
Божий зов

ВЕЛИКИЕ УЧЕНИЯ БИБЛИИ

УРОК  8

ИСТИНА СЕГОДНЯ



БОЖИЙ ЗОВ

◉ В прошлом
◉ В настоящем
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Бытие 6:22

И сделал Ной всё: как повелел ему 
Бог, так он и сделал.
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Бытие 12:1-4

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего в землю, 
которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и 
будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; 
и благословятся в тебе все племена земные. И пошёл 
Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошёл Лот. 
Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из 
Харрана.
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Исход 3:10

Итак, пойди: Я пошлю тебя к фараону; и 
выведи из Египта народ Мой, сынов 
Израилевых.
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Иеремия 29:10

Ибо так говорит Господь: когда 
исполнится вам в Вавилоне семьдесят 
лет, тогда Я посещу вас и исполню 
доброе слово Моё о вас, чтобы 
возвратить вас на место сие.
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2 Паралипоменон 36:22, 23

А в первый год Кира, царя Персидского, во 
исполнение слова Господня, сказанного устами 
Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя 
Персидского, и он велел объявить по всему царству 
своему, словесно и письменно, и сказать: Так говорит 
Кир, царь Персидский: «все царства земли дал мне 
Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить 
Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас —
из всего народа Его, да будет Господь Бог его с ним, 
и пусть он туда идёт».
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БОЖИЙ ЗОВ

◉ В прошлом
◉ В настоящем
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2 Фессалоникийцам 2:14

…к которому и призвал вас 
благовествованием нашим, для 
достижения славы Господа нашего 
Иисуса Христа.
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1 Петра 2:9

Но вы — род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет
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1 Фессалоникийцам 2:12

…мы просили и убеждали и умоляли 
поступать достойно Бога, призвавшего 
вас в Своё Царство и славу.
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Деяния 2:39

…кого ни призовет Господь Бог наш.
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…освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым…

1 Коринфянам 1:2
Итак, братия святые, участники в 
небесном звании…

Евреям 3:1
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Слово «церковь» (по-гречески 
«экклесиа») буквально 

означает «вызванные» или 
«призванные».



2 Петра 1:10, современный перевод

Посему, братья, ещё более стремитесь к 
тому, чтобы показать, что вы 
действительно призваны и избраны 
Богом, ибо если вы поступаете так, то 
никогда не споткнётесь и не падёте.
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2 Петра 1:10

Посему, братия, более и более 
старайтесь делать твёрдым ваше звание 
и избрание; так поступая, никогда не 
преткнетесь
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как Бог призывал людей в прошлом? Приведите 
примеры.

2. Всегда ли люди откликались на Божий призыв?

3. Каким образом, посредством чего Бог призывает людей 
теперь?

4. Как Господь объединят призванных Им людей?

5. Как Библия призывает нас поступать с нашим 
призванием?
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