Бог ведёт каждого в отдельности. Он – великий повадырь слепого 
человечества!

Вот какие разновидности процессов обращения к Богу прослеживаются в Библии и в практике.

А. Мгновенное обращение к Богу.

Сам акт возрождения мгновенный. В одно мгновение Бог изменяет человека на все века.

Под  мгновенным обращением я имею ввиду то, что человек слышит впервые слово Евангелия, 
сразу же искренне обращается к Богу в покаянии, получает дар покаяния и веры, доверяется Богу
в спасении и получает возрождение.

Таких случаев в истории благовестия очень немного. Они единичны.

Пример: Миссионер Гудсон Тайлор рассказывает о подобных обращениях в Китае в прошлом 
столетии.

Б. Процесс в котором трудно или даже невозможно (человеку) определить когда 
именно                     произошёл момент возрождения.

Ребёнок родился в христианской  семье. В какой-то вечер в семейном кругу, во время молитвы 
ребёнок или взрослый обратился к Богу и Бог возродил его.

Что даёт нам право так говорить?

Христос оставил критерий.
Мф 12:33 «Дерево познаётся по плоду» (ед. число)
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Гал 5:22-23 «Плод  же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание». (ед.число). 

Когда Павел говорит о плоде Святого Духа, он использховал то же самое слово, что и Христос 
(karpos).

Если плод Святого Духа ясно виден в жизни человека, даже не способного назвать точное время 
своего обращения к Богу, возрождение, тем не менее, состоялось.  Если плода нет, то и самые 
точные подсчёты момента возрождения не имеют значения.

В. Продолжительный процесс поисков истины.

Вопрос.  Кто вырос в христианской семье?

Исследования показывают, что прежде, чем среднечтатистический человек обратиться к Богу и 
получит возрождение, он соприкасается с истиной Евангелия семь раз.

Большинство из тех обращённых, о которых говорит Библия, шли к истине именно этим путём.

Пример: Закхей знал, что был грешен. Он искал видеть Иисуса.

Женщина у колодца знала, что Христос – Пророк.

У кого-то этот путь может длиться день, у кого-то всю жизнь.

Пример: Мужчина, работавший с моим сыном, прочитал Библию 6 раз, но до сих пор не 
возрождён.

Напрашивается вопрос – что надо знать, какую Истину надо человеку усвоить, прежде, чем он 
обратиться к Богу?

I. ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРЕШНИКА К БОГУ

Иисус отвечает на этот вопрос в Ин 14:26; 16:14.

Говоря о роли Святого Духа в обращении грешника, Христос сказал: «Дух Святой…научит вас 
всему и напомнит вам всё, что Я говорил.» И далее, «Он прославит Меня, потому что от 
Моего возьмёт и возвестит вам».

Некоторые истины Евангелия должны присутствовать в сердце и сознании человека, для того, 
чтобы Святой Дух мог взять их, возвестить их, научить и напомнить человеку о необходимости
обратиться к Богу.
Итак, какие же истины должны проникнуть в сердце грешника, прежде чем Святой Дух сможет 
возродить его к новой жизни?

1. Что Бог един.

Ев 11:6 «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть»

2. Что человек грешен и виновен перед праведным Богом.
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Ис 6:5 «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами»

3. Что Иисус Христос – Сын Божий; умер и воскрес по Писанию.

Рим 10:9 «Ибо, если  устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то 
спасёшься».

Когда семена этих истин западут в сердце и сознание человека, Святой Дух может 
преобразить порочну. Природу человека.

Задача евангелиста посеять эти семена Евангельской истины, пробиться через все фильтры, чтобы
Святой Дух мог возродить грешника к новой жизни.

II. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Святой Дух возрождает грешника не против его воли, но с согласия.  После того, как грешник 
примет решение сделать шаг к Богу и уверовать в Него, Бог даёт покаяние, веру и возрождает.

Библия призывает: «Ныне решай!»

Принятие любого решения – продолжительный процесс. Чем важнее решение, тем сложнее 
процесс принятия решения.

1. Сознание существующей нужды.

Чего-то в жизни не хватает.

Пример: Вы испытываете жажду. Это – ваша потребность, нужда.

2. Поиск решения проблемы.

Что может удовлетворить нужду?

Кто может помочь мне?
Где найти то, что удовлетворит мою нужду?

 Человек начинает оглядываться – нет ли чего-нибудь рядом
 Копается в памяти

3. Анализ преимуществ

Пример: Я жажду.  Что более выгодно и эффективно?

 Копать колодец

 Пить воду из заражённого, грязного водоёма/лужи

 Потратиться и купить банку Кока-Колы?

Поскольку человек существо эгоистичное, он ищет решение на самых выгодных для себя 
условиях.

4. Принятие решения.
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Человек избирает один вариант из многих.

Это решение претворяется в жизнь.

 Человек начинает копать колодец

 Пьёт из лужи

 Идёт в магазин и покупает Кока-Колу.

Это не хначит, что решение всегда верное. Фактором определяющих принятие решение много. Но 
решение принято.

5. Оценка принятого решения.

Верное ли я принял решение?

 Стоило ли копать колодец?

 Не отравлюсь ли я, отпив воды из лужи?

 Стоило ли тратить с трудом заработанные деньги на Кока-Колу и обогащать других? 
Более того, говорят (слухи), что Кока-Колу питить вредно для здоровья. Но ведь все же 
пьют.   Как быть?

Мы принимаем решение, затем принятое решение определяет нашу жизнь.

IV ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ

Обращение в Библии представлено как:

 Переход от смерти к жизни
 Из рабства к свободе
 Из тьмы в свет

Сам акт возрождения происходит мгновенно, но дорога, ведущая в рождению свыше, может быть 
длинной или короткой. 

Вне зависимости от продолжительности самого процесса, в нём прослеживаются определённые 
ступени.

И здесь я воспользуюсь моделью, предложенной моим преподавателем. Доктором Джеймсом 
Энгельсом.

Каждый человек находится на одной из указанных ступеней.

Минус 8

Осведомлённость о Боге, без наличия знаний сути Евангелия.
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Мы все начинали свой путь к Богу с этой точки.  Получив какие-то знания о Боге, мы спускаемся 
на следующую ступень.

Здесь уместна аппологетика.

Минус 7

Предварительная осведомлённость о Евангелии.

Ознакомление с некоторыми фактами Евангелия.

Здесь уместны притчи Иисуса Христа. Рассказы из Его жизни.

Минус 6

Осведомлённость об основах Евангелия.

Кто такой Иисус Христос и сто Он соделал на Кресте.

Минус 5

Понимание требований Евангелия

«Я должен обратиться к Богу»

Минус 4

Положительное мнение о Христе и положительное отношение к Евангелию.

Это то, что мне надо. В Христе я находу ответы на свои искания.

Минус 3

Осознание личной духовной нужды.

«Я грешен»

Минус 2

Решение к действию

Принять дар прощения или отвергнуть его.

Те, кто принимает, получают право стать чадами Божиими. (Ин 1:12)

Те, что отвергают, ещё раз подтверждают свой статус «погибших». Человек не погибает, но погиб 
уже. Ему ничего не надо делать для того, чтобы погибнуть.

Отвергнув дар Христа человек снова возвращается на ступень Минус 6. Процесс  
начинается снова

Человек может неоднократно подходить к этой ступени, если Бог не отнимет от него благодати. 
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Каждый новый виток приближения к Богу – становится всё трудней.

Минус 1

Покаяние перед Богом и уверование в Иисуса Христа

Человек делает шаг к Богу, выражая готовность покаяться и обратиться к Богу. Бог даёт ему 
способность покаяться и уверовать во Христа.

Позиция ноль

Рождение свыше Святым Духом.

Святой Дух работает в сердце грешника на каждой ступени. Без Его участия переход с одной 
ступени на другуу немыслим.

Важно понять, что такое роджение свыше.

Рождение свыше – это единоличное  действие триединого Бога в духе человека, 
в результате чего руководящий принцип жизни человека становится святым.

В момент возрождения происходит целый ряд преобразований в жизни человека:

 Прощение
 Оправдание
 Усыновление
 Освящение
 Крещение в тело Иисуса Христа
 Примирение
 Вечная жизнь

Плюс 1

Оценка происшедшего.

Верно ли я поступил? Действительно ли я получил прощение?

Это очень важный момент в жизни новообращённого.

 Дьявол искушает, сеет сомнения
 Вопросы возникают
 Не сразу всё изменилось
 Нет рядом того, кто мог бы сразу поддержать

Душепопечительство играет важную роль.

Плюс 2

Начало духовного роста.  

Это продолжается всю жизнь.

 Освещение
 Ученичество
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Цель душепопечительства – вести новообращённого по пути Христа так, чтобы он 
уподоблялся Ему (не нам), и чтобы в жизни его были изменения, поддающиеся 
измерениям, по отношению к его прошлому и к Евангелию.
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