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ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ И ВЕРЕ

Виктор Гамм

Призывная проповедь отличается от проповедей другого назначения тем, что она включает
призыв к грешникам обратиться в Богу. Формы призыва евангелистов отличаются, но суть
остаётся  той  же -  дать  грешникам  возможность лично, принародно обратиться к Богу за
прощение грехов..

Пример: Я помню свою первую "большую" евангелизационную проповедь. Сказал проповедь
и  не  знал,  как  призвать  грешников  к  покаянию.  Сказал  "аминь"  и  сел.  К
счастью, на сцене со мной сидел мой отец, опытный евангелист. Он вышел на
кафедру, призвал людей к покаянию, и многие откликнулись.

Пример:  Ральф Бэлл,  один  из  евангелистов  Евангелистской  ассоциации  Билли Грэма,
проповедовал среди аборигенов в Австралии. Собрания проходили под крытым
жестью навесом. Дождь громко стучал по крыше. Все слушатели словно замерли.
Вдруг, словно  проснувшись и вняв его мольбам, по проходу прошла вперёд
собака - легла спереди и стала чесаться.

Создаётся впечатление, что бездушная тварь готова быстрее раскаяться в своих животных 
пристрастиях, чем человек, созданный по подобию и образу Божию.

1.         БОГОСЛОВСКАЯ ОСНОВА ОБРАЩЕНИЯ ГРЕШНИКА

Для того, чтобы не допускать ошибок в призыве к покаянию и вере, необходимо твёрдо
усвоить богословские истины, на которых зиждется сам призыв.
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а)        Догмат греха.

Мы должны посмотреть действительности в глаза и понять, что Библия права:

• "нет праведного ни одного" (Рим 3:10);
• "все согрешили" Рим 6:23;
• "никто не ищет Бога" (Рим 3:11);
• "во грех родила меня мать моя" (Пс 50:7).

На протяжении веков порой Церковь грех приукрашивала,   забывая, что грех отвратителен
Господу.

Призывая грешника к покаянию, евангелист призывает его осознать факт своей греховности.

б)        Догмат признания вины перед Богом.

• "я человек с нечистыми устами" (Ис 6:5)
• "выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный", - сказал

Пётр (Лк 5:8)

К врачу обращаются, тогда, когда человек   чувствуют боль, или признаёт своё 
болезненное состояние.

Грешник  обращается  к  Богу  только  тогда,  когда  осознаёт  в  этом  необходимость.
Святой Дух обличает грешника в несоответствии с требованиями Бога и ставит грешника
перед фактом греховности. Однако, если грешник не признает своей вины, обличения Святого
Духа результата не дадут. (Ин 16:8).

Пример: В феврале 1997 года 27-летняя мать отвела свою 6-летнюю дочь на кладбище
в  Москве  и  задушила.  Она  убила  дочь  с  таким  расчётом,  что  бы  в
преступлении обвинили отчима дочери,  посадили его,  а  ей досталась  бы
квартира.  Когда  убийцу  арестовали,  она  не  признавалась  в  содеянном
преступлении,  но  утверждала,  что  повела  дочь  на  кладбище  ,  чтобы
показать белочек и птичек

Призывая грешника покаяться, евангелист призывает его признать свою вину перед 
святым, всезнающим Богом.
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в)        Догмат покаяния.

• "покайтесь и веруйте в Евангелие" (Мр 1:15);
• "итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши"

(ДеянЗ:19);

Искреннее, непритворное покаяние грешника отмечено следующим:

1.   Печалью о том, что жил в грехе, а не только о   последствиях греховной 
жизни.

2 кор 7:10      "Ибо печаль ради Бога производит неизменной покаяние 
ко спасению".

2.   Оставлением греховного образа жизни

Ис 55:7 "Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник -
помыслы свои, и да обратится к Господу"

3. Готовностью воздать добром за прошлое зло, по возможности исправить 
отношения. ( Исх 22:3; Лк 19:8).

Исх 22:3 "Укравший должен заплатить"

Лк 19:8 "Если кого чем обидел, воздам вчетверо"

Прощению предшествует покаяние!

г)        Догмат исповедания

В Библии сказано о трёх видах исповедания:

1.     исповедании     своих грехов  перед Богом.  Это необходимо для спасения.

Лк 18:13     "Боже! будь милостив ко мне, грешнику!"
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2.   исповедание Христа Господом. Это также предшествует спасению.

Рим 10:9 "Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом   и   сердцем   твоим   веровать,   что   Бог воскресил 
Его из мёртвых, то спасёшься".

3.   исповедании    обретённой    новой    веры    перед    людьми.     Это 
подтверждает наличие веры в сердце и укрепляет её..

Деян 1:8 "... и будете Мне свидетелями"

Каждое очередное исповедание - это  ещё  один  сожжённый  мост, 
соединявший старую жизнь во грехах с новой жизнью во Христе!

д)        Догмат возрождения.

ИнЗ:3 "Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия".

2 кор 5:17        "Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё 
новое".

Рождению свыше предшествует покаяние, обличение, влечение Святым Духом. Без 
возрождения нет спасения.

Возрождение  -  это  действие  Бога,  в  результате  чего  руководящий  принцип
человеческой  души становится  святым а  Его  Истина производит  святость
в/жизни человека.

• Покаянием грешник отвращается от греха.
• Верой он обращается в7 Спасителю.
• Возрождением Бог навечно запечатляет обратившегося к Нему новой

святой, божественной жизнью.

Возрождение становится пропуском в небо.

4



Виктор Гамм. "Призыв к покаянию и вере." Размещено на сайте www.ic-russia.org с разрешения ХЦ "Возрождение". 

е)        Догмат уверенности в спасении.

Ин 1:12 "Тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его, дал
власть (право) быть чадами Божиими".

Библия учит, что новообращённый должен и может знать, что он спасён.

Рим 8:16        "Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы -дети Божий"

Неуверенность в спасении - это уловка дьявола!

Пример: Человек ест и не обретает уверенности в том, что он наелся. Он объестся
и умрёт. Причина не в том, что он объелся, но в том,  что  р$  не был
уверен в том, что - сыт.

Пример: Если Святой Дух только что и будет обличать грешника в грехах и не
станет свидетельствовать ему, что он стал чадом Божиим, то обличаемый
грешник не выдержит обличений и погибнет в греховной печали.

Если жить не имея уверенности в спасении, то нужно пренебречь такими местами 
Священного писания, как Ин 1:12; 3:16; 6:37, 1Ин 5:11-13.

•л,    В  этой  связи,   кто-то  наверняка  хочет  спросить:   "А  можно  ли  потерять 
спасение?"

Сегодня мы этот вопрос не обсуждаем. Но скажу лишь вот что.  Если человек 
действительно спасён, то и жить он будет в соответствии с законом Христа.

Рим 8:1 "Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, но по духу".

5



Виктор Гамм. "Призыв к покаянию и вере." Размещено на сайте www.ic-russia.org с разрешения ХЦ "Возрождение". 

ж)       Догмат преданности Христу.

Цена следования за Христом велика. Скрывать от людей   эту истину нельзя.

Мф 10:38       "Кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня".

Евангелист, призывая грешников к покаянию и вере, хорошо усвоил богословские
принципы. Знание этих истин оградит его от ошибок, эксцессов и самовольности.

2.      ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИЗЫВА

Обоснован ли призыв к покаянию и вере?

Да!

а)        Евангелие требует отклика грешника на услышанное Слово

На  протяжении  веков  богословы  спорили  о  том,  кспсое  именно  место  отведено  в
спасении  человека  Богу  и  -  какое  человеку.  Одни  говорят,  что  спасает  Бог  без
какого-либо в том участия человека. Другие не без библейского основания настаивают
на определённом участии человека в спасении. Библия учит, что в обращении грешника
принимают участие как Бог, так и человек.

Бог-Святой Дух обличает,   возрождает и даёт новую жизнь. (Ин 16:8, ИнЗ:5, 1    Тит 
3:5)

Человек  должен  сделать  что-то  определённое  для  того,  чтобы  получить  этот  дар
прощения. От первого вопроса Бога к Адаму «где ты?» (Быт 3:9) до вопроса Бога в
книге Откровения «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати её?» (Отк 5:2) Бог
ждёт ответа.

б.    В Ветхом завете мы встречаем немало примеров призыва

•    Моисей

Исх 32:26 "Кто Господень - ко мне!"

6



Виктор Гамм. "Призыв к покаянию и вере." Размещено на сайте www.ic-russia.org с разрешения ХЦ "Возрождение". 

• Иисус Навин

И Нав 24:15 "Изберите себе ныне кому служить"

• Илия

ЗЦар 18:30 "Подойдите ко мне"

• Иоанн Креститель

Мр 1:5 "Явился Иоанн...проповедуя крещение покаяния...
и выходили к нему..."

в.     Иисус Христос призывал людей и ожидает, что они откликнуться

Всех, кого Христос призывал Он призывал публично

• Иисус призвал Петра и Андрея

Мф4:19 "Идите за Мною...и они тотчас... последовали за

Ним".
• Закхею Христос сказал: "Сойди скорее". (Лк 19:5)

• О встрече Вартимея с Христом сказано:    "Иисус остановившись
велел привести его к Себе". (Лк 18:40).

г)        Апостолы   следовали   примеру   Наставника,   призывая   людей   к 
покаянию и вере

•        Пётр в день Пятидесятницы призывал людей: "Покайтесь" (Деян 2:38). Около
3000 обратилось. Заметьте, кто-то считал!

Деян 2:40 - "И другими многими словами он свидетельствовал и увещавал, 
говоря, спасайтесь от рода развращенного"

В греческом подлиннике слово «увещавал»    дословно означает «призывал к 
себе».
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•       Апостол Павел призывал людей обратиться к Богу и ожидал от них ответа.

2кор 5:20 "От имени Христова просим: примиритесь с Богом"

О  первых  апостолах  сказано,  что  они  "говорили  так,  что  уверовало  великое
множество" (Деян 14:1). В данном случае подчёркивается методика их евангелизационной
деятельности

Призыв не есть что-то добавленное к проповеди, без чего можно в общем-то обойтись. Вся
проповедь -  это призыв.  От начала до конца проповедь ведёт к  тому,  чтобы призвать
грешников к покаянию и вере.

Пример:         В продолжении всей своей призывной проповеди я обращаюсь к 
слушателям: "Приди к Богу сегодня! и т.д."

д)     Метод, проверенный опытом многих благовестников

Методы у всех благовестников были разные, но призыв звучал в проповедях таких 
великих проповедник прошлого:

Джонатэн Едуардс
Джордж Уитфилд
Джон Уэсли
Чарлз Финней, 1830 (скамья)
Чарлз Сперджен
Билли Сандей
Билли Грэм

Сегодня евангелисты на всех континентах призывают грешников к покаянию и вере, и 
грешники, влекомые Святым Духом, отзываются.
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3.       ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

Критики призыва к покаянию ссылаются как правило на две проблематичные стороны.

а) Покаяние и вера - исключительное дело Бога. И то и другое дар от
Бога. Следовательно, человек ничего не в силах сделать сам.

Призыв к покаянию зиждется на католической доктрине спасения добрыми  делами. Мол,
Бог спасает потому, что человек кается, а это ничто иное, как спасение путём добрых дел.

Сторонники этой позиции не делают призыва, но доверяют исключительно Святому Духу в
том,  что  в  определённое  время,  когда грешник по-настоящему  "созреет"  к  покаянию, он
покается сам.

Никто не оспаривает, что покаяние и вера - дар Божий. Но человек должен принять дар.
Покаяние и есть обращение грешника от греха, а вера - шаг к Богу.

Если бы не Бог, то не было бы в человеке побуждений ни покаяться, ни уверовать в Бога.

Иисус Христос сказал больному с сухой рукой: "Протяни руку твою" (Мф 12:13).

Мёртвому Лазарю Христос сказал: "Лазарь, выйди вон" (Ин 12:13). И тот и другой

откликнулись.

б) Вопрос эмоционального воздействия. Во время проповеди, эмоционально
люди,  как говорится,  накалены.  Мол,  под воздействием эмоций  (чувств)  они  готовы
пойти на любой шаг, и подчиниться любому слову проповедника.

Безусловно,  обращение,  основанное  исключительно  на  чувствах,  породит
неуравновешенность в следовании за Христом, или хуже того, мимолётное  увлечение.
Игра на чувствах слушателей недостойна Евангелия.

Призыв к покаянию должен быть обращён "ко всему человеку", то есть к его  разуму,
чувствам и воле.

Библия говорит, чтобы мы любили Господа "всем сердцем, всей душой, и всем разумением
и всею крепостью" (Мр 12:30).
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Евангелист обращается к:

к разуму - объясняет библейские факты спасения;
взывает к чувствам слушателя - совесть начинает обличать

грешника;
к воле слушателя - откликнись на призыв.

В центре проповеди и призыва должна быть не напыщенность и запугивания, а Истина 
Иисуса Христа.

4.       ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРИЗЫВУ

Любое  ответственное  дело  требует  тщательной  подготовки.  К  олимпийским  играм
спортсмены готовятся годами. В космос летают не спонтанно, но  готовятся долго и
целенаправленно.

Призыв  грешника  к  покаянию  и  вере  -  дело  более  ответственное,  чем  золото
Олимпийских игр или открытый космос. Поэтому, к моменту призыва нужно тщательно
подготовиться.

а)        Сам евангелист должен подготовиться духовно к призыву.

Каждый раз, когда я призываю грешников к покаянию, в душе у меня  настоящая
борьба. В эти минуты восстаёт весь ад, ведь теряет клиентов именно дьявол.

Напряжение такое, что иногда мне кажется я теряю сознание.

- Приготовиться в молитве
- Попросить других молиться
- Те, кто сидит на платформе, молитесь, а не считайте людей

б)         Мы должны быть убеждены в том, что наше действие, призыв, 
зиждется на слове Божием.

Мы не можем не призывать.
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Иер 20:9        Было в сердце моём, как бы горящий огонь, заключённый в костях 
моих, и я истомился, удерживая его, и - не мог".

в) Наш призыв должен быть искренним, без фальши и наигранности.

Никаких    преувеличений,    никакой    фальши.    Мы    призываем    к    Христу 
посредством покаяния и веры. Некоторые злоупотребляют призывом.

Блаженный Августин сказал,  "Нельзя оценивать систему по тому, как ею    
злоупотребляют".

Как благовестники,  мы должны вернуть призыву доброе имя, данное ему Самим 
Христом.

г)  Призыв должен рассматриваться как действие Святого Духа в сердцах 
людей.

Ни  один  грешник  на  осознает  своей  греховности  и  необходимости  покаяния  без
действия  Святого  Духа.  (1  кор  2:6-19).  Посредством  проповеди  Бог  (1кор  1:21)
объясняет  людям  путь  спасения,  а  посредством  призыва  евангелиста  Святой  Дух
призывает грешников склониться перед Христом.

Призывать грешников очень ответственное дело. Следует помнить, что спасаем не мы, но 
Бог.

5.         НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЗЫВА

Призыв к покаянию и вере имеет весьма практическое назначение.

а) В проповеди евангелист объясняет, что Евангелие требует отклика  слушателя,
что  они  не  могут  остаться  нейтральными.  Если  евангелист  не  даст  им возможность
откликнуться, то в его действиях непоследовательность.

Слово Божие не возвращается тщетным: либо оно спасает, либо осуждает.
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Ис 55:11         "Слово Моё, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне 
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно".

б) Слушатели подтверждают, что они готовы к покаянию. Призыв  необходим для
того, чтобы завершить должным образом призывную проповедь.

Пример:         Рыбак закинул удочку, рыба клюнула, а он не тянет, оставляет удочку, 
рыбу на крючке и уходит домой.

в) Если евангелист не делает призыва, то слушатели попадают в неловкое положение. Он
призывал их довериться Богу, но не предоставил возможности сделать это.

г) Откликом на призыв слушатели дают знать о том, что они сделали шаг к Богу. Это
даёт возможность душепопечителям поддержать их и помочь в дальнейшем духовном росте.

д) Призыв закрепляет уверенность в спасении в сердце человека. "Меня призвал Бог, и
я откликнулся" Этот момент фиксируется в сознании кающегося грешника.

е)        Служит напоминанием следовать за Христом.

Пример. 12  камней из Красного моря оставленных для  напоминания.
(Исх24).

ж)  Призыв  помогает  собрать  созревший  плод.  Ведь  христиане  долго  молились об
определённых людях. Призыв показывает каким образом Бог ответил на молитвы.

Призыв нужен!
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Пример:         Объяснить  какой  прекрасный  торт  вы  испекли,   но   не  дать попробовать.

Не все, кто выходит вперёд, выходят каяться.    Люди по разным причинам выходят 
вперёд.

Рави Захарайас, аппологет и благовестник, утверждает, что люди откликаются на призыв по 
следующим причинам:

- чувство вины и греха
- страх перед неизвестностью
- страх перед силами тьмы
- утрата уверенности в спасении
- волнения, переживания
- скука, поиски острых ощущений
- "попробую что-то новое"
- запутанность в жизни
- страх перед смертью
- одиночество
- чувство что чего-то в жизни недостаёт
- жажда познания истины
- недоверие людям
- семейная драма
- усталость от материализма
- чувство героизма
- тоска по общению
- мистицизм
- сознание силы Иисуса Христа

Какими бы-фо причины не были, в конечном итоге, люди обращаются к Христу 
потому, что сознают свою нужду в чём-то.

6.         МЕТОДИКА ПРИЗЫВА

Каждый евангелист находит приемлемую для него форму призыва.

1.        Приглашает   остаться   после   собрания   и   пройти   в   специальное помещение, 
где с желающими побеседуют. Мооди использовал этот метод.
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2.      Просьба поднять руку. Такой метод приемлем в тюрьмах, колониях, где много 
народа. Чарлз Фуллер был сторонником этого метода.

3.      Пригласить людей выйти вперёд. У вас может быть свой метод, отличный от

всех. Нет единого метода.

Пример.         Представьте, встречаются два слепца.
- Как исцелил тебя Христос? - спрашивает одного слепца другой.
- Сказал: "Иди, вера твоя спасла тебя.
- Так ты же ещё слеп. Христос ведь не сделал брения и не
помазал тебе брением глаза!

Дело не в методе и форме призыва, а в Господе, Который спасает. К этому Спасителю
мы и призываем.

В призыве евангелиста должна прослеживаться:

- ясность
- сострадание
- убеждённость
- смелость
- уверенность

Но самое главное в призыве следующее:

а)        Евангелист должен доступно и просто объяснить, в Кого должны люди уверовать, 
и что обращение к Христу включает:

• покаяние;
• уверование/доверие Иисусу;
• следовать за Христом ( не скрывать от них последствий

следования за Христом)

б) Объясните, что они должны сделать: - пройти 

вперёд и т.д.

Сам метод призыва никогда не должен быть препятствием на пути к Христу.
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В любом призыве присутствуют следующие элементы: 

а) Обращение к грешникам 

б) Объяснение, что им делать 

в) Приглашение сделать шаг доверия 

г) Исповедание перед Богом

д) Закрепление шага (последующая работа)

- советы проповедника
- работа душепопечителя

Если во время проповеди ты чувствуешь побуждения Святого Духа призвать
грешников  к  покаянию,  не  продолжай  проповедь,  но  переходи  к  призыву.
Однако,  убедись  в  том,  что  в  проповеди  основные  моменты  Евангелия
освещены,  т.е.  греховность  человека,  искупительная   жертва  Христа  и
необходимые условия спасения.

7.         ПРИЗЫВ

Время призыва - самый ответственный и святой момент всего богослужения.  Ради  этих
нескольких минут, собственно говоря, и проводятся евангелизационные собрания.

Вот несколько практических советов.

а) Нужно заранее тщательно продумать ход проповеди и сам призыв.

Евангелист, приготовившись, должен быть чуток к голосу Святого Духа.

б) Нельзя унижать слушателей во время призыва. Не говорить свысока.

в)        Евангелист не агитирует в какую-то конфессию. Он призывает людей к Иисусу 
Христу.
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г)  Призыв  следует  делать  с  любовью и доброжелательно.  Даже в  том  случае, если
никто не откликается,  не горячитесь,  не бушуйте,  не переходите  к  тактике  запугивания.
Помните, что обращение - дело Святого Духа.

д)        Во время призыва не усложняйте дела, не повторяйте проповеди. Всё должно быть
естественно, просто и понятно.

е)        Не затягивайте призыв. Не выжимайте из людей того, чего в них нет. Не трясите 
яблоню с зелёными, не созревшими яблоками.

ж)       Будьте  всегда честными.  Не  преувеличивайте  в  своих  примерах  и обещаниях. 
Не обещайте того, чего не обещает грешникам Слово Божие.

Пример:         Всем здоровья и благополучия в жизни.

Пример:         Индус спросил Чарлза Колсона. Если я обращусь к вашему Богу, мой слепой 
сын обретёт зрение? Так говорили ТВ проповедники.

з)        Когда вы призываете людей  к покаянию,   помните,  что  некоторые слушатели 
боятся попасть в какую-нибудь секту.

и)  Будьте  терпеливы.  Не  спешите.  Не  заканчивайте  призыв  преждевременно.
Дайте  слушателям  достаточно времени обдумать  услышанное  и  принять  решение.  Между
куплетами,  если есть  музыкальное  сопровождение,  скажите  несколько  слов,  ответьте  на
вопросы, возможно, возникающие у слушателей.

к) Призыв должен звучать уверенно и убедительно. Нет надобности извиняться за то,
что призываете грешников к Христу. Призывайте, ожидая ответа. По вере нашей дано нам.

л) В призыве должна звучать неотложность. "Бог ныне повелевает людям всем повсюду
^ покаяться" (Деян 17:30). Во время призыва каждый присутствующие должен понять, что
стоит он на перекрёстке, когда приходится принять решение и определить свою участь.
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Пример: Двайт Мооди проповедовал 7 октября 1871 года на тему "Что  сделаете вы с
Иисусом?"  Под  пение  гимна  "Иисус  зовёт  тебя"  слушатели  разошлись  по
домам. Мооди предложил им поразмыслить над этим вопросом и на завтра
вернуться с решением. Ночью начался "чикагский пожар", который превратил в
пепел  целые  кварталы.  С  тех  пор  евангелист  никогда  не  заканчивал
проповедь без призыва.

м)  Во  время  призыва  акцент  необходимо  делать  на  "если  Святой  Дух  проговорил к
вашему сердцу" обратитесь к Богу. Можно отметить, что чудес,  фокусов и заговариваний
не будет. Это, как правило, отсеивает всех любопытных в парапсихологии и т.п.

н)        Если  решено,   что  призыв  будет  сопровождаться  музыкой,   музыка должна 
соответствовать назначению.

о) Пока люди выходят вперёд на покаяние, евангелист должен пребывать в молитвенном
состоянии.  Если  замечается  спад  можно  сказать  несколько  слов  о  духовной  борьбе,
сомнениях и т.д.

п)        Следует пояснить, что выходом вперёд никто не спасается. Это - лишь 
подтверждение готовности покаяться.

р)  Если  народу  вышло  на  покаяние  мало,  можно  предложить  помолиться  всем  по
отдельности. Только не подставлять микрофон. Если народу вышло  много, рекомендуется
общая молитва покаяния, где вышедшие вперёд  повторяют вслух молитву. Евангелист
должен предварительно продумать  слова молитвы; чтобы она была краткой, включала
все необходимые богословские истины.

Вот молитва покаяния, используемая мною.

Мой Бог!
Ты свят, я грешен.
Я каюсь пред Тобой.
Прости мне все мои грехи.
Я доверяюсь Тебе во спасенье.

Дух Святой,
Войди в мою жизнь.
Дай мне сил жить свято.
Помоги мне исполнить Божью волю.
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Иисус Христос!
Я благодарю Тебя
за Твою крестную смерть.
Тебе я доверяю свою жизнь и спасение.
Я отвергаю всякий грех!
С Твоей помощью
я буду служить Тебе
вместе с Церковью Твоей.

Я благодарю Тебя, мой Бог,
за прощение,
за спасение,
за вечную жизнь.

Услышь мою молитву покаяния.
Христа ради,
Аминь.

с)  Призывом  руководит  евангелист.  Без  просьбы  евангелиста  никто  не  делает
никаких вставок и объявлений. Это сбивает с толку вышедших на покаяние.

т)  После  молитвы  покаяния  и  слов  напутствия  новообращённым,  с  ними  беседуют
душепопечители. После чего собрание заканчивается краткой молитвой

Ни в коем случае не оставлять без должного внимания тех, кто откликнулся на призыв
покаяться. Это особенно касается тех моментов, когда люди каются в молитвенных домах на
обычных богослужениях.

С   момента   призыва       евангелизация   только   начинается   -    начинается 
наставничество и духовный рост новообращённого.

Какое счастье призывать грешников из тьмы в свет (Шет 2:9) и видеть, как совершает 
в их сердцах перемену вечный Бог!
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Еф 2:11-12  "Итак  помните,...  что вы были в  то  время без  Христа,...чужды  заветов
обетования, не имели надежды и были безбожники в  мире; а теперь во
Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовой".

Призыв сыграл важную роль в том, что "безбожники в мире"   оказались "во Христе".

Аминь.
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