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ДОКЛАД НА ТЕМУ: 
 

"Природа процесса обращения и возрождения, как она понимается  
       в евангельском богословии (покаяние, вера, рождение свыше)  

и как это понимание должно отражаться   
        в евангелизационном процессе" 

 

 

В наши дни, как впрочем, и на протяжении всей истории христианства, 

служителей, да и просто рядовых членов церкви, которые серьезно относятся к 

Великому Поручению Господа Иисуса Христа,1 волнует вопрос, как наиболее 

эффективно участвовать в распространении пределов Божьего царства на этой земле. 

Существует единственный способ как это делать – благовествовать! Но что 

необходимо для того быть максимально успешными в деле благовестия и проповеди 

Евангелия?2 Будем честными, мы не всегда удовлетворены результатами нашего 

служения. Даже тогда, когда человек в результате нашего свидетельства произносит 

молитву покаяния, это далеко не всегда означает перемену в его жизни и мышлении. 

Нас сильно волнует, почему у большинства людей, помолившихся молитвой покаяния 

во время больших евангелизаций, не произошли перемены в жизни? Почему большой 

процент совершивших покаяние в церквах, христианских лагерях, во время 

благовестия от дома к дому и других евангелизационных программ, так никогда и не 

присоединились к поместной церкви и на данный момент ведут греховный образ 

жизни? Как быть с покаяниями детей, которые в большинстве случаев окончив 

воскресную школу «уходят в мир»? Почему люди зачастую с готовностью откликаются 

на призыв попросить у Бога прощение за свои грехи, но в то же время с большим 

трудом решаются позволить Богу менять их жизнь? В чем же проблема?  

                                                 
1
 Мф. 28:19-20 

2
 В данной работе акцент будет сделан на участие человека (христианина) в деле благовествования и обращения 

людей ко Христу. Конечно же, ни в коем случае нельзя забывать о действии Бога в процессе обращения. Его 

участие в этом процессе является исключительно важным. С другой стороны нельзя преуменьшать роль 

проповедующего (Рим. 10:14). Бог всегда действует совершенно, а наше участие, зачастую, заслуживает гораздо 

более скромную оценку. Ради объективности следует так же упомянуть третьего участника евангелизационного 

процесса, а именно того к кому обращено благовестие. От его серьезности и осознанности в принятии решения 

стать христианином очень сильно зависит конечный результат – жизнь во Христе и со Христом. Но чтобы 

серьезное и осознанное решение было принято – благовествующий должен, во-первых, сам хорошо понимать 

евангелие и, во-вторых, уметь изложить его просто, понятно, доступно и честно.      
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Согласно одному из пособий по основанию новых церквей, изданному в 1999 

году: «Большинство методов евангелизации, предлагаемых различными курсами, 

сконцентрированы на содержании Евангелия и методах его изложения. Но они часто 

упускают из виду роль взаимоотношений, что очень важно при обращении человека ко 

Христу и вхождению его в поместную церковь».3  Конечно, ни в коем случае нельзя 

недооценивать роль личных взаимоотношений в деле благовестия, но с другой 

стороны существует другая опасность: в погоне за хорошими отношениями и 

эффективными методами евангелизации с целью завоевать людей для Христа, забыть 

о том, что по сути является стержнем любого благовестия – содержанием Благой вести 

и способностью объяснить суть обращения человека к Богу. Когда метод или средство 

перестают способствовать донесению истины, а напротив заслоняют еѐ и становятся 

основой обращения ко Христу и присоединения к церкви, это приводит зачастую к 

неприятным последствиям.  Перед церковью возникает опасность - превратиться в 

социальную организацию или кружок по интересам. Новообращенный с легкостью 

покидает такую церковь, если ему, почему-то становится там неинтересно или по 

какой-то причине разрываются взаимоотношения между ним и тем, кто привел его в 

церковь (вследствие конфликта, недоразумения или просто в случае переезда 

последнего в другой город). Снова та же проблема! 

 

Это проблема несерьезного, безответственного отношения человека к своему 

спасению! 

Одной из причин возникновения этой проблемы может служить неправильное 

понимание самим благовестником природы обращения человека к Богу и как следствие 

неосознанное, несерьезное или частичное (не Библейское) покаяние его слушателей. 

Все это вновь и вновь акцентирует наше внимание на важности понимания 

благовестником сути Евангелия и его способности в простой и ясной форме донести 

Благую Весть до слушателя.4  

 

                                                 
3
 Основание Новых Церквей, Второе Пособие, (Ассоциация «Духовное Возрождение», Альянс Повсеместного 

Основания Церквей, 1999), стр. 87. 
4
 Конечно же Бог, являясь Богом Всемогущим способен могущественно использовать в деле спасения людей и 

самых неспособных с человеческой точки зрения проповедников начиная с полуграмотной и неречистой 

старушки-христианки и заканчивая абсолютно неверующим человеком (история полна подобных примеров). 

Однако это ни в коем случае не дает христианам право несерьезно и безответственно относиться к своему 

служению. 
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Какова Библейская природа обращения? Является ли призыв к покаянию 

(обращению к Богу) одновременно и призывом к ученичеству? Важно ли человеку в 

момент покаяния понимать свою ответственность в принятии данного решения? В чем 

заключается эта ответственность? Насколько важно ясно осознавать причину и личную 

мотивацию своего решения? Является ли обращение к Богу только принятием Христа, 

как Спасителя, прощающего грехи, или оно так же включает в себя сознательное 

решение подчинить свою волю Христу и признать Его Господином своей жизни? В 

свете выше перечисленного, в чем заключается задача благовестника в процессе 

евангелизации? 

 Эта работа имеет цель помочь благовестнику5 задуматься над тем, как 

понимание истин, связанных с природой обращения, поможет ему быть более 

эффективным в деле привлечения душ ко Христу. С точки зрения Евангельского 

богословия будут предложены определения понятий, которые непосредственно 

связанны с процессом обращения человека к Богу, таких как: вера, покаяние, 

возрождение и непосредственно обращение. Далее, мы коснемся некоторых взглядов 

на природу обращения в христианской традиции. И в заключение предложим несколько 

советов о том, как сделать евангелизационный процесс более понятным и 

эффективным.     

   

Связь понятий 

Говоря о том, что необходимо человеку, для того чтобы иметь спасение от 

Божьего гнева и прощение грехов, чтобы жить вечно в том месте, где обещает 

пребывать сам Бог, Писание использует термины: «вера», «покаяние», «рождение 

свыше» и «обращение».  

Неправильное понимание этих терминов ведет к неисполнению воли Божьей и к 

тому что человек не получает спасения, которое надеется получить. Чтобы нам не 

обмануть человека и для того, чтобы человек сам не обнадеживал себя ложно, очень 

важно чтобы обе стороны - тот человек, который благовествует и как следствие, тот, 

который слушает, правильно понимали эти термины. 

 

                                                 
5
 Говоря БЛАГОВЕСТНИК мы подразумеваем каждого христианина, который по сути является носителем благой 

вести и с одной стороны побуждаем Богом через Священное Писание а с другой стороны побуждаем живущим в 

нем Святым Духом делиться с окружающими истиной которая изменила его жизнь.    
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Вера. 

Что для людей значит слово «вера»? 

Многие люди путают понятия «Вера» и «Вероисповедание». Много раз 

приходилось слышать: «Я в вашу веру не пойду!» и споры о том, какая вера 

правильная «вера отцов» или «баптистская». Конечно, очень важно быть уверенным в 

том, что посещаешь церковь, которая учит правильно, однако не менее важно иметь 

правильное понятие о том, что же такое вера. 

Другие, хотя и называют себя Христианами, при этом не назовут себя 

верующими. Фактически же Библия называет последователей Христа верующими 

чаще, чем Христианами (всего три раза). 

 

Спасительная Вера  

В.А. Дегтярев, дает следующее определение вере, которую человек должен 

иметь, для того чтобы получить спасение: «Спасительная вера во Христа означает 

доверие Ему как Спасителю и уверенность в том, что Он может снять с меня вину 

греха и даровать мне  вечную жизнь»6. Вера это наш ответ на то, что Бог говорит в 

своем слове. Также, необходимо отметить, что мы спасены не верой, а через веру во 

Христа. Основание нашего спасения это Христос, Его жертва (Рим. 3:22; Еф. 2:7(б)-8). 

А вера это наш ответ на благую весть о Христе.   

 

Три составляющие веры   

Реформаторы 16 столетия утверждали, что спасение происходит только по 

благодати (sola gratia) и только через веру (sola fide). Чтобы описать веру, с которой 

человек обретает спасение, они использовали три латинских слова: notitia, assensus и 

fiducia.7 

 

Слово notitia означает «факты»8. Для того чтобы верить во что-то, в том числе в 

существование самого Бога и необходимо услышать о нем и понять, осознать 

услышанное. Библейская вера не слепа, она не боится проверять полученную 

информацию, это не какой-то “прыжок в темноту”. Вера основана на фактах.  

                                                 
6
  В.А. Дегтярев, Основы христианского богословия. (Запорожье: ЗБКC, 2007). 

7
 Bradford Mullen, From Glory to Glory: A Theology of the Christian Life (Columbia, S.C.: CIU, 2000), стр.131-132. 

8
 там же. 
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Люди спрашивают: «Как поверить?» Сама Библия отвечает на этот вопрос. Вера 

приходит от слышания слова Божьего (Рим. 10:17). Поэтому Евангельское богословие 

ставит особое ударение на том, что вера должна быть основана на священном писании 

(Библии). Таким образом, задача благовествующего состоит в том, чтобы хорошо 

изучить священное писание и, не искажая благой вести, доступно донести ее до 

слушателей. Поскольку ключевыми составляющими благой вести являются: 

греховность каждого человека, справедливый гнев Божий и наказание за грех, не 

способность человека самому исправить создавшееся положение, и решение которое 

предлагает человеку Бог - принять в подарок прощение грехов и жизнь вечную через 

принятие жертвы Иисуса Христа (Рим. 6:23), следует особое внимание уделить тому, 

чтобы доступно объяснить их на основании Св. писания. 

 

Assensus означает «согласие»9. Услышав благую весть человек должен принять 

свое решение либо принять ее, либо отвергнуть. Поскольку настоящим автором 

нашего спасения и благой вести является сам Бог (благовествующие способны только 

рассказать о ней) то слушающий должен согласиться с самим Богом, полностью 

приняв то, что Бог говорит в Своем слове истинно.    

 

И наконец, третье слово, fiducia, означает «доверие»10. При этом человек не 

просто соглашается, что услышанное им Евангелие это факт. Доверие побуждает 

человека к необходимым действиям – человеку предстоит подчиниться Богу, изменить 

свою жизнь в соответствии с Его волей. Настоящая, живая вера проявляется в 

послушании слову Бога и приведении жизни человека в соответствии с Божьими 

стандартами. Хорошей иллюстрацией веры, как доверия и действия в ответ на 

услышанное, может служить история о канатоходце, пересекавшем по канату 

Ниагарский водопад. Зрители восторженно хлопали и не сомневались, что такой 

опытный канатоходец может не только переносить с собой определенные грузы, но 

даже человека. Когда же им предложено было проверить это на деле, то ни один из 

них не рискнул доверить свою жизнь канатоходцу. 

         

Отметим, что с одной стороны вера – это Божий дар (Еф.2:8), а с другой стороны 

человек несет ответственность за то, уверует он или нет (Мрк.1:15; Иоан.16:9).  

                                                 
9
 там же. 

10
 Пакер, "Вера", Теологический Энциклопедический Словарь. ред. Уолтер Элуэлл. (Москва: Духовное  

    Возрождение, 2003), стр.235. 
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Писание ясно говорит, что мы должны в послушании и с верой ответить на призыв 

Божий, чтобы получить спасение (Мрк.16:16; Иоан.3:18). Бог желает, чтобы все люди 

спаслись (2-Тим.2:4). Он соделал все возможное для этого: в определенное им время 

истории была совершена жертва Христа, а в наше время Бог посылает 

благовествующего, чтобы рассказать об этой жертве не спасенным людям.  В этом 

смысле вера приходит к нам от Бога. При этом исполняется часть, которая 

принадлежит Ему. Сторона человека состоит в том, чтобы, осознав услышанное, он 

согласился с тем, что это истина и привел все в своей жизни в соответствии с волей 

Бога. Таким образом, полноценную, библейскую веру, необходимую для спасения 

можно определить как знание, согласие и подчинение Благой Вести. Такое понимание 

можно проиллюстрировать следующей схемой11: 

 

Библейская вера 

 

Знать 

Соглашаться     Благая Весть   

Подчиняться   

 

 

 

Вера и покаяние. 

Покаяние это желание и действие, которое вера производит в человеке. Вера и 

покаяние неразрывно связаны. Не возможно покаяться, не имея веру, и невозможно 

иметь настоящую библейскую веру и при этом не покаяться. Эти понятия иногда могут 

быть использованы как синонимы. В Евангелии от Иоанна 20:31, записаны слова 

автора, ясно говорящие о цели, ради которой он и написал свою книгу. Интересно 

заметить, что евангелист, желающий, чтобы люди «имели жизнь во имя Его», т.е. 

вечную жизнь, вообще не употребляет слово покаяние12.  Вместо этого слова он часто 

использует слово «уверовал» и другие подобные слова.   

 

                                                 
11

 Mullen, стр.131-132. 
12

 Mullen, pp. 135 
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Покаяние   

Многократно со страниц священного писания звучит призыв покаяться. И в 

Ветхом и в Новом Завете, мы читаем о том, что это воля Божья (Иер. 18:11; Иез.18:30-

32; Деян. 17:30; 2-Пет 3:9). К покаянию призывал Иоанн Креститель (Мф. 3:2). Христос 

начинает своѐ служение с призыва к покаянию (Мрк. 1:14 -15); и продолжает говорить о 

покаянии в течении своего служения (Лк. 3:1-5). Даже после того как Христос вознесся 

на небо, Он обращается к верующим с призывом покаяться (Откр.2:5и16; Откр.3:3). 

Апостолы подхватывают этот призыв и несут его «до края земли» (Петр - Деян 2:38; 

Петр и Иоанн - Деян 3:19 -20 ; Павел - Деян 26:20). Призыв к покаянию должен 

прозвучать «во всех народах» (Лк. 24:47); должен звучать и сегодня.  

 

К сожалению, большинство людей расценивают покаяние как разговор со 

служителем церкви, в котором они расскажут о согрешениях совершенных за какой-то 

промежуток времени. Некоторые еще задумаются о том, что нужно помолиться и 

попросить прощение у Бога.   

Еврейское слово шуб, употребляемое в Ветхом завете имеет два аспекта: 

«отвратиться от зла» и «обратиться к добру»13. Греческое слово метанойя, которое в 

русской Библии переведено как покаяние, означает «перемену мыслей», «изменение 

взглядов» и «сожаление»14.  

В синоптических евангелиях слово метанойя означает отвращение от греха, а в 

книге Деяния связано с прощением грехов15. 

 

Основываясь на проведенном выше исследовании слов можно сделать 

следующие выводы:  

Во-первых, покаяние это осознание своей греховности, своей вины. Это 

переживание, связанное с таким осознанием.   

Во-вторых, такое переживание ведет к желанию попросить прощения, что и 

выражается в искренней, сердечной молитве к Богу. 

В-третьих, человек полностью переосмысливает ценности, происходит главный 

поворот в жизни человека. Он отворачивается от греха и поворачивается к Богу,  

изменяет свою жизнь в соответствии с новыми целями в жизни. 
                                                 
13

 Уолтер Даннетт. "Покаяние", Евангельский Словарь Библейского Богословия. ред. Уолтер Элуэлл  

    (Санкт- Петербург: Библия для всех, 2000), стр. 741 
14

 WalteBauer, A Greek – English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature (Chicago:  

    The University of Chicago, 1979), pp. 511-512. 
15

 Даннетт, стр. 742 
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   Исходя из этого, покаяние это перемена мышления, сожаление о соделанном, 

ведущее к переменам в поведении. 

 

Как и веру, Библия связывает покаяние с обращением (Деян 26.20), упованием 

на Бога и стремлением приносить добрый плод (Мф 3.8). Покаявшемуся человеку 

принадлежит новая, измененная жизнь и добрые дела, которые человек совершает во 

славу Господа уже после покаяния. Такое понимание хорошо выражено в словах 

гимна: «Он не требует теперь дел твоих, тому поверь. Жизнь приняв как дар, потом, 

прославляй Его трудом.» 

 

Рождение свыше 

Рождение – вот еще одно слово, которое использовано в Библии, когда 

говорится о новой жизни верующего и его новых отношениях с Богом. Рождение 

свыше, новое рождение, рождение от Бога и рождение от Духа Святого такими 

терминами пользуются богословы. 

 

Библейские страницы обращают наше внимание на трех участников этого 

процесса.  Поскольку это рождение от Бога, от Духа, то Он является первым и главным 

участником. Второй участник это благовестник. Павел пишет о себе, что он снова 

находится «в муках рождения» (Гал.4:19), напоминая о роли человека 

благовествующего и молящегося о не спасенных. Есть и третий участник - человек, к 

которому направлено слово о Христе.  На слушающего возлагается ответственность 

принять Христа, Его жертву и верить во имя Иисуса Христа (1-Иоан 5:1; Ев.Иоан.1:12-

13, по контексту видно, что речь идет именно о Нем). Тогда Бог дарует рождение 

свыше. 

  

Также Писание показывает признаки, по которым можно определить, что человек 

обрел новое рождение. Вот некоторые из них: он знает Бога (1 Иоан. 4:7), замечает 

действие духа Божьего в своей жизни («и голос его слышишь», Иоанн 3:8), рожденный 

свыше человек будет жить по примеру Иисуса Христа и по Его учению (Гал. 4:19 (б)) и 

стараться делать то, что правильно, он побеждает мирские искушения и хранит себя от 

греха, а также проявляет христианскую любовь к другим верующим («Любящий 

Родившего, любит и Рожденного от Него» 1- Иоан.5:1). 
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 Урок благовестия  

 В этом месте необходимо на некоторое время отойти от определений и 

проанализировать ситуацию, которую описывает С. Прайс в книге  “Настоящие 

Христиане”.  

 
 Одному молодому человеку выпала возможность с более опытным 

христианином посетить интересующегося религией человека с евагелизационной 

беседой. В течении нескольких часов благовестник объяснял суть христианства и 

акцентировал внимание на важности принятия решения стать христианином. В 

процессе было рассказано евангелие и в конце беседы, когда он спросил 

неверующего человека о том, удерживает ли его что либо от решения покаяться 

сейчас, тот, подумав, ответил «нет» и изъявил желание помолиться. Однако, к 

большому удивлению для молодого христианина, проповедник не предложил 

сразу же повторить за ним молитву покаяния. Вместо этого он, пересев поближе к 

необращенному человеку, начал говорить ему о цене следования за Христом, о 

том, что человек обращающийся ко Христу должен и желает подчинить себя 

водительству Божьему, отдать Богу право руководить его жизнью, будущим, 

финансами, планами, мыслями, желаниями и т.д. «Только если ты готов к этому, - 

объяснял дальше проповедник, - Христос сможет эффективно действовать в 

твоей жизни». После этого он вновь спросил необращенного о готовности 

помолиться молитвой покаяния. Тот, немного подумав, сказал о том, что ему 

нужно время, для того чтобы ещѐ раз все хорошенько обдумать, прежде чем 

обратиться в молитве покаяния к Богу.16 

 

 Такую ситуацию важно оценить с точки зрения Библии и личного опыта 

благовестия. Можно ли полностью согласиться с действиями благовестника? Если 

согласиться частично, то, что следовало бы изменить?  В чем сильные стороны 

данного подхода к евангелизации? Какие опасности таит он в себе? 

 
 Прежде чем говорить об обращении к человека к Богу, подведем краткий итог и 

вернемся к проблеме, с которой мы начинали наше исследование. Мы утверждаем, что 

вера, покаяние и как следствие рождение свыше – это необходимые понятия, которые 

                                                 
16

 С. Price, Real Christians (Colorado Springs, CO: NavPress, 1987), стр. 55-56. 
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ведут человека к осознанию своей греховности, примирению с Богом и Богоугодной 

жизни. Почему же мы часто не удовлетворены результатами нашего благовестия, и 

даже тогда, когда результат кажется достигнутым - человек помолился молитвой 

покаяния, нас вдруг постигает глубокое разочарование от того, что эта молитва никак 

не изменила его жизнь. Мы начинаем искать причины и анализировать и, зачастую, 

снимая вину за эту неудачу с себя, говорим, что это, дескать, человек не смог устоять, 

не до конца доверился Господу или вообще не покаялся, а по какой то, неизвестной 

нам причине имитировал покаяние. Но очень часто проблема не в человеке, который 

слушал нас, и не в если можно так сказать «ослабленном действии Св. Духа» в этом 

человеке. Зачастую проблема в другом – благовестник не объяснил сути Евангелия 

или преподнес неполное, частичное Евангелие, что привело к неосознанному, 

несознательному, незрелому решению человека покаяться. Будем честными, суть 

большинства методических пособий по презентации Евангелия в основном 

заключается в объяснении искупительной жертвы Иисуса Христа, необходимости веры 

в эту жертву, запугивании человека адом и обещания райской жизни после 

произнесения нескольких фраз записанных в конце евангелизационного трактата. И 

только потом, после поздравлений новообращенного, после заверений о его 

уверенности в спасении, мы робко, как бы извиняясь, упоминаем о том, что в принципе 

то ему с этим спасением теперь нужно жить, и было бы неплохо (или может быть даже 

обязательно) для него читать Библию, молиться, общаться с верующими, а то и 

посещать богослужения для духовного роста. Звучит как насмешка над благовестием и 

те из нас, которые имели к этому отношение или были свидетелями подобного легкого 

благовестия, объективно оценивая ситуацию, чувствовали себя неуютно слыша 

заверения, которые давались необращенному человеку о его уверенности в вечной 

жизни.  

 

 Здесь нужно заметить следующее: Наш Бог – Всемогущий Бог, и для Него не 

составит большого труда помочь неосознанно покаявшемуся человеку прийти к 

истинному пониманию обращения. Но, исходя из понимания, что мы, христиане, 

выступаем в роли инструмента, который Бог использует для евангелизации нашей 

планеты, мы должны максимально позволить Богу эффективно использовать нас, а не 

мешать ему своим непониманием нашей роли и ответственности в деле благовестия.  

 



Львов Е.О. Сизоненко  С.В. "Природа процесса обращения и возрождения, как она понимается в евангельском  

богословии (покаяние, вера, рождение свыше) и как это понимание должно отражаться в евангелизационном процессе" 
Опубликовано в сборнике: Богословие в евангелизме: доклады богословского форума (2006) – Запорожье: Пилигрим, 2007– С.171 – 192. 

 

 Теперь самое время обратиться к такому важнейшему понятию, имеющему 

отношение к евангелизационному процессу, как обращение. 

 

Обращение 

Греческое слово эпистрефо, которое используется в Н.З. буквально означает 

«повернуться, развернуться отвернуться или возвратиться»17.  

Вестминстерский словарь дает следующее определение этому понятию: 

«Обращение (англ. conversion, греч. metanoia, лат. сonversio – разворот) – поворот или 

отклик человека на призыв Бога уверовать в Иисуса Христа и покаяться. Значение 

обращения проявляется в тех радикальных изменениях которые происходят в 

человеческом сердце, разуме и воле».18 

 

Исследуя Новый Завет, особенно книгу «Деяния Апостолов» и послания Павла, 

можно выделить по крайне мере три значения которые придаются этому понятию:19 

 

 Во-первых, об обращении говорится как о свершившемся факте перемены в 

жизни людей (Деян.15:3). Были язычники, которые верили в идолов и поклонялись им, 

а затем, поверили в Иисуса Христа и перестали поклоняться идолам, стали служить 

Богу (с очищенными сердцами). Этот факт перемены был очень важен для 

Иерусалимского собора описанного в 15 главе. Павлу приходилось доказывать, что 

обращение язычников было на самом деле истинным. Для этого он вынужден был 

приводить веские основания ввиду сильной оппозиции. Если бы ему нечего было бы 

сказать, кроме того, что они помолились молитвой покаяния, то он не выдержал бы 

того натиска иудействующих христиан, которому подвергся. Однако у Павла были 

необходимые аргументы в защиту истинности обращения язычников.  

Он мог говорить об их пребывании в вере (14:22), об очищении их сердец верою (15:7),  

о действии Святого Духа в их жизни (15:8), о чудесных переменах в образе жизни и 

поклонении, а также о чудесных обращениях.  

                                                 
17

 Walter Bauer, A Greek – English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature (Chicago:  

    The  University of Chicago, 1979), p. 301. 
18

 Мак-Ким, Дональд К., Вестминстерский словарь теологических терминов (Москва, Издательство 

«Республика», 2004), стр. 248. 

 
19

 Для более углубленного самостоятельного изучения понятия «Обращение» рекомендуются следующие тексты 

Св. Писания: Деян.3:19; 1Фесс.1:9; Деян.26:16-21; Деян.14:15; Деян.7:38-40; Ион.3:10; Иак.5:19,20; Ис.59:19-21; 

Деян.11:20-22; Втор.4:29-32; 1Тим.3:6. 
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Этот список можно продолжать, но очевидно, что именно внешние, видимые 

проявления обращения язычников к Богу помогли Павлу защитить свою позицию и 

избавить язычников от ига исполнения иудейских обрядов для спасения. 

  

Во-вторых, об обращении говорится как о переломном событии, стоящем в цепи 

уникальных событий происходящих в человеке под действием благодати. Это 

решительное, однократное действие, кризис в жизни человека, в результате которого 

происходит разительная перемена, как в его образе мышления, так и в его поведении. 

Некоторые называют это событие человеческим ответом на спасение по благодати. 

Эта перемена связана с переходом человека из власти греха под власть Христа. Речь 

идет о полном ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ человека. Этот переход имеет по крайней мере три 

характеристики: 

 

Первая характеристика – переход сознательный и явный. Это переход: от тьмы – 

к свету (Деян. 26:18), от власти сатаны – к Богу (Деян. 26:18) и от идолов – к служению 

Богу (1-Фес. 1:9). 

Вторая характеристика – такой переход возможен только как ответ на новое 

рождение, которое дает Бог приходящим к нему с верою через жертву Сына Своего 

Иисуса Христа (Еф.1:13-14).  

 Очень хорошо о привилегиях и ответственности обращенного человека пишет 

апостол Павел в 6 главе послания к Римлянам. Он говорит о способности обращенного 

человека (в результате обращения подчинившего себя власти Христа) противостоять 

попыткам прежнего хозяина вернуть свою власть. Доктор Мюллен иллюстрирует это на 

примере взаимоотношений в армии.  

 Каждый солдат, в течении времени службы в армии обязан, под страхом 

сурового наказания исполнять все приказы командира. Не имеет значения, согласен он 

или нет он должен получив приказ – мгновенно его исполнять. Для того, чтобы 

приучить солдата меньше думать, а больше слушаться, и мгновенно исполнять 

приказы, командиры, специально, тренируют солдат очень часто. Те, кто служил в 

армии, наверное, спустя годы помнят как их учили исполнять команду «Отбой!». Спустя 

некоторое время, солдат становится очень послушным инструментом в руках 

командира, полностью подчинив свою волю его приказам. Но вот приходит пора 

уволиться из армии. Бывший солдат заходит в соседнее кафе и садится выпить 

чашечку чая. Вдруг, в помещение входит бывший командир. Первой реакцией 
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молодого человека будет сделать то, к чему его приучили за несколько лет службы, а 

именно вскочить и отдать честь. По привычке он  даже может это и сделать, но потом, 

придя в себя, понять абсурдность своего поступка и сесть на место. Бывший командир 

может начать приказывать, но он уже не имеет власти, бывший солдат абсолютно не 

обязан исполнять его приказы. Именно это и хотел сказать Павел в 6 главе послания к 

Римлянам. Мы, бывшие грешники, подчинив себя Христу, совершенно не обязаны 

слушаться старого господина. Конечно, у него было достаточно времени 

«выдрессировать» нас в исполнении своих приказов. Так что даже теперь, находясь 

вне его власти, мы иногда, по привычке слушаемся его. Например, он отдает приказ 

обидеться, когда мы слышим что-нибудь оскорбительное в наш адрес. И мы, по 

привычке, обижаемся. Но, вскоре придя в себя, понимаем, что обида противна нашему 

новому Господину, и перестаем огорчать Его нашим поведением.20  

 

 Третья характеристика – такой переход является отказом от своей воли и 

подчинение себя воле Христа. Доказательством обращения являются дела достойные 

покаяния (Деян. 26:20). В этом тексте Павел очень хорошо описывает условие, место, и 

результат обращения (переподчинения) человека к Богу:  – покаялись – обратились к 

Богу – делают дела достойные покаяния. 

 

В- третьих, обращение – это процесс, который включает в себя действе духа Святого, 

начиная с того момента, как Он начинает стучаться в наше сердце, и на протяжении 

всей жизни.21 

 Таким образом, говоря об обращении, мы можем сказать, что это переломный 

момент в отношениях человека с Богом, который обуславливается отвращением от 

греха, что выражается в покаянии и подчинении Богу, и в резкой перемене не только 

мышления, но и жизни. Результатом истинного покаяния и обращения является 

спасение, желание и способность жить в соответствии с Божьей волей, делать дела, 

достойные покаяния (Деян. 26:20). 

 Из этого следует, что «мысль о том, что человек может принять Христа как 

«Спасителя» но не принять как «Господа» противоречит Новому Завету, если имеется 

ввиду лишь надежда на спасение через Него, но не отречение от греха и покорность 

                                                 
20

 Mullen, pp. 181 – 182. 
21

 Элвелл, Уолтер, Теологический Энциклопедический Словарь (Ассоциация «Духовное Возрождение»: Москва, 

2003), стр.781. 
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Христу».22 Другими словами, сожаление о греховной жизни и просьба о прощении 

грехов, даже сопровождаемая слезами, без серьезного и осознанного решения отдать 

управление своей жизнью в руки Христа, не является истинным покаянием и 

обращением, и как следствие не выражается в «делах достойных покаяния». Это 

ничего не меняет в жизни человека, а зачастую приводит его еще к более жалкому 

греховному состоянию.23   

 П.К. Шатров описывает обращение так: «Покаяние – есть уход от сатаны. 

Обращение – вручение всего себя Богу. Покаяние повергает нас перед Богом в прах и 

пепел. Обращение поднимает нас из праха и облекает в «ризы спасения». 

Доказательством истинного обращения к Богу является образ жизни человека»24 

 Об этом в своих проповедях говорил известный деятель евангельско - 

баптистского братства, О. Тярк: «Христос является нашим Господом, если мы 

действительно даем Ему право господства. … Если мы верим в Иисуса как в Господа, 

то верим и тому, что принадлежим Ему. Он имеет право повелевать нам. Наша же 

обязанность жить в послушании Ему и исполнять волю его постоянно». 25 

 А.И. Мицкевич, говоря об истинности обращения человека к Богу, пишет 

следующее: «Изменения не произойдет, если мы не отдадим себя целиком и 

полностью Христу. Есть много людей, которые сознают свою вину, но продолжают жить 

греховной жизнью. Они сокрушаются о грехах, но не принимают решения оставить 

широкий путь, греховный образ жизни… Такое покаяние не является истинным. 

Грешник, искренне исповедующий свои грехи и обращающийся к Богу с посвящением  

себя Ему, несомненно, переживает внутреннее обновление».26 

                                                 
22

 Уэйн Грудем, Систематическое Богословие (Мирт: Санкт-Петербург, 2004), стр. 806- 807. 
23

 Те из читателей, которые заметили в этом параграфе намек на «Lordship Controversy» или «Lordship Salvation», 

не ошиблись. Но это совершенно не означает полного согласия авторов со сторонниками данной идеи. Согласие в 

данном случае ограничивается текстом этой статьи. Тем не менее для тех кто хотел бы больше узнать об этой 

дискуссии, Мак Артур, сторонник «Lordship Salvation» или «Господства Христа», выражает свою точку зрения в 

книге «Благовествование Христово», в главе «Господство Христа», стр. 240-248, а Чарльз Райри, оспаривающий 

эту идею, обосновывает свою позицию в книге «Основы Богословия», стр. 402-404 . 
24

 П.К. Шатров, Комментарии к книге Деяний Святых Апостолов («Библия для Всех»: Санкт-Петербург, 2001), 

стр.469.  
25

 Тярк, О., Избранные труды, (Том 1, Издание союза ехб, Москва, 2005), стр. 480 

 
26

 Мицкевич, А.И., Покаяние и Обращение (Братский Вестник № 2, 1975) 
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Заключение  

 Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить несколько ключевых 

мыслей в отношении служения благовестия:  

 

Первое, содержание Благой Вести, как во все времена, так и сейчас играет 

исключительно важную, ключевую роль в процессе благовестия. Поэтому благовестник 

должен иметь ясное представление о таких Библейских понятиях, имеющих отношение 

к служению благовестия, как вера, покаяние, возрождение и обращение, а также уметь 

в простой и доступной форме их изъяснить. 

 

Второе, благовестник не должен лукавить в процессе благовестия. Его цель, не 

добиться от человека молитвы покаяния любой ценой, а истинное обращение человека 

к Богу, которое бы выражалась в измененной жизни и «делах покаяния». Для этого 

благовестие должно так же включать в себя объяснение серьезной ответственности 

человека, решающего обратиться к Богу в молитве раскаяния. Это абсолютно не 

означает запугать человека, и конечно же не взять с него обещание исполнять все 

постановления какой-либо церкви. Это означает вдохновить человека, помочь 

человеку довериться Богу настолько, что это выразилось бы в решении доверить Богу 

контроль над всеми областями его жизни; 

Третье, не стоит спешить призывать к покаянию человека, который не имеет 

ясного представления о сути покаяния и жизни во Христе, но призывая человека к 

покаянию, призывать его не только принять Христа как Спасителя прощающего грехи, 

но и как Господина жизни, помня, что истинное обращение – это переподчинение, или 

возвращение человека в полное подчинение Богу. 

И последнее, каждый благовестник (христианин) должен помнить, что 

новообращенный человек очень сильно нуждается в христианском общении, заботе и 

наставлении. Поэтому, понимая обращение не только как единовременное событие, но 

и как процесс, каждый благовестник должен стать для новообращенного другом, 

братом и наставником, помогая ему возрастать в вере и самому становиться 

эффективным свидетелем Иисуса Христа. 
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