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Ревность в проповеди Евангелия
и Божья суверенность в спасении

I. Божья суверенность в спасении людей

А. Божье избрание

Рим. 9:11-18 Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого дабы изволение Божие в 
избрании происходило не от дел, но от Призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у 
меньшего, как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у 
Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. Итак   помилование   
зависит   не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для 
того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по 
всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.

1. Благодарность Богу за своё обращение.

2. Молитва об обращении других людей.

«Стоя на ногах, мы ещё можем о чём-то спорить, опустившись же на колени, мы оказываемся в полном 
согласии»  Джеймс Пакер

Б. Божье право

Рим. 9:19-24 Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» А ты кто, человек, 
что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли 
горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для 
низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил 
сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 
которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?

В. Божья верность

Рим. 9:6-8 Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все 
дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть 
дети Божии, но дети обетования признаются за семя.

Рим. 8:29-30 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.

Ефес. 2:1-2 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили.

© Andrey Rezunenko                                                           www.slovo.org                                                               1

http://www.slovo.org/


2Кор. 4:3-4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть 
образ Бога невидимого.

1Кор. 2:14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.

2Тим. 2:10 Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною 
славою

“Я не хочу сказать, что человек, не понимающий учения о всевластии Бога, не может благовествовать вовсе, но 
я смею утверждать, что человек, верящий в него, способен делать это лучше”   Джеймс Пакер

 
II. Человеческая ответственность в благовестии

А. Понимать свою роль

Рим. 10:14-15 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать
без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!

Втор. 29:29 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы 
исполняли все слова закона сего.

Б. Говорить слово о Христе

Рим. 10:9-13 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, 
верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у 
всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Рим. 10:17 Итак вера от слышания, а слышанье от слова Божия.

Рим. 10:20-21 А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне. Об 
Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному.

Деян. 17:30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться

Матф. 11:27-28 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме
Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас
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В. Любить погибающий мир

Рим. 10:1 Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.

Рим. 9:1-3 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для 
меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев 
моих, родных мне по плоти

1Кор. 9:19-22 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я 
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести 
подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен 
Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.

«Если грешники и будут осуждены, то пусть им придётся перепрыгнуть через наши тела, чтобы попасть в ад. 
Если они и погибнут, то пусть они погибнут в наших объятиях, которые убеждают их остаться в живых. Если ад 
и наполнится, то пусть он наполнится вопреки нашим усилиям, и пусть в него не попадёт ни один человек, 
которого бы мы не предупредили и о котором бы мы не молились»  Чарльз Сперджен

«Богословие, которое не отражает подлинного, чистосердечного сочувствия к погибающим и глубокое желание 
их спасения, это не библейское богословие»   Джон МакАртур

Г. Молиться о спасении людей

Рим. 10:1 Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.

Иоан. 6:44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в 
последний день.

Иоан. 6:37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон

2Фес. 2:13-14 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от 
начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас 
благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. 

2Фес. 3:1 Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас

«Нам нежно не только говорить людям о Боге, но так же Богу о людях»   Джеймс Пакер
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