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Изначальное учение о сохранности святых, говорило о неотступности святых от 

веры и святости. 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 
и если человек теряет веру или ведет аморальный образ жизни, следовательно он и 
не был спасен вовсе. Современный кальвинизм учит: «В тот момент 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». Это учение было расширенно 
и названо «вечная безопасность», или «спасен однажды, спасен на всегда». 
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». 
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». 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».  
«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.  

Заблуждение «Неотступности святых», как и прочие обусловлено на 
выдергивании фраз из контекста. 
1) Всегда необходимо задавать вопрос: «к кому направлены слова?» Речь идет о тех 
кто слушается и идет за Христом. Слово, переведенное как идут, в греческом тексте 
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 в этом отрывке, 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». В отношении неверующих 
- кто не повинуется Ему, мы имеем сходное утверждение: «не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин.3:36). Пример жены Лота и 
похотливого Израиля, приведён как погибель спасённых. 
3) «Никто не похитит их из руки Моей». Здесь Христос говорит о возможности 
внешней угрозы взаимоотношениям 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). Данное место относится к поддержанию 
верующих в период испытаний, а не к сохранению святых. Апостол Павел хочет 
убедить римских верующих, что Бог любит их, хотя имеют массу проблем и 
неприятностей, связанных с гонениями. Подобное Павел говорил и о себе, «И избавит 
меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства» 



(2Тим.4:18). М. Генри по этому поводу замечает: «Никакое... творение, которое 
только может существовать, не может отделить нас от любви Божьей во 
Христе... ничто, кроме греха». 
 

«ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ИЛИ «СОХРАННОСТЬ СВЯТЫХ» 
В XX в. начал развиваться оригинальный взгляд, получивший название «вечной 

безопасности» - «спасён однажды, спасён на всегда». Его отличие от классического 
кальвинизма состоит в том, что верующему гарантируется спасение вне зависимости 
от того, сохраняет ли он свою святость или живет во грехе. Приверженцы 
традиционных кальвинистских течений, таких как реформаты, просвитериане, 
конгрегационалисты, следуя Кальвину, продолжают утверждать невозможность 
отпадения избранных. Они «врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: 
"мир! мир!", а мира нет» (Иер.6:14), но Божеский ответ звучит по другому: «каждый 
будет умирать за свое собственное беззаконие» (Иер.31:30). Кальвинисты учат что 
и Анания с Сапфирой, если предназначены ко спасению, будучи подвержены суду по 
плоти, спасутся духом, не рассуждая что грехи против Духа Святого (которым они 
согрешили) не прощаются не в сем ни в будущем веке. На первый стих послания Иуды 
МакАртур пишет: «Бог выступает не только инициатором спасения, но и 
совершает его через Христа, сохраняя верующих в безопасности для вечной 
жизни». Вероятно он не дочитал письмо Иуды до конца, где он приводит три примера 
погибели:  
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 было как минимум 4 брата и 2 сестры 
по матери Марии, о них сказано что они не верили Ему. Когда Христу сказали о родных 
которые пришли за Нин, ибо говорили: «Он вышел из Себя». «Он сказал им в ответ: 
матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его» 
(Лук.8:21). После его воскресения мы знаем как минимум о Его двух братьях 
уверовавших в Него и ставших служителями написавшие послания церквам - Иаков и 
Иуда. Отношения духовного родства строится как сказал Христос: «слушающие слово 
Божие и исполняющие его». И доколе мы держимся верой в слово Божие, даже если 
мы задерживаемся в младенческом возрасте, мы остаёмся детьми Бога, Который 
Себя отречься не может. «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.2:11-12). 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). Здесь говорится о трех судах: суд над собой, суд над нами со стороны 
Господа в этой жизни и суд над всем миром к вечному осуждению. Лучшее когда 
человек судит сам себя и исповедуется перед Богом. Судит и наказание Христово 
верующих есть благость, потому что это отцовское воспитание для исправления. «сын 
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо 
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без 
наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны… Всякое 
наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным 
через него доставляет мирный плод праведности» (Евр.12:5-11). «Кого Я люблю, 
тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся» (Откр.3:19). Если мы 
согрешаем и каемся, то Он Себя как Отца отречься не может, но если мы отречёмся, 
начав жить по воле князя господствующего в воздухе, что из детей Божиих делает 
детей диавола, то и Он отречётся от нас. Прежде чем стать детьми Божьими, мы все 
были «сынами диавола» (Деян.13:10; 1Иоан.3:10), «сынами лукавого» (Матф.13:38), 
«чадами гнева». Иными словами, нашим духовным отцом был дьявол (Иоан.8:44). Но 
верою в Иисуса Христа мы стали сыны Божьи (Гал.3:26), которым определено 
преображаться обновлением духа ума в образ единородного Сына Бога. Но наша вера 
может разрушиться (2Тим.2:18, 1Тим.1:19,20) и мы можем отречься от Христа, 
Который в Свою очередь отречется от нас (Маф.10:33), мы можем духовно умереть из 
за жизни по плоти (Рим.8:13) и подобно блудному сыну, стать мертвыми и 
потерянными (Лук.15:24), что лишит нас права сыновства и наследства (Откр.22:19).  
Совершенно очевидно, что это означает гораздо больше, чем просто потерю общения 
с Богом (или наград), как некоторые стремятся нас убедить. «Сынами Божиими» 
названы ангелы и Адам (Иов.1:6; Лук.3:38), однако некоторые ангелы и Адам потеряли 
вечную жизнь, то же самое может произойти с нами как с детьми Божьими – умереть 
духовно. Нам надо претерпевать до конца, чтобы получить спасение (Матф.10:22). 
«ибо некоторые уже совратились вслед сатаны» (1Тим.5:15). По Своей 
суверенности, точно так же, как Он усыновляет нас, Он волен указать нам на порог 
родительского дома в случае нашего наглого бесчестия. «Извергну тебя из уст 
Моих» (Откр.3:16). «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы 
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились 
многие; чтобы не было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который бы, 
как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что 
после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог 
переменить мыслей [отца], хотя и просил о том со слезами» (Евр.12:15-17) «Если 
отречемся и Он отречется от нас» (2Тим.2:12). 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. 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 и благовестие 
прекратится. Это те о которых написал Павел: «того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со 
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так 
что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду» (2Фесс.2:9-12). Внимательное обращение к посланию Христа 
церквам, говорит о возможности быть изглаженным из книги жизни. (Отк.3:5) «Того 
кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей» (Исх.32:33). Ученики Христа, 
которых Он посылал на служение и сказал: «радуйтесь о том что имена ваши 
записаны на небесах», оставили и отошли от Господа. «если кто отнимет 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» (Откр.22:19). 
 
УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 

«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) «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 3, гл. II, 16). Кальвин видит 
уверенность в спасении в способности хулить диавола и смерть, думаю сам диавол 
хочет чтоб побольше было таких уверенных. Не примечая своего разногласия, они 
утверждают что полную уверенность в избрании ко спасению можно говорить по 
окончании жизни. Если верующий отпал и не обратился до конца жизни, значит он не 
был избранным, поэтому христианин не может быть уверенным, что он избран Богом, 
если он не проявит стойкость до конца. Таким образом, каждый христианин должен 
учитывать возможность, что в конце он окажется не избранным, а нечестивцем. «Если 
человек отходит от общения с Божьим народом и не возвращается, значит он 
никогда не был истинным верующим» - Mak Artur.  
Видеть Бога в Его делах, слышать Его и принять благодать, могут смиренные и чистые 
сердцем. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. (Матф.7:21-24). 
Уверенность в спасении могут иметь только те, кто в настоящее время веруют в 
Иисуса. «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни» (1Иоан.5:12) «Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» 
(Иоан.6:47) и «на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). 
Чарлз Стенли пишет: «Верующие, которые теряют веру или отходят от нее, 
сохраняют спасение». 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) «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что 
любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий 
брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не 
имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Иоан.3:14,15). По словам апостола 
Иоанна, мы узнаем неспасенного по его поведению с такой же уверенностью, с какой 
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. «Познать», глагол и 
относится к соединению (Быт.4:1; 1Кор.6:17), а «знать», имя существительное 
относящееся к интеллектуальной информации. Когда человек получает спасение, есть 
видимые свидетельства спасительной благодати, это логическое следствие 
подлинного возрождения, поскольку человек, получивший спасение, переходит от 
смерти к жизни, от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу (Иоан.5:24; Деян.26:18). Иисус 
говорил, что «всякое дерево познается по плоду своему» (Лука 6:44). Райс, Кенделл, 
Ходж и многие другие заявляют, что отличить истинно возрожденного человека от 
всякого другого невозможно потому, что, по их мнению, истинно спасенный может 
вести себя столь же нечестиво, как и потерянный, и при этом оставаться спасенным. 
Со своей стороны, Роберт Тим, открыто проповедующий нечестие с кафедры писал: 
«Плотских верующих невозможно отличить от неверующих, поскольку над теми и 
другими властвует греховная природа». Они упорно и открыто продолжают учить, 
что пьянство и разврат не производят отрицательного воздействия на спасение 
человека, а лишь отражаются на его уверенности в спасении, так как сам сатана 
внушает не уверенность в спасении, (хотя на их практике видно что он внушает 
уверенность в спасении). Джон Мак Артур отвечает: «...Вы задали мне вопрос о 
сексуальном грехе и пьянстве. Эти грехи тоже не могут привести к утере 
верующим своего спасения».  
Заблуждение в вопросе об уверенности в спасении связана главным образом с 
неправильно-временным учением о спасении – «раз и навсегда». Понимание 
уверенности в спасении в том виде, в каком она пропагандируется сегодня, 
представляет собой логическое следствие учения о безусловном спасении, 
основывающемся на предизбрании, которое остается тайной. Сторонники учения о 
безусловном спасении забывают о различии между нахождением на пути к жизни (с 
получением спасения и возможностью отпадения) и действительным вхождением в 
Царство. Из всего этого мы делаем неизбежный вывод, что учение о безусловном 
спасении с его пониманием уверенности в спасении не основываются на Писании, 
хотя в его защиту приводятся неправильно используемые стихи Писания. Давайте 
обратимся к библейскому тексту: «И спросил Его некто из начальствующих: Учитель 
благий! Что мне делать, что бы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что 
ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: 
не прелюбодействуй; не убивай, не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца 
твоего и матерь твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав 
это, Иисус сказал ему: еще одного не достает тебе: все, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, следуй за Мною. 
Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он 
опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Он сказал: 
невозможное человекам возможно Богу. Петр же сказал: вот, мы оставили все и 



последовали за Тобою. Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил 
бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия 
Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной» 
(Лука 18:1830). Спасение Иисус использовал двояким образом:  
1) применительно к моменту получения спасения, когда человек обретает веру (Лука 
7:50; ср. 19:9);  
2) применительно к фактическому вхождению в Царство Божье (Марк.10:23,26). О чем 
конкретно идет речь, можно понять только путем внимательного изучения контекста. 
В момент обретения веры во Христа мы получаем спасение и одновременно 
становимся на путь, ведущий в Божье Царство. 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), новообращенный, даже ставший пресвитером, может 
возгордиться и подвергнуться осуждению с дьяволом (1Тим.3:6). Получив спасение, 
человек останется спасенным только в том случае, если будет продолжать идти за 
Иисусом (Иоан.10:27).  
В Писании слово «спасение» стоит в трех временах: «Он же сказал женщине: вера 
твоя спасла тебя, иди с миром» (Лук.7:50; Деян.16:31). А в Матф.10:22 Иисус сказал 
уже спасенным, что их будут ненавидеть за имя Его, и предупредил о необходимости 
претерпевать до конца жизни для получения спасения: «...И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется». Этот стих – одно из самых 
ясных мест в Писании, касающихся условной безопасности верующего. В нем Иисус 
говорит о конечном спасении или о фактическом вхождении в Царство Божье. Здесь, 
как и в отрывке о богатом юноше, под словом спасение имеется в виду вхождение в 
Царство Божье (Лук.18:25,26). В письмах верующим разных церквей апостол Павел 
тоже имел в виду конечное спасение: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были 
послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение...» 
(Флп.2:12). «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 
явится?» (1Петр.4:18).  «Так поступайте, зная время, что наступил уже час 
пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы 
уверовали» (Рим.13:11). В последнем стихе Павел говорит о спасении, которое 
становится для христиан ближе, чем во время, когда они впервые уверовали. Это и 
есть конечное спасение, и чтобы пожать вечную жизнь, нам надо сеять в дух, а не в 
свою греховную плоть, и не ослабевать (Гал.6:7-10). В другом месте Павел писал: «Не 
подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю 
всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись» 
(1Кор.10:32,33). Апостол Петр писал уже спасенным, что видно из того, что они 
искуплены драгоценной кровью Иисуса и рождены свыше. «Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение» (1Пет.2:2). «Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время» (1Петр.1:5). «...Достигая наконец верою 
вашею спасения душ» (1Пет.1:9). 
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». При 
начальном спасении прощаются и забываются все грехи, совершенные до этого 
момента (Лук.23:42,43; 18:9-14; Деян.10:43-48; Псал.102:12). Однако дальнейшие 
грехи не покрываются автоматически. Если бы это было так, то стихи «ибо если 
живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы 



будете» (Рим.8:13; 2Кор.7:1, Гал.5:19-21; 1Тим.5:22; Откр.3:4) не имели бы смысла. 
Иисус ясно учил, что будущие грехи спасенных не прощаются автоматически. Он 
поставил условие: «Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф.6:14-15). Наконец, 
спасение мы можем потерять не только из за греха. Согласно Писанию, это может 
произойти в результате принятия лжеучения о спасении (Гал.5:24; 1Иоан.2:24-25), или 
отречения от Христа во время гонений (Матф.10:33; Откр.14:9-12). Высказывая точку 
зрения, что при спасении прощаются все грехи – прошлые, настоящие и будущие, – 
ссылаются на: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти 
вашей, оживили вместе с Ним, простив нам все грехи» (Кол.2:13). Итак, при спасении 
прощаются только прошлые грехи. Это становится еще более очевидным из других 
стихов: «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних 
грехов своих» (2Петр.1:9). Петр не упомянул ни о настоящих, ни о будущих грехах – 
при получении спасения очищаются только прежние грехи, а все последующие на 
условии - «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9)  
У христианина, находящегося в положении между начальным и окончательным 
спасением, есть реальная возможность отпасть от благодати до такой степени, что 
Христос не будет иметь для него абсолютно никакого значения (Гал.5:24), избрав 
дружбу с миром, станет врагом Богу (Иак.4:4) и Сам Христос отречется от него 
(Матф.10:33). К сожалению, подобного рода духовные поражения случаются с 
людьми, однажды получившими спасение, как бы печально это не выглядело. Поэтому 
в Писании оставлено множество предостережений. «претерпевший же до конца 
спасается» (Матф.10:22). «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, 
чести и бессмертия, – жизнь вечную» (Рим.2:7). «Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). «Сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, 
да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:8). «Ибо мы 
сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до 
конца» (Евр.3:14). «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, 
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» 
(Иак.1:12). Отсюда можно сделать следующие выводы:  
1) Эта жизнь есть испытание.  
2) Если мы проявляем стойкость, проходим испытание, получаем венец жизни.  
3) Получающие венец жизни это те кто любит Бога.  
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй 
смерти» (Откр.2:10,11). 
 

СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА 
Слово «Вера» в Писании относится к реакции человеческого разума и воли на 

Слово от Бога – «Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я 
почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную 
святым» (Иуд.1:3). «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» 
(Рим.10:17). «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Иоан.1:12; Фил.1:29).  
Первый вопрос при беседе с кальвинистом вы услышите: «Вы спасены чрез веру, или 
от дел?» Они утверждают что вера и дела противопоставляемые вещи.  



«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 вере дела 
закона, но вера имеет свои дела, без которых она мертва. Потому они не могут 
сопоставить оправдание верой – Павла, с праведностью по вере – Иакова. В 
«Наставление в христианской вере» книга 3, гл. XI, 13 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 вере» (Флп.3:8-9). Кальвин подтверждает что его мнение 
не принадлежит большинству христиан. Принять спасение достаточно и умственной 
верой, как это сделал разбойник на кресте. Но если мы после этого остаёмся на земле, 
то наши дела жизни засвидетельствуют, наша вера спасительная, или мёртвая, 
тщетная. Павел писал что сердцем веруют к праведности, то есть к непорочной жизни, 
но для достижения спасения необходимо хотя бы малое дело веры – «а устами 
исповедуют к спасению» (Рим.10:9-10). Мы получаем прощение и спасение по вере в 
заслуги праведность Христа, дела веры абсолютно ничего не прибавляют для нашего 
спасения и оправдания. «узнав, что человек оправдывается не делами закона, а 
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы 
оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть» (Гал.2:16). Когда мы проведем разграничение между 
основанием и условием, то уже никак нельзя будет сказать, что пребывание в вере 
делает из неё «дело». Форлайнс по этому поводу замечает: «Библия ставит спасение 
в простую зависимость от веры. Спасение есть дар, и его сохранение при условии 
веры ничуть не более противоречит его природе, чем его восприятие при условии 
веры. Странно подумать, что кто-то пытается доказать, будто требование 
сохранения веры, как условие сохранения спасения, делает из веры «дело» и тем 
самым ставит спасение в зависимость от дел (Рим.4:3-5). Если бы вера 
рассматривалась как основание для оправдания, а не его условие, тогда можно 
было бы признать ее «делом». Павел писал: «Воздаяние делающему вменяется не 
по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным 
человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел: Блаженны, чьи 
беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха» (Рим.4:4-8). Принять благодать спасения верой есть не дело, а 
способность оценить и принять, как дети которые не зарабатывают но берут просто, 
после чего имеют и благодарят. Спасение не зависит от дел, но даровано от веры, а 
дела как следствие свидетельствуют о вере. Вероятно Кальвин как и Лютер 
подразумевали под делами веры распространённые религиозные обряды, епитимию 
и требы церкви. Поэтому Лютер хотел вырвать послание Иакова из Евангелия 
оправдания верой.  
Многие заблуждения философии Кальвина основаны на не способности  отличить 
Израиль от церкви. «Из нашего предыдущего рассмотрения совершенно ясно, что 
все те, кого Бог от начала мира пожелал принять в сообщество своего народа, 
соединились с Ним, будучи связаны узами того же учения, которое дано и нам… 
Итак, Господь, предусмотрев эти два обстоятельства для обращения своего 



народа, от которого Он берёт «сердце каменное» и которому даёт «плотяное», 
открыто свидетельствует, что, дабы привести нас к добру, всё, что от нас, 
должно быть устранено и что даваемое взамен происходит от Божьей милости. И 
говорит это не однажды». («Наставление в христианской вере» книга 2, гл. III, 8). 
«Далее, Писание увещевает нас, что если мы хотим пребывать среди Божьего 
народа, то должны жить в Иерусалиме, святом граде Бога [Пс 121/122:2-9]. Так как 
Он освятил его и посвятил Себе, то нечестивцам и профанам непозволительно 
осквернять этот город. Поэтому сказано, что только тот, кто будет ходить 
непорочно и стремиться к доброй жизни, будет обитать во святилище Господнем 
(Пс 14/15:1-2 и др.). Не подобает храму, в котором пребывает Бог, быть полным 
отбросов, как хлев». («Наставление в христианской вере» книга 3, гл. VI, 2). 
Дальнейшие приведённые Кальвином тексты Библии относятся сугубо к Израильскому 
народу, с которым у Бога заключён личный договор, который выразится: «да не 
обратятся, и прощены будут им грехи» (Мар.4:12; Рим.11:27-28).  
Библия различает людей на две категории: Язычники и Израильский народ. 
Обетования Израильскому народу, данные в Ветхом завете, являются прообразом 
будущего, мессианского царства Израиля на земле (Вт.7.12-15). Обетования же 
церкви, относятся к небесным, духовным, вечным благам. «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах» (Еф.1:3). Церковь не входит ни в Израиль ни в языческие 
народы, она «народ не числящийся между народами». Церковь отлична от народа 
Израиля в происхождении, руководстве и обетованиях, но Израиль по вере Авраама, 
совместно с язычниками входит в церковь:  

Израиль - Нация                                                      Церковь - Из всякого народа и языка 

Происхождение – От Авраама   Происхождение - От Иисуса Христа 

Руководство - Закон Моисея                                   Руководство-Учение Христа и Апостолов  

Обетования–Благословения земные      Обетования – Благословения в небесах 

Семь причин почему христианин не под законом: 
1) Христос упразднил ...зaкoн зaпoвeдeй учeниeм (Eф.2.15); 
2) «Истребил учeниeм бывшee o нaс рукoписaниe, кoтoрoe былo прoтив нaс, Oн взял 
eгo oт срeды и пригвоздил кo крeсту» (Koл.2.14). 
3) «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою – ибо 
написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал.3:13) 
4) «Отменение прeждe бывшeй зaпoвeди бывaeт пo причинe eё нeмoщи и 
бeспoлeзнoсти, ибо закон ничего не довёл до совершенства» (Eв.7:18,19). 
5) «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона» 
(Евр.7:12). 
6) «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» 
(Гал.3:24,25) 
7) «потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего» 
(Рим.10:4) 
Иаков вносит ясность в различие спасительной веры из дел и мёртвой без дел: «Что 
пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может 
ли эта вера спасти его?... Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но 
скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел 
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо 
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный 



человек, что вера без дел мертва? 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? И исполнилось слово Писания: 
"веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом 
Божиим". Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? 
Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и 
отпустив их другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва» (Иак.2:14-26). Павел не только учил, что мы спасаемся благодатью 
(Ефес.2:89), но и писал Тимофею: «…Храни себя чистым» (1Тим.5:22). Неужели 
Павел пытался лишить Тимофея спасения, призывая его к этому? Со своей стороны, 
апостол Иоанн призывал верующих хранить себя от идолов (1Иоан.5:21). Помните: 
идолопоклонники будут брошены в озеро огненное (Откр.21:8). Поэтому Иоанн учил 
христиан хранить себя от того, что может погубить их. Равным образом, 
необходимость хранить себя Иаков показал неотъемлемой чертой христианского 
благочестия: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от 
мира» (Иак.1:27). Необходимость хранить себя чистым от идолов и духовного 
загрязнения несовместима с пониманием благодати, проповедуемым учением о раз и 
навсегда полученном спасении, но она, безусловно, совместима с посланием о 
благодати Господа и Его апостолов. Иисус учил: «Подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут» (Лука 
13:24). Слово, переведенное как подвизайтесь (agonizomai) стоит в длительной форме 
глагола Иисус никогда не учил, что после получения начального спасения нам можно 
спокойно сидеть, расслабиться, но царство Божие усилием брать. Апостол Петр прямо 
учил, что надо прилагать веру во Христа, чтобы сделать твердым наше звание и 
избрание. «...Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не 
останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа; а в ком 
нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, 
братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: так 
поступая, никогда не преткнетесь» (2Петр.1:5-10). Неужели учение Христа и 
послания Апостолов призывали удерживать спасение делами, они провозглашали 
условную безопасность, что является надежная и верная позиция в вопросе о 
безопасности верующего.  
Учение Кальвина 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) 



Писание говорит о вере в трёх проявлениях:  
1) Первое и необходимое условие для спасения - доверие слову Бога, которая 
происходит от слышания слова и главное что оно включает: «Ибо если устами 
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9,17). «я почел за нужное 
написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым» 
(Иуд.1:3).  
2) Проявление дел веры, чтоб она не была тщетной или бесовской. «покажите в вере 
вашей добродетель» (2Пет.1:5). «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) «ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:11).  
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).  
«Праведный верою жив будет» (Рим.1:17; Гал.2:16; 3:19-26). Более всего, что ожидал 
Христос от приходящих к Нему - это веры. Он задавал один и тот же вопрос: «веришь 
ли?», «сколько можешь, веровать, веруй», «если будешь веровать, то увидишь дела 
Божии». В вере источник силы в ней решение всех проблем потому что она соединяет 
человека с Богом. «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 в нем, потому что 
действительно его спасение находится в Боге на условии веры и пребывания в Нем, 
об этом верующий имеет свидетельство внутри себя. «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). Истинные христиане уверены в 
спасении благодатью Божьей, потому что после спасения наша живая вера 
проявляется также и в делах, и истинные христиане не должны бояться говорить о 
делах и плодах веры как о чем-то, что умаляет роль Бога в сохранении спасения. 
Плоды жизни свидетельствуют о пребывании в вере и в Боге. 
Бог возлюбивший нас прежде, чем мы возлюбили Его (1Ин.4:16-19), и ради нас 
отдавший на страдания и муки Своего Единородного Сына (Ин.3:16), становится 
нашим милосердным Отцом (Лк.6:36) если мы принимаем Его любовь явленную во 
Христе. Иисус говорил Своим ученикам: «ибо Сам Отец любит вас, потому что вы 
возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога» (Ин.16:27). 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). 
Но Тот же Бог, Который хранит верующих, наделил их и 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, именно эта свобода 
и даёт право каждому жить для Христа или возвратиться от преданных нам заповедей. 
(2Пет.2:21). Апостол приводя в пример спасённый народ Израильский из Египетского 
рабства, добавляет – «потом не веровавших погубил». «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).  
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). Все гарантии Божией защиты 
и пребывания в ожидании спасения, обусловлены 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).  
Нам нет нужды беспокоиться о спасении, Бог поручил нам заботиться о нашей вере, 
которая от слышания слова Божия и выражается в образе жизни. Чтоб увидеть веру, 
нужно посмотреть на дела жизни – «по плодам узнаете их» (Ик.2:18; Мф7:20).  
ОТПАДЕНИЕ ОТ ВЕРЫ 

Если спасение есть подарок на веру, то напрашивается вопрос: может ли 
человек лишиться веры или отпасть от неё? Кальвинисты утверждают, что ни один 
светильник не может погаснуть, что среди пшеницы не могут появиться плевелы, что 
ни одна ветвь во Христе не может быть отсечена из за бесплодия, что 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 оскорбить Святого 
Духа, отвергнуть Господа, навлечь на себя 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 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, тесть если вы терпите кораблекрушение в вере, – у вас никогда 
не было корабля веры. Они утверждают: «если вы получили, то не сможете 
потерять, а если потеряли, у вас никогда этого не было». Писание говорит о всех 
уверовавших: «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). Но поскольку можно не сохраниться на виноградной лозе 
(Иоан.15:6), Божье семя тоже может не остаться в человеке, рожденном от Бога, из 
слов Господа оно может быть пренебрежено, утеряно или похищено. «Посему мы 
должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (Евр.2:1). 
Возможность отпадения находится в зависимости от тех же условий, что и получение 
спасения - покаяния и веры. «возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и 
веру в Господа нашего Иисуса Христа» (Деян.20:21). «Тогда сказал Иисус к 
уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики» (Иоан.8:31).  
Уэсли стал активным проповедником в 18-ом веке, и выпускал журнал под названием 
«Арминианин». Анализируя Писание, он пришел к выводу о сохранении верующего 
силой Божьей на условии веры. Он заключает: «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 и если эти отношения нарушаются, христианин может отпасть от 
благодати. Рассмотрим некоторые места Писания предостережения отпадения от 
Бога, от веры и от благодати:  



*«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).  
*«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. Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] 
и держитесь спасения, хотя и говорим так» (Евр.6:7-9).  
*«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) 

В толковании «Учебная Библия» Мак Артура написано: «Подлинно спасающая 
вера не может быть полностью и окончательно разрушена». Следовательно Павел 
напрасно переживал, если вера спасающая, то им ничего не будет, а если нет, то туда 
им и дорога. «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 для семени, что может 
привести к засыханию; как ветвь которая может быть отсечена; как девы, у которых 
закончилось масло и светильники погасли и кто не смог их поправить, они услышат 
голос Иисуса «Я не знаю вас» (Мф.25;1-13). Для этого Дух Святой не однократно 
предостерегает и призывает: не давать места дьяволу (Еф.4.27); удерживаться от 
всякого рода зла (1Фес.5.22): хранить себя чистым (1Тим.5.2); хранить себя от идолов 
(1Ин.5.22); хранить себя неоскверненным от мира (Иак.1.27), 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). Что особо заметно 
в наши дни «отступления» (2Фес.2:3). Возвращение к греховному образу жизни 



свидетельствуют о потере христианином веры и все гарантии Божьей верности и 
покровительства аннулируются (Ин.6:39; 10:28-29; Рим.8:38,39; 1Кор.1:8-9; Флп.1:6).  
Возможно Дж. Мак Артур и многие другие кальвинисты не видят противоречия, когда 
в начале они говорят, что христиане имеют полную уверенность, а затем добавляют, 
что если кто-то отпадает от веры или становится отступником, то это подтверждает, 
что они никогда не были спасены! Другими словами, если человек отошел от Христа в 
конце своей жизни несмотря на то, что искренне исповедовал Христа в течении всей 
жизни, это указывает на то, что его вера не была настоящей, но была лишь 
«религиозной внешностью фарисея». А если человек имел настоящую веру и отошел 
от Христа на многие годы, прожив их жизнью греха и разврата, и в конце жизни 
обратился к Богу на смертном одре – для кальвинистов это указание на то, что в 
течении всей этой греховной жизни человек был спасен. Если кальвинисты допускают 
саму 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 только тем, кто в данный момент верит 
во имя Сына Божия! Погружаясь в грех или впадая в доктринальное заблуждение, 
человек лишается спасительной веры (в библейском смысле) и остаётся без спасения.  
«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, 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 продолжает верить в то что принял от 
начала. (1Иоан.2:24; 2Иоан.9). Совершенно очевидно, что Павел не верил в 
безусловную безопасность людей, получивших спасение. Бог имел близкое общение 
с Саулом зная его плачевный духовный конец (1Цар.10:6-10). Иуда, который предал 
Спасителя, был один из 12-и Апостолов и был избран Иисусом лично. Господь дал 
власть ученикам проповедовать, исцелять больных, изгонять бесов в чём участвовал 
и Иуда, говоря что это совершается Духом Божиим, Христос спрашивал: «а ваши 
сыновья чьей силой это делают?» (Мф.12:27). Христос заведомо зная, что Иуда 
является «сыном погибели» (Ин.17:12), поставил его бухгалтером Своей миссии и до 
последнего момента старался предотвратить его грех. Об этом говорил Христос в 
притче о виноградной ветви, которая пребыла на Лозе и тем не менее не приносила 
плод, что закончилось для неё сожжением. (Ин.15) Поэтому обращаясь к верующим, 
членам церкви Пётр говорит: «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). Из этого видно что опасность 
погибнуть сопровождает верующих всю их жизнь. Мак-Артур утверждает, что 
верующий человек не может умереть духовно, но он может умереть физически. 
Комментируя Послание Иакова (Иак.1:12-15), он пишет: «Хотя грех не ведет к 
духовной смерти верующего, он может привести к его физической смерти». Но 
чего лишается человек из за греха: 
1) венец: «держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр. 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» (Откр. 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: «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» (1 Цар. 16:14). Наша битва с миром, дьяволом и плотью требует от нас 
постоянной духовной бдительности. 
В Писании приводится множество примеров того, как человек, познав однажды Бога, 
отпал от Него:  
* Ярким образом и примером служит Израиль, чтоб мы не были похотливы на злое. 
«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 
духовной пищи 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» (Христа), 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). «Я хочу 
напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, 
потом неверовавших погубил» (Иуд.1:5) 



* Валаам познал Бога, получал замечательные ответы на молитвы, Бог говорил с ним 
и «кого он благословлял, тот был благословен, и кого он проклинал, тот был 
проклят». Он «слышал слова Божии, имел ведение от Всевышнего». Он говорил 
слово, которое Бог вкладывал в его уста. Но плотская природа побудила его отпасть, 
как и многих других пророков и проповедников после него. (Числ.22:24; 2Петр.2:1415; 
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).  
* Как предвидел Давид, Соломон оставил Бога, и Бог «оставил его навсегда», хотя 
раньше «возлюбил Соломон Господа», ходил «по уставу Давида, отца своего» 
(1Пар.28:9; 3Цар.3:3). (хотя у Бога было особое обетование Давиду. (2Цар.7:12-15) 
* Иуда был одним из двенадцати апостолов, призванных проповедовать, творить 
чудеса и изгонять бесов. Нет абсолютно никаких указаний, что его раннее служение, 
как и служение других апостолов, было в чем-то неудачным или неприемлемым, но от 
своего апостольства Иуда отпал. Деян.1:25. Совершенно немыслимо, чтобы Иисус мог 
избрать Своим служителем и апостолом неверующего, дитя дьявола.   
* 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) 
* Люди отпадали в ранней Церкви, то же самое происходит в современной. Мы видим, 
что отпадали библейские учителя, проповедники, святые и епископы. 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. 
(1Тим.1:19,20). Они наверняка будут брошены в озеро с огнем и серой, у них нет 
шансов избежать это (Лук.13:3; Иоан.14:6; Деян.4:12).  
* «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).  
* В унисон со всем этим в Евр.10:38 сказано: «Праведный верою жив будет; а если 
кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». Кларк пишет по этому поводу: 
«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 комто 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“. 



Именно в этом смысле оно использовалось греческими классиками, а также 
Иосифом Флавием и Филоном». 

Уверенность кальвинистов в сохранности и безопасности святых, основана на 
суверенитете Бога. Но с первых дней творения, Бог показал что человек созданный по 
Его образу наделён правом выбора и несёт ответственность за свои решения и 
поступки. И если в Едемском саду Бог попустил безгрешным людям сделать не верный 
выбор и лишится жизни, то что можно говорить о людях живущих в грешной плоти и 
только ожидающих искупления тела. (Рим.8:23). И с первых дней творения Бог дал 
понять что Ему возможно всё, но Его суверенитет свободы и справедливости превыше 
Его всемогущества. Вот как звучит 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 Ваалу, 
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). Поэтому 
Павел учил: «со страхом и трепетом совершайте свое спасение (Фил.2.12). 
 
Вывод:  
1. Извращает учение о спасении на условии веры, приписав его особому избранию. 
Бог поставил наше спасение на условии веры действующей любовью и во всех текстах 
Библии говорящих о спасении стоит условие «если». 
2. Фраза: «спасен однажды, спасен на всегда» – не библейская. Утверждение: «вы 
будете спасены или осуждены на всю вечность потому, что вы были спасены или 
осуждены от всей вечности», водит в заблуждение, ссылаясь на показатель конца 
жизни.  
3. Упраздняет учение о освящении. Это учение создаёт легкомысленное отношение 
ко греху и освящению, направляет в царство небесное по широкому пути. Духовная 
как и физическая жизнь полностью зависит от Бога, но как заботу о физическом 
состоянии тела, так и о духовном состоянии души Бог возложил на человека.  
4. Неверное отношение к греху, рассмотрение греха только как препятствия на пути 
общения с Богом, а не как опасности для отступления от Бога, что способствует 
размытию церквей с греховным миром и к отпадению людей от Господа. 
 
 
(из книги «ОБРАТНАЯ СТОРОНА»: 
https://mega.nz/#F!jRZ0HARa!zOAPakH93InjZwL5ur0r5A) 
 


