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КАЛЬВИНИЗМ 

ЖАН КАЛЬВИН 
 

В 1523 году, в возрасте 14 лет Жан был отправлен отцом в Парижский университет для 
изучения гуманитарных наук и права. Следуя указаниям отца, Жан усердно изучал право, 
слушая лекции гуманиста Альциати. За время обучения сформировалась непоколебимая 
уверенность в добытых путем упорного умственного труда убеждениях. Из Парижа Жан 
переезжает в Орлеан, где работает под руководством известного юриста Пьера Стеллы, 
а затем переезжает в Бурж, где миланский юрист Альциати читал лекции в Буржском 
университете. Под руководством Альциати Жан изучал римское право. В 1531 году, после 
смерти отца, Кальвин бросает занятия юриспруденцией и в следующем году появляется 
первый труд – комментарий к произведению Сенеки «De Clementia”. В1532 году получил 
в Орлеане докторскую степень. Под руководством немецкого гуманиста Мельхиора 
Вольмара изучает гуманитарные науки и греческий язык. Вольмар был адептом новых 
реформационных идей и, как считают его биографы, оказал на Кальвина огромное 
влияние. Он изучает Библию, труды реформаторов, включая Мартина Лютера. Кальвин 
знал латинский, древнегреческий и древнееврейский языки, как и большинство тогдашних 
интеллектуалов. В молодости Кальвин разделял идеи христианского гуманизма и был 
близок по взглядам к Эразму Роттердамскому и Лефевру д'Этаплю. Во второй половине 
1532 года Кальвин становится протестантом, но не выходит из католической церкви, и 
проповедует идеи очищения церкви.  В отличие от Лютера и других реформаторов 
Кальвин никогда не рассказывал, каким образом произошло его обращение, он не мог 
назвать время своего обращения и считал, что это был процесс.  
Кальвин познакомился с купцом Этьеном Делафорже, лавка которого использовалась 
для встреч протестантов и читает проповеди. В октябре 1533 г. Кальвин пишет речь «О 
христианской философии», для Николя Копа — ректора университета. После 
произнесения речи ректор был вынужден сбежать в Базель. Кальвин через окно успел 
бежать от пришедшей за ним стражи и сумел тайком попасть в Базель. Там жили многие 
французские эмигранты и Жан принимает участие в переводе Библии на французский 
язык. В 1536 году заканчивает свой труд «Наставление в христианской вере». В поисках 
подходящего убежища Жан всего на одну ночь остановился в гостинице Женевы, где 
только что одержала верх реформация. В Женеве Кальвин начинает читать лекции и 
приобретает авторитет в городе, получает должность проповедника и жалование. 
Кальвин пишет «Катехизис» — краткое изложение своих взглядов на реформацию. В 1537 
г. он пишет Катехизис и в городе устанавливаются строгие порядки, и после выборов, куда 
попало много оппозиции его изгоняют из Женевы. 1538–1541 годы Кальвин провел в 
протестантском Страсбурге, где стал пастором в церкви, женился на вдове Иделетте де 
Бюр, трое их детей умерли в младенчестве. 
В 1540 г. совет Женевы принимает решение просить Кальвина вернуться. Он 
возвращается в город и представляет проект устава церкви, который был утверждён 
генеральным собранием граждан. Устав предусматривал избрание 12 старейшин в руках 
которых концентрировалась судебная и испонительная власть. Это установило режим, 
теократической диктатуры. Кальвина называли — «Женевский папа». В любых 
инакомыслиях Жан усматривал ересь, что приравнивалось к государственным 
преступлениям. Тюрьмы были переполнены, что отображало католическую инквизицию. 
За первые пять лет правления в Женеве, от его указов 13 человек были повешены, 10 
обезглавлены, 35 сожжены, у 76 конфисковано имущество и изгнаны. По его настоянию 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1532_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
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были приговорены к смертной казни Жак Груэт, Рауль Моне и ещё более 50 человек, в 
числе которых ученный врач (42 года) Мишель Сервенто, открывший малый круг 
кровообращения. (из книги «Совесть против насилия» - австрийского писателя Стефан 
Цвейг). Жестоко преследуя инакомыслие и распутство, в то же время Кальвин был уличен 
в грехах прелюбодеяния. От дочери цирюльника у него родился внебрачный сын. «О 
Кальвине никогда не существовало доброго мнения» - писал он о себе.  В 1559 году (за 
5 лет до смерти), он говорил: «не было ни одного человека, на которого так бы 
нападали, жалили и разрывали клеветой».  (Тони Лейн «Христианские мыслители»).  
9 лет напряженной борьбы, неутомимая писательская деятельность ослабляют и 
истощают хрупкий организм Жана Кальвина, смерть уносит его сына и жену. С 1559 
года, после того как Кальвин перенес на ногах лихорадку, состояние его здоровья 
сильно ухудшилось. В феврале 1564 года во время одного из выступлений у него пошла 
горлом кровь. Жан Кальвин умер 27 мая 1564 года в 8 часов вечера. Он был похоронен 
без церемоний, без памятника на могиле. Вскоре место его захоронения было утеряно. 
Кальвин написал примерно 57 томов, среди них почти три тысячи одних только 
проповедей, комментарии почти ко всем книгам Библии, полемические сочинения, 
политические памфлеты и научно-богословские трактаты. Было издано большое 
количество проповедей, записанных последователями. Известно около 1300 писем на 
различные темы и около 3 тысяч рукописных проповедей и лекций хранится в библиотеках 
Швейцарии.  
Жан Кальвин принадлежит ко второму покoлению Реформации, он не принес новой мысли 
в богословие Реформации, он внёс чуждое понятие о Боге, благодати и спасении. Как 
человек юриспруденции, он попытался логически систематизировать предшествующее 
богословие Лютера, Цвингли и др. что выразилось в пяти еретический догматах. На его 
мировоззрение и труды большое влияние оказали не только идеи гуманизма 
Ротэрдамского, но и богословие Аврелия Августина Гиппонского (354–430). 
Жан цитирует высказывания Августина более чем всех остальных отцов церкви, что даёт 
основание полагать что он был большим приверженцем блаженного Августина. Но 
Августин был ярким идеологом католической церкви и рассматривал Писание из её 
учений и практики. Имея девятилетний опыт Манихейской секты, он учил что духовное 
возрождение находится в зависимости от водного крещения, а чистилище и 
заступничество «девы Марии» является неотъемлемая часть спасения души. Он 
отстаивал каноничность 11 апокрифических книг Библии, он верил в таинства евхаристии, 
крещения младенцев и считал, что спасутся только католики. Августин связывал 
возрождение с водным крещением. Вот как верят кальвинисты: «Независимо от 
возраста, возрождение может произойти в самых маленьких детях. Мы даже можем 
считать само собой разумеющимся, что в сфере Божьего завета Он обычно 
возрождает Своих избранных детей от младенчества». (Герман Хоксма, 
«Кальвинистская Догматика», стр. 462–464). Из понимания Кальвина о возрождении от 
действия Духа по предвечному избранию, прежде веры и ответа человека, трудно 
представить его возрождение свыше.  
Из его понимания покаяния, в «Наставление в христианской вере», он приписывает его к 
страху пред Богом, в то время, когда Евангелие приписывает покаяние к ответу на любовь 
Бога. «печаль ради Бога производит покаяние» (2Кор.7:10). «Печалью ради Бога Павел 
называет такое состояние, когда мы не только боимся наказания, но ненавидим и 
презираем грех, так как понимаем, что он неугоден Богу» - Ж. Кальвин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1564_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В Евангелии «печаль ради Бога» означает сознание что пережил Отец не пощадивший и 
отдавший Своего единородного Сына на проклятие за грехи людей. Свое обращение Жан 
приписывает божественному провидению. «Вопрос о дате и природе обращения 
Кальвина волновал многие поколения исследователей его наследия, хотя эти 
исследования дали невероятно мало конкретных результатов» (Богословская мысль 
Реформации). Вот как Жан рассуждал о покаянии: «Существуют упражнения внешнего 
порядка, к которым в уединении мы прибегаем, чтобы смирить себя, а публично - 
чтобы засвидетельствовать своё раскаяние. Он сам признавал, что страдал от дурного 
темперамента, был нетерпим, предполагая, что оппозиция его учению была оппозицией 
слову Бога. Методы ведения дискуссии с оппонентами свидетельствуют об отсутствии у 
него смирения и любви, когда служителя должны давать ответ с кротостью и 
благоговением (1Пет.3:15). Но Жан не стыдился в выражениях: «Пустослов; безумный 
фантазёр; хрюканье этих свиней; меня мало трогает то, о чём лают Пигий и 
подобные ему псы» и т. д. «Кальвин был человеком способным, но отличался крайне 
суровым и мрачным настроением духа» (Н. Тальберг «История христианской церкви»). 
После окончания университета в 1581 году, Арминий был еще очень молод и обучался в 
академии Жана Кальвина в Женеве, где в это время кафедру богословия возглавлял 
преемник Кальвина Теодор Беза, воззрения которого многие называют «гипер-
кальвинизмом», или крайним кальвинизмом. В конце 1587 года Арминий прибыл в 
Амстердам. По поручению городского совета Арминий стал готовиться к публичному 
опровержению сочинений Дирика Волкертса фон Коорнхерта, стоящего на позиции 
всеобщей благодати и свободной воли человека. Тщательно изучая доводы оппонентов, 
Якоб нашёл своего оппозиционера более соответствующими Евангелию, чем аргументы 
Кальвина. Он выступил против утверждений кальвинизма с Франциском Гамарием (1563–
1645). Арминий выявил завуалированные кардинальные несоответствия духу и букве 
Евангелия, он считал это расхождение настолько серьёзным заблуждением, что 
обратился к правительству созвать синод для решения этого несоответствия. Но 
влиятельному обществу более импонировали идеи предизбрания и вечной безопасности 
и потому они отлаживали разбор этой темы десять лет, пока Якоб Арминий умер. Он 
остался в памяти как смиренный и богобоязненный христианин, «его осуждали многие, 
но он не осудил никого» - сказал о нём Гроций. По смерти Арминия в 1609 году, движение 
возглавил его друг Уитенбогерт. В 1610 году 46 служителей подписали ремонстрацию 
(лат. Отказываюсь), в которой попытались привести в соответствие с Писанием 
утверждения Кальвина. Десять лет подготовительного периода к созыву синода, для 
последователей Гомария, не были напрасными, были сформулированы пять пунктов 
Кальвинизма, как реакция на оппозицию, многие сторонники Арминия были выведены из 
состава политических кругов и членов синода. Ремонстранты в количестве 13 человек, 
представляли свои убеждения не в качестве членов синода, а в качестве обвиняемых 
свидетелей. Председателем и секретарём были назначены ярые приверженцы Гомария 
(кальвиниста), поэтому ещё до начала синода был ясен тотальный исход. Арминианская 
позиция была признана еретической и все ремонстранты были обвинены в нарушении 
спокойствия. На последней сессии 9 мая 1619 года, синод принял 93 канонические 
правила и подтвердил авторитетность Бельгийского исповедания и Гейдельбергского 
катехизиса. После оглашения оппозиции ремонстрантов ересью, во всех церквах было 
предписано держаться Гейдельбергского катехизиса, что стало основанием западному 
кальвинизму.  
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Вавилонская башня Кальвина 
Кальвинизм и арминианство являются двумя теологическими системами, которые 
пытаются объяснить отношение между Божественным суверенитетом и человеческой 
ответственностью в спасении. Благодаря тщательному исследованию философии 
Кальвина открылись пять еретических идей, а об арминианстве, ничего не знаем, кроме 
евангельско-реформаторского богословия. Центральной доктриной своих философских 
мышлений Жан ставит суверенитет Бога, исходя из текста: «Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава во веки, аминь» (Рим.11:36). Перед этой фразой Апостол Павел пришёл к 
выводу: «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим.11:33). Кальвин 
свёл суверенитет Бога к ответственности и за добро, и за зло. «Правило благочестия 
таково: только рука Божья управляет счастливыми и несчастными судьбами. И не по 
безрассудному порыву, а согласно совершенной справедливости, раздаёт людям добро 
и зло». («Наставление в христианской вере» книга 3, гл. VII, 10). Возлагая всё в 
суверенитет Бога, он и грех, и смерть приписывает происхождением от Него. «Пророк а 
говорит, что Бог, живущий на небесах, творит всё что хочет (Пс.113/114:11). И я уже 
достаточно ясно показал, что Бог именуется первоисточником всего, что, как 
болтают эти надзиратели над Ним, случается по его пассивному позволению. Бог же 
утверждает, что именно Он образует свет и творит тьму, производит добро и зло 
(Ис.45:7) и что нет такого бедствия, которого бы Он не попустил (Амос.3:6)».  
Для иллюстрации заблуждения Кальвина можно привести известный диалог профессора 
со студентом: Профессор в университете однажды решил доказать своим студентам, что 
Бог — это миф и задал им такой вопрос. — «Все, что существует, создано 
Богом?» Один студент смело ответил: — «Да, создано Богом!» — «Бог создал все?» — 
спросил профессор. — «Да, сэр», — ответил студент. Профессор спросил: — «Если Бог 
создал все, значит Бог создал и зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, 
что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло». Студент притих, услышав 
такой ответ. Профессор же был очень доволен собой и похвалился студентам. Другой 
студент поднял руку и сказал: — «Могу я задать вам вопрос, профессор?» — «Конечно», 
— ответил профессор. Студент поднялся и спросил: — «Профессор, холод 
существует?» — «Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было 
холодно?» Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек 
ответил: — «На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами 
физики, то, что мы считаем холодом, является отсутствием тепла… Затем студент 
продолжил: — «Профессор, темнота существует?» Профессор ответил: — «Конечно, 
существует». Студент ответил: — «Вы опять неправы, сэр. Темноты также не 
существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Простой луч 
света может ворваться в мир темноты и уничтожить его». В конце молодой человек 
спросил профессора: — «Сэр, зло существует?» На этот раз неуверенно, профессор 
ответил: — «Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. Жестокость между 
людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются не 
чем иным как проявлением зла». На это студент ответил: — «Зла не существует, сэр, 
или по крайней мере его не существует для него самого. Зло это просто отсутствие 
Бога. Оно похоже на темноту и холод – слова, созданные человеком чтобы описать 
отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это результат отсутствия в сердце 
человека Тепла и Света Божественной любви». Профессор сел… Имя студента было – 
Альберт Эйнштейн.  
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«Если все пункты кальвинизма представляют цепную систему богословия, то если 
можно доказать, что хотя бы один из этих пунктов противоречит Писанию, то вся 
(сотериологическая) система должна разрушиться» - Джон С. Фейнберг. В одной из 
глав под названием «Бог, свобода и зло кальвинистского мышления», признаёт: «Иногда 
было бы легче не быть кальвинистом. У каждой концептуальной структуры есть 
ярлык с указанием цены, но тот, который принадлежит кальвинизму, кажется, 
выходит за пределы человеческого разума. Кальвинисты придерживаются взглядов, 
которые кажутся, по крайней мере, противоречащими здравому смыслу. Это особенно 
верно в отношении к кальвинистскому описанию Божьего суверенного контроля по 
отношению к свободе человека и моральной ответственности за зло. Если 
кальвинисты правы в вопросе суверенитета Бога, то остаётся не так много места 
для свободы человека. Если нет свободы, то также нет и моральной 
ответственности человека за грех. Хуже всего то, что если кальвинисты правы, то 
создаётся впечатление, что один Бог принимает решение о существовании греха и 
зла в нашем мире и даже, может быть, служит причиной того, что это зло есть. И всё 
же, согласно кальвинистам, Бог не несёт моральной ответственности за зло. Мы 
несём. Если это Бог кальвинизма, то кальвинизм производит впечатление не только 
интеллектуального банкрота, но также и религиозного. Кто мог бы поклоняться 
такому Богу? Более того, если атеисты принимают этот портрет Бога за образец 
традиционного христианства, то неудивительно, что они питают такую неприязнь 
к христианству. Хотя убеждённые атеисты скорее всего не оставят атеизм ради 
какого бы то ни было представления о Боге, по крайней мере арминистский портрет 
Бога выглядит более привлекательно, чем кальвинистский». 
Мы приходим к выводу, что в центре кальвинистического богословия стоит человеческая 
логика, основанная на неверной предпосылке о суверенитете Бога. Именно эта логика 
требовала многих ошибочных предположений и искаженных толкований для того, чтобы 
кальвинизм сформировать в систему. Сам Кальвин считал, что его богословие свободно 
от ошибок и является ключом к пониманию Писания и за последние четыре века многие 
стали считать систему богословия Кальвина непогрешимой нормой, на основании которой 
оцениваются все формы экзегетики и систематизации доктрин. Это предположение 
препятствует многим объективно изучать Священное Писание и образовывать истинное 
Библейское богословие. «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» 
(Кол.2:8)  
Если снять слой богословской пыли, то не трудно будет понять куда ведут пять 
направлений в богословских мыслях Кальвина и его последователей.  Они воплотили 
задумку древнего змея посеять сомнение в праведности и благости Бога и возложить всю 
ответственность за зло на Него. «Бог связал Сатану узами своей власти и не позволяет 
делать ничего, что не было бы угодно Ему Самому. Таким образом, дьявол волей-
неволей служит Творцу и вынужден исполнять то, что предписывает ему 
божественное повеление». («Наставление в христианской вере» XIV гл. 17). Вместо 
слова «допущение», Кальвин приписывает Богу зло сатаны. «Я же говорю, что воры, 
убийцы и прочие злодеи суть орудия божественного провидения, которыми Господь 
пользуется для осуществления своих предрешённых приговоров; но отрицаю, что на 
этом основании они могут быть оправданы». («Наставление в христианской вере» гл. 
XVII 5). «Ранее же было сказано, что бесы и отверженные в своём падении и бунте 
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совершили, насколько это было в их силах, то, чего Бог вовсе не хотел. Но поскольку 
Божье могущество бесконечно, им удалось не то, что было ими задумано, потому что, 
поступая против воли Божьей, они не смогли избежать того, что Бог осуществил 
через них свою волю. Об этом - восклицание: «Велики дела Господа, вожделенны для 
всех любящих оные» (Пс.110-111:2). Так даже то, что совершается против воли 
Божьей, чудесным и невыразимым образом не совершается помимо его воли, потому 
что, если бы Он не позволил, этого бы не произошло!» («Наставление в христианской 
вере» гл. XVIII 3). В заключении своей первой книги Кальвин подводит итог: «Думаю, я уже 
достаточно ясно показал, что в одном и то же деянии обнаруживается преступность 
и злодейство людей и сияет праведность Бога». Как продолжение к этому хочется 
привести слова Апостола Павла: «Ибо, если верность Божия возвышается моею 
неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать 
ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы 
так учим? Праведен суд на таковых» (Рим.3:7,8) 
Извращённое грехом, но не утерянное подобие Божие в человеке, через совесть отличает 
его от прочих тварей земных. «о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то 
обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим.2:15). К сожалению, люди в погоне 
за «свободой» во все дозволенной, распутной, сластолюбивой жизни заглушают, 
оскверняют и зачастую сжигают голос совести своей. А разработанная система исключает 
роль человека в спасении его души, возлагая всю ответственность на Бога, что очень 
приемлемо плотским христианам. Во главу своих философских изысканий Кальвин, как и 
все религиозные люди ставит загробную жизнь – вечную безопасность. Идею 
«сохранности и безопасности», Жан взял не из предположения Августа, а от «древнего 
змея», который заявил Еве: «И сказал змей жене: нет, не умрете» (Быт.3:4), даже если 
съедите запретный плод.  Богословие «змея» не изменилось, только под прикрытием 
Библейских текстов выражается в доктринах антихриста, который формирует свою 
церковь блудницу – вседозволенности и процветания. Поэтому Павел писал Коринфянам, 
уклоняющимся в эту сторону: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил 
Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе» 
(2Кор.11:3). Ставя во главу уверенность в спасении, Кальвин своей религиозной 
философией заменил свидетельство Духа Божия. «Верующий в Сына Божия имеет 
свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому 
что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне Его» (1Иоан.5:10,11).  
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Чтоб утвердить своё свидетельство Жану потребовались ряд подпорок, которые его 
последователи выразили в последующих четырёх доктринах. За исходную позиции он 
взял «конченность» человека, не способного к волевым решениям. Суверенностью Бога, 
Жан объяснил «безусловное, произвольное предопределение» одних ко спасению, а 
следовательно, других к погибели. Чтоб утвердить своё понимание предвечного избрания 
Кальвину пришлось «ограничить Божественную жертву искупления» только к избранным. 
А чтоб объяснить механизм их призвания ко спасению, он выдвинул небиблейскую и 
нелогическую теорию «неотразимой благодати». Которая стала обоснованием 
неспособности и безучастности человека в своём выборе. Логика рассуждений очевидна: 
если Бог безусловно избрал тех, кто спасен, и привел их к спасению посредством 
неодолимой благодати, то Он неизбежно доведет начатое дело до конца. Поэтому, сказав 
«а» (безусловное избрание), кальвинисты должны сказать и «б» (неотступность святых). 
В результате получилась башня для вхождения в небо – «врата неба» - Вавилон. Человек 
своей волей принимает дар спасения, равно своей волей может и отвергнуть дар 
благодати: «если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он 
отречется от нас» (2Тим.2:12). Поэтому Христос обращается к церкви: «Побеждающий 
облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его 
пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (Откр.3:5). «Се, гряду скоро; держи, что 
имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Отк.3:11). 
Лорен Боттнер пишет: «Это учение представляет собой необходимую часть 
кальвинистской богословской системы. Учение об избрании и реальной благодати 
логически подразумевают обязательное спасение получающих эти благословения. 
Если Бог абсолютно и безоговорочно избрал людей к вечной жизни, и если Дух Святой 
эффективно распространяет на них блага искупления, нельзя не прийти к выводу, что 
эти люди получат спасение».  
После прочтения этой работы, которой было потрачено тридцать лет и две семинарии вы 
придете к выводу, что Жан Кальвин имел однобокое познание Бога в Его всемогуществе 
и власти, потому темноту, холод и зло приписал Богу. Последующим кальвинистам эта 
позиция импонирует, как и Дортскому собору, ибо она делает из христианской веры 
удобную, секулярную религию. Они принимают прощение за все будущие грехи, что 
порождает свободу желаниям и распутству. Они перекладывают на плечи Бога всю 
ответственность как в вопросе спасения, так и в вопросе освящения. Кальвин не познал 
сущность Бога в справедливости и любви. «И прошел Господь пред лицем его и 
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый, и истинный» (Исх.34:6). Для Жана образ монарха, несправедливого 
Бога, Который без всяких условий и логики от вечности определил одних к небесному 
царству, а других к вечной погибели, взят из языческих божеств под Библейским 
прикрытием. Кальвин не пережил возрождения от Духа Святого, он оставил юридическую 
карьеру и принял реформаторские идеи, чтоб иметь публичное признание. Он не принес 
ни одной реформаторской идеи христианства, но как человек адвакатского мышления 
попытался систематизировать Евангельское богословие. В результате все западное 
богословие стало заложником еретического богословия. «Смотрите, братия, чтобы 
кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по 
стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» 
(Кол.2:6-9). 
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✰ Духовная мертвость – безволие 

 
Вестминстерское Исповедание утверждает: «Человек, своим падением до состояния 
греха, полностью потерял всю способность стремиться к любому духовному добру, 
сопровождающему спасение». В своей проповеди: «Спасение для всех», Кальвин 
говорит: «Наша греховная природа противится Богу. А мы сами являемся великими 
Божьими врагами, которые постоянно Ему сопротивляются. Мы до такой степени 
погрязли во зле и нечестии, что не можем даже помыслить о благе». В «Наставление 
в христианской вере» XV гл. 4) он пишет: «Поэтому, хотя мы признаём, что образ Божий 
не окончательно разрушился и стёрся в человеке после грехопадения, он тем не менее 
подвергся такой порче, что пребывает в нём в чудовищно искажённом виде». Ссылаясь 
на слова Августина, Жан пишет: «Мало кто помнил высказывание св. Августина, что 
естественные дары в человеке извращены, а сверхъестественные (то есть 
относящиеся к небесной жизни) у него отняты». Но это слова не Августина, а Гуго Сен-
Викторского. («Наставление в христианской вере» книга 2, гл. II, 4)  
Проблема свободы воли обсуждается со времен античности. Ориген (185–254 гг.), 
основатель христианского, научного богословия пишет: «Мыслительная способность 
человека помогает ему различать добро от зла, а волевая способность избирать то 
или другое». Иоанн Златоуст сказал: «Добро и зло Бог оставил на наше усмотрение, дав 
нам свободную волю выбирать между тем и другим, и Он не тащит нас против воли, 
а принимает, когда мы добровольно идём к Нему» (Гомилия о предательстве Иуды, 3 
MPG, XLIX, 377). «Дурной человек может, если захочет, стать хорошим; а тот, кто 
хорош, может измениться и стать дурным; ибо, вложив в нашу природу свободную 
волю, Бог не навязывает нам необходимость, а прописывает лекарства, которые мы 
употребляем, если нам это угодно» (Беседы на книгу Бытия, XIX, 1; MPG, LIII, 158-159). 
«Мы ничего не можем делать без Божьей милости; но, если мы не приложим 
собственных усилий, милость не будет нам дарована» (беседа XXV; MPG, LIII, 228). «не 
всё сводится к помощи Бога — мы тоже вносим свой вклад... Принесите всё своё — и 
Бог даст вам остальное» (беседа LIII, 2 (MPG, LIV, 468). 
Просвещённые истиной Слова Божия должны прийти к заключению что Бог, Своим 
суверенитетом сохраняет разум, волю и эмоциональный мир за человеком. Кальвин 
называет человека – «мыслящее животное».  «человек — мыслящее животное, он 
отличается от зверей, так как наделён разумом. При этом, однако, этот свет 
охвачен столь плотной тьмою неведения, что не в состоянии вырваться из неё. 
Подобно этому и воля, поскольку она неотделима от природы человека, не угасла 
совсем, но попала в рабство злым вожделениям, которые душат её, так что у неё нет 
сил стремиться к добру.  «Неразумные животные обладают ощущением, не 
выходящим за пределы их тела или того, что доступно чувствам. Между тем 
проворный человеческий дух обегает небо и землю, познаёт тайны природы, хранит в 
памяти множество сведений, осмысляет их и делает умозаключения от прошлого к 
будущему. Всё это свидетельствует о наличии в человеке некоторой части, 
отделённой от тела. Мы постигаем умом невидимого Бога и Ангелов, что совершенно 
недоступно телу. Мы отличаем истинно справедливое и благородное, чего не могут 
сделать телесные органы чувств». Ум, воля и чувства определяют личность, с которой 
можно общаться, которую можно оскорбить или унизить. Бог создал человека подобным 
Себе для того, чтобы иметь общение с ним на добровольной основе.  
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После грехопадения Бог продолжает обращаться к людям, призывая их к решению 
выбора в положительную сторону. Все призывы Бога к человечеству обращены к его 
волевому решению. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй 
над ним» (Быт.4:7). Обращение Бога к первому «мертвецу» - Каину сделать выбор, 
определиться, захотеть, прийти, принять решение, со стороны Господа, выглядело бы 
несколько странно если бы по учению Кальвина Он знал, что он стал животным под 
руководством плотских инстинктов. Сам Бог стоит за тем, чтоб человек сохранял право 
свободной воли, когда после всего что потерял Иов, Он сказал сатане: «вот, он в руке 
твоей, только душу его сбереги» (Иов.2:6). Душа включает не только жизнь, но и 
личностные качества: разум, волю и чувства. Иоанн Златоуст в «Беседах на книгу Бытия» 
проводит мысль о выборе человека на предлагаемые Божьи средства спасения: «Господь 
всех нас, создав нашу природу свободной, хотя с Своей стороны делает все, и следуя 
Своему человеколюбию, и зная тайны, сокрытые в глубине души, увещевает, 
советует и предостерегает от злого дня, но не принуждает, а предложив 
соответствующее врачевство, представляет все на волю больного». Кальвин пишет 
о Златоусте: «Меня удивляет, до какой степени могут заблуждаться даже такие 
великие люди! Как Иоанн Златоуст не понял, что различия между людьми проводит 
Сам Бог Своим выбором». 
Спустя 1,5 тысячи лет «увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и 
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, 
что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем» (Быт.6:5,6). Все годы 
находилось что-то доброе среди падшего человечества и когда осталась одна семья, 
хранящая Божественные стандарты, Бог решил истребить человечество и через 
семейство праведного Ноя продолжил род людской. Через грех «огрубело сердце людей 
сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не 
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» 
(Матф.13:15). В послепотопном мире нашелся один человек ходящий праведно в совести 
своей и Бог проговорил к нему: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность… А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 
но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего» (Рим.4:3,23-25). Волевое решение Авраама поверить Слову Бога 
дало ему оправдание пред Ним. «Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие», - сделав выбор между повиновением и 
неповиновением. Исав отказался от своего первородства, «Моисей, пришед в возраст (и 
сделав выбор) отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
(решил) страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное 
наслаждение». Господь, обращаясь Израилю прямо указывает на волю: «Вот, в день 
поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других» 
(Ис.58:3). Иисус Навин говорит народу: «Только старайтесь тщательно исполнять 
заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень: ходить всеми путями 
Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и 
душою вашею». Слова: "старайтесь", "исполняйте", "ходите", "храните", "прилепляйтесь", 
"служите", "любите", "употребляйте усилие", обращены к воле человека. Даже в притче о 
брачном пире встречаем согласившихся и уклонившихся под разными предлогами.  
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Бог продолжал обращаться к людям, «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы 
земли, ибо я Бог, и нет иного» (Ис.45:22). «Да оставит нечестивый путь свой и 
беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу 
нашему, ибо Он многомилостив» (Ис.55:7). «воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3). «так говорит Господь 
Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит 
Господь Саваоф» (Зах.1:3) «Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия 
говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?... Меня нашли не искавшие Меня; 
Я открылся не вопрошавшим обо Мне. Об Израиле же говорит: целый день Я простирал 
руки Мои к народу непослушному и упорному» (Рим.10:16,20,21). «Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого 
верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божией» (Рим.5:1,2). 
Философы богословия разделились на три группы по этому вопросу: первые склоняются 
к тому, что мы не свободны, вторые – к противоположной, а третьи считают, что оба 
варианта имеют право на существование. 
Первая группа, отрицающая свободу, утверждает, что свобода – это иллюзия 
человеческого разума, потому что мы не знаем предопределение Бога, либо внутренних 
сил. Джон Серль из университета Беркли в Калифорнии утверждает, что сознание – это 
высокоуровневое свойство мозга и все свойства сознания формируются в результате 
деятельности нейронов; говорить о свободе воли в таком случае не приходится. Если 
придерживаться такой точки зрения, возникает морально-этическая дилемма; можем ли 
мы в таком случае судить и наказывать человека за его поступки, если его действия – это 
результат определения свыше или действия нейронов в его мозге? 
Вторая группа считает, что человек – это существо, обладающее волей, и он свободен 
действовать и выбирать свой путь независимо от внешних факторов. Бог сотворил 
человека по образу Своему, с волевым чувством выбора, и от начала создал условия для 
проявления воли, посадив в саду два дерева: древо жизни и древо познания добра и зла. 
В этом был сокрыт будущий смысл, образ и будущность человека – жить по воле Бога в 
обуздании себя и подчинения Его определению, либо избрать путь своеволия. Даже 
после согрешения, когда человек стал мертв для Бога и Он прекратил с ним общение, Бог 
не лишил людей волевого права выбора. «Бог создал Адама существом разумным, 
мыслящим, морально свободным, обладающим даром речи, совестью, памятью и 
волевой способностью. Рабство греху хотя и испортило, однако не лишило человека 
воли выбора. Иначе бы он перестал быть личностью, и потерял бы возможность 
общаться с Богом» (Ф. Леорой Форлайне в книге «Библейская систематика»). В Библии 
содержится более 4000 обращений Господа к грешному человеку. Сами призывы к 
мертвым людям сделать выбор, захотет, прийти, принять решение и др. выглядят 
странно. Но Бог продолжает: «остановитесь на путях ваших и рассмотрите» 
(Иер.6:16); «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор.30:19); «покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф.4:17). Еще более смущают случаи 
«самовоскресения». Кто, как ни блудный сын был мертвым по преступлениям и грехам 
своим, и вдруг, «придя же в себя, сказал...» (Лук.15:17). Как и просьба мертвеца: «оживи 
меня по слову Твоему» (Пс.118:25). Еще в древней Греции считали, что человек способен 
преодолевать грешную природу и инстинкты. Сократ утверждал, что разум человека 
позволяет ему реализовывать свою волю, которая не подчиняется порочным инстинктам.  
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Третья группа считает, что свобода воли есть, но лишь как подчинение внешним силам. 
Аврелий Августин считал, что у человека есть свободная воля, но именно она приводит 
ко всему злу в этом мире. Добро свершается, если Бог Духом Своим коснется, оживит и 
приведет человека. Они цитируют: «для того-то и говорил Я вам, что никто не может 
придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (Иоан.6:65). «Никто не 
может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его 
в последний день» (Иоан.6:44). Бог хочет, чтоб все люди спаслись и потому во все века 
обращался к людям, и кто принимал Его слово, те приходили к Нему. Если человек 
направляет свою волю к благу в совести своей или Божьим законам, Бог идет на встречу 
и спасает. Боэций писал: «только подчинив себя Божественной воле, человек может быть 
свободным, поскольку только она обладает абсолютным знанием». Иммануил Кант также 
утверждал, что свободная воля человека должна подчиняться нравственному закону, 
заложенному Богом в совести человека и 10 заповедях. Это значит, что не личные 
предпочтения, а только высший долг должен направлять поступки человека.  
Рассмотрев позиции религиозных учений, можно сделать вывод, что человек обладает 
волей, но не во всех спектрах. К примеру, ему не дано выбирать, когда, где и от кого 
родиться, в каких условия расти и воспитываться, здоровье и иметь детей, а главное 
конец жизни и вечность, следующая за ней. Нам дано право выбора только во времени - 
сейчас, как построить жизнь и какую вечность избрать. Рав Ашер Кушнир объясняет: «В 
мире все предопределено от вечности Творцом, человеку дана свобода выбора. В этом 
цель создания человека – чтобы он был полностью независим, поэтому и помещен в 
место, удаленное от Творца, чтобы мог считать себя творцом. Иногда Бог “спускает” на 
нас множество разных ситуаций, но со своего уровня человек не всегда видит, как и зачем 
они посланы ему, и автоматически плывет по течению».  
Вопрос свободной воли имеет решающее значение для понимания ответственности. 
Упразднение волевого выбора человека уничтожает основу справедливости, как 
сущность суда за греховные дела. Если человек не имеет своей воли, то он не может 
иметь и ответственности за свои поступки, как и всякая бессловесная тварь. А если он 
имеет свободную волю, и Бог «ожесточил его сердце, чтоб сделать его сосудом гнева», 
то Он сознательно создал человека на погибель, вся ответственность остается на Нем. 
Иисус учил: «Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» 
(Лук.16:16). На основании волевого выбора человека будет праведный суд Божий, 
«Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле 
ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не 
покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев» (Рим.2:6-8). 
Библия говорит, что Бог не только не лишил нас этого права, но поощряет нас к 
правильному использованию этого права. К верующим в Коринфе Апостол писал: «кто 
непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен 
в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает» 
(1Кор.7:37). «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Ин.1:11-13). «Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, 
можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деян.8:37). 
Иоанн Златоуст (347–407 гг.) «Так как Бог поместил добро и зло в сфере нашего 
достижения, то Он же и представил нам право свободного выбора». Исходя из права 
волевого решения «Бог повелевает (всему миру) всем людям, повсюду покаяться», Он 
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готов простить и принять всякого кто призовёт имя Его: «Ко Мне обратитесь, и будете 
спасены, все концы земли!» (Ис.45.22). «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». 
Кальвинисты согласны что спасение даётся исключительно по вере, только они считают, 
что вера — это сугубо личное решение Бога. Как в толковании Ефесянам Мак Артур 
написал: «Вера – это отклик человека на Божье избрание». Но Писание учит, что она 
есть отклик +1на слышание слова (Рим.10:17) и является личным выбором каждого. «Кто 
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет» (Мар.16:16). «а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не 
крестившись от него» (Лук.7:30). Бог избрал единственным условием спасения или 
погибели волевое решение человека – верить или нет. «Итак Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они 
претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы - род избранный» 
(1Пет.2:7-9). «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо 
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела 
его, потому что они в Боге соделаны» (Иоан.3:18-21). Отвержение человека происходит 
от его выбора. «отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения 
сердца их» (Еф.4:18). Неверие — это акт непослушания, «Иудеи, увидев народ, 
исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил 
Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть 
проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете 
недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян.13:45-48). 
Кальвинистское понимание этого текста противоречит его контексту, в котором евреи 
«сделали сами себя недостойными».   
Бог поставил наше спасение на условии веры действующей любовью. «Верующий в Него 
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, 
а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в 
Боге соделаны» (Иоан.3:17-21). «ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, 
[чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если 
только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды 
благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, 
которого я, Павел, сделался служителем» (Кол.1:21-23). «Праведный верою жив будет; 
а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». Кларк пишет: «Праведный 
верою жив будет. Праведный верой, то есть оправданный верой, жить будет – будет 
сохранен, когда наступит всеобщий суд. А если кто поколеблется. Если поколеблется 
человек, получивший оправдание верой, ибо в тексте речь идет именно о нем, а не о 
ком-то другом. Не благоволит к тому душа Моя. Само Мое сердце отвернется от 
того, кто потерпел кораблекрушение в вере. Слово «hypostellein» означает не только 
поколеблется, но и „спрячется от страха“». На этих условиях лежит судьба человека, 
«Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает» (Рим.14:22).  



 

13 

 

КАЛЬВИНИЗМ 

Бог во Христе сделал все для спасения людей, но получить спасение или нет решает 
человек своим волевым решением – призвать Господа или нет. «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоан.1:12; Фил.1:29). В 
момент обращения ко Христу мы получаем спасение и одновременно становимся на путь, 
ведущий в Божье Царство. Но при этом сохраняется возможность отпадения (Лук.8:13), 
уклонения, потери веры (2Тим.2:18) и духовной смерти в случае жизни по плоти 
(Рим.8:13), или возгордиться (1Тим.3:6). Если человек получает спасение, то это 
происходит в соответствии с волей Божией, а если человек противится и не покоряется 
истине это происходит в соответствии с желанием человека. «Но, по упорству твоему и 
нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения 
праведного суда от Бога» (Рим.2:5). Все призывы к людям сводятся к словам: 
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и 
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его… Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр.22:11-12,17). «Ибо 
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою» (Рим.1:18). 
Кальвинисты не видят противоречия, когда в начале они говорят, что христиане на 
основании веры имеют полную уверенность в спасении, а затем добавляют, если кто 
отпадает от веры, то это подтверждает, что он никогда и не был спасённым. Другими 
словами, если человек отошел от Христа в конце своей жизни несмотря на то, что 
искренне исповедовал Христа в течение всей жизни, это указывает, что его вера была 
«религиозной внешностью фарисея». А если верующий отошел от Христа на многие годы, 
прожив жизнью греха и разврата, а в конце жизни обратился к Богу на смертном одре – 
для кальвинистов это указание, что в течение всей его греховной жизни он был 
спасенным. Если кальвинисты допускают возможность прожить жизнь при сознании того, 
что ты христианин, и отпасть в конце жизни, то о какой полной уверенности в спасении 
они ведут речь? Уверенность в спасении, в соответствии с 1Ин.5:13, дается Духом Божьим 
только тем, кто в данный момент верит во имя Сына Божия. Погружаясь в грех или впадая 
в доктринальное заблуждение, человек лишается спасительной веры и остаётся без 
спасения. Совершенно очевидно, что спасение Бог совершил без нашего участия и 
подарил нам по вере, и оно зависит от нашей верности, которую мы даем в водном 
крещении. Понятия о безусловной безопасности спасения в Библии не существует. 
Августин противоречит идее «абсолютной мертвости»: «Христос есть дерево жизни, и 
тот, кто протянет к нему руку, будет жив. А дерево познания добра и зла есть 
свободная воля, и тот, кто вкусит от него, умрёт». Моральная ответственность 
человека законна и неизбежна только в том случае, если у человека есть свобода выбора. 
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и 
рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности?» 
(Рим.6:16). «зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит.3:11). 
Если неверующий руководствуется одной грешной волей и желаниями, то возрожденный 
человек приобретает раздвоенность, на плотские и духовные желания и поступки. 
«Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я 
умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим.7:25). «Скажи им: живу Я, 
говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но, чтобы грешник обратился от пути 
своего и жив был» (Иез.33:11).  
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✰✰ Безусловное избрание - предопределение 

 
Доктрина предопределения исходит из философии «мёртвости, безволия человека», 
впервые была высказана Августином - «оно указывает на особое божественное 
решение и действие благодати лишь тем, кто будет спасен». В последствии она была 
принята Западной Церковью, как протест портив богословской крайности, проповедуемой 
в Африке Британским монахом Пелагием. (Пелагиане отрицали наследственность 
первородного греха, что человек способен совершенствоваться, достигать вершин 
святости без помощи благодати Божьей. Эта ересь Пелагия была осуждена Церковью на 
Вселенском Соборе в Ефесе 431 г.).  В IX веке бенедиктинский монах Годескалк 
Орбайский развил эту идею и пришел к заключению двойного предопределения, ко 
спасению и к погибели. “Христос умер лишь для избранных” - из этого следует, что все 
остальные определены к погибели.  
Августин и вслед за ним Лютер говорили о предизбрании ко спасению. Желая отдать Богу 
и Его благодати первенствующую роль, когда католическая церковь призывала и 
рекламировала добрые дела для спасения, покупку индульгенций в жизнь вечную и 
молитвы, и пожертвования для перехода умерших царство небесное. Исходя из 
суверенитета Бога, Августин пришел к выводу, что судьба каждого конкретного человека 
зависит от Бога. Е. Н. Трубецкой так описывает мировоззрение Августина: 
«Предопределение есть вселенский закон, осуществляющийся в целом строе 
мироздания как в спасении праведных, так и в осуждении злых: оно простирается на 
всех. Благодать же спасает только некоторых, избранных, тех, кому предопределено 
спастись. Сфера действий ее ограниченна: она относится к предопределению, как 
частное к всеобщему. Как спасение, так и осуждение людей от века совершено в 
предопределении. С этой точки зрения, конечно, нельзя говорить о каком-либо 
свободном содействии человека в деле спасения. Каждое движение человеческой воли 
к добру есть лишь автоматическое повторение предвечного божественного акта; 
благодать, спасающая по предопределению, есть совершенное отрицание свободы».  
Для доктора-адвоката Кальвина, как пишет Маграт: «строгая логика требует, чтобы 
Бог активно решал: искупать или осуждать. Нельзя считать, будто Бог делает что-
то по умолчанию: Он активен и суверенен в Своих действиях. Бог активно желает 
спасения тех, кто будут спасены и проклятия тех, кто спасены не будут. 
Предопределение поэтому является вечным повелением Божиим, которым Он 
определяет то, что Он желает для каждого отдельного человека. Он не создает всем 
равных условий, но готовит вечную жизнь одним и вечное проклятие другим». В самом 
раннем издании «Наставлений в христианской вере» (1536г.) Кальвин пишет: 
«Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он 
определил, как желает поступить с каждым человеком. Не все люди созданы в 
равных условиях, но Бог предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному 
проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, 
предназначен ли он к смерти или к жизни. Так же как Бог избрал некоторых людей, 
Он отверг [rejette] всех остальных, кто был неугоден Ему – и одно действие влечет за 
собой [emporte] другое. Потому что, когда происходит избрание, берется не все, но 
избирается только часть». «Следуя очевидным положениям Писания, мы говорим, что 
Бог в Своем предвечном и непреложном плане [consilio] однажды определил [constituisse], 
кого Он желал [vellet] спасти и кого оставить на гибель [devovere exitio]».  
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На вопрос: - почему Бог избирает одних пред другими? Кальвин пишет: «почему одних 
людей Господь склоняет к послушанию, а других заставляет упорствовать в 
жестокосердии, нигде не изложено в явном виде» (книга 3, гл.24,14). Кальвин старался 
представить лишение спасения не избранных, как логическое последствие. Убеждение о 
предизбрании называется “предопределение” (praedestinatio). Кальвин, развивая этот 
принцип, особо подчеркивал суверенитет Бога и ничтожность человека. Он пишет: 
«предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил, 
как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в 
одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному 
проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, 
предназначен ли он к смерти или к жизни». Если Лютер на первый план ставит веру - 
“Праведник жив верою”, то Кальвину важнее согласие верующего с предопределением. 
Верующий должен постоянно помнить, что воля Бога всегда исполняется. В своих 
проповедях на книгу Второзакония (1555 г.) Кальвин пишет, что все наши молитвы следует 
подчинять воле Божьей (подразумевая предопределение). «Человеку нужно помнить, что 
он должен подчиняться Богу, который может поступать с ним по своей воле. Лишь 
избранные спасутся. Человеку не понять Божьи дела, но он знает и верит, что Бог 
поступает справедливо». Идея, что каждый верующий христианин входит в число 
избранных и будет спасен, Кальвин и Лютер, полагали, что эта истина “ужасна”. 
Исследуя измышления Кальвина в учении о предопределении, трудно проследить 
логическую линию, часто слаживается впечатление что он сам себе противоречит. 
Посмотрим два противоположных взгляда его учения:  
1) Отрицательный - «Предопределённое Богом с необходимостью совершается даже 
тогда, когда данное событие по своей природе не является необходимым в строгом 
смысле слова… Таким образом, то, что само по себе может произойти так или иначе, 
окончательно определяется божественным планом». Печально что Кальвин 
рассматривает волю Божию не в свете Писания, которое говорит: «чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2), «Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). А на основании 
своего логического вывода адваката, как «то, что само по себе может произойти». 
2) Положительный - «Поскольку мы не знаем всего, что Бог предназначил для нас в 
своём всеблагом порядке, мы поступаем по Закону, когда руководствуемся доброй 
волей; в других случаях мы ведомы провидением Божьим» (Августин. О 83-х различных 
вопросах I, (MPL, XL, 18). «Ибо это несовместимые вещи - говорить, что жизнь и 
смерть, здоровье и болезнь, мир и война, богатство и бедность происходят от Бога, 
и в то же время утверждать, что своими ухищрениями люди могут всё это обрести 
или потерять в зависимости от собственного желания или противления. Более того, 
несведущие люди считают, что молитвы верующих не только излишни, но и 
нечестивы, потому что с их помощью хотят добиться, чтобы Бог пересмотрел свои 
предвечные замыслы… Кроме того, они до такой степени приписывают всё 
происходящее божественному провидению, что вовсе не принимают во внимание 
человека, совершающего тот или иной конкретный поступок. Если негодяй убил 
честного человека, они говорят, что он выполнил Божий план… Таким образом, все 
пороки они превращают в добродетели на том основании, что они якобы служат 
осуществлению божественных велений». Жан признает, что предвечное решение не 
препятствует нам молиться, предвидя опасности, чтобы нам избегать их. 
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В вопросе избрания предопределения Жан возлагает всю инициативу и ответственность 
на Бога: «Саула возмущал злой дух, но при этом сказано, что дух этот происходит от 
Бога (1Цар.16:14), дабы мы знали, что, приводя Саула в неистовство, Бог 
осуществляет свою справедливую месть. Сказано также, что ослеплять неверующих 
- дело дьявола (2Кор.4:4). Но отчего это происходит, как не оттого, что Бог посылает 
силу заблуждения, дабы отказавшиеся повиноваться истине уверовали в ложь?» 
Чувствуя, что тема явно не исчерпана, Кальвин добавляет: «для удовлетворения 
любопытства безумцев никогда не бывает сказано достаточно - не стоит и 
стараться, если бы не определённые места Писания, из которых на первый взгляд 
следует, что Божий план не твёрд и неизменен, как мы утверждаем, но меняется в 
зависимости от причин низшего порядка. Во-первых, в Писании несколько раз 
упоминается о раскаянии Бога. Так, говорится, что Бог раскаялся в том, что создал 
человека (Быт 6:6), в том, что поставил Саула царём (1Цар.15:11), а также в том, что 
помышлял сделать зло своему народу, когда видел, что тот стал нетвёрд в вере 
(Иер.18:8). Во-вторых, мы читаем, что Бог отменял и разрушал решённое прежде. Так, 
Он возвестил жителям Ниневии через Иону, что через сорок дней их город погибнет, 
но потом, ввиду их покаяния, смилостивился (Иона.3:4-10). Он возвестил через Исайю 
смерть Езекии, однако изменил своё решение, тронутый его слезами и молитвами 
(Ис.38:1-5; 4Цар.20:1-5). Нас спросят: что же тогда означает слово «раскаяние»? Это 
не значит, что план Бога пересматривается, его воля становится иной или его 
намерение изменяется… Разве не очевидно, что Господь говорит, чтобы устрашить 
и побудить к исправлению. Это и есть расскаяние – отказ от первоначального 
решения, о чём Он объявил ранее» - Ж. Кальвин. 
Рассматривая вышеприведённые размышления, можно вывести заключения:  
Противоречие учению о безусловном предопределении в угрозах Саулу, ниневитянам, 
Авимелеху и др. были зависящие от их раскаяния и исправления. Также он обвиняет Бога 
во лжи, не принимая Его слова и раскаяние в серьёз за правду. И если Бог все 
предопределил от вечности, все Его предупреждения звучат, как игра. Лучшее, что можно 
сделать обратиться к словам Самого Господа: «Иногда Я скажу о каком-либо народе и 
царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на который Я это 
изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать 
ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его; но если 
он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то 
добро, которым хотел облагодетельствовать его» (Иер.18:7-10). «живу Я, говорит 
Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и 
жив был… И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность 
праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не 
падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения 
своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда Я скажу праведнику, 
что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, - то все 
праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда 
скажу беззаконнику: "ты смертью умрешь", и он обратится от грехов своих и будет 
творить суд и правду, [если] этот беззаконник возвратит залог, за похищенное 
заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, - то он будет жив, 
не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему; он стал творить 
суд и правду, он будет жив» (Иез.33:11-16). 
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Для обоснования идеи безусловного избрании выделяют цитаты из контекста: 
- «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них» (Иоан.17:9,10). Кого нужно 
видеть под словами «тех, которых дал Мне Отец»? «которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое» (Иоан.17:6). «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Иоан.15:16). 
Апостолам вверена особая миссия: донести Евангелие спасения всему миру; передать 
тайну домостроительства церкви и судить 12 колен Израилевых. «… в нас утвердилось 
слышавшими [от Него], при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?» (Ев.2:2-4). «утверждены 
на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
[камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в 
Господе» (Еф.2:20,21). 
- «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. Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? 
Ибо кто противостанет воле Его?"… 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» 
(Рим.9:17-23). Речь идет не о предвечном предизбрании, а о состоянии в настоящем 
времени. Бог не формировал жестокость сердца фараона, он сам устроил геноцид 
Израиля и истреблял младенцев. Бог поставил его что явить над ним славу Свою и 
«ожесточил», означает не дал духа умиления для покаяния, а предал его собственному 
выбору. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не 
послушал их, как и говорил Господь» (Исх.8:15). Бог ожесточил, не дал покаяния фараону, 
когда он заявил: «Господа не знаю и Израиль не отпущу». Господь щадил сосуды гнева, 
дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия. Это паралельно 
тексту: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим.11:32). 
- Особый интерес в избрании одних пред другими, у Кальвина представляет история об 
Иакове и Исаве: «так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время [двух сыновей] 
от Исаака, отца нашего. 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» (Рим.9:10-16). Речь идет об обетовании Аврааму и потому все его 
потомство названо «избранные». «В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в 
отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов» (Рим.11:28). Это избрание 
относится не к вечной участи, а к земному их предназначению – быть народом 
священников. «ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог 
твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле» 
(Втор.7:6; 10:14-15; Матф.24:22,31,32). Также Иаков был избран для рождения «Семени», 
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в Котором благословятся все народы: «дабы благословение Авраамово через Христа 
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою» 
(Гал.3:14). Обратите внимание что Божеский ответ двухстороннего воздаяния: миловать 
и жалеть. Исходя из Своей сущности «только Я знаю намерения, какие имею о вас, 
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду» (Иер.29:11).  
- Когда говорится о детях Илии, что они не слушали спасительных увещаний отца своего: 
«ибо Господь решил уже предать их смерти» (1Цар.2:25). «Это произошло потому, что 
однажды Бог своим решением предопределил их к погибели» - Кальвин. «Илий же был 
весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми Израильтянами, и что 
они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания» (1Цар.2:22). Это 
решение Бог принял, когда «грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, 
ибо они отвращали от жертвоприношений Господу» (1Цар.2:17,22-25), а отец не 
обуздывал их, надеясь, что они займут место священников. 
- «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом» (1Кор.1:26-29). Знатные и богатые люди хвалились над бедными 
и мытарями, что они избранные Богом и Он к ним благоволит (Лук.18:11). Избрание 
происходило в разной социальной среде и показывает, что оно не зависит от положения, 
а смирения и веры. 
- «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» 
(1Пет.1:3) «Извращают истину те, кто учит, будто сила и надёжность избрания 
зависят от веры, через которую мы ощущаем свою принадлежность к избранным» - 
Кальвин. Его последователи учат, что человек не может уверовать без Духа Святого, 
Который посещает предизбранных от вечности. Но Писание утверждает, что это 
происходит с теми, кто смиряется и Бог дает благодать, «Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать» (Иак.4:6). Либо слышит и принимает Евангелие верой. 
«возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек» (1Пет.1:23). 
- «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни» (Деян.13:48). Слово 
“предуставлены”, здесь толкуется, как синоним слова “предопределены”. Но между 
значениями этих двух слов нет ничего общего. Греческое слово tetagminoe, переведённое 
как «предуставленные» переводится как «сердечное расположение». Это значение 
имеют слова Господа Апостолу в Коринфе. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: 
не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому 
что у Меня много людей в этом городе» (Деян.18:9,10). Избрание происходит, потому 
что «Иисус знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо 
Сам знал, что в человеке» (Иоан.2:24,25). «Ибо Иисус от начала знал, кто суть 
неверующие и кто предаст Его» (Иоан.6:64).  
Кальвин пишет: «Общий вывод таков: когда о воле Божьей говорится как о причине всех 
вещей, то тем самым божественное провидение утверждается над всеми 
человеческими устремлениями, не только являя свою силу в избранных, ведомых Св. 
Духом, но и принуждая отверженных к выполнению того, что угодно Богу». 
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Отстаивая суверенитет Бога, кальвинисты напрямую обвиняют Бога в погибели людей, 
что исходит от незнания Писаний и силы Божией. Они учат: «Если верующий отпал и не 
обратился до конца жизни, значит он не был избранным». Поэтому христианин не может 
быть уверенным до конца жизни, если он не проявит стойкость до конца. Таким образом, 
каждый христианин должен учитывать возможность, что в конце он может оказаться не 
избранным и погибнет. «Если человек отходит от общения с Божьим народом и не 
возвращается, значит он никогда не был истинным верующим» - Mak Artur.  
«Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие 
помыслы» (Еккл.7:29). Присутствие в мире греха, разврата и убийства основано на 
допущении Бога, но не на Его действии. «В искушении никто не говори: Бог меня 
искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак.1:13,14). Бог по 
Своей суверенной воле уважает свободную волю человека и всегда дает ему право 
выбора, даже если знает, что они отвергнут Его: Бог обращается через Моисея: «Жизнь и 
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь» (Втор.30:19). 
Наш выбор имеет последствия смерти и жизни: «душа моя непрестанно в руке моей» 
(Пс.118:109). Бог не стремится навязать человеку Свои правила и ценности, а 
предоставляет свободу выбора. Бог любит миловать и все Его определения только ко 
благу и любящим Его и неправедным. «Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:45). Его 
отношение к людям - «кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею» (Рим.9:15), что 
говорит о Его одностороннем предопределению только ко благу. 
Кальвинисты опираются на суверенитет Всевышнего определяя одних в ад других в рай. 
Гнусное заблуждение о безусловном двойном предопределении ко спасению и 
осуждению основано на человеческом умозаключении. Бог создавший мир, от вечности 
предвидел бунт ангелов и падение людей, но, если ангелы находились в присутствии 
Создателя и воспротивились Ему, «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но 
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» 
(Иуд.1:6). То человеку Бог дал право избежать вечного осуждение, так как он был обманут. 
Зная от начала какой результат будет сознательного творения, понять решение Бога 
сотворить мир возможно только Его сущностью - Бог есть любовь. В Своем совете Сын 
решил воплотиться, чтоб принести Себя в жертву искупления вечной, божественной 
правде. «драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для 
вас» (1Пет.1:19,20).  
Ничто не приносит больше вреда истине и не иссушает душу, ничто не действует так 
губительно на духовный рост, как двойное богословие, Кальвина. Они перекладывают всю 
ответственность на Бога, представляя Его бездушным монархом. Душа, принявшая идею 
"веру избранных", не сможет поверить и принять благую весть любви (Ин3:16), для них 
искупление Христово механический, заказной акт. Нависает опасность сомнений в 
избрании ко спасению и уверенны, что Евангелие проповедуется для избранных, а кто 
предопределен к вечному мучению, то там “привлечению Отца” и “благодати Божией” нет 
места. Поэтому, ни любовь Отца, ни Евангелие не смогут возбуждать у неверующих 
интерес ко спасению, вызвать желание к святой жизни, расположить их к служению Богу 
или привлечь ко Христу. Нет вдохновения для великого поручения – благовествовать.  



 

20 

 

КАЛЬВИНИЗМ 

Предопределение на условии 
Более умеренные кальвинисты, как Джей Адамс, «Душепопечительство и Пять Пунктов 
Кальвинизма», стр. 11, пишет: «Бог избрал некоторых к спасению... Выбор был 
безоговорочным... Выбор был сделан только Богом, по Его изволению. Избрание 
некоторых к вечной жизни было основано на нераскрытых факторах, известных 
только Богу». Безусловно вечный Бог, Который вне времени видел всю историю вечности 
от начала, прежде ее создания. В этом все дела Всевышнего совершенны и всегда в 
выигрыше по сравнению с диаволом и сатаной. Из Своей праведной сущности благого 
Бога Он определил все, по справедливости, и ко благу любящим Его. «Господи! Ты Бог 
мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; предопределения 
древние истинны, аминь» (Ис.25:1; Рим.8:28). Так от вечности была предопредела 
жертва Христа: «предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас» (1Пет.1:19,20); Предопределена участь злых замыслов 
диавола (Дан.9:27; 11:36); и его окончательный суд (Деян.17:31). «Ведомы Богу от 
вечности все дела Его» (Деян.15:18). 
Желая отдать Богу и Его благодати первенствующую роль в спасении, а также исходя из 
всеобщего господства Бога в мире, Августин пришел к выводу о том, что судьба каждого 
конкретного человека в отношении спасения или неспасения всецело зависит от Бога. Но 
главное, что упустил Кальвин, что Божественное предопределение основано на Его 
предведении жизни и веры человека. Оно состоит в том, чтобы избавить людей от гнева 
воздаяния за грехи и наследовать жизнь вечную. «Бог определил нас не на гнев, но к 
получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фесс.5:9). О чём писал 
Пётр к уверовавшим: «избранным по предведению Бога Отца» (1Пет.1:1,2). В 
противовес учению Кальвина, предположению Августина и языческих верований, 
Евангелие призывает не возлагать всю ответственность на Бога, приписывая Ему судьбы 
и погибель людей, но возлажить ответственность на выбор каждого человека. От нас 
зависит «взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий» (Евр.6:18,19). 
Предвечное предопределение основано на Его предвечном предведении и предузнании 
выбора человека (Рим.8:29). На вопрос: «о чем говорят слова предведения и 
предузнания», Мак-Артур ответил: «читать следует предопределил». Зная от вечности, 
кто смирится и искренне призовет Его, Он записал их в книгу жизни, а нечестивых 
определил на погибель. «Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал» 
(Рим.11:2). Писание четко говорит, что предопределение Бога основано на Его 
предузнании жизни человека. Тем, кто верой принимает жертву Спасителя, «Бог 
определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
Христа» (1Фесс.5:9). Это избрание Бог производит по вере - «Павел, раб Божий, Апостол 
же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих» (Тит.1:1). «избранным по предведению 
Бога Отца» (1Пет.1:1,2). Апостол Павел объясняет принцип и условия Божественного 
избрания. «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» (2Фесс.2:13), а затем излагает весь процесс от предузнания до прославления: 
«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и 
призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» 
(Рим.8:29,30). Бог пожелал, чтобы всё земное и небесное соединить под Его главенством. 
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Человек был создан “по образу и подобию Божию”: «И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» 
(Быт.2:7). Ни в кого из всех творений Бог не вдунул Свой Дух, часть Своего существа 
пощтому он принял образ Божий – святость и подобие – быть вечным. Но человек впал в 
грех и утратил образ и подобие. Христос воплотился для того, чтобы возвратить образ и 
дать Свое подобие жизни вечной. «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12), тем, которые родились от Бога, тем Бог 
предопределил возрастать в «познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова» (Еф.4:13). Для этого Бог дал искупленным Духа Святого. 
«Ибо воля Божия освящение ваше» (1Фес.4:3). Так понимали предопределение 
верующие первоапостольской церкви: «Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа» (2Кор.3:18). Это прогрессивное богоуподобление придет к своему 
завершению, когда мы встретимся с Господом. «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; 
но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1Ин.3:1,2). Вот, что приготовил Господь для 
возлюбивших явление Его, «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ 
небесного» (1Кор.15:49). Это заключается в том, чтобы мы были подобны Ему в наших 
взаимоотношениях с Небесным Отцом, и друг с другом, чтобы мы имели ум и 
чувствования Христовы и поступать так, как Он поступал (Ин.17:21, 1Кор.2:16, Фил.2:5). 
При создании мира Бог вовлек в сотворение человека возделывать и хранить сад, и 
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и 
привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 
всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2:19), Тем более в вопросе принятия 
спасения, духовного становления и провозглашения Евангелия Бог определил человеку, 
а не Ангелам сотрудничать с Богом. Как писал пастор Джон Пайпер, когда разобрался с 
предопределением: «не хорошо, так это снова возвратиться на старую дорожку 
легкомыслия и небрежения в надежде, что каким-то образом вас вынесет течением 
прямо в небеса. Однако никто, оставаясь пассивным, не попадет на небо. Предвидя 
свою скорую кончину, Апостол Павел пишет Тимофею: “Я хорошо посражался, я 
добежал дистанцию до конца, я сохранил веру” (2 Тим.4:7). Борьба. Состязание. На всем 
протяжении пути до дома». 
Апостол Павел объясняет принцип и условия Божественного избрания. «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» (2Фесс.2:13). Это 
произошло в нашем волевом обращении: «Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Апостол излагает весь процесс от предузнания до 
прославления: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил» (Рим.8:29,30). По-Своему предведению и предузнанию жизни и веры 
человека Бог предопределяет ко спасению.  «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» (2Фесс.2:13). «тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12).  
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Почти во всех обетованиях спасенных стоит предлог «если», который указывает на 
условие действия со стороны человека: «Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - мы, 
если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца… 
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца» (Евр.3:6,14) «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Иоан.14:23). Кто решил следовать за Христом, Он оставил как минимум три 
условия: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя» (Мф.16.24-25). Равно, «Кто 
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует 
за Мною, тот не достоин Меня» (Матф.10:37,38). «Так всякий из вас, кто не отрешится 
от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33). Для жизни со Христом 
и достижения спасения необходимы два условия от верующего: «Итак, если вы со 
Христом умерли для стихий мира… Итак, если вы воскресли со Христом» (Кол.2:20; 
3:1). «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца…» (Евр.3:14). Эту же мысль находим в тексте 1Кор 15:2, где Павел 
писал об истинном Евангелии, которое христиане «приняли, в котором и утвердились, 
которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, 
если только не тщетно уверовали».  
Отношения с Господом и наше воздаяние сугубо зависит от верности Господа и человека, 
то так, как Он верен всегда и во всем, да будет благословенно имя Его, наши отношения 
зависят сугубо от нашего волеизволения. Бог Отец «ныне примирил в теле Плоти Его, 
смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от 
надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари 
поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем» (Кол.1:22,23). Евангелие, 
которое христиане «приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно 
уверовали» (1Кор.15:2). Общее условие для спасения - «если пребудет в вере и любви и 
в святости с целомудрием» (1Тим.2:15). Бог примирил нас в Сыне Своем «если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды 
благовествования, которое вы слышали» (Кол.1:22,23). Павел высоту духовного 
пребывания во Христе ставит в прямую зависимость от любви: «если [есть] какое 
утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если [есть] какое общение духа, 
если [есть] какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: 
имейте одни мысли, имейте ту же любовь» (Фил.2:1,2). «Делая добро, да не унываем, 
ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:9). «Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если 
отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя 
отречься не может» (2Тим.2:11-13). «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:11). «А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним 
и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 
сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим.8:16-18). 
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Августин (354–430), много внимания уделял вопросам спасения и ответственности 
человека в принятии или отвержении Благой Вести для спасения. Иоанн Златоуст оставил 
целую книгу, которую он назвал «Шесть слов о судьбе и провидении», где он подверг 
резкой критике языческие представления о судьбе, проникшие в христианскую среду: «Не 
будем приписывать управление мира демонам, не будем думать, что о настоящих 
делах никто не промышляет, не будем думать противопоставлять Промыслу Божию 
тирании какого-то рока и судьбы… Бог сказал: «если хотите» и «если не хотите», 
делая нас господами добродетели и порока и полагая это в зависимость от нашего 
образа мыслей. А что говорит диавол? Избежать определенного судьбою невозможно, 
хотим мы того или не хотим… Это для того, чтобы мы не только сделались 
нерадивыми к добродетели и склонными к пороку, но и приписывали Богу причину всего, 
сделав богохульными и нашу душу, и наш язык, мы обвиняли Бога, Кто в 
действительности не виновен». Многие места Писания показывают, что Бог «хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). «И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертию 
Он умрет» (Ин.12:32,33).  
«Если кто-нибудь будет настаивать на словах, где сказано, что Бог хочет дать 
милость всем [Рим.11:32], то я отвечу, что, с другой стороны, сказано, что Бог наш 
пребывает на Небесах, где творит всё, что Ему угодно. Следовательно, эти слова 
нужно понимать в том смысле, который соответствует другому речению: кого 
помиловать, Бог помилует, кого пожалеть, пожалеет (Исх.33:19). Ибо, избрав тех, к 
кому Он проявит милосердие, Он не проявит его ко всем. Ибо, избрав тех, к кому Он 
проявит милосердие, Он не проявит его ко всем» («Наставление в христианской вере» 
книга 3, гл. XXIV, 15). Во-первых, Кальвин сомневается в справедливости Бога «Который 
воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут 
славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную» (Рим.2:6,7). Во-вторых, ему непонятно 
желание и милосердие Бога спасения всех людей (1Тим.2:4). В-третьих, он извращает 
слово Бога: «кого помиловать - помилую, кого пожалеть – пожалею» (Исх.33:19), где к 
положительному оттенку он прописывает отрицательный. 
Слово «всех» Христос ставит во главу: «Посему и может всегда спасать всех 
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» 
(Евр.7:25). «Почему Он говорит «всех»? Для того, чтобы люди с чистой совестью 
пребывали в ещё большей уверенности, видя, что нет никакого различия между 
верующими, если они веруют. А с другой стороны, чтобы нечестивцы не жаловались, 
что у них нет прибежища от несчастий, ибо они отвергнуты за свою 
неблагодарность» - Кальвин. Увлекшись своими измышлениями, Жан теряет логическую 
цепь о безусловном избрании, говоря, что нечестивцы отвергнуты за свою 
неблагодарность. Но Библия учит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал 
Сына Своего Спасителем миру» (1Ин.4:14). «Который есть Спаситель всех человеков» 
(1Тим.4:10). «Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так 
правдою одного, всем человекам оправдание к жизни» (Рим.5:8). «Дабы ему вкусить 
смерть за всех» (Евр.2:9). «предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое 
время свидетельство» (1Тим.2:6). «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоан.3:36). Бог 
в сотрудничестве с волей человека Бог изменяет его дух и душу.  
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✰✰✰ Ограниченное искупление 

 
«эта доктрина обязательно вытекает из доктрины избрания. Если от вечности Бог 
планировал спасти одну часть человечества, а не другую, то кажется, что будет 
противоречием сказать, что Он послал Своего Сына умереть за тех, кого Он не 
предопределял спасать, в то время как Он был послан умереть за тех, кто был избран 
к спасению. Эти две доктрины обе должны стоять или обе должны упасть. Мы не 
можем логически принять одно и отвергнуть другое. Если Бог избрал одних, а не 
других к вечной жизни, тогда ясно, что целью Христовой работы было искупить 
избранных» (Лорэйн Боэттнер, «Кальвинистская Доктрина Предопределения», стр. 151).  
Последователи учения Кальвина убеждены что Христос умер только за избранных Богом 
и Своим подвигом Он приобрел вечное искупление всем, ради кого Он положил Свою 
душу. Сторонники этой позиции рассуждают приблизительно так: «Если весь мир 
искуплен, то весь мир и должен быть спасен, а мы наблюдаем обратное явление, 
значит смерть Христа имеет отношение не ко всем? Почему многие люди, за вину 
которых Христос расплатился Кровью, будут брошены вдруг в озеро огненное». 
Кальвин учил что Христос умер на Голгофе только за “предопределенных” ко спасению, 
но никак не за грехи всего рода человеческого.  
Аргументы, на которых основано убеждение «Ограниченного искупления»: 
1. Христос уплатил на кресте полную цену искупления только за избранных. Какой смысл 
Христу умирать за тех, о ком Он заведомо знал, что они не примут Его жертву и отвергнут 
спасение? Ситуация схожа, когда на пир в городе приглашается строго определенное 
количество людей, а столы накрываются для всех живущих в этой местности. 
2. Если Всемогущий Бог кого-то выкупил из рабства, то тогда никто и ничто не может 
удержать бывшего раба в неволе, потому что в противном случае уплативший за Него Бог 
не есть всемогущий. Замыслу Бога невозможно противостоять, поэтому, если бы 
искупление было всеобщим, все были бы спасены. Из Библии и истории известны случаи, 
когда раб после отбывания срока или выкупа добровольно решался оставаться жить у 
господина, особо если у него там родилась семья (Исх.21:1-6). 
3. Каждый осужденный на адские муки подвергается наказанию после того, как уже 
Христос его искупил, поэтому искуплены были грехи только тех, кто действительно 
спасен. 
4. «Иисус Христос заплатил на кресте полную стоимость искупления — 100% 
стоимости за 100% избранных. Он не платил «потенциально». Вы можете 
представить себе Иисуса Христа на небесах, оплатившего 100% счета и 
ожидающего, чтобы хотя бы 10% или, скажем, 12% покаялись. С каждой новой душой, 
попадающей в ад (тысячи тысяч ежедневно), разрыв между дебетом и кредитом 
возрастает. Вы можете себе представить панику на небесной бирже?» Нельзя 
придерживаться примитивных и математических взглядов на цену искупления. Бог «не 
считал», сколько избранных согрешили, какая степень кары должна быть за их грехи и 
сколько надо уплатить за это. Искупление грехов трех человек или трех миллиардов 
человек требовало бы от Христа тех же мучений и отдачи Его жизни. Отдача жизни, 
пролитие Крови Христа настолько ценны, что сколько бы ни было людей, желающих 
приобрести спасение верой, этой цены всегда будет достаточно, она превосходит 
ценность всего видимого и невидимого созданного Богом, потому что Творец всегда 
дороже творения. И здесь не уместна торговля и не уместна никакая «базарная логика». 
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5. Когда Христос умер, многие были уже в аду, и Он не стал бы умирать за них. Здесь 
делается неверная попытка «очеловечить» Бога и поставить Его в рамки времени, 
которое Он и создал. Жертва Христа «предназначенного еще прежде создания мира, но 
явившегося в последние времена для вас» (1Пет.1:20). Прежде чем Бог через Сына 
Своего начал творить мир, Он знал все, что произойдет до скончания века, и потому в 
совете единого Бога было принято согласие Сына пойти в мир, чтоб стать жертвой 
искупления. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде 
положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под 
главою Христом» (Еф.1:9,10). «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала 
всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:19,20). Смерть Христа на кресте 
и будущий суд над теми, кто не уверует, являют любовь Бога, и Его справедливость, что 
разрешает все противоречия. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми, и над живыми» (Рим.14:9).  
Тексты Писания, по мнению кальвинистов, говорят об ограниченном искуплении: 
- «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их» (Матф.1:21). «Своих», в контексте речь идёт о Христе от Израиля по плоти: «от них 
Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки» (Рим.9:5). Аврааму 
было обещано «Семя», в Котором благословятся все народы.  
- «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] 
и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец» (Иоан.10:14,15). Когда в Писании 
говорится о жертве Христа за Своих овец, - «то есть Израильтян, которым 
принадлежат усыновление и слава» (Рим.9:4-8). Но кроме «Своих», «Есть у Меня и 
другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат 
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Иоан.10:16). Те, кто в настоящее время 
слушаются голоса Пастыря и следуют за Ним, а остальным Христос в своё время скажет: 
«Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам» (Иоан.10:26).  
- «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). 
Христос говорит, что отдать жизнь за родных или благодетелей кто-то и решится, то 
просто за друзей есть показатель высшей любви. «Ибо едва ли кто умрет за праведника; 
разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к 
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 
(Рим.5:7,8). 
- «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20:28). Слово «многих», означает не 
причину предопределения, а следствие не принявших жертву Христа. «Который дал 
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам» (Тит.2:14). Использование одного и того же 
корня греческого слова (pas), которое переводится в Новом Завете как «все», «каждый», 
«всему», «всем», «всякий», «всех» (для сравнения: Рим.3:23; Рим.5:12; Рим.14:11; 
Гал.3:26; Еф.1:22), «Многих», кто примут Евангельскую весть. 
- «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, 
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» (Ис.53:11). «И 
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Иоан.11:26). 
«А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 
морской, [только] остаток спасется» (Рим.9:27).  
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- «за преступления народа Моего претерпел казнь» (Ис.53:8б). «Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и 
ранами Его мы исцелились» (Ис.53:5). Христос, как Семя Авраама пришел к потомкам: 
«Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» 
(Матф.15:24). «Они будут Моим народом, а Я буду им Богом» (Иер.32:38). «Иисус 
Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы 
исполнить обещанное отцам» (Рим.15:8). 
- «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов», «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих» 
(Матф.26:28; Евр.9:28). Здесь о многих имеется в виду принявших Евангелие. «ибо Ты 
был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени» (Откр.5:9) 
- Свое основание, приверженцы этого учения видят также в словах молитвы, которую 
Господь произнес, прощаясь с учениками. Они подчеркивают то, что Христос молился 
только об учениках: «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, 
потому что они Твои» (Ин.17:9). Нужно понять, что эта молитва Господа была вызвана, 
в данном случае, не проблемами мира, а наступившими минутами Его разлуки с 
остающимися в мире учеников: «Они не от мира, как и Я не от мира... Я передал им 
Слово Твое, и мир возненавидел их». В этой же молитве Господь упоминает неоднократно 
и о мире, но эта часть молитвы ими сознательно умалчивается: - «Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по слову их» (Иоан.17:18-20). 
- Подобной ошибкой служит Апостольские послания, начинающиеся приветствиями: 
«Избранным святым», «святым и верным во Христе» и др. Указывая на все эти 
местоимения, они спрашивают: «Где же здесь сказано, что весь мир искуплен, призван, 
освящен?» Известный текст Ин.3:16: «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную». «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр.2:9).  А 
послания были посланы христианским общинам и относились к поведению и духовному 
опыту верующих. Подобный оборот речи часто включает фразы: «избрал вас», «призвал 
нас», «искупил нас», «признал нас», «приготовил для вас».  
В противовес уению Кальвина вся Библия говорит и жертве Сына Божия заг всего мира. 
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» 
(1Иоан.2:2). Ч. Сперджен: «Дорогие друзья! «Сын Человеческий пришёл взыскать и 
спасти погибшее». Разве это определение не подходит к вам? Разве вы не из 
погибших? А если так, то вы среди тех, кого Иисус пришёл спасать. «и проповедану 
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» 
(Лук.24:47). Поэтому «Бог повелевает (всему миру) всем людям, повсюду покаяться».  
Джон Драйвер пишет: «Иисус, будучи послушен до смерти, через Свою заместительную 
смерть устранил власть последствий греха применительно ко всему человечеству». 
Тиссен по этому поводу пишет: «Спасение Христа щадит всех людей, предлагая 
промедление в исполнении приговора над грехом, предлагая время для покаяния... 
Спасение доступно для всех, а действенно для избранных». Роль в принятии или 
отвержении Христова искупления лежит на самом человеке, причем свободный выбор 
человека допускается Самим Богом и никоим образом не ограничивает Христово 
искупление, которое совершено и предлагается всему человечеству. «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф.11:28).  
Доводы кальвинистов о том, что Бог уплатил не за всех, несостоятельны:  
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Во-первых, рассуждения об "ограниченном искуплении" следуют из человеческой 
ограниченной логики, из общей системы кальвинизма, а не из природы Бога и не из 
Писания, которое говорит о неограниченной силы жертвы искупления. 
Во-вторых, спасение в искупительной жертве Христа каждый должен принять верой. 
Спасение не безусловно, а на условии веры. Это можно сравнить с ситуацией - если мой 
отец чрезвычайно богат и способен сделать всех вокруг богатыми, то я, являясь нищим, 
всегда останусь таковым, если отвергну предложение принять его богатства. Если я не 
соглашусь снять со счета в банке то, что внес для меня отец и не пожелаю этим 
воспользоваться, то моя нищета будет прежней не потому, что нет денег, а потому что я 
не принимаю их. Равно и в ад человек направляется не потому, что в планах Бога не было 
предусмотрено искупление для него, а потому что он проигнорировал спасение в 
искупительной жертве Сына Божьего. 
Христу пришлось: «по благодати Божией, вкусить смерть за всех?» (Евр.2:9). «Бог не 
желает смерти грешника, но, чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». 
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли» (Ис.45:2). «Все же от Бога, 
Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, 
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их» 
(2Кор.5:17-19). Универсальность искупления подтверждается, что «Бог нелицеприятен» 
(Рим.2:11; Деян.10:34; Вт.10:17). Для применения совершенной Христом искупительной 
деятельности необходима вера. «зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога» 
(1Пет.1:18-21). «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но, чтобы 
мир спасен был через Него» (Ин.3:17). «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы — посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом» (2Кор.5:19,20). «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не 
для себя жили, но для умершего за них и воскресшего… потому что Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово 
примирения» (2Кор.5:15-19). Бог возлюбил весь мир, «чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и 
небесное» (Кол.1:20).  Евангелие говорит, что Христос умер заместительной смертью за 
всех грешников, и стал единственным посредником всех. Учение о ограниченном 
искуплении, уничтожает главную доктрину Библии, обесценивая пролитую Кровь Иисуса 
Христа и делает жертву Бога не совершенной. 
«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:14-16). Для правильного понимания 
искупления и спасения достаточно этого текста. Бог не облек этот вопрос тайной, но 
совершил спасение пред лицом всех народов. «Который есть Спаситель всех 
человеков, а наипаче верных» (1Тим.4:10). «Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков» (Тит.2:11). «Ибо сами слышали и узнали, что Он 
истинно Спаситель мира» (Ин.4:42). «Признать, что Христос умер за избранных, 
значит уничтожить Ин.3:16», - Якоб Арминий.  
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Приводя значение жертвы Христа, Апостол говорит о Нём как о втором Адаме – 
родоначальнике всего человечества. «первый человек Адам стал душею живущею; а 
последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом 
духовное. Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба. Каков 
перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили 
образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15:45-49). Исходя из того, что 
Бог грехи наши возложил на Сына Своего, Который сделался проклятием за них, Господь 
не судит нас за грех Адама, а сугубо за наше отношение к Богом наделённой совести и 
Слову Его. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою 
одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными 
многие» (Рим.5:18,19). 
Он послал апостолов Своих оповещать о нем всей твари поднебесной, дабы всякий 
верующий имел жизнь вечную. Мы не знаем пределов Божией Любви, Он богат великой 
любовью, богат милостью, богат для всех призывающих Его. «Благодать Божия, 
спасительная для всех человеков». Точка зрения, что Христос умер не за все 
человечество, а лишь за избранных, противоречит желанию Бога. «Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4-6). Бог Сам заявил на 
кого распространяется Его искупление – «чтобы все люди спаслись… для искупления 
всех». Джон Драйвер пишет: «Иисус, будучи послушен до смерти, через Свою 
заместительную смерть устранил власть последствий греха применительно ко 
всему человечеству». Тиссен по этому поводу пишет: «Спасение Христа щадит всех 
людей, предлагая промедление в исполнении приговора над грехом, предлагая время 
для покаяния... Спасение доступно для всех, а действенно для избранных». Роль в 
принятии или отвержении Христова искупления лежит на самом человеке, причем 
свободный выбор человека допускается Самим Богом и никоим образом не ограничивает 
Христово искупление, которое совершено и предлагается всему человечеству. «со Своею 
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление» (Евр.9:12). «Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче 
верных» (1Тим.4:10). «хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, Которую Я отдам за 
жизнь мира» (Ин.6:51). «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, 
но для умершего за них и воскресшего… потому что Бог во Христе примирил с Собою 
мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения» (2Кор.5:15-19). 
Для выбора человека Писание призывает: «Ищите Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - 
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив» (Ис.55:6,7). В притче о брачном пире царь повелевает: «всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир» (Мф.22:10). Но Слово Божие одновременно открывает 
нам и тот печальный факт, что согласно Божиему предведению, не все “искупленные” 
воспользуются искуплением, не все “концы земли” обратятся к Богу, не весь мир 
наследует “Царство Божие”, не все примут приглашение на “Брачный пир”. Кальвинисты 
учат, что они не захотели прийти, потому что они не были «избраны». Но Иисус учит, что 
они не были избраны, потому что не хотели прийти. А как быть с теми, кто были 
приглашены, как избранные, но не оказались на браке? Эта притча показывает, что 
искупление, которое Он совершил для спасения всего мира, вменяется только тем людям, 
которые слушая Евангелие откликаются на него. Итак, не все званные “войдут на брачный 
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пир”, но они не войдут не потому, что все места “резервированы” только для избранных, 
а для откликнувшихся на призыв не осталось места по собственной причине. “Званные не 
были достойны”. Искупление совершено для всех, но оно действенно только для тех, кто 
принимает верою Господа, всеобщее искупление не означает всеобщее спасение, как 
сказал Апостол Павел: «вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как 
вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни» (Деян.13:46). 
«Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся» (Рим.11:20). 
Для неверующего человека «Христос напрасно умер» (Гал.2:21). Бог осудит людей не за 
то, что они грешники, но, что верой не приняли прощения и оправдания во Христе. Если 
бы Христос умер только за избранных и ни за кого больше, тогда было бы бессмысленно 
требовать от неизбранных душ верить свидетельству Бога о Сыне, как сказано в 1Ин.5:9-
12: «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие — 
больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне 
Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу 
представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог 
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Искупление Кровью Христа 
совершено для всех, но не навязывается нам против нашей воли, а принимается волевой 
верой, когда мы протягиваем руки к Богу. 
Долготерпение и благоденствие Бога всем добрым и злым, праведным и неправедным 
обусловлено Его милосердием и желание спасти всех человеков. «Не медлит Господь 
[исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но, чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). Бог 
помышляет, как не отвергнуть и отвеженного. «Ибо Я не хочу смерти умирающего, 
говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез.18:32). Апостол Павел проникся 
желанием Всевышнего спасти весь мир и посвятил свою жизнь той цели. «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… так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей 
пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись» (1Кор.9:19-22; 10:33). 
Ч.Г. Макинтош пишет: «В словах Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, Который 
берёт на Себя грех мира» (Ин.1:29), нет ни слова о людях, оно говорит об 
искупительном деле Христа, благодаря которому всякий след греха изгладится из 
всего творения Божьего. Мы увидим это благословенное Писание исполненным только 
при новом небе и новой Земле, там, где обитает правда. В Писании нет выражения: 
"Который берёт на Себя грех избранных Божиих ". Оговорка «грех избранных Божиих» 
является плодом богословского предубеждения. Где бы ни упоминался народ Божий, 
везде имеется в виду удаление грехов, искупление наших грехов, прощение грехов. 
Писание никогда не смешивает эти вещи; и нет ничего более важного для наших душ, 
чем исключительное наставление из самого Писания, а не из искажающих истину, 
тормозящих наш рост и иссушающих душу догм однобокого богословия». 
 



 

30 

 

КАЛЬВИНИЗМ 

✰✰✰✰Неотразимая благодать 

 
Кальвинисты считают, что Бог возрождает человека вне зависимости от его желания? Эта 
идея есть вывод и следствие «предопределения, избрания и ограниченного искупления». 
Избранных Бог силой заберет в Свое царство небесное, а тех, кто и хотел бы туда 
попасть, не пустит, потому что они не избраны. Л. Боеттнер пишет: «Особая благодать, 
которую мы называем действенной, иногда называется неодолимой. Этот термин, 
тем не менее, иногда вводит в заблуждение, поскольку он предполагает, что на 
человека воздействует непреодолимая сила, действующая против его желаний, 
однако его значение заключается в том, что на избранных эта сила действует так, 
что они приходят по добровольному выбору». Последователи Кальвина заявляют: 
«Вера в Библию как Слово Божие не возникает как итог последовательного 
размышления, и западает в душу от свидетельства Бога. Свидетельство Святого 
Духа явлено в том, что побуждает человека легко уверовать в Божественный 
авторитет, носительницей которого выступает Библия… И христианин обретает в 
Библии истину силой этого убеждения. Если вам вздумается искать первооснову 
этого убеждения и вопрошать, почему христианин верит, что Библия — 
Божественная книга, придется согласиться с тем, что вы не в силах дать ответ. 
Иными словами, это — аксиома, одно из основных начал христианства». Это означает, 
что вера есть следствие действия Бога, даже до слышания Слов Св. Писания. Вначале 
Бог призывает, возрождает грешника, а затем дает ему веру в Божественность Библии. 
Спасенные, те кого Отец даёт Сыну, кто приходят ко Христу, а затем веруют в Него.  
По мнению кальвинистов, призывая к спасению всех, мы должны знать, что примут 
Евангелие только определенные Богом, но как мы не знаем кто, то должны возвещать 
всем и в доверии Богу, не беспокоиться о результатах. «Приглашение Евангелия делает 
призыв к спасению всем, кто слышит его весть. Оно приглашает всех людей без 
различия бесплатно пить воду жизни и жить. Оно обещает спасение всем, кто 
покаются и уверуют. Но этот внешний общий призыв, звучащий как для избранных, 
так и для неизбранных, не приведёт грешников ко Христу. Почему? Потому что люди 
по природе мертвы в грехе и находятся под его властью. Сами по себе они не могут и 
не желают оставить свои злые пути и обратиться к Христу за милостью. 
Следовательно, невозрождённые не ответят на призыв Евангелия к покаянию и вере. 
Никакие внешние угрозы или обещания не заставят слепых, глухих, мёртвых, 
бунтующих грешников склониться перед Христом как перед Господом и искать 
спасения только у Него. Такой поступок веры и подчинения противоречит природе 
заблудшего человека». (Дэвид Н. Стил и Кертис С. Томас, «Пять Пунктов Кальвинизма», 
стр. 48) Кальвинизм предполагает, что без вмешательства (то есть, возрождения) Бога, 
никто никогда не захочет принять Христа. Потому значащим фактором спасения является 
воздействие на подсознание грешника. 
Вестминстерское вероисповедание в отношении неспасенных, пишет: «Нечестивых и 
грешных людей Бог, будучи праведным, ослепляет и ожесточает. Он не только не 
дает им благодати, но иногда также отбирает те дары, которыми они обладали и 
предоставляет их власти их же собственной испорченности». На это заранее ответил 
Апостол Павел, что не Бог ослепляет и ожесточает людей, а бог века сего: «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 
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о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2Кор.4:3,4). Бог выделил только 
предопределенное Им количество лиц ко спасению - считают кальвинисты, что же 
касается всех остальных грешников, то Бог оставил их для заслуженного ими наказания. 
На вопрос: «Почему Бог так поступил?» Они отвечают: «Бог есть Бог. Он Всемогущ и 
совершает все, что хочет. Он ни перед кем не ответствен» и приводят текст: «А ты 
кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты 
меня так сделал?"» 
По учению кальвинизма возрождение предшествует вере. «Разумеется, видение 
Царства Божьего — проявление веры, и поэтому вера невозможна без духовного 
возрождения. Тем самым возрождение должно предшествовать вере. На этом 
основании можно утверждать, что порядок есть: возрождение, вера, оправдание». 
Кальвин, цитируя Августина, пишет: «И Если Ему угодно спасти, то никакое свободное 
решение не воспротивится этому. Посему нет сомнения в том, что воля людей не 
может противиться воле Бога, Который совершает все, что пожелает на небе и на 
земле, и Который совершил даже то, что еще наступит, ибо Он делает все что угодно 
и с волей людей». Томас Уатсон (17 век) писал: «Это призвание, которому нельзя 
противостать. Когда Бог призывает человека Своей благодатью, тот не может не 
прийти… Он говорит: «Да будет вера», становится так». 
Уходя с земли Христос, сказал Своим ученикам: «идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет» (Мар.16:15,16). Христос, зная, что вечные судьбы 
людей зависят от их веры в совершённое искупление, повелел Своим последователям 
идти и проповедовать Евангелие - «слово истины благовествование вашего спасения». 
«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в 
Него, запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф.1:13). «вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8). Озарение к принятию спасения верой 
происходит от слышания проповеди Евангелия, которое само в себе имеет силу, так как 
изошло от Бога. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы 
ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши 
сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» 
(2Кор.4:5,6). Св. Писание учит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 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! Но не 
все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил 
слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия… А Исаия 
смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим обо Мне. 
Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и 
упорному» (Рим.10:20,21). «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что 
[оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и 
Еллину» (Рим.1:16). «Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, 
в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживается 
так, как я благовествовал вам… Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 
погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию» (1Кор.15:14); 
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Кальвин не поддерживает полной посвященности благовестию, так как он уверен, что оно 
необходимо не всем. «В том, что завет жизни (alliance de vie) проповедан всему миру 
не в равной степени и даже там, где он проповедан, не в равной степени воспринят 
всеми людьми, проявляется чудесная тайна Божьего суда. Ибо нет сомнений, что это 
различие угодно Богу. А если очевидно, что по желанию Бога одним даётся спасение, а 
другим в нём отказано, то это влечёт за собой великие вопросы. Ответить на них 
можно, только лишь научая верующих тому, что они должны постигать в отношении 
Божьего предопределения. Этот предмет многим представляется очень запутанным, 
так как они не находят каких-либо причин, по которым Бог мог определить одних к 
спасению, а других к смерти. Однако вскоре обнаруживается, что они сами запутались 
вследствие недостатка здравого смысла.». («Наставление в христианской вере» книга 
3, гл. XXI, 1). 
Веровать в Бога, слышать Его и принять благодать, могут смиренные сердцем. 
«облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (1Пет.5:5; Матф.7:21-24). Уверенность в спасении могут иметь только 
те, кто в настоящее время имеют веру во Христа: «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1Иоан.5:12; Иоан.6:47). и «на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24;1Иоан.3:14,15). 
Писание говорит о вере в трёх проявлениях:  
1) Первое и необходимое условие для спасения - доверие слову Бога, которая происходит 
от слышания слова и приводит к покаянию: «Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься» (Рим.10:9,17). «Праведный верою жив будет» (Рим.1:17; 
Гал.2:16; 3:19-26). 
2) Проявление дел веры, чтоб она не была тщетной или бесовской. «покажите в вере 
вашей добродетель… ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:5,11). «дабы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр.6:12). 
«чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и 
общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы 
достигнуть вечной жизни» (1Тим.6:18,19). 
3) Дар веры или видения воли и намерений Бога для служений. «Дары различны, но Дух 
один и тот же… иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом» 
(1Кор.12:4,9), «не думайте [о себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, 
по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим.12:3).  
Христос от приходящих к Нему ожидал веры, и задавал один и тот же вопрос: «веришь 
ли?», «сколько можешь, веровать, веруй», «не бойся, только веруй, и спасена будет», 
«если будешь веровать, то увидишь дела Божии». Вера соединяет человека с Богом и 
дает силу от Него. «если вера ваша будет с горчичное зерно, и скажете горе сей: 
перейди от сюда туда, и она перейдет; и ничего не будет не возможного для вас». 
Верующий имеет уверенность в спасении и не сомневается, потому что спасение на 
условии веры. «И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются 
тебе грехи твои» (Матф.9:2). «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе 
самом» (1Ин.5:10), об этом свидетельствуют его плоды жизни. «Но ныне, когда вы 
освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь 
вечная» (Рим.6:22). После спасения по вере она будет проявляться также и в делах.  
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Уверенность в спасении должна исходить из нашего упования на Христа, что «верующий 
в Сына (Божия) имеет жизнь вечную» (Ин.3:36). Пребывая в Нём, мы пребываем в сфере 
действия спасительной благодати. «ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем 
"аминь", - в славу Божию, через нас» (Кор.1:20). Писание нам открывает тайну Бога 
сокрытую во Христе – Сыне Его: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он 
избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним 
в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой 
премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, 
которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и 
земное соединить под главою Христом» (Еф.1:3-10). Наши отношения с Богом строятся 
сугубо через Сына Его и все кто «услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть 
залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его» (Еф.1:13-14). 
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). 
Равно и всякий кто, услышав Евангелие о Христе не уверовал в Него, не получает 
искупления, Святого Духа и жизни. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» 
(Ин.15.6).  
Бог силен сохранить верующих и ничто не может отлучить нас от Христа и похитить из 
руки Господа (Ин.10:28; Рим.8:38-39). «знает Господь, как избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» (2Пет.2:9). Бог, 
Который хранит верующих, наделил ответственностью за освящение и пребывание в 
вере. «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный 
день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и 
любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас» 
(2Тим.1:12-14). После принятия верой жертвы нашего искупления, Бог освободил нас от 
рабства и сделал свободными от власти греха и лукавого, но в том случае если мы сами 
храним себя. «всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит 
себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). Эта свобода также даёт право жить 
для Христа или возвратиться от преданных нам святых заповедей (2Пет.2:21).  
«благодатию мы спасены чрез веру, и это не от нас, Божий дар: не от дел чтобы никто 
не хвалился» (Еф2:8). «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 
независимо от дел закона» (Рим.3:28). Апостол Павел противопоставляет оправданию 
по вере, делам закона, но вера также имеет дела, без которых мертва. «Наставление в 
христианской вере» книга 3, гл. XI, 13, Жан Кальвин пишет: «Большинство людей 
воображают, что праведность состоит из сочетания веры и дел. Поэтому прежде, 
чем перейти к другим вопросам, покажем, что праведность по вере настолько 
отличается от праведности от дел, что если первая утверждается, то вторая 
ниспровергается. Апостол говорит, что он всё почитает тщетою, чтобы 
приобрести Иисуса Христа и познать Его, но не собственной праведностью, которая 
от Закона, но той, которая чрез веру во Христа, то есть праведностью от Бога по 
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вере (Флп.3:8,9)». Кальвин считает, принять спасение достаточно и умственной верой, как 
сделал разбойник на кресте. Павел писал, что сердцем веруют к праведности, а для 
спасения необходимо дело – «а устами исповедуют к спасению» (Рим.10:9,10). Мы 
получаем прощение и спасение через дела веры: «Что пользы, братия мои, если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?» 
(Иак.2:14). Принять благодать спасения верой не зависит от дел, она есть способность 
оценить и принять Евангелие прощения в жертве Христа, как дети, которые берут просто 
и благодарят. Спасение не зависит от дел, но дела как следствие свидетельствуют о вере, 
начиная с исповедания и обновленной жизни. Вероятно, Кальвин, как и Лютер 
подразумевали под делами веры распространённые религиозные обряды, епитимию и 
требы церкви. Лютер хотел вырвать послание Иакова из-за оправдания по делам веры.  
Кальвин не связывает веру с доверим Божьему слову, а с чувствами и интуицией, которая 
приходит от Бога по Его избранию. «Когда мы учим, что вера должна быть твёрдой и 
непоколебимой, то не имеем в виду убеждённость, не подверженную никаким 
сомнениям, или стойкость, которую не одолевают никакие напасти. Мы, напротив, 
говорим, что верующие ведут непрестанную борьбу со своим собственным 
недоверием. Нам вовсе не следует полагать, что их совесть пребывает в нерушимом 
мире и покое, который не смутит ни одна буря. Однако каковы бы ни были нападения, 
мы не допускаем, что верующие могут вдруг пасть или перестать доверять Божьей 
милости, в которую однажды твёрдо поверили». («Наставление в христианской вере» 
книга 3, гл. II, 17). Но Евангелие убеждает, что гарантии Божией защиты и пребывания в 
ожидании спасения, обусловлены нашим доверием Богу и повиновением Ему со стороны 
спасенного. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца (Евр.3.14). «если только дерзновение и упование, которым 
хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр.3:6). «если только пребываете тверды и 
непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы 
слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался 
служителем» (Кол.1:23). «Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не 
благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере 
к спасению души» (Евр.10:38,39). Итак, мы спасены в надежде, на условии: если пребудем 
в вере и любви, и в святости, с целомудрием. (Рим.8:24; 1Тим.2:15). Бог поручил нам 
заботиться о вере, которая от слышания слова Божия и выражается в повиновении Ему. 
Чтоб увидеть веру верующего, необходимо посмотреть на его дела – «по плодам узнаете 
их» (Мф.7:20).  
Учение о вере без дел изошло из преисподней, так как свидетельствует о вере бесовской, 
мёртвой не способной спасти. «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел 
мертва?» (Иак.2:19-21; 3:15). Вот почему Господа беспокоил вопрос: «Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8). Он советовал: «имейте веру Божию», а не 
бесовскую. (Мар.11:23). Хорошо если Его слова относятся к нам: «знаю твои дела, и что 
ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры 
Моей» (Откр.2:13). «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, 
молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа 
нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуд.1:20,21) «Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). 
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Двойная благодать - «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо 
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» 
(Иоан.1:16).  
1. Спасительная, в любви Бога. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоан.3:16). Благодать сокрыта в любви Бога, явленной в заместительной жертве Сына 
единородного. «Бог Свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками» (Рим.5:9). «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши» (Ис.53). Господь влечет Своей любовью. «Ты влек меня, Господи, и я 
увлечен; Ты сильнее меня - и превозмог» (Иер.20:7). Страх рождает в рабство религии, а 
любовь в сыновство, но Он не заставляет делать это насильно, но ждет ответа доброй 
совести (2Кор.6:2). Благодать употребляется со словом вера. «Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. 
Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» (Еф.2:8-10). Слышанное слово, растворённое верою, 
производит «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению» (Евр.4:2; 
2Кор.7:10). «я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор.4:15). 
«благовествуем Вам чтоб Вы обратились к Богу живому и истинному» (Деян.14:15). 
«Принявши от нас слышанное Слово Божие, Вы приняли не как слово человеческое, но 
как Слово Божие, - каково оно есть по истине» (1Фес.2:13). «примите насаждаемое 
слово, могущее спасти ваши души» (Ик.1:21). Бог совершил наше спасение и предлагает 
его нам через благовестие, от нас зависит только подписать.  
2. Научающая, в Духе Святом. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит.2:11,12). Дух 
Святой, научающий нас, есть вторичная благодать. Наставление в истине дает Дух 
Святой через Своих служителей: «я намеревался придти к вам ранее, чтобы вы 
вторично получили благодать» (2Кор.1:15). А также благодать в дарованиях духовных - 
«Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам 
во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким 
познанием… так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления 
Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.1:4-7). Варнава в Антиохии увидел эту вторичную 
благодать (Деян.11:23). «Посему, препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные 
дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по 
примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо 
написано: будьте святы, потому что Я свят» (1Пет.1:13-17). 
Жан Кальвин в попытке обосновать идею «неотразимой благодати», писал: «Разумеется 
покаяние и обращение находятся во власти Бога. Так пусть спросят Его, хочет ли Он 
обратить всех, так как Он обещал лишь небольшому числу людей дать сердце 
плотяное, оставив остальным сердце каменное… Людей, предопределённых для 
вечной жизни, Бог избрал во Христе для вечной славы прежде основания мира в 
соответствии со Своим вечным и неизменным намерением, тайным советом и 
благоволением воли Своей, вследствие Своей добровольной, неограниченной 
благодати и любви, не рассматривая каких-либо качеств самого творения (человека) 
в качестве условия или причины, побуждающей Его к этому избранию». 
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Учение о неотразимой благодати упраздняет значение «покаяния, обращения», как 
metonoya – изменение мышления и образа жизни, что есть действие Духу Бога. Кальвин 
исключает из покаяния волю человека. «Полагаю, из сказанного выше вполне ясно, что 
покаяние — это совершенный и особенный Божий дар; поэтому нет необходимости в 
дальнейших рассуждениях на эту тему» - Кальвин. Когда Бог призывал к покаянию – 
это подразумевает волевое повиновение и исправление. «Если хочешь обратиться, 
Израиль, говорит Господь, ко Мне обратись; и если удалишь мерзости твои от лица 
Моего, то не будешь скитаться… Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и 
Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя 
для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители 
Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по 
причине злых наклонностей ваших» (Иер.4:1-4). «Посему, отложив всякую нечистоту и 
остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души» 
(Иак.1:21; Рим.11:14). Бог в полной мере даровал благодать, которая произошла через 
Сына Его, Он совершила спасение мира, а сверх того излил научающую благодать в Духе 
Святом, чтобы уверовавшие могли жить свято. Теперь вся ответственность осталась за 
человеком, для которого Он оставил Слово Своё. «Бог от начала, чрез освящение Духа 
и Веру истине, избрал Вас ко спасению, к которому и призвал Вас благовествованием 
нашим» (2Фес.2:13-14).  
Человек не может спастись без Божьей благодати, но в том то и суть благодати что она 
дарована всем, как благой дар, и в её природе заложена возможность его отвержения. 
Подарком, как и любовью, можно пренебречь или отвергнуть, из чего следует, что человек 
может сопротивляться Божьей благодати. «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь» (Иоан.5:40). Причем это сопротивление может проявиться как в том, что 
человек изначально отвергает призыв Божий, так и в том, что он может отказаться от 
благодати и после того, как он был ею спасен, утратить спасение. (Гал.5:4). «Вы отпали 
от благодати». «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой 
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие» 
(Евр.12:15). Утверждение что Бог принуждает людей, лишая их права на свободный 
выбор, потворствует доктрине «люцифериан», которые обвиняют Бога в рабстве и 
прославляют люцифера за свободу, которую он им даёт. «Вседержитель! мы не 
постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 
угнетает» (Иов.37:23). Благодать – это дар, а не насилие воли и её нельзя применять в 
добровольно-принудительном порядке. Благодать, никогда не может быть 
«необратимой», сам термин «необратимая благодать» похож на оксиморон 
«насильственный подарок», где насилие и подарок против ставные по природе понятия, 
как – «женатый холостяк», «квадратный круг» и т. д.  
Библейского понятия как «неотразимая или непреодолимая благодать», в Библии 
несуществует. Это равносильно что сказать «насильный подарок». Спасительная 
благодать, это добрый дар от любящего Отца. «Получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву 
умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощение 
грехов, соделанных прежде». (Рим.3:24,25). Кальвин привнёс чуждое понятие о 
благодати, приписав ей насильственный характер. «иначе благодать не была бы уже 
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» 
(Рим.11:6). Другими словами: если за благодатью стоит что-то, то это уже не подарок, а 
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заработок. Подобные представители иного были и во дни Апостола Павла. «Удивляюсь, 
что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию» (Гал.1:6). Мы должны принять Библейскую истину, что благодать 
воздействует не на избранных, а на смиренных. «Но тем большую дает благодать; 
посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4:6-8). 
Благодать, милосердие Бога, которое приходит к тем, кто открывает сердце в смирении.  
Окультный мир воздействует на чувства и подсознание человека, обходя, а зачастую 
лишая способности здравомысленного, логического анализа происходящего. На этом 
построены все сеансы экстросенсов, гипноза и колдунов. Методы общения и влияния Бога 
к человеку отличаются коренным образом, Его обращение всегда к разуму человека. 
После принятия разумной информации, исходя из состояния души и духа человека 
проявляются чувства, определяющие дальнейшую его реакцию. «Но, по упорству 
твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: тем, 
которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь 
вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, 
- ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, 
Иудея, [потом] и Еллина! Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе, 
во-первых, Иудею, [потом] и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим.2:7-11) Таким 
образом, кальвинисты находятся в неловком положении, заявляя, что делают искреннее 
предложение спасения всем, осознавая, что оно не для всех (неизбранным). Говоря, что 
необходимо уверовать, они знают, что «условие веры» не зависит от них, потому что 
неизбранный не может уверовать и выполнить это условие. Но главное, убеждая 
неспасенных в любви Божией, они признают, что не все имеют право на спасение, так как 
Бог от вечности определил их на погибель, как Сам захотел. 
Благодать действует ненавязчиво, но мягко по мере предоставленного ей места. «Как 
дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее 
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб 
тому, кто ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается 
ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я 
послал его» (Ис.55:10-11). Выражение «что Мне угодно» говорит не об избрании, а о 
правах Бога на каждую душу. Христос привёл в пример притчу о сеятеле: «Посеянное же 
на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает 
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в 
тридцать» (Матф.13:23). Результат действия благодати приходит не сразу, зачастую оно 
имеет «внутриутробное» развитие и «в терпении приносит плод». А также не в равной 
мере, что зависит от почвы человеческих сердец. В учении кальвинистоы вера есть 
результат не слышания Слова, а неотразимое действие Духа. Апостол Павел описывает 
механизм принятия и просвещения Духа Святого: «В Нем и вы, услышав слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным 
Святым Духом… Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 
и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания 
Его» (Еф.1:13,17,18). Словосочетание «всепреодолевающая или неотразимая 
благодать» представлена, как насильственный подарок или магнит, притягивающий 
только тех, кто предопределен ко спасению и не касается остальных.  
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✰✰✰✰✰ Вечная безопасность 

 
Учение о безопасности святых, говорит о неотступности святых от веры и святости. Это 
главная идея, которая беспокоит не возрожденных христиан, поэтому все четыре 
предыдущих есть подпорки для «вечной безопасности», которая позволяет строить жизнь 
по человеческому своеволию. Вестминстерское исповедание утверждает: «Те, кого Бог 
принял в Возлюбленном, действенно призванные и освященные Его Духом, не могут ни 
полностью упасть, ни в конечном итоге отпасть от состояния благодати: но 
проявят настойчивость в этом до конца, и будут вечно спасены». Традиционная 
кальвинистская доктрина утверждает, что спасенный сохраняется именно в святости, а 
если он теряет веру или ведет аморальный образ жизни, следовательно он и не был 
спасен вовсе. Кальвин учил о сохранности святых, а современные кальвинисты называют 
это учение: «вечная безопасность», или «спасен однажды, спасен на всегда». Они учат: 
«В тот момент, когда вы стали чадом Божьим и навсегда остались чадом Божьим. 
Это Божья благодать! Вы уже больше ничего не можете изменить. Вся путаница в 
вопросе о вечной безопасности улетучится из вашего сознания, если вы четко 
уясните смысл благодати. Спасение дается благодатью чрез веру, а не по делам. 
Спасение мы получаем не потому, что мы хорошие, и погибаем мы не потому, что мы 
плохие. Истинно рожденный свыше человек получает вечное спасение и может быть 
настолько уверенным в своем месте на небе, как будто бы он провел уже там десять 
тысяч лет. Он может впадать в грех, и поскольку плоть верующего не изменилась, он 
может совершать очень злые поступки. Давид, например, после получения спасения 
совершил грехи прелюбодеяния и убийства».  
Кальвинисты утверждают: «Поскольку Бог является в высшей степени мудрым, 
неизменным, всезнающим и всемогущим, так и сделанное Им избрание не может быть 
ни отложено, ни отменено, ни уничтожено, ни изгнаны или уменьшено число их. 
Христос сохранит Своих избранных святых, так что они никогда не потеряют 
спасение и устоят в вере до конца. Он сохраняет их всевластной избирающей волей 
Его Отца, силою Своей смерти, и державным могуществом Его Духа». Жан Кальвин 
писал: «Церковь — это избранные Богом люди, и поэтому невозможно, чтобы те, кто 
является истинными ее членами, могли быть в конце наказаны или потеряны под 
действием разрушительного зла (Ин.10:28), поскольку их спасение зиждется на таком 
прочном основании, что даже если все мироздание будет потрясено, то это основание 
все равно устоит. Прежде всего оно зиждется на Божьем выборе, а значит, не может 
разрушиться или измениться, если мы признаем вечный разум Господень. Поэтому они 
(истинные верующие) могут пошатнуться и поколебаться, они могут даже упасть, 
но не могут погибнуть, потому что Господь держит их в Своей руке. Это то, о чем 
говорит Павел в Рим.11:29: «Ибо дары и призвание Божие непреложно». Тех, кого 
Господь избрал, Он предал верной защите и заботе Сына Своего Иисуса Христа, 
чтобы: «ничего не потерять, но воскресить все то в последний день» (Ин.6:39). При 
такой добротной заботе избранный может ошибаться и падать, но не может быть 
потерян».  
На первый стих послания Иуды Мак-Артур пишет: «Бог выступает не только 
инициатором спасения, но и совершает его через Христа, сохраняя верующих в 
безопасности для вечной жизни». Вероятно, он не исследовал письмо Иуды, где он 
приводит три примера погибели:  
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1) «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли 
Египетской, потом неверовавших погубил,  
2) и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, 
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.  
3) Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и 
ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» 
(Иуд.1:5-7), о чём Христос сказал: «вспоминайте жену Лотову». 
Приверженцы «вечной безопасности» спрашивают: «Могут ли отношения и Отца и сына 
прекратиться?» Хол Линдсей утверждает, что никакой грех не может привести к разрыву 
Отцовских уз: «Родившись в земной семье, вы можете стать победителем или 
побежденным, но вы все равно остаетесь членом этой семьи. Невозможно стать 
нерожденным из-за того, что вы не соответствуете стандартам своей семьи. То же 
самое относится к рождению в Божьей семье. Вас могут наказывать за неправильное 
поведение, но от вас не отрекутся. Это не означает, что нас не будут осуждать и 
обвинять, что мы «отпали от Божьей благодати» из-за поведения, которое им 
кажется неправильным и которое, возможно, действительно неправильно. Но ничто, 
даже неправильное поведение, не побудит Бога осудить одного из Своих детей».  У 
Иисуса духовное родство строится на: «слушающие слово Божие и исполняющие его». И 
доколе мы держимся верой в слово Божие, даже если мы задерживаемся в духовно 
младенческом возрасте, мы остаёмся детьми Бога. «если отречемся, и Он отречется 
от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» 
(2Тим.2:11-12). Одно дело проявить не верность, к примеру как Пётр, а другое отречься 
как Иуда. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же судимы, 
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1Кор.11:31,32). Бог 
верен и Себя отречься не может, но если мы отречёмся, начав жить по образу мира - воле 
князя, господствующего в воздухе, это из детей Божиих делает детей диавола, то и Он 
отречётся от нас. Ибо, как верой мы стали детьми божьими (Гал.3:26), так и отречением 
от веры лишаемся сыновства (Евр.12:15-17). Кальвин, описывая «жизнь христианина как 
наставляет о ней Святое Писание», увлёкся и забыл о «сохранности святых». «Бог 
принимает нас как своих детей при условии, что в нашей жизни изобразится образ 
Христа. Если мы не будем держаться справедливости и святости, то по своей гнусной 
неверности не только отпадём от нашего Создателя, но и отвергнем Его как 
Спасителя». («Наставление в христианской вере» книга 3, гл. VI, 2). 
Из толкования «Учебной Библии» Мак Артура на Отк.13:8, и последователи Кальвина 
уверены, что запись в «книге жизни» вечна, она не может быть изменена. «И не войдет в 
него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27). Кто вписан будет спасён, а кто не вписан 
поклонится диаволу и разделит участь с ним. «И поклонятся ему все живущие на земле, 
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» 
(Откр.13:8). Сразу нужно отметить, что речь идёт о людях, оставшихся после взятия 
церкви, когда благодать окончится. Но Писание говорит, что из книги жизни могут быть 
изглажены: «Того кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей» (Исх.32:33). 
Основания для изглаживания из книги есть грех, который практикуется на постоянной 
основе и не исповедуется. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и 
ярость огня, готового пожрать противников» (Евр.10:26,27).  
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Идея «Неотступности святых» обусловлена на выдергивании фраз из контекста: 
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который 
дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 
(Ин.10:27-29). Это место часто понимается как безусловное свидетельство 
невозможности потерять спасение. Например, Моррис пишет по этому поводу 
следующее: «Это одна из самых драгоценных вещей в нашей вере, что наше 
продолжающееся существование вечной жизни зависит не от того, что мы слабо 
держимся за Него, а от того, что Он крепко держит нас». «Следовательно, если мы, 
получив жизнь вечную, затем потеряем ее и погибнем, Христос будет выглядеть 
лжецом. Обратите внимание на тройное обетование, касающееся безопасности 
Божьих овец. Во-первых, Христос дает им жизнь вечную. Во-вторых, они не погибнут 
вовек и, в-третьих, никто никогда не похитит их из руки Христа» - утверждают 
кальвинисты.  
1) Слово, переведенное как «идут», в греческой грамматике стоит в настоящем времени 
изъявительного наклонения действительного залога, и это значит, что в нем выражается 
продолжающееся действие. Подобное относится и к тексту: «Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). Наличие в данном тексте 
личного местоимения ego (kago = kai + ego) акцентирует внимание на Иисусе как 
источнике вечной жизни и пока человек находится во Христе, он имеет в Нем вечную 
жизнь, оставляя Христа, человек остаётся без вечной жизни. «все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.3:27). Право облечься и быть во Христе или 
совлечься от Него, остаётся за человеком. Слова «слушается и идет», стоят в настоящем, 
продолжительном времени, что говорит о их состоянии на данное время.  
2) «Не погибнут вовек». Эти слова сказаны по отношению к верующим людям, кто 
слушаются голоса Его и идут за Ним. Их безопасность гарантирована Богом, о Котором 
Христос сказал, что Он больше всех. Дополнять слова «не погибнут вовек» словами «при 
любых обстоятельствах» значит искажать смысл этого стиха. Иисус не включал таких слов 
в Свое обетование и не мог этого делать. Описание Его овец показывает, что 
безопасность, о которой идет речь, носит условный характер. Все это опровергает 
важнейшее доказательство сторонников учения о безусловном спасении при помощи 
текста, который один из них назвал «величайшим отрывком Писания, показывающим 
полную безопасность». Это параллельный текст: «Итак нет ныне никакого осуждения 
тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим.8:1).  
3) «Никто не похитит их из руки Моей». Здесь Христос говорит о возможности внешней 
угрозы взаимоотношений между Собой и верующим. Греч. Harpazo, означает 
насильственный захват, помимо воли. Это слово в 1Фес.4:17 переведено как 
«восхищены», говорит о воздействии с наружи, без участия человека. Апостол 
спрашивает: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:35-
39). Апостол Павел хочет убедить верующих, что Бог любит их. 
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«У истинных верующих может быть полная уверенность в вечном спасении 
(1Иоан.5:11,13). Она была бы несостоятельной, если бы мы могли каким-то образом 
потерять спасение» - Robert A. Morey. («The Saving Work of Christ» Sterling, VA: Grace 
Abounding Ministies, Inc. 1980, стр. 234). Израильский пример показал, что слышание не 
значит принятие верой. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы 
уверовавшие, так как Он сказал: "Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой 
Мой", хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира» (Евр.4:2,3). «Если вы 
думаете, что можете потерять спасение, когда перестаете верить или впадаете в 
грех, в таком случае уверенности быть не может. Вот почему... я попытался 
обосновать учение о безопасности верующего. Если вы не уверены в вечной 
неизменности отношений с Богом, вам трудно возрастать в христианской жизни» - 
(Erwin W. Lutzer. «How You Can Be Sure That You Will Spend Eternity With God» Chicago: 
Moody Press, 1996. Стр.130). («Наставление в христианской вере» книга 3гл. II, 16). 
Апостол приводит в пример спасённый народ Израильский из Египетского рабства, где 
перечисляет их близость к Богу, и как их самоволие и грех определили их пасть костями 
в пустыне. Бывши спасены, не вошли в землю обетованною, кроме двух человек. «Все 
это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков» (1Кор.10:11).  
В толковании «Учебная Библия» Мак Артура написано: «Подлинно спасающая вера не 
может быть полностью и окончательно разрушена». Но Писание учит: «Ибо если кто-
нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как 
немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего 
погибнет немощный брат, за которого умер Христос» (1Кор.8:10-11). Верующие 
определяются как соль, которая может потерять свою солёность (Мф.5:13; Лук.14:34,35); 
или как почва без плода: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и 
произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает 
благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к 
проклятию, которого конец – сожжение» (Евр.6:7,8). Дух Святой не однократно 
предостерегает и призывает: не давать места дьяволу (Еф.4:27); удерживаться от всякого 
рода зла (1Фес.5:22); хранить себя от идолов (1Ин.5:22); хранить себя неоскверненным от 
мира (Иак.1.27; 1Тим.5;2); от худых сообществ развращающих добрые нравы 
(1Кор.15.33); не превращать попечение о плоти в похоти (Рим.13.14) и не быть сласто и 
сребролюбивыми (Кол.3:5). Все это особо заметно в наши дни «отступления» (2Фес.2:3). 
Возвращение к греховному образу жизни свидетельствуют о потере спасительной веры и 
гарантии Божьей верности и покровительства аннулируются (Ин.6:39; 10:28-29; 
Рим.8:38,39; 1Кор.1:8,9; Флп.1:6). Однажды спасенные услышат голос Иисуса: «Я не знаю 
вас, отойдите от Меня делающие беззакония» (Мф.25;1-13). 
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу» (Рим.8:1). В толковании Мак Артура мы читаем: «Никакой грех, 
совершённый верующим – прошлый, настоящий или будущий – не может быть вменён 
ему в вину, поскольку наказание оплачено Христом, а верующему вменена праведность. 
И никакой грех не отменит это Божественное судебное решение». Но Писание говорит: 
«беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать» (Ис.59:2). Читая контекст, мы видим, 
что «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, 



 

42 

 

КАЛЬВИНИЗМ 

потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут… ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим.8:6,7,13). Осужденья нет только 
тем, кто живет по духу (1Иоан.2:24; 2Иоан.9), и побеждать в борьбе с плотскими 
желаниями и нечистыми мыслями (Гал.5:17-24; 2Кор.10:4,5).  
Мак-Артур утверждает, что верующий человек не может умереть духовно, комментируя 
послание Иакова 1:12-15, он пишет: «Хотя грех не ведет к духовной смерти верующего, 
он может привести к его физической смерти». Современное понятие «вечной 
безопасности» - «спасён однажды, спасён на всегда», имеет отличие от классического 
кальвинизма в том, что верующему гарантируется спасение вне зависимости сохраняет 
ли он свою святость или живет во грехе. Кальвинисты продолжают учить, что пьянство, 
употребление наркотиков, добрачное сожительство ЛГБТ и др. не производят 
отрицательного воздействия на спасение человека, а лишь отражаются на его 
уверенности в спасении, так как сам сатана внушает не уверенность в спасении, (через 
грех они теряют награду, а не спасение). Чарлз Стенли пишет: «Верующие, которые 
теряют веру или отходят от нее, сохраняют спасение». Джон Мак Артур говорит: 
«...Вы задали мне вопрос о сексуальном грехе и пьянстве. Эти грехи тоже не могут 
привести к утере верующим своего спасения». В противовес этому апостол Иоанн учил, 
чтобы иметь уверенность в жизнь вечную, нам надо быть верующими во Христа в 
настоящем времени. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его 
заповеди. Кто говорит: „я познал Его“, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и 
нет в нем истины» (1Иоан.2:34). 
Чего лишается человек пребывающий в грехе: 
1) венец: «держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Отк.3:11);  
2) участие в святом граде и в книге жизни: «И если кто отнимает что от слов книги 
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в 
том, что написано в книге сей» (Отк.22:19);  
3) духовные награды: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» 
(Матф.6:1);  
4) радость спасения: «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом 
владычественным утверди меня» (Пс.50:14);  
5) новообращенных, которым вы свидетельствовали о Боге: «Наблюдайте за собою, 
чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную 
награду» (2Иоан.8);  
6) прощение: «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст 
ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый 
из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Матф.18:34,35);  
7) жизнь вечную: «Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим.6:23). «Братия! если кто из 
вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший 
грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» 
(Иак.5:19,20);  
8) Святой Дух: «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от 
Господа» (1Цар.16:14). Наша битва с миром, дьяволом и плотью требует от нас 
постоянной духовной бдительности. 
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Приверженцы традиционных кальвинистских течений: реформаты, просвитериане, 
конгрегационалисты, следуя Кальвину утверждают невозможность отпадения избранных. 
Продвинутые Кальвинисты учат, что и Анания с Сапфирой и др., если предназначены ко 
спасению, будучи подвержены суду по плоти, спасутся духом, они не рассуждают, что они 
солгали Духу Святому, а грехи против Духа Святого не прощаются ни в сем, ни в будущем 
веке. Дейв Хант писал: «Спасение – это полное прощение благодатью и освобождение 
от наказания всякого греха — прошлого, настоящего или будущего. Следовательно, 
грехи, совершаемые после обращения, не могут лишить нас спасения». Писание учит, 
что в день покаяния мы получаем полное прощение всех грехов, совершенных до этого 
(Лук.23:42,43; 18:9-14; Деян.10:43-48; Псал.102:12). Однако дальнейшие грехи не 
покрываются автоматически, и Бог в Библии предупреждает: «ибо если живете по плоти, 
то умрете» (Рим.8:13; 2Кор.7:1, Гал.5:19-21; 1Тим.5:22; Откр.3:4). Условие для прощения 
– в смирении попросить прощение. «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а 
если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; 
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» 
(1Иоан.1:9; 2:1,2). 
Если спасение есть подарок веры, то напрашивается вопрос: может ли человек лишиться 
веры или отпасть от неё? Кальвинисты утверждают: «если вы получили, то не сможете 
потерять, а если потеряли, у вас никогда этого не было». Светильник не может 
погаснуть, среди пшеницы не могут появиться плевелы, ни одна ветвь во Христе не может 
быть отсечена из-за бесплодия, ни одно прощение не может быть потеряно и ни одно имя 
не может быть изглажено из книги жизни. Они заявляют, что соль не может потерять силу, 
что невозможно тщетно принять благодать Божью, зарыть свои таланты, вознерадеть о 
спасении, нельзя озираться назад, положив руку свою на плуг, что никто не может 
похулить Святого Духа и отвергнуть Господа на свою погибель. Они изводят кипы бумаг, 
чтобы доказать, что если человек погиб, он никогда не был спасенным (Иоан.17:12; 
Рим.11:16,22; Евр.6:46); если человек «извергнут», он никогда и не был внутри, а если 
«засох», – не был зеленым (Иоан.15:16; Евр.10:38-39); если человек впал в духовную 
тьму, он никогда не был просвещенным (Евр.6:46); если опять запутывается в сквернах 
мира, – он из них и не выходил (2Петр.2:20); если теряет спасение, – значит никогда его 
не имел, если вы терпите кораблекрушение в вере, – у вас никогда не было корабля веры.  
Заблуждение в вопросе об уверенности в спасении связана главным образом с 
неправильно-временным учением о спасении – «раз и навсегда». Учение о безусловном 
спасении, основано на предизбрании, которое остается тайной. Слово спасение в 
Евангелии стоит в трех временах: спасены, спасаемся и спасемся. Спасение Иисус 
использовал двояким образом:  
1) применительно к моменту получения спасения, когда человек обретает веру и 
исповедует воскресшего Христа Господом (Рим.8:9,10; Лука.7:50;19:9);  
2) применительно к фактическому времени вхождения в Царство Божье (Марк.10:23,26). 
Достичь спасения возможно если верно следовать Христу (Иоан.10:27).  
Уэсли проповедник в 18-м веке анализируя Писание, пришел к выводу о сохранении 
верующего на условии веры. «Если верующий может потерпеть кораблекрушение в 
вере, значит человек, верующий сейчас, может через какое-то время стать 
неверующим… Бог есть Отец тех, кто веруют, пока они веруют, а дьявол — отец 
неверующих, независимо от того, веровали они когда-то или нет». В спасительных 
отношениях с Богом христианин должен пребывать в течение всей своей жизни.  
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В Библии приводится много примеров, когда, познав однажды Бога, отпали от Него:  
*Херувим осеняющий и третья часть ангелов, были не только на небе, но в самом 
присутствии Бога и были извержены, пали с неба. «ангелов, не сохранивших своего 
достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на 
суд великого дня» (Иуд.1:6) 
*«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и 
все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и 
ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного 
последующего камня; камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, 
ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были 
похотливы на злое, как они были похотливы» (1Кор.10:1-6). «И презрели они землю 
желанную, не верили слову Его» (Пс.105:24).  Кальвин пишет: «Совершенно очевидно, как 
Бог заботился о том. чтобы этот народ принадлежал Ему. Известно, что, предаваясь 
своим похотям, они упорно сопротивлялись его покровительству. Но из этого не 
следует, что непреложный замысел Бога был нарушен злобой людей». Но Божий ответ 
похотливому народу был следующий: «посему Я поклялся во гневе Моем, что они не 
войдут в покой Мой. Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и 
неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго» (Евр.3:11,12). Евангелие 
однозначно предостерегает, что побыть в близости с Богом, крещение и регулярное 
слышание проповеди, как духовного хлеба не есть гарантия спасения. Не о многих 
благоволил Бог ввести в обетованную землю – только о двух человеках из миллионного 
сообщества. Израильские отцы «крестились и ели одну и ту же духовную пищу», но Бог 
не благоволил ко многим из них и поразил их в пустыне. Одни стали блудодействовать, 
иные – искушать Христа и погибли. Это описано в наставление нам, «посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1Кор.10:112; Иуд.1:5) 
*Валаам знал Бога, получал откровения и ответы на молитвы, Бог говорил с ним и «кого 
он благословлял, тот был благословен, и кого он проклинал, был проклят». Он 
«слышал слова Божии, имел ведение от Всевышнего». Он говорил слово, которое Бог 
вкладывал в его уста. Но «мзда неправедная» побудила его пойти против воли 
Всевышнего и закончить жизнь поражением от меча среди царей Мадиамских (Чис.31:8). 
Опасность отпасть подстерегала и многих других пророков и проповедников 
(2Петр.2:14,15; Откр.2:14).  
*Бог дал Саулу иное сердце, сделал его другим человеком, «и сошел на него Дух Божий, 
и он пророчествовал». Но затем он проявил неповиновение, отпал, Бог оставил и отверг 
его, и он покончил жизнь самоубийством. (1Цар.10).  
*Иуда, который предал Спасителя, был избран одним из 12 Апостолов, он получил власть 
с учениками проповедовать, исцелять больных, изгонять бесов, что совершалось Духом 
Божиим. Христос знал, что Иуда является «сыном погибели» (Ин.17:12), но поставил его 
бухгалтером Своей миссии и до последнего момента старался предотвратить его 
погибель. Но Иуда отпал от своего апостольства (Деян.1:25).  
*У Именея и Александра тоже была когда-то вера, очищающая сердце и производящая 
добрую совесть. Но они утеряли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. 
«Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не 
богохульствовать» (1Тим.1:20). Таковы и Дмитрий и Диатреф и др. которые будут 
брошены в озеро с огнем и серой (Лук.13:3; Иоан.14:6; Деян.4:12).  
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*«Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. 
Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, 
источник воды живой» (Иер.17:13).  
*«Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, 
который возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:15). 
*«но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» (Лук.22:32).  
*«а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью 
принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения 
отпадают» (Лук.8:13)  
*«Держишься верою... Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к 
отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь 
отсечен» (Рим.11:17-22).  
*«Отступят некоторые от веры» (1Тим.4:1).  
*«Уклонились от веры» (1Тим.6:21).  
*«Разрушают в некоторых веру» (2Тим.2:18),  
*«Отрекутся от веры» (1Тим.5:8).  
*«Потерпели кораблекрушение в вере» (1Тим.1:19).  
*«Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру» (1Тим.5:12). 
*«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). 
*«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоан.15:6).  
*«Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими. то последнее бывает для 
таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, 
возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной 
пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в 
грязи» (2Пет.2:20-22).  
*«Ибо если. мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более 
жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать 
противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без 
милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию 
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь 
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр.10:26-29).  
*«Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не 
увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но 
возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему 
слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2Пет.3:17,18).  
Отпадения от веры находится в прямой зависимости от того, что и получение спасения – 
волевого решения принятия верой Евангелия Христа. «всякий кто призовет имя Господне, 
спасется». «покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» (Деян.20:21). 
«Достигая наконец верою вашею спасения душ» (1Пет.1:9). Равно и волевое, 
добровольное отвержение веры в спасение жертвой Христа, что происходит в 
предпочтении мира и греховных удовольствий, лишают спасения. «возвещая Иудеям и 
Еллина «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики» (Иоан.8:31).  
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Райс, Кенделл, Ходж и многие другие считают, что отличить истинно возрожденного от 
невозрожденного невозможно потому, что спасенный может вести себя нечестиво, как 
наоборот. Роберт Тим, писал: «Плотских верующих невозможно отличить от 
неверующих, поскольку над теми и другими властвует греховная природа». Узнать 
неспасенного можно по его поведению с такой же уверенностью, как знаем о своем 
спасении благодаря вере в Иисуса. «Познал Господь Своих, и да отступит от неправды 
всякий, исповедующий имя Господа». Слова «познать и знать» имеют совершенно 
различное происхождение и значение. Глагол «познать», относится к соединению 
(Быт.4:1;1Кор.6:17), а «знать», существительное относится к информации. Когда человек 
получает спасение, есть видимые свидетельства спасительной благодати, это логическое 
следствие возрождения свыше, он переходит от смерти в святую жизнь, от тьмы к свету 
и от власти сатаны к Богу (Иоан.5:24; Деян.26:18). Иисус говорил, что «всякое дерево 
познается по плоду своему» (Лука.6:44).  
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; 
и он не может грешить, потому что рожден от Бога». «Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем» (1Петр.1:14). Божье 
семя, Его слово, препятствует совершению греха, если оно сокрыто в сердце, «В сердце 
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс.118:11). Бог не осуждает 
тех верующих, которые живут не по плоти, а по духу (Рим.8:1). Бог не отсекает ветвь от 
виноградной лозы, если с плодами (Иоан.15:6). Божье семя может остаться тщетным если 
утеряно или похищено. «Посему мы должны быть особенно внимательны к 
слышанному, чтобы не отпасть» (Евр.2:1).  
В евангельских кругах существуют три основные убеждения относительно возможности 
Божьего дитя потерять свое спасение: 
1) Учение «спасен однажды, спасен навсегда», утверждает, когда вы обретаете истинное 
спасение, неважно, как вы дальше живете, как поступаете, даже если отвернетесь от 
Христа, вы не потеряете спасение. И хотя грех может сократить вашу жизнь или умалить 
будущие награды, вы все равно будете спасены навечно, ибо спасение есть дар Бижий 
по Его предопределению и избранию. 
2) Учение о «настойчивости святых» говорит, что истинный уверовавщий не сможет 
окончательно отвернуться от Господа, и поэтому, если вы родились свыше, умерли для 
греха, а в последствии отреклись от Бога, то вы никогда не были спасены. 
3) Заключительное учение не имеет конкретного названия, но оно гласит, что истинный 
верующий может стать вероотступником, отвергнуть Божью благодать и потерять 
спасение. И хотя мы находимся под защитой Иисуса, если намеренно отвергаем Его, то 
теряем свое положение, но не спасение. 
Божеский ответ на теорию «вечной безопасности» – «Вот, вы надеетесь на обманчивые 
слова, которые не принесут вам пользы. Как! вы крадете, убиваете и 
прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите аалу, и ходите во след иных богов, 
которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме 
сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: "мы спасены"… И отвергну вас от 
лица Моего» (Иер.7:8-15). Это учение извращает учение о спасении на условии веры, 
приписав его предвечному избранию. Это учение создаёт легкомысленное отношение ко 
греху и освящению, направляет в царство небесное по широкому пути. Способствует 
либеральному отношению к желаниям тела и принципам мира. Поэтому Павел учил: «со 
страхом и трепетом совершайте свое спасение (Фил.2.12). 
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Гиперблагодать 
Лютзер Эрвин: «Если вы верите, что вы можете 
утратить свое спасение, когда вы перестаете 
верить или впадаете в грех, тогда ваша 
уверенность в спасении не имеет никакой 
силы». Это учение можно назвать: 
«гиперблагодать». В наш век обожествления 
человеческих ценностей совместно с их 
пороками, пастора учат толерантности и любви к 

людям более чем святости пред Богом. Иисуса Христа и многих Его последователей, 
сегодня обозвали бы «нетерпимым фанатиком» и распяли бы снова, руководствуясь 
стандартами гуманизма и демократии постмодернистского общества.  
В учении кальвинистов Иисус оказывается где-то на окраинах: «Были и лжепророки в 
народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь 
искупившего их Господа» (2Пет.2:1). Редко кто явно отрицает Христа, обычно это 
происходит едва заметно. В их учении Иисус не рассматривается как центральная часть 
вечности и вселенной, их центром является человек, а Христос как средство достижения 
совершенства людей. После учения неповреждённого слова Божия, верующие, прилагая 
старание «не остаются без успеха и плода в познании Господа» (2Пет.1:8), а учение 
гиперблагодати оправдывает греховное состояние, как естественное и нормальное 
проявление человеческой личности, которое покрывает Христос Своей любовью. Они 
учат, что Христос простил все грехи, и мы должны быть терпимы к грехам других, в 
алкоголе и наркотиках, гражданским и однополым бракам и другим извращениям мира.  
Современный кальвинизм воспринимает благодать, как проявление милосердия Бога и 
делает акцент на “вечной безопасности”. Оно основано на обсолютной мертвости 
человека, что заставило Бога сделать безусловный выбор часть людей ко спасению, а это 
говорит о Божественном предопределении, и как следствие - «ограниченного искупления 
жертвы Христа». Но все это религиозная философия построена чтоб дать «вечную 
безопасность всякому, кто верит во Христа Бога. Нужно сказать, что верить в Христа, как 
Бога еще не есть спасение, под именем Христа на земле было совершено множество 
злодеяний и распутства; все падшие духи по своей религиозной ориентации признают 
единого Бога во Христе и трепещут пред Ним; придет время, когда всякое колено, даже в 
аду преклонятся перед Ним, «пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца» (Фил.2:10,11). Но в результате такая благодать порождается толерантность 
ко греху и повод к распутству. Понятие всеобщей любви, которую щедро рекламирует 
католический престол, уча о “личных взаимоотношениях гомосексуалистов с Христом”, 
“христианская гомосексуальная жизнь” и др.  
«За счет того, что западное богословие христианства со всеми его бесконечными 
богочеловеческими истинами было сведено к человеку, оно превратилось в гуманизм. 
Это, может быть, выглядит парадоксально, но истинно своей неопровержимой и 
непреклонной исторической действительностью. Ведь западное христианство, по 
своей сути, есть самый решительный гуманизм, потому что оно провозгласило 
человека непогрешимым и богочеловеческую религию превратило в гуманистическую. 
Об этом свидетельствует то, что Богочеловек вытеснен на небо, а на 
освобожденное место на земле поставлен «его заместитель и наместник», - Иустин. 

https://svyatye.com/citata/Iustin-Popovich-O-katolitsizme/35412.html
https://svyatye.com/citata/Iustin-Popovich-O-katolitsizme/35412.html
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Mac Artur для утверждения что Бог во Христе Иисусе прощает прошлые, настоящие и 
будущие грехи, приводит текст: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим.8:1). Это учение открывает жизнь 
для всяких своеволий и похотей. Но данный текст говорит только о тех, кто в настоящем 
времени живут по вдохновении от Духа Святого, живущего в нашем духе, что 
предполагает отречение и смерть плотских грехов. «ибо если живете по плоти, то 
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим.8:13,14). «И вот по чему узнаем, что мы от 
истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то 
[кольми паче Бог], потому что Бог больше сердца нашего и знает все» (1Ин.3:19-24).   
Проповедники предизбрания и вечной безопасности обходят тему самоотречения и 
креста, так как, по их убеждению, от человека ничего не зависит. Иисус сказал ученикам, 
кто желал следовать за Ним: необходимо отвергнуть себя и взять крест (Матф.16:24). Он 
говорит, что мы должны ежедневно умирать для своих греховных желаний и быть 
готовыми умереть за Христа и истину Его. Евангелие учит: «те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). Говорить “нет”, чтоб отказаться от 
собственных интересов в жизни, с его страстями и похотями – это фундаментальная часть 
ученичества. Апостолы не смогли бы следовать за Христом если бы не оставили всё что 
занимало их сердца и жизнь. «Вот, мы оставили все и последовали за Тобой» 
(Map.10,28). Таких проповедей уже не часто можно услышать, Евангелие предупредило: 
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2Тим.4:3). «и слово их, как 
рак, будет распространяться» (2Тим.2:17). Причина этому, что они будут импонировать 
душевным, плотским христианам, которыми сегодня заполнены церкви. Которые говорят: 
«Пастор, не делай нам некомфортно, не заставляй нас ёрзать от неудобства! 
Перестань ткать нас носом в стандарты святого Бога!». Для них любовь к человеку 
есть высшее проявление духовности. Это ставит демократию в церкви превыше 
теократии - тварь вместо Творца, когда человеческие ценности превосходят над 
Божественным Законом. В Библии имеется много предупреждений об опасности греха, 
чтобы отказаться от дел ведущих к смерти. 
Когда Иисус умер на кресте, Он заплатил за грехи от Адама до самого последнего греха, 
который будет совершён на этой планете. Но это не означает, что Бог прощает наши грехи 
до того, как мы совершим их. Когда вы возложили ваше упование на Иисуса как на вашего 
Спасителя, и попросили Его простить все ваши грехи. Возможно, вы сказали: «Бог, я 
исповедую перед Тобой, что я — грешник, и я совершил много неправильных вещей в 
моей жизни, и я прошу Тебя простить меня и омыть меня дочиста». Я сказал что-то 
похожее Господу, и Он встретил меня прямо там, где я находился, простил и омыл в тот 
самый момент. Бог даровал верующим во Христа благодать на благодать. (Ин.1:16) 
Первую благодать спасительную в прощении грехов, а вторую научающую от Духа 
Святого. «благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы 
мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке» (Тит.2:11,12). Кто ищет личного общения с Господом, тот видит 
себя в свете Его святости и «удаляются от господствующего в мире растления 
похотью» (2Пет.1:4), а кто ищет самоутверждения, равняются на людей и слушают, кто 
«Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и 
раб» (2Пет.2:19). 
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Современный кальвинизм считает, что духовный рост после возрождения это процес и 
верующий может временно оставаться в грехе, а если и не раскается, то лишится только 
награды – но не спасения. Сперджен всегда выказывал тревогу, видя застой в духовной 
жизни людей. Он предупреждал об опасности даже тех, кто проявлял несдержанность, 
был вспыльчив. Потому что он верил, кого Бог действительно спас, будут духовно расти. 
Пусть медленно, с падениями, ошибками, но все-таки будут расти. Что сказал бы 
Сперджен, услышав о “гомосексуализме в христианстве”? Согласился бы со словами 
Апостола: «а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1Фесс.4:5). 

Алан Чемберс – бывший гей, а теперь президент 
организации “Exodus International” – заявлял, что 
верит в спасение геев-христиан. Его организация 
занимается “переделыванием” гомосексуалистов 
в гетеросексуалистов. Главный тезис Чемберса 
звучит так: гомосексуалист должен оставить этот 
грех, но церковь должна изменить отношение к 
гомосексуалистам на более терпимое. Алан 

заявил: “Считаю ли я, что те, кто живет гомосексуальной христианской жизнью, попадут 
на небо? Конечно же, да. При условии, что они поддерживают взаимоотношения с Богом”. 
Такую позицию сегодня занимают многие западные христиане, считая, что любовь Бога 
превыше наших пороков и покрывает различные недостатки людей. Это не что иное, как 
синкретизм. Ветхий Завет наполнен трагическими примерами того, как Божий народ 
пытался совмещать служение Богу с идолопоклонством. Такой синкретизм 
подразумевает, что можно быть извращенцем и при этом иметь близкие отношения с 
Богом. Люди, которые поддерживают подобные взгляды, – жертвы богословия «вечной 
безопасности святых». Библия учит, что Иисус знает, кто не исполняет волю Отца 
небесного (Мф.25:12), кто живет в произвольном грехе (Евр.10:26). Он знает нас, когда 
имеет взаимоотношения - «будьте святы, ибо Я свят». Не может практикующий 
гомосексуализм, претендовать на взаимоотношения с Богом. Кальвинисты ссылаются на 
Первое послание к Коринфянам, которые были плотские христиане, однако Павел 
называет их святыми (1Кор.1:2). Такое обобщение не выдерживает никакой критики, когда 
мы в церкви обращаемся к залу со словами “дорогие братья и сестры”, это не значит, что 
все присутствующие братья и сестры. Павел делает обращение к ним: «Отрезвитесь, 
как должно, и не грешите; ибо, к стыду, вашему скажу, некоторые из вас не знают 
Бога» (1Кор.15:34). У них в церкви образовались «худые сообщества развращающие 
добрые нравы», утверждающие, что воскресения нет (1Кор.15:12,33), они гордились 
сожительством с мачехой. «Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние» 
(1Кор.5:1,2). Это люди, не знающие Бога, не имеющие личных отношений с Ним, ни 
спасения. Алан Чемберс выдвигает аргумент: «Иисус просто сказал: «Придите ко Мне», 
если бы Иисус имел в виду, что избавит от гомосексуализма, то обязательно бы 
сказал: «Приди ко Мне, и Я избавлю тебя от гомосексуализма и прочих грехов». Но коль 
Он так не сказал, значит вполне возможно, что человек, даже придя к Христу, может 
и дальше практиковать гомосексуализм. Таким образом, благодать становится всего 
лишь “бессильным милосердием”, не способная изменить грешника». Пастор Мэтт Шорт, 
церкви One Community Church в городе Линчбург сказал: «Это даже не дешёвая 
благодать, это – отступничество». Евангелию Христову нет дела до „терпимости“, 
оно заботится об истине».  

http://ieshua.org/wp-content/uploads/2016/05/cheapgrace3.jpg
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- «70% американцев уже отказались от убеждения, что небеса привилегированное 
местечко, зарезервированное для одних только христиан. 37% из тех, кто называют себя 
евангельскими христианами, в один голос отвергают библейское учение, что Иисус 
Христос — единственный Спаситель. 65 % женщин в Америке, делавших аборты, считают 
себя католичками или протестантками. И это нисколько не мешает им ходить в церковь и 
вложить 100 млн долларов в индустрию абортов. 
- В 2010 году собор Пресвитерианской церкви, у которой в США около 1,8 миллиона 
последователей и более тысячи общин, проголосовал за отмену запрета на 
альтернативные браки. Брайан Д. Эллисон, один из пресвитерианских иерархов, по этому 
поводу заявил: "Наконец-то церковь в своих учредительных документах признала, что 
любовь геевских и лесбийских пар также следует благословлять в соответствии с 
канонами [религиозного] сообщества". По данным The Los Angeles Times, кроме 
Пресвитерианской церкви США, священнослужителей-геев допускают Лютеранские, 
Епископальная, Евангелическая, а также Объединенная церковь Христа. 
- Объединенная церковь Канады - крупнейшая протестантская церковь, (основана в 1925 
году, вторая по количеству последователей после римско-католической). В ходе 41-го 
генерального совета церкви, состоявшегося в Оттаве в 2012году, избрала открытого гея 
на пост председателя. Преподобный Гари Патерсон (Gary Paterson) опередил 15 других 
кандидатов, претендовавших на этот пост, в голосовании приняли участие 350 делегатов 
и был избран единогласно. В 2015 году во главе протестантской церкви встала открытая 
лесбиянка Джордан Кэнтуэлл (сообщает Newsru. 
- В Англии по улицам городов ходят автобусы с рекламой: «Бога нет! Перестаньте 
волноваться и наслаждайтесь жизнью». На сегодня каждый четвертый гражданин 
Англии заявил, что не исповедует никакой религии, по сравнению с 15% в 2001. 
- В Германии более 400 тыс. официально зарегистрированных однополых браков. 
Институт семьи рухнул под натиском гомосексуалистов, феминисток и атеистов. В 
Германии процент разводов самый большой в Европе, а рождаемость самая низкая. 
Ведущая Евангельская церковь Германии, которая насчитывает более 2 млн/прихожан, 
официально одобрила союз однополых пар. «Думаю, более 80% пасторов национальной 
церкви Германии не являются рожденными свыше, и это большая проблема…», — 
утверждает пастор Олаф Латцел из Германии которого осудили пастора за отказ признать 
Бога христиан и бога мусульман единым богом. 

В пресвитерианской церкви Шотландии 
однополые браки были узаконены с февраля 2015 
года, на соборе 21 Мая 2016, где присутствовало 
850 церквей из Шотландии, Великобритании, 
других европейских стран, Африки, Азии было 
принято решение о том, что теперь церковь 
разрешает своим священникам вступать в 
однополые браки, супружеская пара одного пола 
может стать священнослужителями, на что 
религиозное собрание не будет против. «Вечная 
безопасность — это Божья работа, 
гарантирующая, что однажды полученный дар 

спасения сохраняется вечно и не может быть утерян» - Чарльз Райри. Писание 
говорит, что в последние дни произойдёт отступление от веры, истины и Бога (2Фес.2:3).  
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Современная практика христианских ценностей упала до полного отступления и 
сравнялась с мирскими принципами демократии, толерантности и вседозволенности. 
Возросло количество разводов, абортов и самоубийств в христианских странах. Западные 
христиане верят, что небо для всех порядочных людей, что суицид и убийство не лишают 
спасения. «На примере Самсона и Давида, они представлены в галерее святых» 
(Евр.11:32). 
Христос был нетерпимым к человеческому лицемерию, беззаконию и всякому греху: 
«Евангелию Христову нет дела до „толерантности“. Оно заботится об истине» - 
сказал пастор Шорт. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму 
почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — 
горьким!» (Ис.5:20). Современные церкви больше озабочены тем, чтобы не обидеть 
других, они заняты целью угодить людям. Часто можно услышать и прочитать: «мы 
церковь служащая людям». Угождать миру, означает искать признания и любви людей, 
что часто побуждает материальная зависимость. «Если бы вы принадлежали миру, он бы 
любил вас как своих. Однако вы не принадлежите этому миру, но Я избрал вас из этого 
мира. Вот почему мир ненавидит вас» (Иоан.15:19). Невозможно угождать 
одновременно людям и Богу. «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом 
Христовым» (Гал.1:10). «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1Иоан.2:15,16). Христос в Своей не 
толерантности говорит: «если не покаетесь, все так же погибнете» (Луки.13:3). Первый 
шаг к покаянию — это признание греха, чем он является, отказ от заблуждения смягчить 
его и публичноераскаяние в исповедании (Рим.8:9,10; 1Ин.1:9). 
«Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, 
и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким!» (Ис.5:20). Павел 
писал: «Я удивлён тем, что вы так быстро оставляете Того, Кто призвал вас жить в 
благодати Христа, и обращаетесь к другому благовестию, которое, на самом деле, 
совсем не благовестие. Очевидно, некоторые люди толкают вас в неразбериху, 
пытаясь исказить благовестие Христа. Но даже если мы или ангел с небес будет 
проповедовать благовестие, отличающееся от того, которое мы проповедовали вам, 
то пусть такие будут под Божьим проклятием! Как мы уже сказали, так я теперь 
говорю снова: если кто-то проповедует вам благовестие, отличающееся от того, 
которое вы приняли, пусть он будет под Божьим проклятием! Пытаюсь ли я сейчас 
заслужить одобрение у людей или у Бога? Или я пытаюсь угождать людям? Если бы я 
по-прежнему пытался угождать людям, я не был бы рабом Христа» (Гал.1:6-10, 
перевод с NIV). Согласно словам Павла, кто уклоняется от «всей воли Божьей», не только 
неправы, но находятся под Божьим проклятием.  
«Самая большая ошибка, которую любой человек может совершить, – это 
предположить, что он достаточно хорош, чтобы попасть на Небеса. Очень многие 
люди, наивно полагают что их добрые дела перевешивают их плохие поступки и 
поэтому они имеют право попасть на Небеса. Бог абсолютно свят и совершенен, 
поэтому даже одного греха будет достаточно, чтобы изгнать человека из Божьего 
присутствия. В школе можно не ответить на несколько экзаменационных вопросов и 
все равно получить проходной бал. Но с Богом не так. Пророк Аввакум говорит: 
«Слишком чисты Твои глаза, чтобы видеть зло; Ты не можешь смотреть на 
беззаконие. Авв.1:13» - заявил 97-летний Билли Грэем. 
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Небиблейский Бог 
Кальвин презентовал образ Бога как безчувственного монарха. - «Причина, почему Бог 
избирает некоторых людей и осуждает на вечные муки других, находится ни в чем 
ином, как лишь в Его замысле [proposito]» - заявил он. Из его рассуждений возникает 
образ Бога, чьи взаимоотношения с творением являются не справедливыми, 
прихотливыми и капризными, а власть Которого не связана законом или логикой. Жан 
учил: «Если кто-нибудь спросит, почему общее избрание народа не всегда вполне 
надёжно и действенно, то ответ ясен: Бог даёт духа возрождения отнюдь не всем 
тем, с кем вступает в Завет, то есть кому Он даёт своё слово… Бог в своём 
предвечном и непреложном плане однажды определил, кого Он желал спасти и кого 
оставить на гибель. Мы говорим, что относительно избранных этот план основан на 
его милости вне всякой связи с заслугами людей. Напротив, врата жизни закрыты для 
тех, кого Бог желает предать проклятию. И мы говорим, что это происходит по его 
суждению, тайному и непостижимому, однако праведному и справедливому». 
(«Наставление в христианской вере» книга 3, гл. XXI, 7). Мак Артур в книге: «Спасён в 
руках Божиих», утверждает, что умершие дети мгновенно попадают на небеса. Вероятно, 
он хотел сказать, что всех абортных и других детей, Бог предопределил от вечности и 
лучшее средство быть спасённым – закончить жизнь в материнской утробе. Ежегодно в 
мире заканчивают жизнь не успевши родиться более 50 мил абортных детей. Даже 
Августин блаженный, запутавшийся в своих философско-богословских рассуждениях о 
предопределении, все же приходит к одной ясности, что Бог не мог быть автором 
жестокого и несправедливого предопределения: «Грешно даже говорить о том, что Бог 
предопределил что-либо, кроме добра». Бог Библии ни в какой мере и никаким образом 
не причастен к происхождению зла и греха во всей вселенной в силу моральных свойств 
Своего естества (1Ин.1:5; Исх.34:6,7). «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак.1:16-18). «и не переставал 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян.14:17). Высшее 
проявление сущности Бога стала любовь в жертве Сына Его. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Рим.5:8; Ин.3:16; 15:13-14; Евр.2:17).  
Из философии предвечного избрания учение Кальвина не только выставляет Бога в 
негативном свете, но и показывает свою противоречивость. Если человек принимает 
верой Иисуса Христа своим Спасителем, и это результат предопределения Бога, а если 
он отвергает Евангелие — это его личный выбор, а если спасённые предопределены от 
вечности без их выбора, то как же тогда происходит их выбор отвержения благодати 
спасения. «Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал 
к ним: кровь ваша на главах ваших» (Деян.18:6). Евангелие подтверьдает: «однажды 
просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа 
Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших»? 
(Евр.6:4-6). На вопрос что Бог избирает одного, отвергая (reiecto) другого, кальвинисты 
отвечают безответным словом: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие 
скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?"» (Рим.9:20). Библия открывает 
Бога: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог 
всякого утешения» (2Кор.1:3). Но Кальвин не познал Библейского Бога. 
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Мы знаем о Христе католицизма и православия, которые исповедуют, что Он истинный 
Бог, умер на кресте и воскрес, но для них Он не является единственным Спасителем. 
Христос католицизма и православия не может спасти человека без посредничества Девы 
Марии и других святых, а также посредничества понтифика, католического или 
православного священника, их литургии, индульгенций и др. Это не Христос Библии. 
Когда говорим о кальвинизме, то встречаемся с другим Христом, который в некоторых 
случаях даже более опасен, чем Христос в католичестве или православии. Задача их 
богословия – «прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24:24). Он схож по 
многих вопросам с истинным, библейским Христом, равный Отцу и Духу Святому. Он умер 
на кресте для спасения грешников и воскрес. Он совершенно не такой, как в других 
культах, однако богословие представляет другого Христа и Бога.  
Давайте сделаем небольшое сравнение: 
- Бог кальвинизма любит и желает спасения только некоторым избранным (но это 
противоречит Писанию – 2Петр.3:9; 1Тим.2:4). Бог Библии возлюбил весь мир и желает 
спасения всякому уверовавшему в Сына Своего (Иоан.3:16). 
- Бог кальвинизма не человеколюбивый Бог, Который любит миловать и спасать, но как 
бесчувственный монарх, избрав одних для царства Своего, других отверг на вечный ад. 
- Бог Кальвина не считается с человеком, как созданным по образу Своему, но уподобил 
его животному, движимому инстинктами. Христос Библии создал человека «по образу и 
подобию Своему», дав человеку свободную волю, возможность выбора. 
- Христос кальвинизма возрождает человека вне зависимости от его желания самого, а 
без согласия вселяет в него веру, независимо от его воли, что противоречит Писанию – 
Матф.23:37; Лука.7:30). Христос Библии приглашает человека принять дар спасение, 
который, как дар может быть принят или отвергнут. Веру Он дарует в ответ на желания 
слышать Слово Его (Матф.11:28-30; Рим.10:17). 
- Христос кальвинизма умер на кресте только за ограниченное число избранных, на 
которых распространяется действие Его жертвы. Христос Библии умер на кресте за грехи 
всего мира и этим сделал возможным спасение всякого грешника (Иоан.1:29; Евр.2:9; 
1Иоан.2:2; 1Тим.4:10). 
- Христос кальвинизма «удерживает» спасенных в спасении – будучи спасены однажды, 
они уже не погибнут никогда не зависимо от их образа жизни и смирения в покорности 
Господу (2 Петр.2:20-22; Евр.10:26,27). Бог оставил за человеком право выбора «избери 
жизнь или смерть». Выбор войти в спасении или уйти от Бога и утратить спасение.  
Если бы кальвинисты ограничили себя тем, что Писание действительно говорит о 
предопределении, которое сокрыто в Боге, а нам оно открыто через право свободного 
выбора (ответственности человека), то они избежали бы такой крайней ереси о Боге. Но 
они «вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом» 
(Кол.2:18). Запутавшись окончательно в Божественном замысле избрания, Кальвин 
договорился до ереси «Ария» о избрании из людей Иисуса Христа. «Если они переходят 
к отдельным людям, неравенство между которыми для них ещё более ненавистно, то 
им по меньшей мере следует трепетать, видя перед собой пример Иисуса Христа, и с 
его помощью хоть немного угомониться, чтобы не болтать так дерзко о высокой 
тайне. Это смертный человек, зачатый от семени Давидова. Пусть эти люди 
спросят, какими добродетелями заслужил Он, чтобы уже во чреве Девы, Матери своей, 
стать главою Ангелов, единородным Сыном Божьим, образом славы Отца, светом, 
праведностью и спасением мира?» («Наставление в христианской вере» книга 3). 
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Говоря о сущности Бога, мы должны в первую очередь говорить о Его всеведении. 
«Ведомы Богу от вечности все дела Его» (Деян.15:18). Христос знал, что в сердце 
человека и какие мысли наполняют его. «Сердцеведец Бог дал им свидетельство, 
даровав им Духа Святаго, как и нам» (Деян.15:8). А кто ожесточится и не уверовал уже 
осужден (Иан.3:18). «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоан.3:36). «Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала 
от Бога» (1Кор.4:5). Сущность Бога также в святости, не причастности к худому и злому.  
Он совершен в святости и для удовлетворение Своей праведности отдал Сына Своего 
единородного в жертву за грех. Об этом говорит справедливый закон, который отражает 
Его святость – «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» 
(Рим.3:31). Потому что в жертве Сына по закону правды, явил Свою сущность – любовь.  
Бог создавший мир чрез Сына Своего, Которому и стало имя «Слово», чрез Которого всё 
«начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан.1:3). Приняв 
плоть и образ, человеческий Христос пришёл в мир не для того, чтобы изменить закон, но 
исполнить его и принять его проклятие за грехи человеческие на Себя. Он, будучи без 
наследственного греха Адама, взял на Себя вину людей и Кровью на Голгофе, когда Отец 
возложил на Него грехи всех нас, возвратил своё творение от смерти к жизни вечной. 
Поэтому Евангелие говорит, что всякий верующий в Него и исповедующий Его Господом 
спасётся (Рим.10:9,10). Христос, сойдя в ад как Бог «отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). И если бы не 
люди призывающие бесов делать зло, то ни один дух не вышел бы из ада, но люди 
добровольно отвергают Бога, чтобы жить по воле их отца диавола. На протяжении всей 
истории христианства «врата ада» умышляли козни как разрушить церковь и испробовав 
все физические меры разочаровались.  
Взаимоотношения Бога с человеком, созданным по образу и подобию Его, всегда 
строились на взаимности. Начиная с Едемского сада, Бог поручил возделывать его и 
хранить его. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет 
человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2:19). Так и после грехопадения 
Господь заключал завет и давал обетования на взаимных условиях с ним. Он пообещал 
Симеону что он не умрёт доколе не увидит спасение, уготованное миру, но от Симеона 
зависело прийти в храм чтоб увидеть и подержать на руках младенца. История Закхея 
также говорит о предопределении на предузнании. «Иисус, когда пришел на это место, 
взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть 
у тебя в доме» (Лук.19:5). Иисус планировал быть у Закхея в доме, но Закхей со своей 
стороны приложил не малые усилия, и когда он покаялся в решении изменить жизнь, 
Христос сказал: «ныне пришло спасение в дом сей». Когда Христос позволил Петру пойти 
по воде, от Петра зависело будет он тонуть или нет. «Притча о сеятеле» учит о разнице 
плодов от состояния сердца – почвы слушающего. Для проповеди Евангелия Иисус 
поручил: «молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» 
(Матф.9:38). «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» 
(Матф.7:7,8), ибо «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Матф.11:12). «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: 
ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16). 
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Главный вопрос - даёт ли Бог благодать для принятия спасения всем или 
предопределенным? Подобная теория выдвигает образ Бога не как человеколюбивого 
Создателя и Спасителя, а как неправедного монарха. На конференции в Сакраменто 
11/20/2010 Алексей Коломийцев, задал вопрос: «Если Бог хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4), то почему же в таком случае все не 
спасаются и идут в ад? И отвечает: «Скажете они сами виноваты. Но ведь их такими 
сотворил Сам Бог». Слово «всех» - «предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:6), 
кальвинисты изменили на слово «многих». В толковании Мак-Артура на этот текст 
пишет: «Безусловно Божий выбор определяется Его высшей, вечной целью, а не Его 
желаниями». Этим утверждением он представляет Бога в раздвоенном виде – на святые 
цели, и желания, не соответствующие этим целям. Важно определиться – спасительная 
вера есть дар от Бога, или ответ воли человека. «Избранные» относятся к предведению 
Бога на положительную реакцию слышащих Его слово. Если мы будем утверждать, что 
вера есть подарок Божественной любви, тогда мы в праве требовать от Него 
ответственности за тех, кому Он ее не подарил. Отрицать волевой выбор в человеке 
подобно возведению на Бога тяжелого обвинения в Его нелогичности, несправедливости 
и лицеприятии. Если заявить, что вера подарок на наше усмотрение, тогда нужно 
признать, что дар можно принять, а можно и отвергнуть. А если человек лишен выбора, 
то он выполняет то, что Бог предопределил ему прежде его рождения, а следовательно, 
в вечной гибели виноват не человек, а Бог. В отличие от Кальвина даже сатана считается 
с волей человека. «Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в 
сердце твое мысль солгать Духу Святому» (Деян.5:3-4).  Кальвин в своём страстном 
желании отстоять суверенитет Бога, возвёл на Него самые тяжкие обвинения, возложив 
ответственность бесов и человеков на Господа, сделав виновным Его во всех злодеяниях. 
Последователи заблуждения Кальвина, так отвечают на этот вопрос: «Причина, почему 
Бог избирает некоторых людей и осуждает на вечные муки других, находится ни в чем 
ином, как лишь в Его замысле [proposito]. Если мы не можем указать другой причины 
[rationem], по которой Бог принимает избранных, кроме той, что это Ему угодно, то 
мы не можем назвать и другой причины, почему Он отвергает остальных людей, кроме 
как Его воли [voluntatem]… Бог может воздвигнуть отверженных, чтобы явить этим 
Свою славу».  
Через Жана Кальвина вошла идея, что во всём ответствен и виновен Бог, как в саду 
Едемском змей косвенно возложил подозрения на Бога в неискренности и не желании 
чтоб люди стали совершенны, как Он. Учение о суверенитете Бога возлагает всю 
ответственность за судьбы на Него. Система пяти пунктов богословия Кальвина призвана 
обеспечить безопасность человека, как избранного Богом. Идея подмены царства 
Всевышнего на тварь, существует ещё с доисторических времён и вышла от херувима 
осеняющего. «А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Ис.14:13-
15). Ложь и обман не смогли существовать в свете святости Бога, и он был свержен в ад, 
но был допущен проверить верность созданных людей. «И сказал змей жене: «… и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3:4,5). Адам с Евой не удержались от 
вожделения быть как боги и согрешив ввергли всё своё потомство на обречённость с 
сатаной в ад и преисподнюю. Современные отступники обожествили ценности человека 
– разум, гуманизм и демократию, превыше чем любовь и праведность Всевышнего. 
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Мы не знаем из Библии Бога, сотворившего людей на вечную погибель, ад уготован 
диаволу и ангелам его, и его участь разделят только те, кто добровольно служили ему. 
«Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих» 
(Плач.3:33), «целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному» 
(Рим.10:21). Бог от первых дней открылся, как Бог милостивый и праведный: «И прошел 
Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий 
милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий 
без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и 
четвертого рода» (Исх.34:6,7). И все Его «намерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду» (Иер.29:11). «чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2). «Разве Я хочу смерти беззаконника? 
говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» 
(Иез.18:23). «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, 
в благоухание приятное» (Еф.5:2). «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим.8:32). Апостол Пётр сказал: 
«истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и 
поступающий по правде приятен Ему» (Деян.10:34,35). «Так, нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Матф.18:14). Божье желание спасти всех 
людей (Деян.17:30; 2Пет.3:9). Для людей, не слышавших Евангелие и Тонах, спасение 
будет зависеть: 
1)  от смирения. «с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты» 
(Дан.3:39). «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Пет.5:5). Мысли 
в доброй совести определяют жизнь. «ибо когда язычники, не имеющие закона, по 
природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, 
что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда Бог будет судить 
тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:14-16).  
2) от слов человека: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Матф.12:36,37).  
3) от его дел. «Который воздаст каждому по делам его» (Рим.2:6). «Не делами ли 
оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь 
ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? 
Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» (Иак.2:21-24). 
Чарльз Сперджен говорит: «Никто из всех людей, находящихся в аду не сможет, подняв 
свой взор к небу, сказать: "Боже! я искал милости у Тебя и не нашел ее; умолял о пощаде 
и Ты не простил меня; жаждал спасения и Ты отказал мне в благодатном спасении; я 
пришел к Твоим дверям, как погибший грешник, как блудный сын, и Ты изгнал меня, 
бросил меня "во тьму внешнюю». Выбор человека определяет его отношения с Богом. 
«Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле 
ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не 
покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев» (Рим.2:6-8). Все, что 
сможет сказать человек в аду: «Бог - судия праведный, и Бог, всякий день строго 
взыскивающий» (Пс.7:12). «Вся слава за спасение принадлежит Богу, а вся вина 
упорства во грехе лежит на человеке» - Ч. Сперджен. 


