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Призвание 

Спасение человека – это сложный процесс, включающий много этапов.  

Сегодня рассмотрим три важных этапа нашего спасения: призвание, обращение и 

возрождение. Без них наше спасение было бы невозможным. 

1. Призвание 

Спасение человека начинается с Божьего призвания.  

А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил. 

(Рим.8:30) 

Из этого стиха ясно видно, что Бог посредствам призвания спасает человека.  

Вопрос: разве Бог не призывает всех людей к покаянию?  

Из Писания мы узнаем, что существует два призыва общий
1
 и особый

2
. 

Давай те рассмотрим каждый из них подробнее.  

 

a. Общее призвание (евангельский призыв) 

i. Определение 

Общий призыв – это возвещение благой вести всем людям, призыв к 

вере и покаянию. Евангельский призыв может быть отвергнут 

людьми, в отличие от особого призыва.  

ii. Направленный ко всем людям 

22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я 

Бог, и нет иного. (Ис.45:22) 

27 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме 

Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет 

открыть. 28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и 

Я успокою вас; (Матф.11:28) 

В этих стихах призыв обращен ко всем людям, но не все откликаются 

на него. 

iii. Может быть отвергнут людьми  

14 ибо много званых, а мало избранных. (Матф.22:14) 

Рассказав притчу о Царстве Божьем, Христос делает заключение, в 

котором подчеркивает, что много тех, кого «призывали», но мало 

тех, кто «откликнулись» на это призыв. Скорее всего, тут идет речь 

об общем призыве, который можно принять или отвергнуть.  

iv. Происходит при посредничестве человека  

Всегда когда проповедники, благовестник, христианин призывает 

неверующего поверить в Евангелие, происходит общий призыв.  

                                                            
1 Также может называться «внешним», «евангельским» призывом.  
2 Важный термин реформаторского богословия (от англ. Effectual calling). Русский эквивалент еще не 

выработан. Возможные варианты: конкретный, сугубый, направленный, индивидуальный.  В этом уроке 

будет использоваться термин «особое призвание», согласно учебнику Милорда Эриксона «Христианское 

Богословие».  
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14 Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] 

[Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? 

15 И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как 

прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое! 

16 Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: 

Господи! кто поверил слышанному от нас? 

17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 

(Рим.10:14-17) 

 

b. Особое призвание  

i. Определение 

Особое призвание – это действие божественной благодати, 

обращенное к конкретному человеку и приводящее его к спасению
3
. 

ii. Неотделим от «общего призыва» 

13…избрал вас ко спасению, 14 к которому и призвал вас 

благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего 

Иисуса Христа. (2Фесс.2:13,14) 

В этом стихе Павел подчеркивает, что призвание происходит через 

благовествование. Поскольку о спасении идет речь как 

свершившимся факте, то можно сказать, что Бог действовал через 

«общий призыв» Павла «особым призывом».   

  

13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по 

обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с 

собравшимися [там] женщинами. 

14 И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая 

багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее 

внимать тому, что говорил Павел. 

(Деян.16:13,14) 

 

Павел разговаривал со многими женщинами о Христе, скорее всего 

призывая их поверить в Него, но откликнулась только Лидия, потому 

что Бог призвал ее и открыл глаза. Таким образом, «особое 

призвание» было совершенно через общее призвание Павла. В других 

случаях Павел призывал обратиться всех, но делали это лишь 

единицы. Как это было в Афинах (Деян. 17). Это подтверждает, в 

отношении этих людей Бог действовал особым призванием. Но при 

этом особое призвание было бы невозможно без призыва Павла – 

общего призвания. 

 

iii. Исходит только от Бога (Бог Сам действует в сердце человека) 

9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса 

Христа, Господа нашего.(1Кор.1:9) 

                                                            
3 Систематическое богословие: Введение в библейское учение: Пер. с англ. / Уэйн Грудем. – 2-е изд. – СПб.: 

Мирт, 2010. – стр. 780  
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Только Бог может призвать нас к общению с Его сыном, посредствам 

особого призыва.  

 

 

iv. Обращен только к некоторым 

30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 

оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. (Рим.8:30) 

Из этого стиха видно, что особым призванием Бог действует только в 

отношении избранных.  

26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] 

мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; 

(1Кор.1:26) 

В этом стихе Павел, обращаясь к верующим в Коринфе, называет их 

призванными. В отношении них уже произошел особый призыв. 

14 ибо много званых, а мало избранных. (Матф.22:14) 

В этом стихе званные противопоставлены избранным.    

v. Не может быть отвергнут 

30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 

оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. (Рим.8:30) 

«Здесь, по-видимому, категории тех, кто предопределен, призван, 

оправдан и прославлен, совпадают в том смысле, что в них входят 

одни и те же люди. Если это так, призвание неизбежно должно быть 

действенным - призванные действительно получают спасение
4
». 

29 Ибо дары и призвание Божие непреложны. (Рим.11:29) 

Слово «непреложны» буквально значит неизменны.  

 Призыв действует по разному  

Запах живительный  

Итак, можно сказать, что особое действие Бога в отношении избранных, которое 

называется «особое призвание», предваряет спасение. Оно не может быть отвергнуто, в 

отличие общего призвания, а также будет всегда действенным.     

Пример: Общее и особое призвание можно сравнить с предвыборной агитацией. 

Листовки с призывом проголосовать за кандидата «Х» раздают всем, но проголосовать  

могут только граждане. Так и Бог призывает всех покаяться, но ответит на призыв только 

«гражданин неба». 

Следующим логичным шагом в нашем спасении будет обращение.  

2. Обращение  

a. Определение 

«Обращение – это наш добровольный ответ на евангельский призыв, когда 

мы искренне раскаиваемся в грехах и веруем во Христа ради спасения
5
».  

                                                            
4 Милард Эриксон, «Христианское Богословие». Большая христианская библиотека: www.soteria.ru 
5 Систематическое богословие: Введение в библейское учение: Пер. с англ. / Уэйн Грудем. – 2-е изд. – СПб.: 

Мирт, 2010. – стр. 800 

http://soteria.ru/
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«Путь в тысячу миль должен начаться с одного первого шага», - сказал 

китайский философ Лао-цзы. Точно так же обстоит дело с христианской 

жизнью. Первый шаг в христианской жизни называется обращением. Это 

акт покаянного отвращения от собственных грехов в покаянии и обращения 

к Христу в вере
6
. 

 

Таким образом, обращение включает две неотделимые составляющие: 

1) Покаяние – отвращение от греха; 

2) Вера – обращение к Христу. 

 

b. Вера 

Множество библейских текстов говорят о спасительной вере.  

О том, что такое вера, её характеристики, качества и объект, мы рассмотрим 

на следующем уроке 

c. Покаяние  

Покаяние – это искреннее  сожаление о грехе, отречение от него, истинное 

стремление отбросить его от себя и ходить путями Христа
7
.  

ii. Бог – инициатор покаяния  

24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым 

ко всем, учительным, незлобивым,25 с кротостью наставлять 

противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,26 

чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в 

свою волю. 

(2Тим.2:24-26) 

18 Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: 

видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. 

(Деян.11:18) 

iii. Признаки НЕ покаяния (или недостаточные)
8
 

 Отвергает обличение 

 Оправдывает себя обстоятельствами 

 Перекладывает вину на других 

 Указывает на ошибки других, чтобы ослабить свою вину 

 Считает свое наказание несправедливым 

 Замалчивает свою вину 

 Печаль о грехе 

Сожаление о грехе, не является покаянием, если человек не 

решил отречься от него. Такое сожаление в Писание 

называется «мирская печаль». 

                                                            
6 Милард Эриксон, «Христианское Богословие». Большая христианская библиотека: www.soteria.ru 
7 Систематическое богословие: Введение в библейское учение: Пер. с англ. / Уэйн Грудем. – 2-е изд. – СПб.: 

Мирт, 2010. – стр. 805 
8 По книге Алексея Прокопенко «Библейское покаяние. Псалом 50»  

http://soteria.ru/
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9 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 

опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что 

нисколько не понесли от нас вреда. 

10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 

спасению, а печаль мирская производит смерть. 

(2Кор.7:9,10) 

Даже невозрождённые могут печалиться о грехах, но эта 

печаль не для славы Божьей.   

 

iv. Истинные признаки покаяния 

 Осознание неправильности греха 

6 Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами 

Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и 

чист в суде Твоем. 

(Пс.50:6) 

 Сожаление о грехе и ненависть к нему 

5 И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись 

во вретища, от большого из них до малого. 

(Ион.3:5) 

12 Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне 

всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. 

(Иоил.2:12) 

75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде 

нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И 

выйдя вон, плакал горько. 

(Матф.26:75) 

 Решение не грешить и не возвращаться к нему  

20 но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей 

земле Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы они 

покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные 

покаяния. 

(Деян.26:20) 

1 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы 

умножилась благодать? Никак. 

2 Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? 

(Рим.6:1,2) 

Пример: Джон Баньян, христианский писатель и проповедник, который написал рассказы 

«Путешествие Пилигрима» и«Духовная Война», до своего обращения был страшным 

грешником. Он был отъявленным богохульником, и даже самые искусные похабник 

говорили, что Баньян был «самым безбожным сквернословом, которого они когда-либо 

видели».  Его жена убедила его регулярно посещать церковь. Там он слушал Евангелие, и 

после глубокой и длительной духовной борьбы он полностью подчинил себя Господу, 

после чего он был крещён и стал членом Баптистской церкви Бедфорда. Вскоре он начал 
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проповедовать в церкви и окружающих сёлах. Его биография классический пример 

обращения, которое произвела в нем Божья благодать.  

Еще одним аспектом начального этапа спасения является возрождение. 

3. Возрождение 

a.  Определение  

«Возрождение
9
 - это действие Божье, которое производит в человеке новую 

(духовную) жизнь. 

b. Полностью Божье действие  

12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 

хотения мужа, но от Бога родились. 

(Иоан.1:12,13) 

4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 

5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - 

благодатью вы спасены… 

(Еф.2:4,5) 

Возрождение не зависит не от человеческой воли, не от происхождения не 

от чего-то другого. Только по воле Божьей. 

26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 

сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой 

и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете 

соблюдать и выполнять. 

(Иез.36:26,27) 

 

c. Без возрождения невозможно спасение  

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 

4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 

неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 

5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 

6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 

(Иоан.3:3-7) 

                                                            
9 Идею духовного возрождения в Новом Завете наиболее буквально передает термин paliggenesia. В Новом 

Завете он появляется всего дважды. Первый раз - в Мф. 19:28, где он относится к "пакибытию", новому 

миру, который станет частью эсхатона. Второй раз - в Тит. 3:5, где речь идет о спасении: Бог, Спаситель 

наш, "спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения 

и обновления Святым Духом". Здесь мы видим идею второго рождения. Хотя термин paliggenesia в других 

местах Нового Завета не встречается, сама идея, несомненно, занимает в нем видное место. 

Наиболее известное и самое пространное изложение концепции второго рождения дается в беседе Иисуса с 

Никодимом в Ин. 3. Иисус говорит Никодиму: "Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 

Божия" (Ин. 3:3) 

Идея эта встречается и в других местах Нового Завета, хотя для ее выражения используется разная 

терминология. 
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В беседе с Никодимом, Христос два раза указывает, что только 

возрожденный может быть спасен. Более буквальный перевод слов 

«родиться свыше» будет «родиться заново». Это подтверждает, что Христос 

говорит именно о возрождении.  

d. Возрождение полностью меняет природу человека 

17 Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все 

новое. (2Кор.5:17) 

Человеческая природа настолько греховна, что нуждается в полной замене.  

e. Возрождение подтверждается плодами  

9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 

пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 

(1Иоан.3:9) 

Речь идет не о едино кратных согрешениях, которые порой совершают даже 

и возрождённые. Тут Иоанн указывает, что возрождённый не может жить во 

грехе, любить его и спокойно к нему относиться. Это и есть плод 

возрождения. 

4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 

победившая мир, вера наша. 

(1Иоан.5:4) 

Возрождённый борется с греховной системой, и может победить её.  

 

Пример: Джон Ньютон, автор гимна «О благодать», до возрождения был подобен  

Джону Баньяну. С самого детства он работал моряком на корабле, который 

перевозил рабов из Африки в Америку. Он был непокорным и грешником.  

На борту корабля «Greyhound», Ньютон заработал славу одного из самых 

ненадёжных и конфликтных людей. Неоднократно получая предупреждения 

от начальства не сквернословить, Джон постоянно заходил за пределы 

словесной распущенности. В круг его обычных развлечений входило 

написание оскорбительных песенок, полных сарказма и насмешек в адрес 

своего командования, к которому он открыто проявлял своё неуважение. 

Он также любил выдумывать новые ругательства и подбивать других 

матросов на опасные выходки, часто забывая о своих служебных 

обязанностях
[1] 

Однажды случилось страшный шторм, во время которого Ньютан стал молиться, 

чтобы Бог спас корабль. На следующее утро, когда шторм утих, Джон Ньютон 

убедился в существовании Бога, который слышит и отвечает на молитвы. Он 

заново обнаружил Божью любовь, выраженную в Писании: «Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 

мир, но чтобы мир спасён был чрез Него» (Иоанна 3:16—17). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Amazing_Grace#cite_note-sccsalem-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3

