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АВТОБИОГРАФИЯ

Жан Кальвин родился 10 июля 1509 года в городе Нуай-
он во французской провинции Пикардия. Oтец занимал должно-
сти епископского секретаря, фискального прокурора и синдика 
соборного капитула в городе Нуйаон, в Пикардии. Мать умерла 
очень рано, а поскольку отец воспитанием детей не занимал-
ся, опеку над Жаном взяло одно аристократическое семейство. 
Под сенью этого дома Кальвин получил не только азы образо-
вания, но и изысканные манеры.

В 1523 году, в возрасте 14 лет Жан был отправлен отцом в Па-
рижский университет для изучения гуманитарных наук и права. 
Следуя указаниям отца, Жан Кальвин усердно изучал право, слу-
шая лекции гуманиста Альциати. Под кажущейся холодностью 
Кальвина, таилась страстная воля, непоколебимая уверенность 
в добытых путем упорного умственного труда убеждениях: Из Па-
рижа 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 универси-
тете. Под руководством Альциати Жан изучал римское право. В 
1532 году появляется первый ученый труд Жана Кальвина – ком-
ментарий к произведению Сенеки «De Clementia”. В1532 году по-
лучил в Орлеане докторскую степень.

В 1531 году, уже после смерти отца, Кальвин бросает занятия 
юриспруденцией и под руководством немецкого гуманиста Мельхи-
ора Вольмара изучает гуманитарные науки и греческий язык. Воль-
мар был адептом новых реформационных идей и, как считают его 
биографы, оказал на Кальвина огромное влияние. Он изучает Би-
блию, труды реформаторов, включая Мартина Лютера. Кальвин 
знал латинский, древнегреческий и древнееврейский языки, как и 
большинство тогдашних интеллектуалов. Это позволяло читать в 
оригинале Святое Писание. В молодости Кальвин разделял идеи 
христианского гуманизма и был близок по взглядам к Эразму Рот-
тердамскому и Лефевру д’Этаплю. Кальвин не выходит из католи-
ческой церкви, и проповедует идеи очищения церкви.  
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Во второй половине 1532 года Кальвин становится проте-
стантом. В отличие от Лютера и даже апостола Павла, Кальвин 
никогда не рассказывал, каким образом произошло его обра-
щение. В предисловии к комментарию Псалмов он лаконично 
заметил: «Я понял, в какой бездне заблуждений, в какой глу-
бокой тине погрязала до тех пор моя душа. И тогда, о Боже, 
я сделал то, что было моим долгом, и со страхом и слезами, 
проклиная свою прежнюю жизнь, направился по Твоему пути».

Кальвин познакомился с купцом Этьеном Делафорже, лав-
ка которого использовалась для встреч протестантов. Кальвин 
читает проповеди в лавке. В октябре 1533 года Кальвин пишет 
речь «О христианской философии», для Николя Копа — ректо-
ра университета. После произнесения речи ректор был вынуж-
ден сбежать в Базель. Кальвин через окно успел бежать от при-
шедшей за ним стражи и вскоре сумел тайком покинуть Париж. 
Кальвин поселяется в Базеле, где жили многие французские 
эмигранты и живёт под чужим именем. Принимает участие в 
переводе Библии на французский язык, в 1536 году заканчи-
вает свой труд «Наставление в христианской вере». В поисках 
подходящего убежища Жан всего на одну ночь остановился в 
гостинице Женевы, где только что одержала верх реформа-
ция. Старые парижские друзья Кальвина сообщили Г. Фаре-
лю, что в городе появился автор «Наставления в христианской 
вере». Фарель просит Кальвина остаться в городе и принять 
участие в организации новой церкви. Кальвин уезжает в Ба-
зель, но в конце августа возвращается в Женеву.

В Женеве Кальвин начинает читать лекции в соборе Свято-
го Петра о Новом Завете, отказываясь от официальных должно-
стей. Постепенно Кальвин приобретает авторитет в городе, по-
лучает должность проповедника и жалование. Кальвин пишет 
«Катехизис» — краткое изложение своих взглядов на реформа-
цию. В 1537 году Катехизис единогласно был принят городским 
советом, и граждане Женевы начали приносить присягу новой 
формуле веры. В городе устанавливаются строгие порядки, у 
Кальвина и реформаторов появляется оппозиция. 3 февра-
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ля 1538 года состоялись выборы нового совета; в совет попало 
большое число противников реформации. 23 апреля Генераль-
ное собрание требует изгнания из Женевы Кальвина и Фареля 
в 3-х дневный срок. 1538-1541 годы Кальвин провел в проте-
стантском Страсбурге, где стал пастором в церкви для фран-
цузских протестантских эмигрантов. В это время опубликованы 
его комментарии к «Посланию к римлянам» апостола Павла. В 
1540 Кальвин женился на Иделетте де Бюр, вдове обращенного 
им анабаптиста, трое их детей умерли в младенчестве.

21 сентября 1540 года совет Женевы принимает решение 
просить Кальвина вернуться. Совет пишет несколько писем 
Кальвину, посылает делегатов, и летом 1541 года Кальвин при-
нимает решение вернуться в Женеву и 13 сентября с триумфом 
возвращается в город. В Женеве Кальвин представил проект 
устава церкви, который был утверждён 20 ноября Генераль-
ным собранием граждан. Устав предусматривал избрание 12 
старейшин, которые должны были надзирать за жизнью чле-
нов общины. В руках старейшин концентрировалась судебная 
и контролирующая власть. Всё государственное устройство 
Женевы получило строгий религиозный характер. Постепен-
но вся городская власть концентрируется в малом совете, на 
который Кальвин имел неограниченное влияние. Мало-пома-
лу он превращается в догматического фанатика, не признаю-
щего никаких компромиссов, занятого только одной мыслью: 
дать торжество своей догме. За время жизни Кальвина в Же-
неве в городе постепенно установился режим, напоминавший 
теократическую диктатуру. Его так и называли — «Женевский 
папа». Непримиримый, холодный, «женевский папа» стано-
вится настоящим инквизитором и безжалостно расправляется 
с врагами, причем не всегда отделяет врагов государственно-
го порядка от личных своих недругов. В любых инакомыслиях 
Жан усматривал ересь и богоборчество, что приравнивалось 
к государственным преступлениям. Через ужесточение пра-
вил поведения, тюрьмы были переполнены «распутниками», 
что отображало католическую инквизицию. Время его работы 
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в Женеве (1541-1564), за первые пять лет правления в Женеве, 
от его указов 13 человек были повешены, 10 обезглавлены, 35 
сожжены, у 76 конфисковано имущество и изгнаны. Им были 
учреждены строгие правила христианской жизни и веры нару-
шение которых рассматривались в суде и строго карались. По 
его настоянию 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 кро-
вообращения. (из книги «Совесть против насилия» - австрийско-
го писателя Стефан Цвейг). Жестоко преследуя инакомыслие и 
распутство, в то же время Кальвин был уличен в грехах прелюбо-
деяния. От дочери цирюльника у него родился внебрачный сын. 
«О Кальвине никогда не существовало доброго мнения» - пи-
сал 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» 
стр. 179). В 1555 году были разгромлены последние противники 
Кальвина — либертины (сторонники вседозволенности).

9 лет напряженной борьбы, неутомимая писательская де-
ятельность 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 захоро-
нения было утеряно.

Кальвин написал примерно 57 томов, среди них почти три 
тысячи одних только проповедей, комментарии почти ко всем 
книгам Библии, полемические сочинения, политические пам-
флеты и научно-богословские трактаты. Было издано боль-
шое количество проповедей, записанных последователями. 
Известно около 1300 писем на различные темы и около 3 ты-
сяч рукописных проповедей и лекций хранится в библиотеках 
Швейцарии. 
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ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

Эпиграфом богословия Кальвина, хочу предложить его вы-
сказывание: «Читатели могут подумать, будто я отказыва-
юсь рассматривать их взгляды, потому что они противопо-
ложны моим собственным. Но у меня нет иной цели, кроме 
как прямо и откровенно предупредить моих читателей для 
их же пользы об истинном положении вещей, чтобы они не 
ожидали от ученых теологов большего, чем могут у них най-
ти». («Наставление в христианской вере» книга 2, гл. II, 9)

Жан Кальвин принадлежит ко второму покoлению Рефор-
мации, он не принес новой мысли в богословие Реформации, 
скорее он внёс чуждое понятие о Боге, благодати и спасении. 
Как человек юриспруденции, он попытался логически система-
тизировать предшествующее богословие Лютера, Цвингли и 
др. что выразилось в пяти еретический догматах. На его миро-
воззрение и труды большое влияние оказали не только идеи 
гуманизма Ротэрдамского но и богословие Аврелия Августи-
на Гиппонского (354-430). На одной из христианских страниц 
церкви мы читаем: «Кальвинизм — это название, данное си-
стеме философской мысли, унаследованной нами от Жана 
Кальвина. Он признан выразителем этой системы, хотя и 
не был генератором главных идей, заложенных в ее фунда-
мент. Богословские взгляды Кальвина и других деятелей 
Реформации рассматриваются как возрождение августи-
нианства, которое, в свою очередь, выросло на основе уче-
ния апостола Павла, жившего несколькими веками ранее. 
Но именно Кальвин в новое время систематизировал по-
добные взгляды и обосновал их практическое применение». 
(http://calvin.reformed.org.ua/). Из приведенного комментария 
явствует что не Арминий а Кальвин внёс философское мыш-
ление. Монергизм Августина был воспринят церковными ли-
дерами как новшество, которое воспринял Кальвин тысячу 
лет спустя. Против него написал свое возражение последова-
тель Иоанна Кассиана, Викентий Леринский признав ортодок-
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сальностью «то, во что верили все, всегда и везде». Учение 
Иоанна Кассиана было ортодоксальным всегда на Востоке и 
вторично утвердилось на Западе Римской империи, и лишь на 
одном поместном синоде в 529 году было осуждено. Жан цити-
рует высказывания Августина более чем всех остальных «от-
цов 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 зави-
симости от водного крещения; 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 счи-
тал что спасутся только католики. 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 воз-
рождает Своих избранных детей от младенчества».  (Гер-
ман Хоксма, «Кальвинистская Догматика», стр. 462-464) Трудно 
представить, чтоб подобное «августинианство» выросло на 
основе учения апостола Павла. Вероятно в вопросе рождения 
свыше Кальвин также принял позицию Августина, который свя-
зывал возрождение с водным крещением младенцев и прича-
стием к «таинствам» церкви. 

Спасает не крещенье, а Христос! 
Спасает не вода, а Кровь Святая! 

И думаю, что это не вопрос, 
Для тех, кто Слово Божье понимает. 

Он писал: «Духовное возрождение отменяет закон гре-
ха, но он остаётся в смертной плоти. Отменяет, потому 
что вина упраздняется Таинством, в котором возрождаются 
верующие; он остаётся, потому что производит желания, 
с которыми должны бороться сами верующие». Жан не мог 
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назвать времени и переживания своего возрождения свыше, 
ссылаясь что это был процесс. Из его понимания покаяния, 
в «Наставление в христианской вере», он приписывает его к 
страху пред Богом, что мы знаем что страх порождает религи-
озность, в то время когда Евангелие приписывает покаяние к 
ответу на любовь Бога. «печаль ради Бога производит покая-
ние» (2Кор.7:10). Печалью ради Бога Павел называет такое 
состояние, когда мы не только боимся наказания, но нена-
видим и презираем грех, так как понимаем, что он неугоден 
Богу» - Кальвин. В Евангелии «печаль ради Бога» означает 
сознание что пережил Отец не пощадивший и отдавший Сво-
его 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 результа-
тов». (Богословская мысль Реформации). Вот как Жан рас-
суждал о покаянии: «Существуют упражнения внешнего 
порядка, к которым в уединении мы прибегаем, чтобы сми-
рить себя, а публично - чтобы засвидетельствовать своё 
раскаяние. Всё это происходит от взыскания, о котором 
говорит св. Павел, и относится к опечаленному сердцу, сжи-
мающемуся от боли и плачущему, ненавидящему все удо-
вольствия, всякую пышность и тщеславие, избегающему 
пиров и развлечений. Тот, кто знает, какое зло заключено в 
буйстве плоти, ищет любых целебных средств, чтобы по-
давить его. И тот, кто знает, какое тяжкое оскорбление 
наносят Богу люди нарушением его справедливого Закона, 
не даст себе ни минуты покоя, пока через самоуничижение 
не воздаст Богу славу и хвалу. Древние учители, рассуж-
дая о плодах покаяния, много говорят о таких упражнениях. 
Конечно, они не считают их главным в покаянии. Однако 
пусть простят меня читатели, если я скажу то, что ду-
маю: они чересчур сосредоточены на этих вещах; и всякий, 
кто задумается над этим всерьёз, надеюсь, согласится со 
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мной». Понятия о тройственности человека Писание гово-
рит - «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» 
(1Фесс.5:23). Жан сводит к двойственности, упраздняя дух, 
который и получает возрождение. «То, что человек состоит 
из двух частей - тела и души, - не должно вызывать за-
труднений. Под словом «душа» я подразумеваю бессмерт-
ный, но тварный дух, представляющий собой наиболее бла-
городную часть человека. Душа неоднократно именуется в 
Писании духом (esprit), ибо, хотя эти два имени, будучи со-
поставлены друг с другом, разнятся по значению, порознь 
они означают одно и то же». («Наставление в христианской 
вере» гл. XV 2). Философствуя, Жан не только отделяет Дух 
Святой от Божественной субстанции, но и возрождение свы-
ше не связывает с причастием с божественной сущностью. 
«Слова св. Павла о восстановлении нашего образа легко 
понять в том смысле, что Адам при сотворении был по-
добен Богу не по причине вливания в него Божественной 
субстанции, но благодаря действию и благодати Св. Духа. 
Так, апостол утверждает, что мы, взирая на славу Христо-
ву, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа (2 
Кор 3:18). Дух же, несомненно, действует в нас способом, 
исключающим причастность человека божественной сущ-
ности». («Наставление в христианской вере» гл. XV 5) Св. 
Писание говорит о возрождении как о причастии Духа Свято-
го. (Евр.6:4) Из понимания Кальвина о возрождении от дей-
ствия Духа по предвечному избранию, прежде веры и ответа 
человека, трудно представить его возрождение свыше. Он 
сам признавал, что страдал от дурного темперамента, был 
нетерпим, предполагая, что оппозиция его учению была оп-
позицией слову Божьему. Методы ведения дискуссии с оп-
понентами свидетельствуют о отсутствии смирения и любви, 
где у служителя всякое слово с противниками должно быть с 
кротостью и солью благодати. (2Тим.2:25) Но Жан не стыдил-
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ся в выражениях: «Пустослов; безумный фантазёр; хрюка-
нье этих свиней; меня мало трогает то, о чём лают Пигий 
и подобные ему псы» и т. д. «Кальвин был человеком способ-
ным, но отличался крайне суровым и мрачным настроени-
ем духа» (Н. Тальберг «История христианской церкви» Часть 
2 стр. 22).

АНАЛИЗ БОГОСЛОВИЯ КАЛЬВИНА 

Неутомимость, страстная воля, уверенность в добытых 
знаниях, титанический труд писателя и усердная публичная 
деятельность, вызывают глубокое уважение перед Кальвином. 
Но как в каждом вопросе или вещи всегда есть обратная сто-
рона, так и в пятизвёздочной медали, богословия Кальвина 
существует обратная сторона, которую мы рассмотрим в этой 
книги. Разногласия между мировоззрением Арминия и Кальви-
на вошли в историю как односторонний диспут. Дело в том что 
Арминий не внёс новых богословских доктрин и нигде мы не 
найдём перечень его учений, всё что нам известно о его бо-
гословии, так это противопоставление учению Кальвина и 
библейских доктрин, которые выразились в пяти пунктах. Ар-
миний жил после Кальвина, однако его учение  восходит к вет-
хозаветным и новозаветным авторам. Якоб Арминий в 1576 
году поступил в Лейденский университет, где он приобрел пер-
вый опыт диспута реформатской церкви, придерживаясь иного 
мнения в отношениях между церковью и государством, считая 
в противовес Кальвину, что государство никак не должно вме-
шиваться в церковные вопросы. После окончания университе-
та в 1581 году, Арминий был еще очень молод для пасторской 
работы. Поэтому он начал обучаться в академии Жана Кальви-
на 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. В это время 
шли споры об учениях Кальвина и Безы. Одним из суровых кри-
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тиков кальвинизма был Дирк Коорнхерт. Под его влиянием два 
служителя-реформата из Делфта выразили свое несогласие 
с учением Безы в 1589 году. По поручению городского совета 
Амстердама Арминий стал готовиться к публичному опровер-
жению сочинений Дирика Волкертса фон Коорнхерта, стояще-
го на позиции всеобщей благодати и свободной воли челове-
ка. Тщательно изучая доводы оппонентов, Якоб нашёл своего 
оппозиционера более соответствующими Евангелию, что Би-
блия в большей мере не поддерживает аргументы Кальвина. 
Он выступил против утверждений кальвинизма с Франциском 
Гамарием (1563-1645). Арминий выявил завуалированные кар-
динальные несоответствия духу и букве Евангелия, он считал 
это расхождение настолько серьёзным заблуждением, что об-
ратился к правительству созвать синод для решения этого не-
соответствия. Влиятельному обществу более импонировали 
идеи пред избрания и вечной безопасности и потому они отла-
живали разбор этой темы десять лет, пока Якоб Арминий умер. 
Он остался в памяти как смиренный и богобоязненный христи-
анин, «его осуждали многие, но он не осудил никого» - сказал 
о нём Гроций. 

Говоря о богословском споре между Кальвинизмом и Ар-
минианизмом не будет преувеличением сказать, что это есть 
противопоставление света и тьмы, отстаивание истины перед 
ересью. Все диалоги кальвинистов начинаются с вопроса: «Бог 
спасает по делам или по вере?» И конечно все искренние хри-
стиане уверены что мы спасены чрез веру. Но во первых не-
обходимо отметить что апостол Павел имел в виду под дела-
ми - закон, а мы знаем что есть и дела веры без которых она 
мертва. А во вторых, как сказал один проповедник: «дела нас 
не оправдывают перед Богом, но кого Бог оправдал видно по 
делам». «Мы убеждены в том, что вера - это дар Божий и что 
она приходит не от желания мужа и не силой человеческой. 
И далее, мы верим, что ни одна душа не может придти ко 
Христу, если не будет привлечена Его благодатью и поэтому 
все спасённые должны благодарить за это свободную, неза-
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висимую благодать Божью; и вот их песнь, и такой она будет 
всегда: «не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, 
ради милости Твоей, ради истины Твоей». Но, с другой сто-
роны, мы так же безусловно верим в великую истину о нрав-
ственной ответственности человека, так как этому прямо 
учит Писание, хотя мы не находим этого среди так называе-
мых «пяти принципов веры избранных Божиих». Мы принима-
ем эти принципы настолько, насколько они соответствуют 
истине, однако они очень далеки от того, чтобы представ-
лять собой веру избранных Божиих. Теперь, можем ли мы хоть 
на мгновение представить себе, чтобы благословенный апо-
стол Павел принял как «веру избранных Божиих» некую систе-
му, что оставляет без внимания ту славную тайну Церкви, для 
возвещения которой он был специально послан? Представим 
себе, что кто-то показал Павлу «Пять принципов» Кальвиниз-
ма как установление истины Божией, что бы ответил на это 
Павел? Что! «Вся истина Божия»; «вера избранных Божиих»; 
«всё самое главное, во что нужно верить»; и при этом ни звука 
об истинном положении Церкви: её призвании, её установлении, 
её надеждах, её привилегиях! Ни слова о будущем Израиля! Пол-
нейшее игнорирование или, по крайней мере, полное отверже-
ние обетований, данных Аврааму, Исааку, Иакову и Давиду! Все 
пророчества подавляются этой системой, которая у Израиля 
украла принадлежащую ему часть, а Христианство стащила до 
уровня земных обетований и надежд! И всё это представляется 
нам в столь величественной форме: «вера избранных Божиих»! 
Благодарение Богу, она, эта система, - не вера избранных Бо-
жиих. Он, да будет благословенно Его имя, не ограничил Себя 
рамками какой-либо доктринальной школы: высшей, низшей или 
умеренной. Он открыл Себя. Он рассказал о глубочайших и дра-
гоценных тайнах Своего сердца. Он развернул перед нами Свои 
вечные намерения, как в отношении Церкви, так и в отношении 
Израиля, и язычников, и всего творения. Пытаться ограничить 
огромные пространства откровения Божия шаткими оград-
ками человеческих доктринальных систем - то же самое, что 
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пытаться заключить океан в человеком сконструированный со-
суд. Выполнить это невозможно, и не нужно пытаться это вы-
полнить. Гораздо лучше оставить в стороне все богословские 
системы и школы и, как маленькое дитя, приступить к вечно-
му источнику святого Писания и пить там живые наставления 
Духа Божия.» 

(Ч.Г.Макинтош - http://hristiane.com.ua/)

Чтоб разобраться в Истинном и ложном, 
Нам забывать не следует о том, 

Что мастер просто говорит о сложном, 
А подмастерье – сложно о простом!

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). Пе-
ред этой фразой Апостол Павел пришёл к выводу: «О, бездна 
богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижи-
мы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим.11:33). Кальвин 
своим плотским умом, вторгаясь в то чего не разумея свёл суве-
ренитет Бога к ответственности и за добро и за зло. «Правило 
благочестия таково: только рука Божья управляет счастли-
выми и несчастными судьбами. И не по безрассудному поры-
ву, 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, а не от человека. Хотя 
сам цитирует: «св. Августин с полным основанием говорил, 
что людям необходимо прежде всего иметь страх Божий и 
смирение сердца, чтобы они могли услышать божествен-
ные тайны». (Августин. Толкования на псалмы, Пс.113 (II), 3-4 
(МРL, XXXVII, 1483). Во все намерения и дела Бога не входит 
никакое зло, да и не может входить по Его сущности и святой 
воли. Бросить тень на Отца светов, была первая задача диаво-
ла в Едемском саду: «И сказал змей жене: «… но знает Бог, 
что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, 
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и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3:4-5). Зло 
явилось результатом злоупотребления свободой созданных Бо-
гом людей (1Тим.3:6; Откр.12:9) и допускается (Деян.7:42-43; 
14:16) Им до определенного времени с целью разоблачить зло 
и показать его сущность (Ин. 8:44; 1Ин.3:8). Но Кальвин пишет: 
«Пророк 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 бол-
тают эти надзиратели над Ним, случается по его пассив-
ному позволению. Бог же утверждает, что именно Он обра-
зует 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 хочется 
привести известный диалог профессора со студентом. Профес-
сор в университете однажды решил доказать своим студентам, 
что Бог это миф и задал им такой вопрос. — «Все, что суще-
ствует, 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, что он еще раз доказал, что вера в Бога – это миф. 
Другой студент поднял руку и сказал: — «Могу я задать вам 
вопрос, профессор?» — «Конечно», — ответил профессор. 
Студент поднялся и спросил: — «Профессор, холод существу-
ет?» — «Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никог-
да 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 в действительности 
является отсутствием тепла. Человек или предмет можно 
изучить на предмет того, имеет ли он или передает энер-
гию. Абсолютный ноль («– 460» градусов по Фарингейту или 
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«– 270» по Цельсию), есть полное отсутствие тепла. Вся ма-
терия становится инертной и неспособной реагировать при 
этой температуре. Холода не существует. Мы создали это 
слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии 
тепла». Затем студент продолжил: — «Профессор, темнота 
существует?» Профессор ответил: — «Конечно, существу-
ет». Студент ответил: — «Вы опять неправы, сэр. Темноты 
также не существует. Темнота в действительности есть 
отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. 
Мы можем использовать призму Ньютона чтобы разложить 
белый свет на множество цветов и изучить различные дли-
ны волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. 
Простой луч света может ворваться в мир темноты и ос-
ветить его. Как вы можете узнать насколько темным явля-
ется какое-либо пространство? Вы измеряете какое количе-
ство света представлено. Не так ли? Темнота это понятие, 
которое человек использует чтобы описать что происходит 
при отсутствии света». В конце концов, 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, мно-
жество 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 – слово, созданное че-
ловеком чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал 
зла. Зло это не вера или любовь, которые существуют как 
свет и тепло. Зло это результат отсутствия в сердце чело-
века Тепла и Света Божественной любви. Это вроде холода, 
который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, 
которая наступает, когда нет света». Профессор сел… Имя 
студента было – Альберт Эйнштейн.  

Кальвин не познал Бога в Его сущности, потому темноту, холод 
и зло приписал Богу, а кальвинистам хочется удобной религии, пе-
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рекладывающей на плечи Бога совершенно всю свою ответствен-
ность как в вопросе спасения, так и в вопросе освящения. Хотя 
он и писал о двух родах знаний, по его практике жизни и основа-
тельному исследованию Писания очевидно что ко второму он так 
и не пришёл: «К первому роду знания относятся политические 
учения, ведение хозяйства, механика, философия и другие ис-
кусства, именуемые свободными. Второй род знания - это зна-
ние Бога и его воли, а также способов приведения нашей жизни 
в согласие с этой волей». («Наставление в христианской вере» 
книга 2, гл. II, 13). В его библейских рассуждениях прослежива-
ется хотя и незаурядное, но мирское, человеческое понимание 
сущности Бога и Его воли. Предвечное избрание одних от других 
и вечную безопасность Кальвин описывает как безусловное реше-
ние Бога. Воля и действия Бога, что Кальвин называет суверени-
тет исходят из Его сущности святости и любви. (Ис.6:3; 1Ин.4:8). 
Библия открывает величину Божьего сердца, благодатную дея-
тельность Его природы, показывая как широка Его любовь кото-
рая не желает того, чтобы кто-либо из Его творения погиб. «И про-
шел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог 
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многоми-
лостивый и истинный» (Исх.34:6). «Мои мысли - не ваши мысли, 
ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших» (Ис.55:8,9). Только по собственной воле люди 
предаются ослеплению от диавола чтоб для них не воссиял свет 
благовествования Христова (2Кор.4:4). Писание учит что каждый 
человек ответственен по мере света, ему явленного: язычникам 
в творении, еврею в Торе, а тем кто услышал благую весть Еван-
гелия никак не удастся избежать ответственности. Ответствен-
ность христиан основана на полном подчинении Евангелию, «от 
сердца стали послушны тому образу учения, которому предали 
себя» (Рим.6:17). Случайно, или как говорил Кальвин – по предо-
пределению никого не на небе ни в аду не будет, всем погибшим 
придётся винить в этом только себя, а все достигшие небес будут 
благодарить только Бога. 
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ДОРТСКИЙ СИНОД

Это произошло в ходе дискуссий связанных с аппозицией 
Якоба Хермандзона, взявшего себе латинское имя Арминий 
(1560-1609). Будучи убеждённым последователем позиций 
Кальвина, он по поручению городского совета Амстердама, 
должен был выступить с опровержением сочинений Дирика 
Волкертса фон Коорнхерта, стоящего на позиции всеобщей 
благодати и свободной воли человека. Исследуя учение Ко-
орнхерта и сопоставляя его со своим убеждением он при-
шёл к заключению что аргументы его оппозиционера более 
соответствуют Писанию чем аргументы Кальвина. Арминий 
изменил свои позиции согласно Евангелия и вступил в откры-
тый диспут с приверженцем кальвинизма Франциском Гама-
рием (1563-1645). Главным вопросом теологической дискус-
сии стало отношение между Божественным суверенитетом 
и человеческой ответственностью в отношении спасения. 
Соперничество между Арминианами и Гамарианами охвати-
ло всю Голландию. Якоб считал это расхождение настолько 
серьёзным заблуждением, что обратился к правительству 
созвать синод для слушания этого вопроса. Влиятельные 
политики и священники небыли заинтересованны в углу-
блённом рассмотрении богословских разногласий и созыв 
синода затянулся более чем на 10 лет. За 9 лет до начала 
Дортского синода Якоб Арминий умер. По смерти Арминия в 
1609 году, движение возглавил его друг Уитенбогерт. В 1610 
году, 46 служителей подписали ремонстрацию (лат. Отка-
зываюсь), в которой попытались привести в соответствие с 
Писанием утверждения Кальвина. Десять лет подготовитель-
ного периода к созыву синода, для последователей Гомария, 
не были напрасными, были сформулированы пять пунктов 
Кальвинизма, как реакция на оппозицию, многие сторонни-
ки Арминия были выведены из состава политических кругов 
и членов синода. Ремонстранты в количестве 13 человек, 
представляли свои убеждения не в качестве членов синода а 
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в качестве обвиняемых свидетелей. Председателем и секре-
тарём были назначены ярые приверженцы Гомария (кальви-
ниста), поэтому ещё до начала синода был ясен тотальный 
исход. Арминианская позиция была признана еретической и 
все ремонстранты были обвинены в нарушении спокойствия. 
Интересно что ересью подразумевалось заявление «толь-
ко Писания» в противовес кальвинистическим нормативам 
Бельгийского исповедания и Гейдельбергского катехизиса. 
На последней сессии 9 мая 1619 года, синод принял 93 кано-
нические правила и подтвердил авторитетность Бельгийско-
го исповедания и Гейдельбергского катехизиса. После огла-
шения оппозиции ремонстрантов ересью, во всех церквах 
было предписано держаться Гейдельбергского катехизиса, 
что положило основание западному кальвинизму. 

Заключение Дортского синода свелось к следующим тезисам:
Первый пункт решений Дортского синода назывался «О 

Божьем избрании и осуждении». Суть его: «…Избрание не ос-
новывается только на предвиденной вере, послушании вере, 
святости или иной какой-либо заслуге и качестве, которые 
являлись бы предварительной причиной или условием в из-
бранном человеке, но, напротив, избрание служит основани-
ем веры, послушания вере, святости и прочее. Не все люди 
избраны, но некоторые неизбраны, или не включены в Божие 
вечное избрание – те, о которых Бог на основании Своего 
всецело свободного, наиболее справедливого, не укоризнен-
ного и неизменного благоволения вынес следующее реше-
ние: оставить их во всеобщем прискорбном состоянии, куда 
они ввергли себя по своей собственной вине; не даровать им 
спасительной веры и благодати обращения; но, наконец, осу-
дить и навечно наказать этих людей, оставив их на своих 
собственных путях и под Его праведным судом, не только за 
их безверие, но также за все другие их грехи, чтобы явить 
Свою справедливость».

2. «Обетование Евангелия состоит в том, что всякий ве-
рующий во Христа Распятого не погибнет, но будет иметь 
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жизнь вечную. Это обетование наряду с повелением покаяться 
и уверовать должно быть провозглашено и изложено без раз-
личия и предпочтения всем нациям и народам, которым посы-
лается Евангелие по благоволению Божиему. Тем не менее, то, 
что многие, призываемые через Евангелие, не раскаиваются 
и не веруют во Христа, но погибают в неверии – происходит 
не потому, что Жертва Христа на кресте была неполноценна 
или недостаточна, но исключительно по своей вине. Ибо тако-
вы были всецело Божий совет и в высшей степени милостивая 
воля и намерение Бога Отца, чтобы оживляющая и спасающая 
сила бесценной Смерти Сына действовала во всех Его избран-
ных, в том, чтобы им одним даровать оправдывающую веру и 
ею благоуспешно вести их ко спасению. Другими словами, та-
кова была Божия воля, чтобы Христос, пролив на кресте Кровь, 
которой Он утвердил Новый Завет, действительно избавлял 
из всякого народа, племени, нации и языка всех тех, кто был от 
вечности избран ко спасению и дан Ему Отцом». 

В этом пункте не прослеживается последовательность: от-
каз от спасения провозглашено всем народам и нациям проис-
ходит «исключительно» по вине тех, кто отказывается принять 
Жертву Христа, но буквально в следующем предложении гово-
риться, что такова была воля Божья, чтобы сила Смерти Сына 
только избранным и им одним даровала оправдывающую веру. 
Как логически можно совместить, что вина за отказ от спасе-
ния возлагается на тех, кто не принял его, но само спасение 
дается одним избранным? Отцы Дортского собора не пытались 
построить логичную и внутренне не противоречивую систему, как 
это произошло впоследствии, поэтому эта внутренняя противоре-
чивость была оставлена ими без объяснения. Если вопрос погибе-
ли некоторых людей зависит от «исключительно их собственной 
вины», то вопрос спасения не может решаться без желания само-
го человека воспользоваться Божьим предложением.

3,4. Третий и четвертый пункты заключительных решений 
Дорта приведены вместе, имея название «О человеческой по-
рочности и обращении к Богу и о том, как это происходит». 
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Вот их содержание: «Восстав против Бога по диавольскому 
наущению и по своей собственной свободной воле, он (чело-
век) лишил себя всех этих замечательных даров. Каким стал 
человек после грехопадения, такими он породил и детей, а 
именно: он, будучи порочным, породил порочных детей. Сия 
порочность распространилась, по праведному суждению Бо-
жиему, от Адама на всех его потомков – кроме одного Хри-
ста. В том, что многие, призываемые служением Евангелия, 
не приходят и не обращаются, вина лежит ни на Евангелии, 
ни на Христе, предлагаемом через Евангелие, ни на Боге, 
Который призывает их посредством Евангелия и даже наде-
ляет различными дарами, но на самих призываемых. Одни в 
своей беспечности не принимают Слово жизни; другие при-
нимают, но не оставляют его в сердце и по этой причине, 
после непродолжительного забавления с преходящей верой, 
возвращаются к прежнему; третьи заглушают семена Сло-
ва терниями земных забот и наслаждениями мира сего, и не 
имеют плодов. То, что иные, призываемые служением Еван-
гелия, приходят и обращаются, нужно приписывать не че-
ловеку, как будто они отличаются свободным выбором от 
других, наделенных равной или достаточной благодатью для 
веры и обращения, как этому учит горделивая ересь Пелагия, 
но должно быть приписываемо Богу: как Он от вечности из-
брал Своих во Христе, так в должное время Он действитель-
но призывает их, наделяет верой и покаянием, и, избавляя их 
от власти тьмы, приводит в Царство Своего Сына». 

В этом пункте явно указывается на свободную волю человека 
до грехопадения (инфралапсаризм), но указанное выше необъяс-
нимое противоречие между личной виной человека за неприятие 
спасения и отсутствием личной возможности принять спасения 
выражено еще определённее. Вина за неприятие лежит исключи-
тельно на самом грешнике, в то время как принятие спасения от 
человека совершенно не зависит.

5. «Относительно сохранения избранных ко спасению и 
пребывания истинно верующих в вере, сами верующие могут 
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быть уверенными и становятся таковыми по мере их веры, 
которой они твердо веруют, что они есть и всегда будут 
истинными и живыми членами Церкви, и что они имеют про-
щение грехов и вечную жизнь. Соответственно, эта уверен-
ность происходит не от какого-либо личного откровения за 
пределами и вне действия Слова, но от веры в обетования 
Божии, которые Он весьма обильно открыл в Своем Слове 
для нашего утешения; от свидетельства Святого Духа, 
Который «свидетельствует духу нашему, что мы есть дети 
Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии» (Рим. 
8:16-17); и, наконец, от серьезного и святого следования чи-
стой совести и добрым делам. И если бы избранные Божии не 
имели бы в мире сего твердого утешения в том, что победа 
будет за ними, и надежного залога вечной славы, они были бы 
наиболее несчастными из людей». 

Утверждение пятого пункта Дортских решений об уверен-
ности в спасении, происходящей «от серьезного и святого сле-
дования чистой совести и добрым делам» показывает веру 
классического кальвинизма, что индикатором уверенности в 
спасении является именно личная жизнь христианина, что соб-
ственно полностью исчезло со временем, и противоречит пято-
му пункту современного кальвинизма.

В результате победы над арминианами, более 200 священ-
нослужителей были лишены сана, часть из них были арестова-
ны и посажены в тюрьмы, Горций был приговорён к пожизнен-
ному заключению. Ван Олден Барневельдт, симпатизирующий 
учению Арминия, престарелый политик, был обезглавлен в 
Гааге, 14 Мая 1619 года. Преследования ремонстрантов про-
должались до 1630 года. В историю Дортский синод вошёл как 
«кальвинистская инквизиция». Он не только не решил бого-
словских разногласий, но привёл к репрессиям и разделению 
между реформаторской церковью. Нет ничего неожиданного 
что подавляющее большинство обращённых реформаторов из 
католицизма, так и не пережили духовного возрождения и при-
няли учение Кальвина как путь меньшего сопротивления греш-
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ной природе. Кальвинизм пришёл под государственной защи-
той, что гарантировало ему свободный проход через все слои 
общества. По манерам и методам решения конфликтов, Дорт-
ский синод подтвердил приверженность методам Ж. Кальвина 
в его религиозно-политическом правлении в Женеве. Что же го-
ворит Писание: «как тогда рожденный по плоти гнал [рожден-
ного] по духу, так и ныне» (Гал.4:29) Возрождённый от Духа 
Божия христианин имеет высший дар в служении Богу и людям 
– любовь, которая не только не поднимает руки но даже не мыс-
лит зла. Методы насилия и доминирования над своими оппо-
нентами исходят от диавола, который от начала был человекоу-
бийцей. Вот как пишет о Дортском синоде автор книги «История 
Нидерландов» Т. Греттен: «Богословие подверглось мистифи-
кации, религия была опозорена, а над христианством просто 
надругались». 

В (1647–1648гг), было принято Вестминстерское исповедание 
веры которого придерживаются многие реформатские и другие 
церкви и конфессии, которое сводится к двум основным учениям: 

I. О неотступности святых:
1. Те, кого Бог принял в Своем возлюбленном Сыне, дей-

ственно призванные и освященные Его Духом, не могут ни все-
цело, ни окончательно отпасть от состояния благодати, но на-
против, устоят в нем до конца, и обретут вечное спасение. 

2. Неотступность святых зависит не от их собственной воли, 
но от неизменного установления избрания, проистекающего из 
свободной и неизменной любви Бога Отца, зиждется на дей-
ственности заслуги и ходатайства Иисуса Христа, непреложно-
сти Духа, семени Божия в них, и от природы завета благодати, 
из чего происходит также ее несомненность и непогрешимость. 

3. Тем не менее, будучи искушаемы сатаной и миром, а так-
же по причине остающейся в них испорченности плоти и небре-
жения средствами сохранения себя, они могут впадать в при-
скорбные, тяжкие грехи и какое-то время пребывать в них. Этим 
они вызывают недовольство Бога и огорчают Его Святого Духа. 
Они лишаются некоторой доли благодати и утешений, ожесто-
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чаются их сердца, ранится совесть. Этим они приносят боль и 
бесчестие друзьям, а сами навлекают на себя временную кару.

II. Об уверенности в благодати и спасении: 
1. Хотя лицемеры и другие не возрождённые люди могут са-

модовольно обманывать себя ложными надеждами и плотской са-
монадеянностью о том, что пребывают в милости Божией и состо-
янии спасения, их надежды погибнут. Те же, кто истинно верует в 
Господа Иисуса, искренне любят Его, стремясь ходить пред Ним в 
доброй совести, в этой жизни могут быть твердо уверенными, что 
пребывают в благодати, и могут радоваться в надежде на славу 
Божью. И эта надежда никогда не постыдит их. 

2. Эта уверенность не есть только догадка и возможное 
предположение, основанное на зыбкой надежде, но непогреши-
мое убеждение веры, покоящейся на божественной истине обе-
тований спасения, на внутреннем свидетельстве тех милостей 
благодати, о которых даны обетования, на удостоверении Духа 
усыновления, свидетельствующего духу нашему, что мы – дети 
Божии. Этот Дух есть залог нашего наследства, мы запечатле-
ны Им в день искупления. 

3. Непогрешимая уверенность не является сущностью 
веры; истинный верующий может длительное время ожидать 
ее, борясь со многими трудностями, прежде чем обретет та-
кую уверенность. Все же он может, будучи способным от Духа 
знать то, что свободно дано ему Богом, и без особого откро-
вения, но с помощью здравого применения благодатных да-
ров, достичь такой уверенности. Поэтому долг каждого веру-
ющего отдать все усердие к утверждению своего призвания 
и избрания, чтобы его сердце вместило мир и радость в Свя-
том Духе, любовь и благодарность Богу, силу и бодрость по-
слушания в выполнении долга, – все это есть надлежащие 
плоды уверенности в спасении, недоступные людям, склон-
ным к лености и распущенности. 

4. Уверенность истинно верующих в спасении может быть 
поколеблена, ослаблена или утеряна по причине небрежения 
сохранения ее, или по причине впадения в особый грех, кото-
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рый ранит совесть и огорчает Духа, или от некоторого внезап-
ного, сильного искушения, или от того, что Бог скрывает свет 
лица Своего и подвергает ходить во тьме и не иметь света даже 
боящимся Его. Все же они никогда не лишаются полностью се-
мени Божия и жизни веры, любви Христа и братьев, искрен-
ности сердца и сознания долга, поэтому в должное время, по 
действию Святого Духа, их уверенность в спасении возродится, 
а сами они будут удержаны от крайнего отчаяния.

Вестминстерское исповедание гласит: «Предуста-
вив избранных к славе, Бог, по изволению Своей вечной 
и независящей от чего бы то ни было воли, предопре-
делил все, что для этого необходимо. Падшие в Адаме 
избранные искуплены Христом, действенно призваны к 
вере в Христа Его Духом, действующим в должное вре-
мя, оправданы, усыновлены, освящены, сохраняются Его 
силой через веру к спасению. Никто из иных не искуплен 
Христом, не имеет действенного призвания, не оправ-
дан, не освящен и не спасен, — никто, кроме избранных. 
Остальных людей было угодно Богу, по непостижимому 
изволению Его собственной воли, оставить в грехах, — 
ибо Он дает и удерживает благодать по Своему изво-
лению, для явления славы Своей суверенной власти над 
творением, — и определить их на бесчестие и гнев Бо-
жий за эти грехи, к похвале Его величайшей справедли-
вости (Глава 3, п.п.6,7)… Всемогущая сила, непостижи-
мая мудрость и бесконечная благость Божия настолько 
являют себя в Его провидении, что оно простирается 
даже на первое грехопадение и на все другие грехи анге-
лов и людей, — соединяя попущение с наиболее мудрым 
и властным установлением пределов ему. Установление 
попущения и его пределов и промыслительное управле-
ние тем и другим совершается для собственных святых 
намерений Божиих. Поэтому греховность проистекает 
только от творения, не от Бога (Глава 5, п. 4). «Те, кого 
Бог принял в Своем возлюбленном Сыне, действенно при-
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званные и освященные Его Духом, не могут ни всецело, 
ни окончательно отпасть от состояния благодати, но, 
напротив, будут настойчивы в нем до конца и обретут 
вечное спасение. Неотступность святых зависит не от 
их собственной воли, но от неизменного установления 
избрания, проистекающего из свободной и неизменной 
любви Бога Отца (Глава 17, п.п.1,2)».

ПЯТИЗВЁЗДОЧНЫЙ КАЛЬВИНИЗМ

В1532 году Жан Кальвин получил в Орлеане докторскую 
степень, но после его труда – комментарий к произведению Се-
неки «De Clementia», Кальвин не получил заинтересованности 
и признания публики, он разочаровался в юриспруденции. Видя 
популярность религиозных дискуссий, он принялся изучать тру-
ды реформаторов. С приученным мышлением юриста, Жан 
взялся систематизировать богословия реформаторов, от чего 
и вошел в историю как отец «систематического богословия». 
Но пытаясь вносить свои комментарии и понимания, получи-
лось то что написал Екклесиаст.10:1 «Мертвые мухи портят 
и делают зловонною благовонную масть мироварника: то же 
делает небольшая глупость уважаемого человека с его му-
дростью и честью». 

Богословие Арминия свелось к тому, что он смог вольноду-
мие Кальвина свести к пяти пунктам. На английском языке он 
звучит «TULIP», от заглавных букв богословских воззрений: 

1) Total Depravity – полная испорченность - безволие; 
2) Unconditional Election – безусловное избрание - предо-

пределение; 
3) Limited Atonement – ограниченное искупление; 
4) Irresistible Grace – непреодолимая благодать; 
5) Perseverance of the Saints – неотступность святых - веч-

ная безопасность. 
Они стали отражением богословско-философской мысли 

Ж. Кальвина. «Эти доктрины не являются изолированными 
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и независимыми, но настолько взаимосвязаны, что формиру-
ют гармоничную, самодостаточную систему; и то, как они 
подходят друг другу, как составляющие части упорядоченно-
го целого, вызывает восхищение у думающего человека лю-
бого вероисповедания. Стоит лишь доказать правоту одного 
из них, как остальные последуют как логические и необходи-
мые звенья системы. Стоит лишь доказать, что один из них 
является ложным, то вся система должна быть отвергнута. 
Они складываются в одно целое и идеально подходят друг 
другу». (Лорэйн Боэттнер, «Кальвинистская Доктрина Предо-
пределения», стр. 59) 

Кальвинизм придерживается мнения о полной мёртвости 
человека - не способности сделать самостоятельный выбор 
и ответить Богу. Арминианство говорит о испорченности, где 
каждый аспект природы человека запятнан грехом, но не ли-
шивший его разума, чувств и воли до такой степени, чтобы он 
управлялся инстинктом и не мог искать Бога. 

Как следствие, кальвинизм придерживается позиции безус-
ловного избрания, в то время как арминианство предполагает 
избрание на условии веры слышащего Евангелие. Безусловное 
избрание подразумевает, что Бог избирает людей к спасению 
основываясь полностью только на Своём решении. Согласно 
мнению об условном избрании, Бог избирает людей к спасению, 
основываясь на Своем предвидении того, как человек мыслит, 
поступает и кто поверит во Христа как Спасителя. Догма Rob-
ert B. Selph, в своей книге «Doctrine of Elektion» - «Доктрина 
безусловного избрания есть основание, сердце и центр всех 
Библейских истин. Она как спинной хребет евангельской про-
поведи и миссионерской деятельности.» Кальвинисты учат 
что все люди после грехопадения абсолютно мертвы слышать 
и отвечать Богу, как Лазарь. И только после просвещения и вос-
кресения (возрождения от Духа), которое предопределено по 
безусловной воли Создателя от вечности, человек может пока-
яться. Поэтому, учат они человек никак не причастен к выбору, 
принятию и обречён судьбой. 
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Кальвинизм говорит об ограниченном искуплении, а арми-
нианство придерживается Евангельского, полного искупления 
мира. Данный пункт наиболее противоречивый из всех пяти. 
Ограниченное искупление – это вера в то, что Иисус умер толь-
ко для избранных. Неограниченное искупление – Иисус умер за 
всех, но Его смерть не имеет действия, пока человек не уверует.

Кальвинизм провозглашает неудобовразумительное сочетание 
«неотразимой благодати», в то время как арминианство говорит о 
благодати как о добровольном подарке. Неотразимая благодать 
предполагает, что если Бог призовет человека к спасению, этот че-
ловек не сможет воспротивиться и будет спасен. Идея доброволь-
ной благодати утверждает, что Бог призывает всех к спасению, но 
многие люди сопротивляются и отказываются от этого призыва.

Кальвинизм также говорит о «сохранении святых», а ар-
минианство, напротив, придерживается позиции спасения 
на условии веры. Сохранение святых значит, что человек, 
избранный Богом, будет сохранен в вере и никогда не отка-
жется от Христа, и не отойдет от Него. Условное спасение 
утверждает что верующий во Христа может по собственной 
воле отойти от Христа и, таким образом, потерять спасение. 
На Дортском синоде, пятый тезис учения  о неотступности 
святых, гласит: «Бог, богатый милостью, согласно Своему 
неизменному намерению избрания, всецело не отнимает 
от них Святого Духа, даже когда они прискорбно оступа-
ются; также Он не допускает их падения до того, чтобы 
они утратили благодать усыновления и состояние оправ-
дания, или совершили грех, ведущий к смерти (грех против 
Духа Святого), и ввергли себя, полностью оставленные Им, 
в вечную погибель». Позиция Кальвина всегда отстаивала 
концепцию о «неотступности святых», или раз и навсегда по-
лученном спасении. Библия учит что мы спасены в надежде, 
которая есть упование праведников, «чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками 
вечной жизни» (Тит.3:7), которую получим в веке грядущем. 
(Мрк.10:30) 
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Сущность кальвинизма можно выразить следующим об-
разом: «Полная греховность человека лишает его всякого 
выбора между добром и злом, между Богом и дьяволом, по-
тому что он не имеет свободной воли и не может ничего 
избирать, кроме греха. Воля человека, плененная грехом, 
не способна сделать выбор в пользу Бога (полная грехов-
ность). Поэтому Бог Сам возрождает человека Духом Свя-
тым без всяких условий, притом возрождает тех, кого 
Он избрал для спасения по Своему благоволению, и это 
избрание не зависит ни от каких условий человека, оно не 
зависит от веры, которая как дар появится только после 
возрождения (безусловное избрание). Спасутся лишь те и 
только те люди, которых Бог предопределил к спасению, 
а те которых Бог избрал для погибели, спасены никогда не 
будут, так как за них не умирал Христос (ограниченное ис-
купление). Если человек избран для спасения, он не может 
сопротивляться Святому Духу, он не может не войти на 
небо, потому что работа благодати Божьей осуществит 
это, преодолев всякое сопротивление человека (непреодо-
лимая благодать). А тот, кто однажды спасен, он спасен 
навсегда и никогда не может потерять спасение, потому 
что работа Духа Божьего в человеке не позволит ему сде-
лать этого (неотступность святых).»

Доктрины кальвинизма могло бы подтвердить только Писание 
и только Писание, как конечный авторитет, но оно как раз опро-
вергает их во многих утверждениях (2Тим.3:16,17). Для отстаива-
ния своего богословия кальвинистам приходится закрывать глаза 
на многие очевидные тексты Писания, нарушая первое правило 
Герменевтики – «контекст», а затем интерпретировать библейские 
ссылки, подстраивая под свое богословие. В качестве верховно-
го судьи для оценки учения мы не должны апеллировать ни к ка-
кому исповеданию, символу веры, катехизису или ссылаться на 
Гейдельбергский или Вестминский катехизисы, что сделал Дорт-
ский синод осудив обличение инокомыслия Ж. Кальвина. Среди 
кальвинистов нет единодушия в принятии всех пяти пунктов. Неко-
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торые кальвинисты придерживаются двойного предопределения, 
многие не придерживаются учения о «Ограниченном искуплении», 
другие не полностью разделяют доктрину «Вечной безопасности». 
Среди Кальвинистов из Южной Баптисткой Конвенции (США), на-
считывающей более 16 млн. членов, многие относят себя к «од-
нопунктным», к ним относится Дэйв Хант, написавший книгу про-
тив кальвинизма под названием «Какая эта любовь?», которая 
переведена на русский язык. Чего стоит только деление кальви-
нистов на супралапсариан и сублапсариан, которые совершено 
по-разному перечисляют порядок Божиих решений о предопреде-
лении, творении и грехопадении. 

1. Супралапсарианство (Бог предопределил людей к спасе-
нию или к осуждению еще до грехопадения. Грехопадение рас-
сматривается как средство для исполнения промысла осуждения).

2. Сублапсарианство, или инфралапсарианство (Бог пре-
допределил людей к спасению или к осуждению после грехопа-
дения. Промысел осуждения логически вытекает из промысла, 
позволяющего грехопадение).

Как после такого разногласия и непоследовательности можно 
назвать богословие кальвинизма божественным? Как сказал один 
старец: «Богослов тот кто беседует с Богом, а не тот кто тол-
кует религиозную философию». Религиозная философия Кальви-
на увлекли его в водоворот непоследовательного богословия и 
ошибочного толкования Писания. Однобокий взгляд на сущность 
Бога, человека и спасения породили чуждое Библии богословие, 
которое сегодня погрузило западное христианство в человеческую 
толерантность. «Односторонность во взгляде на предметы всег-
да ведет к ложным выводам» - сказал Белинский. Из слов Кальви-
на: «Любой богослов может быть прав не более чем в 80% своего 
богословия». Судя по убеждениям и практике правления в Жене-
ве, Кальвин не относит себя к таким богословам, он считал свою 
богословскую философию непогрешимой. Кальвинистское учение 
является заблуждением человеческой мудрости, пытающимся не 
допустить к Богу людей здравого рассуждения и доброй воли, а так-
же сбить с истинного и поставить на широкий путь неутвержденных 
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христиан. К такому выводу о Кальвине пришёл и Дэниел Д. Корнер, 
автор книги «Вечное спасение на условии веры» (стр.44). 

Данная книга поможет увидеть обратную сторону убежде-
ний кальвинизма.

Мудрых в наше время – мало, образованных – полно, 
Ещё меньше – верных в малом, кто услышит: «ХОРОШО»! 

Тех, кто веру сохранили и одежды - честь свою, 
Кто терпели и любили, те и будут с Ним в раю!

ТАБЛИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ:

Учение Кальвина Оппозиция Арминия

1. Человек окончательно и 
безнадежно мертв для Бога. У него 
нет свободной воли чтоб прийти к 
Богу.

1. Воля человека искаженная 
грехом, но не лишена как у 
животных и может избирать лучшее. 
(Рим.2:14-16)

2. Предопределение есть 
безусловное избрание одних от 
других для вечной жизни. 

2. Божье предопределение основано 
на Его предведении и предузнании. 
(1Пет.1:2, Рим.8:29)

3. Ограниченное спасение есть вера 
что Христос умер только за Свой 
избранный народ.

3. Христос умер за весь мир, но Его 
жертва распрастраняется на тех, 
кто принимает Его верой. (1Ин.2:2; 
Ин.1:12)

4. Неотразимая благодать означает 
что призыв Божий не может быть 
отвергнут.

4. Право слушать, умилиться 
сердцем, принять верою или нет, 
остаётся за человеком. (Ев.3:15; 4:2)

5. Вечная безопасность или 
сохранность святых утверждает 
что по избранию Бога «Спасён 
однажды, спасён навсегда».

5. Мы спасены в надежде, на 
условии - если пребудем в вере и 
любви, и в святости с целомудрием. 
(1Тим.2:15) 
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Вестминстерское Исповедание утверждает: «Человек, сво-
им падением до состояния греха, полностью потерял всю 
способность стремиться к любому духовному добру, сопро-
вождающему спасение». В своей проповеди: «Спасение для 
всех», Кальвин говорит: «Наша греховная природа противит-
ся Богу. А мы сами являемся великими Божьими врагами, ко-
торые постоянно Ему сопротивляются. Мы до такой степе-
ни 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 грехопа-
дения, он тем не менее подвергся такой порче, что пребыва-
ет 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 жиз-
ни) у него отняты». Но это слова не Августина, а Гуго Сен-Вик-
торского. («Наставление в христианской вере» книга 2, гл. II, 4) 

Человек так создан, что он способен избирать то, что он хо-
чет делать, чем заниматься, и кем стать. Ориген (185 - 254 гг.), 
основатель христианского, научного богословия пишет: «Мыс-
лительная способность человека помогает ему различать 
добро от зла, а волевая способность избирать то или дру-
гое». Сам Кальвин подтверждает что это было общепринятым 
мнением. «Хотя это выражение неправомерно употребляют 
все писатели, мало кто его определяет. Представляется, 
однако, что Ориген всё же дал определение, и в его эпоху оно 
стало общепринятым: он утверждал, что это способность 
разума различать добро и зло и способность воли выбирать 
между тем и другим… Если уж мы следуем авторитету от-
цов, то заметим, что, хотя это выражение у них постоянно 
на устах, они ясно показывают, в каком смысле его употре-
бляют. Особенно св. Августин, который без колебаний назы-
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вал себя рабом. Верно, что в чём-то он расходится с теми, 
кто отрицает свободную волю, однако в нескольких местах 
он разъясняет, что имеет в виду, когда говорит: «Лишь бы 
никто не пытался отрицать свободную волю таким образом, 
словно он хочет извинить грех». «Бог создал Адама суще-
ством разумным, мыслящим, морально свободным, облада-
ющим даром речи, совестью, памятью и волевой способно-
стью. «Рабство греху хотя и испортило, однако  не лишило 
человека свободы воли. Иначе бы он перестал быть лично-
стью, и потерял бы возможность общаться с Богом». (Ф. Ле-
орой  Форлайне в книге «Библейская систематика»). Ещё древ-
ний философ пришёл к заключению: «Если я мыслю, значит 
существую». 

Я мыслю, значит — существую! 
Но в голове — осиный рой, 

Желанья с чувствами воюют, 
И сердцу снится лишь покой! 

А мир лишь там, где Бог у власти 
Конкретно всем руководит. 

И тот, кто ищет этой части, 
Для вечности свой дух хранит!

 Высмеивая здравомыслие мудрых людей и учителей церк-
ви, Кальвин приводит их изречения: «Все люди убеждены в 
том, что счастье следует просить у Бога, мудрость — при-
обретать самому» (Цицерон. О природе богов, III, XXXVI, 
87-88). Вот итог размышлений философов: разум заключён 
в рассудке человека, воля, предоставленная самой себе, под 
воздействием чувств склоняется ко злу; однако при наличии 
свободного выбора она может беспрепятственно и целиком 
подчиниться разуму. Иоанн Златоуст сказал однажды: «До-
бро и зло Бог оставил на наше усмотрение, дав нам свобод-
ную волю выбирать между тем и другим, и Он не тащит 
нас против воли, а принимает, когда мы добровольно идём 
к Нему» (Иоанн Златоуст. Гомилия о предательстве Иуды, 
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3 MPG, XLIX, 377). А также: «Дурной человек может, если за-
хочет, стать хорошим; а тот, кто хорош, может изменить-
ся 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» 
(Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия, беседа XIX, 1 (MPG, 
LIII, 158-159). Также: «Мы ничего не можем делать без Божьей 
милости; но если мы не приложим собственных усилий, ми-
лость не будет нам дарована» (Там же, беседа XXV, 7 (MPG, 
LIII, 228). Ранее Златоуст говорил, что не всё сводится к по-
мощи Бога — мы тоже вносим свой вклад. А вот ещё одно его 
характерное изречение: «Принесите всё своё — и Бог даст 
вам остальное» (Там же, беседа LIII, 2 (MPG, LIV, 468). С ним 
перекликаются слова св. Иеронима о том, что наше дело — 
начать, а дело Бога — довести до совершенства; наше дело 
— совершить то, что мы можем, а дело Бога — то, чего мы 
не можем (Иероним. Диалог против Пелагия, III, 1 (MPL, XXIII, 
596). Разумеется, если называть вещи своими именами, то 
приведенные выше слова представляются ошибочными. Гре-
ческие учители — и особенно Иоанн Златоуст — более дру-
гих усердствовали в неумеренном восхвалении возможностей 
человека. Однако почти все древние отцы (за исключением св. 
Августина) высказывались на эту тему всякий раз по-разно-
му или же говорили неоднозначно и туманно, вследствие чего 
на основании их творений невозможно сделать бесспорные 
выводы». («Наставление в христианской вере» книга 2, гл. II, 4)

Просвещённые истиной Слова Божия должны прийти к за-
ключению что Бог, Своим суверенитетом сохраняет разум, волю 
и его эмоциональный мир за человеком. Кальвин называет че-
ловека – «мыслящее животное».  «человек — мыслящее жи-
вотное, 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 челове-
ка, не угасла совсем, но попала в рабство злым вожделениям, 
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которые душат её, так что у неё нет сил стремиться к до-
бру.  «Неразумные животные обладают ощущением, не выхо-
дящим за пределы их тела или того, что доступно чувствам. 
Между тем проворный человеческий дух обегает небо и зем-
лю, познаёт тайны природы, хранит в памяти множество 
сведений, осмысляет их и делает умозаключения от прошло-
го к будущему. Всё это свидетельствует о наличии в чело-
веке некоторой части, отделённой от тела. Мы постигаем 
умом невидимого Бога и Ангелов, что совершенно недоступ-
но телу. Мы отличаем истинно справедливое и благородное, 
чего не могут сделать телесные органы чувств». («Настав-
ление в христианской вере» I книга, гл. XIV 2; книга 2, гл. II, 9). 
Ум, воля и чувства определяют личность с которой можно об-
щаться, которую можно оскорбить или унизить. Бог создал че-
ловека подобным Себе для того что бы иметь общение с ним на 
добровольной основе. После грехопадения, Бог оставил спо-
собность в человеке слышать Его и отвечать на Его призыв. И 
хотя через грех «огрубело сердце людей сих и ушами с трудом 
слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не ус-
лышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, 
чтобы Я исцелил их» (Матф.13:15), Бог продолжал обращать-
ся к человеку. «Но не все послушались благовествования. Ибо 
Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?... 
Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим 
о Мне. Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки 
Мои к народу непослушному и упорному» (Рим.10:16,20,21) Бо-
жьи условия, требования и повеления предъявленные Адаму, 
не имели бы ни основания, ни логики. Наряду с другими тва-
рями, человек управлялся бы инстинктами, а не требованиями 
разума и совести. Только человеку было заповедано: «Плодов 
дерева, которое среди рая, не ешьте их и не прикасайтесь 
к ним», нарушение чего породило смерть всех его потомков и 
тварей созданных для него. (Рим.5:12-19). После грехопадения 
Бог продолжает обращаться к людям, призывая их к решению 
выбора в положительную сторону. «Если делаешь доброе, то 
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не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у две-
рей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй 
над ним» (Быт.4:7). Обращение Бога к первому «мертвецу» сде-
лать выбор, определиться, захотеть, прийти, принять решение, 
со стороны Господа, выглядело бы несколько странно если бы 
по учению Кальвина Он знал что они не способны на Его при-
зывы отреагировать, это выглядит как обращение к покойнику. 
Кальвин это обращение поясняет как призыв быть выше брата. 
Иоанн Златоуст в «Беседах на книгу Бытия» проводит мысль 
об имеющимся у человека выборе, чтобы ответить или не от-
ветить на предлагаемые Божьи средства спасения: «Впрочем, 
с волей человека не то, что бывает с телесными ранами. В 
телесной природе недуги часто бывают неизлечимы, но с во-
лей не так: напротив, нередко и злой человек, если захочет, 
может перемениться и сделаться добрым, и добрый, если не 
будет бдителен, может развратиться. Господь всех нас, соз-
дав 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 соответствующие 
врачевства, представляет все на волю больного». Кальвин 
пишет о Златоусте: «Меня удивляет, до какой степени могут 
заблуждаться даже такие великие люди! Как Иоанн Злато-
уст не понял, что различия между людьми проводит Сам Бог 
Своим выбором?» Р. Шенк отмечает: «Несомненно, все, чему 
Бог попускает случиться, происходит по Его воле. Но это не 
доказывает, что воля Его имеет единственный аспект. Все, 
что происходит во Вселенной, происходит по попускающей 
воле Божьей. Ни люди, ни ангелы, ни бесы не могут выйти за 
пределы попускающей Божьей воли. Но не все происходящее 
согласуется с совершенной волей Божьей. Кто-то может 
возразить, что, поскольку мир исполнен жадности, похоти, 
насилия, разврата, ненависти, ожесточенности, Богу, оче-
видно, это угодно. Но Писание утверждает обратное. Хотя 
Бог допускает существование зла в мире, Он открывает, 
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что зло вызывает в Нем гнев и что Он повелевает всем лю-
дям покаяться. Таким образом, становится очевидным, что 
существуют два аспекта Божественной воли в отношении 
греха».

Спустя 1,5 тысячи лет «увидел Господь, что велико раз-
вращение человеков на земле, и что все мысли и помышле-
ния 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 падше-
го человечества и когда осталась одна семья хранящая Бо-
жественные стандарты, Бог истребил человечество и через 
семейство праведного Ноя продолжил род людской. «Авраам 
повиновался призванию идти в страну, которую имел полу-
чить в наследие», - сделав выбор между повиновением и непо-
виновением. Исав отказался от своего первородства, «Моисей, 
пришед в возраст (и сделав выбор) отказался называться сы-
ном дочери фараоновой, и лучше захотел (решил) страдать 
с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное на-
слаждение». 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). «а фарисеи 
и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись 
от него» (Лук.7:30) Иисус Навин говорит народу: «Только ста-
райтесь 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: «старай-
тесь», «исполняйте», «ходите», «храните», «прилепляйтесь», 
«служите», «любите», «употребляйте усилие», обращены к 
воле человека. Даже в притче Спасителя о брачном пире, 
право свободного выбора специально подчеркивается, что-
бы приглашаемый мог ответить на приглашение согласием 
или отказом. В притче мы встречаем и согласившихся при-
сутствовать на пире и уклонившихся от пира под разными 
предлогами. Все призывы Бога к грешному человечеству об-
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ращены к его волевому решению. 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 толь-
ко жизнь, но и личностные качества: разум, волю и чувства. 
От человека Бог ожидает согласия воспользоваться Боже-
ственной помощью. «Ко Мне обратитесь, и будете спасе-
ны, 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) Следовательно, 
по отношению к способности людей жить свято «образ Бо-
жий» поврежден в человеке полностью и необратимо, но по 
отношению к их способности видеть руку Божию, слышать 
Его призвание и выразить свое отношение к греху и к Богу он 
сохранился.  «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы, так что они безответны» (Рим.1:19,20)

Твоя Судьба — в твоих руках и счастье — навсегда с тобою, 
Когда ты слышишь Божий глас и узкою идёшь тропою. 

А кто не слышит даже крик от Божьего творенья, 
Оглохнет вдруг от тишины и страха богооставленья.

ПРАВО СПАСЕНИЯ ИЛИ ПРАВО ВЫБОРА?

Утверждения что человек после грехопадения лишился 
воли и стремления к добру, часто основывают на словах Хри-
ста: «ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан.15:5), 
которые относятся к ветви пребывающей на лозе. Воля - это 
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свойство человеческой души (или психики), выражающееся в 
способности ставить пред собою цели, желания и стремления, 
и добиваться их осуществления, что и есть выражение веры 
(Ев.11:1). Кальвинисты отрицают свободу воли в человеке на 
том основании, что всякий не возрожденный человек «духов-
но-мертв, порабощен грехом и сатаной», а поэтому не может 
сам, по своему решению обратиться к Богу. «ученики Его весь-
ма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Ии-
сус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же 
все возможно» (Матф.19:25-26). Писание не оспаривает факт 
полной погибели и невозможности спасения человека  сво-
ими усилиями, но оно так же говорит о способности волевых 
выборов людей: «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, ког-
да, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные 
[дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:14-16; Ин.8:9; 
1Кор.14:24-25). Слово Божие свидетельствует о крайней пороч-
ности человека, испорченности его природы и о полном его по-
рабощении грехом. Но значит ли это, что человек, находящийся 
в таком состоянии перестал быть моральным существом, не-
способным различать и избирать добро и зло? Значит ли это, 
что человек не способен ни на что честное и доброе? что вся-
кий его поступок должен быть греховным? В труде «Отраже-
ние Божьей благости: человек в богословии Жана Кальвина», 
Б. А. Герриш цитирует: «Во все времена жили люди, которые 
по своей природе неизменно стремились к добродетели. И 
даже если имеется немало поводов порицать их нравы, сво-
ей прирожденной наклонностью к порядочности они доказа-
ли, что их природа в определенном смысле чиста… Ибо или 
Катилину следует приравнять к Камиллу, или признать, что 
пример Камилла свидетельствует о том, что природа, если 
ею хорошо управлять, не абсолютно лишена добра. Говоря о 
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«природной добродетели», человеческим стимулом является 
их собственное честолюбие. Другими словами, они стреми-
лись прославить не Бога, но самих себя». Авель, названный 
«праведником», стремился угождать Богу и достиг намеченной 
им цели. Енох угождал Богу, «ходил с Богом» и «прежде пере-
селения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». 
Ной «обрел благодать пред очами Господа». «Павел, устре-
мив взор на синедрион, сказал: мужи братия! я всею доброю 
совестью жил пред Богом до сего дня» (Деян.23:1). «Блажен-
ны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф.5:8), «ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.6:21). 
Иоанн Креститель «пришел путем праведности... с его же 
времени Царствие Божие благоветствуется, и всякий усили-
ем входит в него». (Лук.16.16). Мария избрала благую часть. 
Апостол Павел не воспротивился небесному видению. Библия ни-
где не учит, что человек лишается свободной воли - возможности 
выбора личной духовной и нравственной ориентации, как 
вследствие грехопадения, так и после духовного рождения. 

Когда в Библии говорится о порабощении человеческой 
воли грехом, это значит что человек по своей природе греховен 
и не имеет желания и сил изменить свою греховную природу 
без Божьей благодати, «как написано: нет праведного ни одно-
го; нет разумевающего; никто не ищет Бога» (Рим.3:10,11,23; 
Ин.6:44). Однако за что Писание упрекает грешника что он не 
ищет Бога, если ему это не дано? «От одной крови Он произ-
вел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя 
Он и недалеко от каждого из нас» (Деян.17:26,27; Рим.2:14-15). 
«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то най-
дешь [Его], если будешь искать Его всем сердцем твоим и 
всею душею твоею» (Втор.4:29; 2Пар.15:4,15). «И воззовете 
ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взы-
щете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем ва-
шим» (Иер.29:12,13). Бог засвидетельствовал о способности и 
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ответственности человека искать Бога через Азарию: «Тогда 
на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он на-
встречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда 
и Вениамин: Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете 
искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, 
Он оставит вас» (2Пар.15:1,2). «Если захотите и послушае-
тесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и 
будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни 
говорят» (Ис.1:19,20). Бог «нелицеприятен, но во всяком на-
роде боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» 
(Деян.10:34-35). «Взыщите Господа, все смиренные земли, ис-
полняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренно-
мудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня» 
(Соф.2:3). Утверждение что все мертвые по преступлениям и 
грехам люди, ни на что доброе не способны (Еф.2:1), что они 
не в состоянии осознать своей нужды в Боге, не соответствует 
реальности. Даже злой человек способен слышать голос сове-
сти и совершать добрые поступки: «Они же, услышав [то] и 
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, 
начиная от старших до последних» (Иоан.8:9); «Впрочем и до-
брое найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в зем-
ле [Иудейской] и расположил сердце свое к тому, чтобы взы-
скать Бога» (2Пар.19:3). «как эта вдова не дает мне покоя, 
защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И 
сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный?» 
(Лук.18:5,6). «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не уби-
вай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай 
отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ: Учитель! все 
это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, по-
любил его» (Мар.10:19-21). «Добрый человек из доброго сокро-
вища сердца своего выносит доброе, а злой человек из зло-
го сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его» (Лук.6:45). «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям вашим» (Лук.11:13). 
Как можно, будучи злыми по природе, «уметь даяние добрые 
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давать» если человек лишён всех добрых понятий и побужде-
ний? Проверку сердца осуществляет дух человека, данный от 
Бога и Слово Бога.  «Светильник Господень - дух человека, ис-
пытывающий все глубины сердца» (Прит.20:27), «а дух возвра-
тился к Богу, Который дал его» (Еккл.12:7). «Ибо слово Божие 
живо и действенно и острее в сякого меча обоюдоострого: 
оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, 
и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). «а 
упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав сло-
во, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод 
в терпении» (Лук.8:15). Если человек не способен слышать 
сердцем и выбирать добро, на каком основании даны 10 запо-
ведей? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душею твоею и всем разумением твоим» или Иисус 
Навин говорил народу: «Отвергните богов, которым служили 
отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же 
не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому 
служить, а я и дом мой будем служить Господу» (И.Нав.24:15); 
«остановитесь на путях ваших и рассмотрите» (Иер.6:16) 
К кому были обращены слова проповеданные Христом - «по-
кайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк.1:15), «Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Иоан.14:1). 
Если человек не имеет свободной воли, то что представляют 
собою эти слова: «кто хочет творить волю Его, тот узнает 
о сем учении» (Иоан.7:17), «придите, старайтесь, отвергни-
те, служите Господу, если же не угодно изберите, покайтесь, 
следуйте» и так 4000 раз! 

Все притчи Христа указывают на противоположный выбор 
воли человека и различные следствия. Самым ярким примером 
является персонаж знаменитой притчи Христа: блудный сын 
был мертвым по преступлениям и грехам своим и ожил, «при-
дя же в себя, сказал...» (Лук.15:17). Что значит придя в себя? В 
греч. грамматике «ожил» написано в активном самонаклоне-
нии. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос» (Еф.5:14). Этот пример лишает всякой опоры 
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кальвинистов утверждающих что человек не в состоянии ис-
кать Бога, слышать и дать ответ. Павел обращаясь в Афинах 
к «мёртым» язычникам публично заявил: «От одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их оби-
танию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут 
ли… Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» 
(Деян.17:26-31). Потому что человечество чрез грех лишилось 
славы Божией – присутствия и общения с Ним (Рим.3:23) и сво-
ими силами не в состоянии облагородить и спасти себя. Тем 
не менее они не утратили человеческого «образа Божьего» 
окончательно (Иак.3:9; 1Кор.11:7), и не стали животными суще-
ствами движимыми инстинктом. Через любовь Бога, которая 
явилась в Сыне Его им была дарована возможность возвратить 
утерянный образ Создавшего их (Кол.3:10). «И поэтому самое 
надёжное и простое решение - это сказать, что подобные 
добродетели не присущи природе, а являются особыми дара-
ми Господа, которые Он раздаёт даже злым в той степени и 
тем способом, которые Ему угодны» - Кальвин. Писание не 
оспаривает полной испорченности человека и не способность 
оправдаться и спастись пред Богом. Греховная неспособность 
воли человека к добру восстанавливается действием благодати 
Божьей, которая не заменят право выбора человека, но делает 
его способным искать, просить и принять предлагаемое Богом 
спасение (Ин.12:32). Бог обращается к человеку: «О, человек! 
сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела милосердия и сми-
ренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих.6:8). Даже 
Кальвин написал: «человек, которого учат, что в нём нет 
ничего доброго и что он пребывает в нужде и подчинён не-
обходимости, должен тем не менее понимать, что его долг 
— стремиться к добру, которого в нём нет, и к свободе, ко-
торой лишён». («Наставление в христианской вере» книга 2, 
гл. II 1). По мнению Кальвина все призывы Бога к человеку на-
правлены не к его реакции на перемену, а не на понимание  его 
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погибшего состояния, а действие благодати относится только 
к избранным. Утверждение что человек приходит к Богу после 
возрождения от Духа, когда Он призовёт, не соответствуют дей-
ствительности. Бог призывает Своим Словом и мы приходим к 
Нему принимая Его Слово верой. «Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, сын Божий, и, веруя, име-
ли жизнь во имя Его» (Ин.20:31). Суверенитет Бога, в том что 
Он Сам, первый идёт к обречённым на отчуждение и вечную 
смерть, чтобы протянуть руку спасения. Бог через Евангелие, 
обстоятельства и добродетельную жизнь христиан обращается 
к каждому человеку. (1Пет.2:12; Рим.2:4) Джон Весли говорит: 
«Христос просвещает всякого человека приходящего в мир 
и дает ему право выбора, когда он слышит Слово Божие» 
(Ин.1:9; 6:44). «Возродились не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век... А 
это есть то слово, которое вам проповедано» (1Пет.1:23,25). 
Джеймс Бойс, как и все другие кальвинисты, настаивает на 
том, что вера должна следовать за возрождением по причине 
полной недееспособности, которая является результатом Пол-
ной Греховности человека. Тем не менее, в своем толковании 
1Пет.1:23 он говорит: Бог сначала насаждает в нашем серд-
це то, что мы можем назвать яйцеклеткой веры... Затем, 
Он посылает семя Своего Слова, которое содержит вну-
три себя божественную жизнь, чтобы проникнуть в яйце-
клетку веры. Результатом этого является духовное зача-
тие». Хотя Бойс не забывает указать на то, что вера, которая 
даёт человеку способность принять Слово, даётся Богом, он, 
тем не менее, ставит веру до «духовного зачатия» (как необ-
ходимое условие для зачатия), то есть до духовного рожде-
ния, которое, в свою очередь, стоит перед спасительной ве-
рой. Следовательно вера приходит до духовного рождения, 
так как она приходит до духовного зачатия. В послании к 
Рим,10:13 он также восклицает: «Всякий, кто призовёт имя 
Господне, спасётся». Затем он задаёт несколько очень важ-
ных вопросов, которые касаются самой сути этого вопроса: 
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«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать 
в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующе-
го? И как проповедывать, если не будут посланы?» Затем 
он отвечает на эти вопросы словами: «Как прекрасны ноги 
благовествующих мир, благовествующих благое!» Отвечая 
на самые важные вопросы, начинающиеся со слова «как» он 
говорит относительно этого дела: «Итак вера от слышания, 
а слышание от слова Божьего». Если бы кальвинизм был 
прав, то Павел сказал бы: «Как мы уверуем пока не родимся 
свыше?» Они говорят что вера приходит от возрождения, Па-
вел говорит:

1. Вера приходит от слышания. 
2. Слышание приходит от Слова Божьего. 
3. Слово Божье приходит, от провозглашающего его. 
4. Провозглашают Слово Божье, когда Господь Духом Сво-

им посылает.
Таким образом, те, кто призывают имя Господа спасаются – 

призывают Его верой. Они взывают к Нему с верой, потому что 
уверовали в Евангелие, проповеданное им. Бог снизошёл на-
столько к людям что сделал понятными и доступными к приня-
тию святые слова через своих пророков и Сына единородного, 
которые многократно и многообразно говорили к людям. О кото-
рых Павел писал: «не говори в сердце твоем: кто взойдет на 
небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну? то 
есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? 
Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть 
слово веры, которое проповедуем» (Рим.10:6-9). Право слышать 
Слово Божие или нет, умиляться сердцем или ожесточиться, рас-
творить слышанное слово верой или нет полностью зависит от 
человека. (Ев.3:15, 4:2). «Услышав это, они умилились сердцем 
и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия?... покайтесь» (Деян.2:37). «А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились» (Иоан.1:12,13). Это ясно говорит о 
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том, что человек рождается свыше посредством и как результат 
веры в Иисуса Христа, будет полезно рассмотреть вопрос, задан-
ный Никодимом о том, как человек рождается свыше. То выбор 
остаётся за человеком, Христос сказал: «Но вы не хотите прид-
ти ко Мне, чтобы иметь жизнь (Иоан.5:40), а кто придёт во имя 
своё того примете». К уверовавшим сказал: «если пребудете 
в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину 
и истина сделает вас свободными» (Ин.8:31-32). Вера во Хри-
ста возрождает к новой жизни, «Восхотев, родил Он нас словом 
истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» 
(Иак.1:18), а подчинение истине освобождает от заблуждений, су-
еверий и невежества. Это свобода доступна только свыше воз-
рожденному верующему, живущему не по плоти а по духу, пото-
му что  «закон духа жизни во Христе Иисусе освободил его от 
закона греха и смерти» (Рим.8гл.). «Где Дух Господень, там 
свобода». (2Кор.3:17). Многие страдальцы за Христа убедились 
в том, что со Христом свобода и в тюрьме. Человек может быть 
в далекой ссылке, но и оттуда его душа будет устремляться к до-
машнему очагу. Итак, никто не может запретить человеку думать 
о том или о ком он думает, желать того, чего он желает, стремить-
ся к тому чего хочет, любить или ненавидеть. Разница между сво-
бодным от несвободного в том, что познавший Господа и истину 
Его имеет в себе Пребывающего Духа Божия, Который наставля-
ет его на всякую истину, а не свободный руководствуется свои-
ми желаниями и разумом плоти и Дух Божий стучится к нему из 
вне. (Ин.14:17) Исходя из того что принявший Христа верой не 
только прощён и очищен в совести (Ев.9:14), но и освобождён от 
заблуждений и зависимости через Слово (Ин.8:31-32), все посла-
ния Апостолов наполнены призывами к перемене образа жизни и 
мышления, так как свободный может и возвратиться в свою грязь 
и блевотину. Неверующий человек может сделать правильный 
выбор и призвать имя Господа, но он не может жить святой жиз-
нью, потому что не освящён Кровью и Духом Бога нашего. Только 
свободный во Христе человек может «представить тело своё 
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного 
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служения, и не сообразоваться с веком сим, но преобразовать-
ся обновлением ума своего, чтобы познавать, что есть воля 
Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:1-2) Бог научил 
нас молиться, выражать пред Ним свои желания души: «Просите, 
и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получит, и ищущий находит, и стучащему 
отворят», что есть выражение воли человека.

ДВЕ КРАЙНОСТИ – ВОЗРОЖДЁН ИЛИ ОДЕРЖИМ

Кальвинисты считают что в мире существует только две 
воли - Божья и сатанинская. Что же касается человека, то его 
воля полностью подчинена или Богу или сатане. Поэтому сво-
бодная воля человека не играет в вопросе спасения человека 
никакой роли, так как она вовсе не существует. «св. Августин 
сравнивает человеческую волю с конём, повинующимся всад-
нику. Этому всаднику он уподобляет Бога и дьявола. Если 
добрый всадник человеческой воли - Бог, то, разумеется, Он 
правит ею должным образом, подгоняя, когда она медлитель-
на, сдерживая, если чересчур резва, обуздывая, если своенрав-
на, подавляя её буйство и выводя на верный путь. Наоборот, 
если на коне дьявол, то он, как дурной и безрассудный всадник, 
направляет своего коня по бездорожью, отчего тот попада-
ет в ямы, спотыкается и падает; он приучает коня к буйству 
и непослушанию (Августин. Толк, на Пс.148, 2 (MPL, XXXVII, 
1938), «Итак, воля естественного человека подчинена вла-
сти дьявола». («Наставление в христианской вере» книга 2, гл. 
IV, 1). Во первых нужно помнить что к полному единению с во-
лей Христа мы придем только после искупления тела нашего. 
(Рим.8:23) Во втором случае нужно признать что одержимость 
есть не рузультат внешних козней диавола, а из внутреннего 
воздействия бесами. Отрицая свободу воли человека, они ци-
тируют слова ап. Павла к Тимофею: «чтобы они освободились 
от сети диавола, который уловил их в свою волю», и относят 
это ко всему человечеству, тогда как слова эти относятся к про-
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тивникам Евангелия. Полный текст Писания звучит так: «Рабу 
же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко 
всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять 
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 
чтобы они освободились от сети диавола, который уловил 
их в свою волю» (2Тим.2:24-26). Уже одно то, что сатана может 
«уловлять» человеческую волю, в свою сатанинскую волю под-
тверждать тот факт, что воля существует, в противном случае 
было бы нечего уловлять. Сатана уловил однажды волю ап. 
Петра, когда тот советовал Христу избежать Голгофских стра-
даний, говоря: «Будь милостив к Себе Господи! да не будет 
этого с Тобою. Он же (Христос) обратившись сказал Петру: 
отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн, потому что дума-
ешь не о том, что Божие, но что человеческое!» (Мф.16:21-23). 
Но это не значит, что Ап. Петр лишился раз и навсегда своей 
воли. Можно с уверенностью сказать, что сатана уловил волю 
самого Кальвина в свою сатанинскую волю, когда он, Кальвин, 
добился сожжения Мишеля Сервенто и осуждения на смерть 
десятков других. Жан Кальвин отрицал свободную волю в че-
ловеке. И воля Кальвина, в данном случае, не была свободной 
волей, но будучи «несвободной», она все же не перестала су-
ществовать. В противном случае, Кальвин, как существо без-
вольное, лишенное всякого понятия о морали или способности 
различать добро и зло, не был бы ответственен за свой посту-
пок. Рабство греху не лишает человека воли, но как говорят в 
народе: «бес попутал», который может «уловить в свою волю», 
что часто исходит от личного выбора человека. «но каждый ис-
кушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» 
(Иак.1:14). Даже попав в тюрьму, человек не лишается волевого 
стремления и желания выйти на свободу, оказавшись в госпи-
тале при смерти, он напрягает силы и волю чтобы быть вновь 
здоровым, он может очутиться в далекой ссылке, но и оттуда он 
способен устремляться всей своей душой к домашнему очагу. 

Утверждение что весь мир лежит во зле, по обычаям и по 
воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего в 
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сынах противления, ко торый уловил их в свою волю (Еф.2:2, 
2Тим.2:26), не говорит о массовой одержимости. Бог смешал 
языки, когда люди решили построить врата в небо для обще-
ния с богами, что повергло бы человечество в демонизацию. 
После жертвы искупления Христа за грехи и проклятие всего 
человечества, расстановка в духовном мире кар динально из-
менилась, теперь никто случайно не может стать одержимым 
или оказаться в аду, но только по лич ному, большому жела-
нию. Для одержимости, должен быть сознательный волевой 
акт человека, обращаться к оккультизму и отвержение Единого 
Спасителя Иисуса Христа, что будет сделано в последние дни 
всеми при нявшими начертание «зверя» и поклонившимися ему. 
Спаситель мира принёс Себя непорочного Богу для искупления 
всех людей и осудил не только грех во плоти но и князя мира 
сего. (Ин.12:31, 16:11) С этого времени радиус и сила действий 
диавола сильно ограничены, и случайно никто не может стать 
одержимым. Только по личному желанию и разрешении Иисуса 
Христа, Которому дана вся власть на небе, на земле и ключи 
преисподнего ада, диавол и смерть могут коснуться человека. 

Проявление демонической личности отличается раздвоен-
ностью в сознании и поведении человека. Каждый раз, когда 
бесы говорили через человека, их речь всегда была рациональ-
ной и логической, имея способность поддерживать дискуссию, 
но часто это происходит помимо желания и воли самого челове-
ка. При одержимости личность человека изменяется, ставится 
в подчинение чуждой ему личности, которая использует физи-
ческое тело жертвы, чтобы выразить себя. Это может прояв-
ляться в искажении голоса, либо мимики, либо агрессивности 
и нападкам. Это может быть демонстрация сверхъестествен-
ного знания или того, что некоторые называют ясновидением. 
Это означает, что вторгающийся бес обладает знаниями того, 
что люди не способны знать. На этой способности построена 
уверенность людей в реинкарнации, перевоплощении, воспо-
минании событий из прошлой жизни. Таким образом одержи-
мые люди узнавали Иисуса, Кто Он (Мрк.1:24,34; 3:11-12; 5:6-7); 
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так же Апостола Павла (Деян.16:17; 19:15); предсказывали бу-
дущие или тайные события (Деян.16:16). Целью диавола и бе-
сов его всегда было погубить человека, поэтому влияние бесов 
может доходить до суицида (Мф.17:15), (ежегодно в мире, от 
своих рук заканчивают жизнь более одного миллиона человек). 
Даже при беглом взгляде на одержимость, трудно ошибиться, 
видя такие ужасные вещи, как: дикость характера (Мф.8:28); 
(Мрк.9:25); крики или вопли (Мрк.1:23,26; 5:5); самовредитель-
ство (Мрк.5:5; 9:22); судороги (Мрк.9:18, 20); общее мучение 
(Лук.6:18; Деян.5:16); нагость (Лук.8:27). Отличить одержимость 
от заболевания можно по реакции во время молитвы, чтения 
Библии, присутствия на богослужении. Всегда когда одержи-
мые оказывались в присутствии Христа, они не могли утаиться, 
как и сегодня бесы не могут находиться в состоянии покоя там, 
где присутствует Дух Божий. Классическое определение одер-
жимости дано Мерриллом Ангером: «Бесовская одержимость 
– это состояние, при котором один или более злых духов или 
бесов вселяются в тело человека и произвольно могут взять 
полный контроль над своей жертвой. Временно отключая его 
сознание, они могут говорить и действовать через него как 
своего полного раба и свое орудие. Обитающий бес (бесы) 
приходит и уходит во многом подобно владельцу дома, кото-
рый может быть дома, может не быть. Когда бес «дома», он 
может спровоцировать приступ. В этих приступах жертва 
переходит от нормального состояния, при котором чело-
век ведет себя как другие люди, к ненормальному состоянию 
одержимости». 

Люди могут находить ся под сильным воздействием или угнете-
нием сатаны и демонических сил искушается увлекаясь собственной 
похотью. Внешнее воздействие отли чается добровольным выбором 
человека на уловку и обольщение сатаны, тогда как внутреннее озна-
чает контроль над ним изнутри. Пав лу была дана «колючка» в плоть, 
чтобы демонический вестник донимал его (2Кор.12:7), однако он не был 
одержим бесами. В послании к церкви Ефеса читаем, что всякая ложь, 
гнев, воровство, сквернословие, сек суальное невоздержание и другие 
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грехи, могут быть спровоцированы духами диавола, но это не означает 
что те кто это практикуют лишены своей воли и не мо гут противостоять 
(Еф.4:25-29, 1Кор.7:5). Потому, как вначале человеческой истории, так 
и после Голгофской жертвы, от людей зависит, какую сферу влияния 
будут иметь духи бесовские в их жизни и на земле. Победою Христа 
князь мира сего осуждён и изгнан вон, и только благодаря «радуш-
ному» приёму людей он продолжа ет свою деятельность на земле 
(Ин.12:31, 1Tим.4:1-2). Имeя тысячeлeтний oпыт сoврaщeния людeй, 
он дeй ствуeт в следующих нaпрaвлeнияx: 

1) Ослепляет умы, чтобы не воссиял свет благовество вания 
о славе Христа (2Кор.4:4). 

2) Затуманивает разум обольщением, богатством, объ-
едением, заботами житейскими и всякого рода греха ми и не-
правдой (Лук.21:34, 1Кор.7:5). 

3) Похищает услышанное слово Божие. Если невозмож но 
физически запретить благовестие Евангелия, диа вол ворует 
его у слушателя, «ко всякому, слушающему слово о Царствии 
и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное 
в сердце его» (Матф.13:19). 

4) Побуждает к непокорности Богу через гордость в сынах 
противления. «Итак непокорный непокорен не человеку, но 
Богу» (1Фес.4:8, Еф.2:1-3). 

5) Извращает истину. Под прикрытием особой святости и 
набожности, диавол предлагает ложное, еретическое понима-
ние Писаний. Таким методом наибольшее коли чество верую-
щих он уловил в свою волю (2:25-26). «Дух же ясно говорит, 
что в последние времена отступят некоторые от веры, вни-
мая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). 

Духам злобы поднебесной не дано знать дух человека 
(1Кор.2:11), если только человек не стал одержимым бесами и 
потерял свою самостоятельность. Кaк oпыт ный псиxoлoг, лука-
вый слeдит зa нaшими движeниями и кaждым из 36 лицевых 
мышц отвечающих за мими ку, реакцию нашей души на проис-
ходящее. По нашему лицу и словам, глазам, дыханию и про-
чим симптомам без труда можно oпрeдeлить прeдмeт и срeд-
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ствo на шего вожделения или раздражения чтобы совратить 
нас ко греху и особенно из слов исходящих из нашего сердца, 
так сказать «болтун, находка для шпионов» (Лук.4:2). И если 
лукавый не знает что в духе чело века, то по нашим страстям 
он вкладывает нечестивые мысли. «Не давайте места диаво-
лу» означа ет не идти на компромисс со грехом и похотями воз-
буждаемыми самим диаволом. Освободившись по благодати 
Христовой от воли «князя мира сего» человек всё ещё может 
отводить много места собственной воле, которая очень часто 
соответствует обычаю мира сего где господствует его князь са-
тана. Разделилось сердце их что бы служить двум господам. 
(Ос.10:2, Лк.16:13) «Итак, братия, мы не должники плоти, 
чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, 
а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» 
(Рим.8:12-14). Если мы принадлежим Богу, то как менее «силь-
ный» - диавол может войти в храм «Сильного» - Духа Божье го 
и жить в нём? «Ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» 
(1Иоан.4:4), но люди пережившие свободу во Хри сте, могут в 
любое время воспользоваться ей (2Кор.3:17), оставив Госпо-
да и возвратиться на свою «блевотину». Ананию и его жену 
сатана поймал на лю бостяжании: «Петр сказал: Анания! Для 
чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] 
солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» (Деян.5:3). 
Мысли возникающие спонтанно, но мудрость со стоит не в том 
чтобы пленять помышления в послушание Христу. (2Кор.10:5) 
«Помыслы в сердце человека - глубокие воды, но человек раз-
умный вычерпывает их» (Прит.20:5). Чарльз Сперджен гово-
рил: «мы не можем запретить птицам летать над нашими 
головами, но мы можем запретить им свить гнездо на на-
шей голове». Рас путство людей началось с вольнодумия, когда 
чресла ума людей были полностью распоясаны. «Только это я 
нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились 
во многие помыслы» (Еккл.7:29). Наши мыс ли определяют нас, 
«каковы мысли в душе его, таков и он» (Прит.23:7). Потому 
что из сердца исходят все поступки людей (Мф.15:19). «Бла-
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женные чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). Чтобы 
увидеть Бога таким, какой Он есть, нам необходимо быть чи-
стыми. Нечистота это то, что замутняет хрусталики глаз нашей 
души, которые могут видеть Господа. Как видим диавол играет 
на наших похо тях плоти, очей и гордости, как на трёхструнной 
бала лайке. Чтобы не стать инструментом в руках диавола, не-
обходимо контролировать свои мысли и наполняя их истиной 
Бога. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобою» (Пс.118:9- 11; Пр.3:1; 4:23). 

- Что скажешь, если так и есть? 
Храните Совесть, Ум и Честь, 
Держась Христа везде во всем, 

Идите Божиим путём!

СУЩНОСТЬ ГРЕХА

«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, пото-
му что они злы, а поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» 
(Иоан.3:19-22) Как видим суд основан на волевом выборе че-
ловека. «не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы 
Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 
праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! 
Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт.18:25). 
«Ибо [иначе] как Богу судить мир?» (Рим.3:6). Что есть грех, 
как не проявление своеволия? «И заповедал Господь Бог че-
ловеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 
а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в 
день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт.2:16-17). Грех умертвил образ Божий в человеке, кото-
рый состоит в праведности и святости истины, (Еф.4:24) но 
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Бог оставил человеку его образ: «Адам жил сто тридцать 
лет и родил [сына] по подобию своему по образу своему» 
(Быт.5:3). Он не сделал его животным, как в своё время испы-
тал на себе Навуходоносор, но оставил способность принять 
слова любви и истины для своего спасения. После грехопа-
дения Бог не прекращал обращаться к грешному человече-
ству ожидая их положительного ответа. «Но они не хотели 
внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, 
чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не 
слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф 
Духом Своим через прежних пророков» (Зах.7:11,12). Хри-
стос сказал Иудеям: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколь-
ко раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф.23:37). 
«Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь» 
(Иоан.5:40). «Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти 
и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что го-
ворил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказа-
ли: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, 
но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостой-
ными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам» 
(Деян.13:45-47). Предостережение «не ожесточите сердец 
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне» 
(Евр.3:8), свидетельствует что состояние сердца определяет 
сам человек: «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из 
вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 
от Бога живаго» (Евр.3:12), Слыша Слово Божие, которое 
обличает, человек определяет умилиться сердцем или оже-
сточиться.  К примеру: «Не обличай кощунника, чтобы он не 
возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя» 
(Прит.9:8). Поэтому Павел советует вникать в Писание регу-
лярно: «Наставляйте друг друга каждый день, доколе мож-
но говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом» (Евр.3:13).
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В совершении спасения, человек не принял никакого участия, 
Христос «топтал точили ярости Один и из народов никого не 
было со Мною» (Ис.63:3) Но в принятии верой или отвержении 
дара спасения, человек несёт всю полноту ответственности. «Бог 
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 преда-
ются неправде, - ярость и гнев» (Рим.2:6-8). Поэтому осуждение 
есть сознательный выбор противления и греха. «которого прише-
ствие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями 
и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением поги-
бающих за то, что они не приняли любви истины для своего спа-
сения.  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.2:8-12). «Ты праведен 
в приговоре Твоем и чист в суде Твоем» (Пс.50:6). Божий суд над 
грешником – смерть, но Он не хочет смерти грешника; Он всяче-
ски воздействует на человека, побуждая его обратить внимание на 
свои пороки. Дух Святой говорит с человеком через его совесть, 
обстоятельства, других людей или через проповедь. «Когда все 
пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то 
он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны 
сердца его обнаруживаются; и он падет ниц, поклонится Богу и 
скажет: «истинно с вами Бог» (1Кор.14:24,25). Хотя Апостол Па-
вел относит свои слова к неверующим, это же может относиться и 
к членам церкви, если они согрешили. 

Мы проходим, оставляя след 
В памяти, в сердцах у наших близких… 

Будем мудры хоть к закату лет: 
Души не уносят на кладбище. 

Там хоронят только смертных прах… 
Дух же в вечность пред Творца уходит! 

Помни, пока ходишь на ногах: 
Суд  во свете к каждому подходит.
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КТО НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Главный вопрос теории «полной испорченности» - даёт ли 
Бог благодать для принятия спасения всем или безусловно из-
бранным. Подобная теория выдвигает образ Бога не как чело-
веколюбивого Создателя и Спасителя, а как непредсказуемого 
монарха. Необходимо определиться – спасительная вера есть 
подарок или ответ воли человека. Если мы будем утверждать 
что вера есть исключительно подарок Божественной любви, тог-
да мы в праве требовать ответственности с Того Кто её не пода-
рил ибо нельзя спрашивать того что не дано. В этом случае вся 
ответственность за не уверовавших ложится на любящего Бога. 
Но если заявить что это подарок на усмотрение Бога, тогда нуж-
но признать что дар можно принять, а можно и отвергнуть. От-
рицать свободу воли в человеке подобно возведению на Бога 
тяжелого обвинения в Его нелогичности, несправедливости и 
лицеприятиия. Если человек лишен выбора, то он выполняет 
то, что Бог предопределил ему прежде его рождения, а следо-
вательно 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 серд-
це 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 Его виновным во всех их 
злодеяниях. «Причина, почему Бог избирает некоторых лю-
дей 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 воздвиг-
нуть [finem] отверженных, чтобы явить этим Свою славу». 
На вопрос что Бог избирает одного, отвергая (reiecto) друго-
го, кальвинисты отвечают безответным словом: «А ты кто, че-
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ловек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему 
его: «зачем ты меня так сделал?»» (Рим.9:20). На конферен-
ции в Сакраменто 11/20/ 2010 Алексей Коломийцев, задал во-
прос: «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». Отстаивая 
суверенитет Бога, такие заявления напрямую обвиняют Бога 
в погибели людей, которые исходят из неполного знания Пи-
саний и силы Божией. «Только это я нашел, что Бог сотво-
рил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» 
(Еккл.7:29). Бог по Своей суверенной воле уважает свободную 
волю человека и не стремится навязать ему Свою благодать. 
Присутствие в мире греха, разврата и убийства основано на до-
пущении Бога, но никак не на Его создании и желании. Принцип 
спасения Бог изложил через пророка Иезекииля: «Душа согре-
шающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не 
понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и 
беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, 
если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет 
соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, 
жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, 
не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, 
он жив будет.  Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит 
Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих 
и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и 
будет поступать неправедно, будет делать все те мерзо-
сти, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые 
дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, 
какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но 
вы говорите: «неправ путь Господа!» Послушайте, дом Из-
раилев! Мой ли путь неправ? не ваши ли пути неправы? Если 
праведник отступает от правды своей и делает беззаконие 
и за то умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое 
сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония свое-
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го, какое делал, и творит суд и правду, - к жизни возвратит 
душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений 
своих, какие делал; он будет жив, не умрет. А дом Израилев 
говорит: «неправ путь Господа!» Мои ли пути неправы, дом 
Израилев? не ваши ли пути неправы?» (Иез.18:20-29). Иуда, 
как и Анания с Сапфирой на добровольных условиях сделал-
ся предателем (Лук.6:16). Слово «сделался» подразумевает 
изменение к худшему, произошедшее уже после его избрания 
апостолом, или особым посланником Христа. «он был сопри-
числен к нам и получил жребий служения сего» (Деян.1:17). О 
Филите в Новом Завете упоминается всего один раз, а о его 
напарнике Именее есть больше информации. В 1Тим.1:19,20 
Именей (если это тот же самый Именей) приведен в качестве 
примера человека, потерпевшего кораблекрушение в вере. На 
его примере Павел назидает Тимофея держаться веры и иметь 
добрую совесть, чтобы то что приключилось с ними не произо-
шло с Тимофеем, несмотря на полученную им печать Святого 
Духа и охраняющую силу Бога. 

Каждый свою дорогу 
Здесь выбирает сам… 

Только б стремиться к Богу 
И к чистым Его словам!

Бог избрал единственным условием спасения грешника не 
его разум, характер, духовность или предопределение, а до-
ступную каждому простую веру. Шаг веры - это, волевое реше-
ние, акт покорности благовестию. И, напротив, неверие - акт 
непослушания благовестию, «но не все послушались благове-
ствования» (Рим.10:16). «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). Вся Библия говорит о том, что Бог не 
только не лишил нас этого права, но поощряет нас к правильно-
му использованию этого права. «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» 
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(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 достиже-
ния, то Он же и представил нам право свободного выбора». 
Исходя из права волевого решения «Бог повелевает (всему 
миру) всем людям, повсюду покаяться», Он готов простить и 
принять всякого кто призовёт имя Его. Он взывает ко всем лю-
дям, населяющим землю и говорит: «Ко Мне обратитесь, и 
будете спасены, все концы земли!» (Ис.45.22). В притче царь 
повелевает: «Всех, кого найдете, зовите на брачный пир» 
(Мф.22.10). Но Слово Божие одновременно открывает нам и 
тот печальный факт, что не все воспользуются Его приглашени-
ем. Бог так сделал, что Его искупление и приглашение вменяет-
ся только тем, кто слушая радостную весть о Божьем спасении, 
уверуют в их Господа Иисуса Христа и последуют за Ним. «Ибо 
если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься» (Рим.10:9). На этих двух условиях лежит 
судьба человека, «и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, 
даровав им Духа Святаго, как и нам» (Деян.15:8). Осознавая 
насколько важна воля человека и что последует за его ожесто-
чением, Писание говорит: «Смотрите, не отвратитесь и вы 
от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, 
не избегли [наказания], то тем более [не избежим] мы, если 
отвратимся от [Глаголющего] с небес» (Евр.12:25). Противо-
реча сам себе, не разумея что «протянет руку» и есть свобод-
ная воля, Кальвин приводит слова Августина: «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 че-
ловека законна и неизбежна только в том случае, если у чело-
века есть свобода выбора. «зная, что таковой развратился 
и грешит, будучи самоосужден» (Тит.3:11). «Скажи им: живу 
Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы 
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грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез.33:11). 
Иоанн Златоуст (347–407), который жил в годы, близкие к годам 
жизни Августина (354–430), много внимания уделял вопросам 
спасения и ответственности человека в принятии или отверже-
нии 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 судь-
бе, проникшие в христианскую среду: «Не будем приписывать 
управление мира демонам, не будем думать, что о настоя-
щих делах никто не промышляет, не будем думать противо-
поставлять Промыслу Божию тирании какого-то рока и судь-
бы… Бог сказал: «если хотите» и «если не хотите», делая 
нас господами добродетели и порока и полагая это в зависи-
мость от нашего образа мыслей. А что говорит тот, т.е. 
диавол? То, что избежать определенного судьбою невозмож-
но, хотим мы того или не хотим… Это хуже всякого греха; 
о том, конечно, позаботился и диавол, чтобы мы не только 
сделались нерадивыми к добродетели и склонными к пороку, 
приписывали Богу причину всего, но чтобы под видом защиты, 
сделав богохульными и нашу душу, и наш язык, мы обвиняли 
Бога и себя и с самих себя слагали обвинение в совершаемом, 
перенося его на Того, Кто в действительности не виновен». 
Многие места Писания показывают, что Бог «хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4), однако 
тот факт, что не все люди спасутся, свидетельствует о том что Бог 
считается с выбором человека. Именно так и заканчивается обра-
щение Бога к людям: «Неправедный пусть еще делает неправду; 
нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду 
еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмез-
дие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его… Жа-
ждущий 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). Если человек получает спасение, то это 
происходит в соответствии с волей Божией, а если человек про-
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тивится 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 открове-
ния праведного суда от Бога» (Рим.2:5). Из «Наставления в хри-
стианской вере» гл. XV 8, можно было бы обобщить философию 
Кальвина такими словами, добавив предлог «нет» к слову «ищет». 
«Однако те, кто называет себя христианином и тем не менее 
сидит на двух стульях, пятная божественную истину заблу-
ждениями философов, те, кто (не) ищет в человеке свободную 
волю, будучи погружён в бездну духовной смерти, - такие люди, 
по моему убеждению, совершенные безумцы, не причастные ни 
небу, ни земле».

Один китайский император отправился во главе своего во-
йска усмирять восстание в отдаленной провинции. Он поклял-
ся уничтожить всех своих врагов. Когда он вступил в пределы 
мятежной провинции, население встретило его с большими по-
честями и добродушно. Сановники страны ожидали немедлен-
ного распоряжения о расправе с зачинщиками восстания, но, к 
их удивлению, император очень мягко обошелся с теми. Один 
из министров обратился к императору с вопросом, почему он не 
исполнил своего клятвенного обещания казнить виновных, а, 
наоборот, всех помиловал. «Я дал клятву уничтожить врагов, - 
ответил император, - и таковая мною исполнена: врагов больше 
нет. Даже те, которых надо было казнить, уже более не враги, а 
мои друзья; друзей же своих я должен помиловать». 

Так поступает и Бог: «Разве Я хочу смерти беззаконни-
ка? - говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился 
от путей своих и был жив?» (Иез.18:23). Хотя люди и враги 
Богу, но Он им не враг и каждому даёт условия и возможность 
обратиться к Нему и жить. Он желает грешников спасти, а не 
погубить; помиловать, а не казнить, потому что «превыше не-
бес милость Его» (Пс.105:5). Бог обращается через Моисея: 
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и прокля-
тие. Избери жизнь» (Втор.30:19). Так как наш выбор имеет по-
следствия смерти и жизни, можно только добавить словами Да-
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вида: «душа моя непрестанно в руке моей» (Пс.118:109) «Вся 
слава за спасение принадлежит Богу, а вся вина упорства во 
грехе лежит на человеке» - Ч. Сперджен.

Весь ад не может нас заставить любить грехи и делать зло,  
Лишь сердцем нужно не лукавить, а к свету льнуть, творя добро. 

Законы жизни неизменны: все, что посеяно тобой, 
В свой срок взойдет и непременно возвратиться – будь готов!

Вывод: 
1. Это учение искажает понятие о человеке как личности 

и сводит его на один уровень с животным, лишенным разум-
ной воли. Из кого же тогда Христос готовит Свою Невесту? Нет 
больше унижения человека, как парализовать его волю, убедив 
что он не может слышать призыв Божий и отвечать на него, что 
лишает человека главной цели жизни: «дабы они искали Бога». 

2. Делает бессмысленными и не искренними воззвания 
Бога к человеку, неспособному ответить Ему и слёзы Христа на 
Елеонской горе.

3. Искажает учение о вере, ставит её как следствие рождения 
свыше, лишая ответственности человека в волевом решении слы-
шать, умиляться сердцем, растворять верой и покаяться.

4. Уничтожает сущность суда, как следствия за грех, изви-
няя его как проявление своеволия. Если грешник - существо не 
имеющее своей воли, то он также безответственен за свои по-
ступки, как и всякая бессловесная тварь; а если он имеет сво-
бодную волю, то Бог «ожесточил его сердце, чтоб сделать его 
сосудом гнева» не оставив права выбора. То есть Он созна-
тельно создал человека на зло и погибель. 
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Впервые, идея предопределения была высказана Авгу-
стином - «оно указывает на особое божественное решение 
и действие благодати лишь тем кто будет спасен». В по-
следствии она была принята Западной Церковью в 529 году как 
протест портив богословской крайности, проповедуемой в Аф-
рике Британским монахом Пелагием. Пелагиане отрицали на-
следственность первородного греха. Будучи сам строгим аске-
том и познакомившись с другими аскетами, Пелагий учил, что 
человек имеет свободную волю и способен совершенствовать-
ся, достигать вершин святости без внешнего воздействия, 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 сле-
дует, что все остальные обречены. 

В богословии Кальвина oсобое место занимает доктрина 
предопределения. Августин и вслед за ним Лютер говорили в 
основном о предизбрании ко спасению. Однако для ума док-
тора-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 спа-
сены не будут. Предопределение поэтому является вечным 
повелением Божиим, которым Он определяет то, что Он же-
лает для каждого отдельного человека. Он не создает всем 
равных условий, но готовит вечную жизнь одним и вечное про-
клятие другим». Кальвин излагает свою доктрину предопреде-
ления в третьей книге “Наставлений в христианской вере” из-
дания 1559 г., как один из аспектов доктрины искупления через 
Христа. В самом раннем 7 издании этой работы (1536 г.) она 
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рассматривается как один из аспектов доктрины провидения. 
«По желанию Бога одним дается спасение, а другим в нем от-
казано… Мы никогда не сможем вполне убедиться, что источ-
ник нашего спасения – дающаяся даром Божья милость, пока 
не познаем предвечное избрание Божье. Оно откроет нам Бо-
жью милость в противопоставлении: Он не принимает без 
различия всех людей в надежду на спасение, но дает одним 
то, в чем отказывает другим». «Так же как Бог избрал не-
которых людей, Он отверг [rejette] всех остальных, кто был 
неугоден Ему – и одно действие влечет за собой [emporte] дру-
гое. Потому что когда происходит избрание, берется не все, 
но избирается только часть». «Следуя очевидным положени-
ям Писания, мы говорим, что Бог в Своем предвечном и непре-
ложном плане [consilio] однажды определил [constituisse], кого 
Он желал [vellet] спасти и кого оставить на гибель [devovere 
exitio]». Хотя -  Кальвин таким образом старался представить 
лишение спасения как логическое последствие избрания, он не 
дал официального определения понятию лишения спасения. 
«На основании того почему одних людей Господь склоняет к 
послушанию, а других заставляет упорствовать в жестоко-
сердии, нигде не изложено в явном виде» (книга 3, гл.24,14). На 
вопрос: - почему Бог избирает одних пред другими? Кальвин там 
же пишет: «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 Хри-
сте 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-ли-
бо качеств самого творения (человека) в качестве условия или 
причины, побуждающей Его к этому избранию» - Кальвин («На-
ставление в христианской вере» гл.III, 5). «Предопределением 
мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он опреде-
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лил, как желает поступить с каждым человеком. Не все люди 
созданы в равных условиях, но Бог предназначает одних к веч-
ной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от 
цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен 
ли он к смерти или к жизни» – Жан Кальвин. («Наставление 
в христианской вере» книга 3, гл. XXI, 5). Доктрина предопре-
деления исходит из философии «мёртвости человека» и была 
сформулирована Августином в процессе пелагианских споров. 
«К предопределению предшествуют четыре шага: Первый –– 
это Полная Греховность человека. Второй шаг –– это проис-
текающая из неё недееспособность. Это неизбежно влечёт 
за собой третий шаг –– божественную инициативу в душе, 
что подводит нас к четвёртому шагу –– предопределению», - 
Джон Х. Герстнер. Августин взял её из древне-греческой фило-
софии, которая основана на роке судьбы. «Судьба согласных 
с ней ведёт, а не согласных тащит» - Сенека. В противовес 
учению Кальвина, предположению Августина и языческих веро-
ваний, Евангелие призывает противостоять року судьбы, кото-
рая определена грехом к погибели и «взяться за предлежащую 
надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и 
крепкий» (Евр.6:18,19).  Весь мир лежит во зле и обречён к по-
гибели «неверующий уже осуждён», но Бог из Своей любви по-
слал Сына Своего, дабы всякий уверовавший в Него не погиб 
но имел жизнь вечную. 

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 конкрет-
ного человека в отношении спасения или неспасения всецело 
зависит от Бога. Е. Н. Трубецкой так описывает мировоззрение 
Августина по этому вопросу: «Предопределение есть вселен-
ский закон, осуществляющийся в целом строе мироздания как 
в спасении праведных, так и в осуждении злых: оно прости-
рается на всех. Благодать же спасает только некоторых, 
избранных, тех, кому предопределено спастись. Сфера дей-
ствий ее ограниченна: она относится к предопределению, как 
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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 предопреде-
лению, есть совершенное отрицание свободы». 

Исследуя измышления Кальвина в учении о предопределе-
нии, трудно проследить логическую линию, часто слаживается 
впечатление что он сам заблудился. Посмотрим два противопо-
ложных взгляда его учения: 

1) Отрицательный - «Предопределённое Богом с необ-
ходимостью совершается даже тогда, когда данное собы-
тие по своей природе не является необходимым в строгом 
смысле слова… Таким образом, то, что само по себе может 
произойти так или иначе, окончательно определяется бо-
жественным планом». Печально что Кальвин рассматривает 
волю Божию не в свете Писания, которое говорит: «чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершен-
ная» (Рим.12:2), «Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» (1Тим.2:4). А как «то, что само 
по себе может произойти».

2) Положительной стороне предопределения. «Поскольку 
мы не знаем всего того, что Бог предназначил для нас в сво-
ём всеблагом порядке, мы поступаем по Закону, когда руко-
водствуемся доброй волей; в других случаях мы ведомы про-
видением Божьим, поскольку сам Закон неизменен» (Августин. 
О 83-х различных вопросах, I, 27 (MPL, XL, 18)). «Ибо это несо-
вместимые 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, не-
сведущие люди считают, что молитвы верующих не только 
излишни, но и нечестивы, потому что с их помощью хотят 
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добиться, чтобы Бог пересмотрел свои предвечные замыс-
лы. Короче, они отвергают всякое размышление и заботу о 
будущем как дело, противное божественному провидению, 
которое не спрашивало нашего совета, предрешая по своей 
воле, что должно совершиться. 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 не-
годяй убил честного человека, они говорят, что он выполнил 
Божий план. Если некто совершил кражу или прелюбодеяние, 
они утверждают, что он осуществил предвиденное Богом, а 
потому был как бы посланцем его провидения. Если сын оста-
вил отца умирать без всякой помощи, они заявляют, что он-
де не мог противостоять Богу, повелевшему, чтобы так про-
изошло. Таким образом, все пороки они превращают в 
добродетели на том основании, что они якобы служат осу-
ществлению божественных велений. Что касается будущих 
событий, Соломон без труда согласует человеческие раз-
мышления о них с божественным провидением. Высмеивая 
самомнение тех, кто дерзко берётся за осуществление все-
го, что только взбредёт ему в голову, не думая о Боге, словно 
не его рука им правит, Соломон говорит так: «Сердце чело-
века обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием 
его» (Прит.16:9). Тем самым он показывает, что предвеч-
ное божественное решение вовсе не препятствует нам за-
ботиться о себе с его доброго согласия и приводить в по-
рядок наши дела. Причина очевидна: Тот, кто положил срок 
нашей жизни, вложил в нас также заботу о ней и сообщил 
нам способность к её сохранению. Он дал нам возможность 
предвидеть опасности, чтобы они не застали нас врас-
плох, и наделил нас средствами их избегать. Теперь ясно, в 
чём состоит наш долг. Если Господь поручил нам забо-
титься о нашей жизни, мы должны её сохранять. Если Он 
предоставляет нам способность делать это, мы должны ею 
пользоваться. Если Он предупреждает нас об опасностях, то 
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мы не должны неосмотрительно и безрассудно бросаться им 
навстречу. Если Он наделяет нас средствами избегать опас-
ностей, то мы не должны ими пренебрегать». Напрашивает-
ся вопрос: так имеет роль человеческий фактор в Божествен-
ном предопределении? И если да, то предвечное определение 
основано на предузнании реакции человека. Также не давая 
себе отчёта, в истории с ожесточением Саула, Жан возлагает 
ответственность на него. «Саула возмущал злой дух, но при 
этом сказано, что дух этот происходит от Бога (1 Цар.16:14), 
дабы мы знали, что, приводя Саула в неистовство, Бог осу-
ществляет свою справедливую месть. Сказано также, что 
ослеплять неверующих - дело дьявола (2 Кор.4:4). Но отчего 
это происходит, как не оттого, что Бог (по слову св. Павла) 
посылает силу заблуждения, дабы отказавшиеся повино-
ваться истине уверовали в ложь?» Чувствуя что тема явно не 
исчерпана, Кальвин пишет: «для удовлетворения любопыт-
ства безумцев никогда не бывает сказано достаточно - не 
стоит и стараться, если бы не определённые места Писа-
ния, из которых на первый взгляд следует, что Божий план не 
твёрд и неизменен, как мы утверждаем, но меняется в зави-
симости 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 (1 Цар.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 возве-
стил 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, од-
нако изменил своё решение, тронутый его слезами и молит-
вами (Ис.38:1-5; 4Цар.20:1-5). Нас спросят: что же тогда оз-
начает слово «раскаяние»? Я отвечу: оно имеет тот же 
смысл, что и все формы выражения, описывающие Бога че-
ловеческими средствами. Ибо по причине нашей немощи, не 
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позволяющей достигнуть божественных высот, данное нам 
описание Бога, чтобы мы могли его понять, должно соот-
ветствовать нашей способности восприятия. Этот способ 
описания состоит в том, что Бог предстаёт нам не таким, 
каков Он в Себе, а таким, каким мы Его воспринимаем. Хотя 
Он лишён какого бы то ни было смятения, о Нём говорится 
как о гневающемся на грешников. Когда мы слышим, что Бог 
гневается, мы не должны воображать, будто в Нём происхо-
дит какое-то волнение. Это выражение, скорее, взято из на-
шего восприятия, потому что создаёт впечатление разгне-
ванного человека, выносящего своё суждение по всей 
строгости. Точно так же под словом «раскаяние» мы должны 
понимать не что иное, как изменение божественных дел, по-
тому что люди, внося изменения в свои дела, тем самым по-
казывают, что их ход им не нравится. А поскольку всякое из-
менение в человеческих делах есть исправление того, что 
вызывало неудовольствие, и происходит от раскаяния, по-
стольку изменение, производимое Богом в его делах, и обо-
значается словом «раскаяние». Однако это не значит, что 
его план пересматривается, его воля становится иной или 
его намерение изменяется. Всему, что Он предвечно прови-
дел, одобрил и постановил, Он следует постоянно и неизмен-
но, хотя людям и видится в его делах переменчивость и вне-
запность. Когда Писание повествует о том, что возвещённая 
через Иону гибель Ниневии была отложена, а также о том, 
что жизнь Езекии была продлена после того, как он получил 
провозвестие о своей смерти, оно тем самым вовсе не 
утверждает, что Бог отменил свои решения. Те, кто так ду-
мает, обманываются этими угрозами… Для чего возвестил 
Он через Исайю смерть Езекии (Ис.38:1)? Он ведь мог погу-
бить их и без предупреждения. Следовательно, Бог имел в 
виду другую цель, нежели заранее уведомить их о грядущей 
гибели. Дело в том, что Он хотел не их гибели, а их отвра-
щения от зла, чтобы они не погибли. Поэтому пророчество 
Ионы о том, что Ниневия через сорок дней должна быть 
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разрушена, возвещалось именно для того, чтобы она не 
была разрушена. И у Езекии была отнята надежда на более 
долгую жизнь именно для того, чтобы он получил более 
долгую жизнь. Кто не увидит теперь, что Бог подобными 
угрозами желал побудить к раскаянию тех, кому угрожал, 
чтобы они избежали приговора, который заслужили своими 
прегрешениями? Если это так, то естественный порядок 
подводит нас к восполнению молчаливого условия, не выска-
занного вслух в божественных угрозах. Мы можем подтвер-
дить это сходными примерами. Господь, упрекая царя Авиме-
леха за то, что тот похитил жену Авраама, говорит: «Вот, 
ты умрёшь за женщину, которую ты взял; ибо она имеет 
мужа» (Быт.20:3). На оправдания Авимелеха Он отвечает: 
«Теперь ты возврати жену мужу: ибо он пророк, и помолится 
о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что 
непременно умрёшь ты и все твои» [Быт.20:7]. Разве не оче-
видно, что в первом высказывании Господь говорит с боль-
шим жаром, чтобы устрашить сердце Авимелеха и побудить 
его к исполнению долга, а затем Он ясно объясняет своё на-
мерение? И другие подобные места имеют тот же смысл. Из 
них вовсе не следует, что Бог изменил своё первоначальное 
решение, отказавшись от того, о чём объявил ранее». Рас-
сматривая вышеприведённые размышления можно вывести 
два заключения. Первое, противоречащее учению Кальвина о 
безусловном, Божественном предопределении – Божии угрозы 
ниневитянам, Авимелеху были зависящие от раскаяния и ис-
правления людей. И второе, он обвиняет Бога во лжи, не прини-
мая Его слова и раскаяние в серьёз, за реальность. 

Вот некоторые тексты, на которых опирается учение предо-
пределения:

* «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть» (Матф.11:27). Откуда видно, что «Сын хочет 
открыть» Отца только некоторым самым безусловным образом? 
Кальвин противореча своим убеждения полной неспособности 
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человека к выбору и в определённом избрании, пишет: «Другая 
часть нашего примирения с Богом состояла в том, что-
бы человек, погибший вследствие своего непослушания, 
прибегнул к противоположному средству - к послушанию, ко-
торое бы удовлетворило Божий суд, и заплатил за свой грех 
то, что должен». И так, в следствии своего непослушания че-
ловек погиб и в следствии послушания, что Писание называет 
верой приобрёл спасение. Павел утверждает что избрание Бог 
производит по вере - «Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса 
Христа, по вере избранных Божиих» (Тит.1:1). «Итак Он для 
вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, ко-
торый 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)

* «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»? 12 Апостолов, как 
и Израильский народ были избраны по указанию Отца, «кото-
рых 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). Им вверена 
особая миссия: донести Евангелие спасения всему миру; на-
писать тайну домостроительства церкви и судить 12 колен Из-
раилевых. Что было продиктовано их откликом на слышанное 
слово, как сказал Пётр: «ради Тебя мы оставили всё». «Ибо, 
если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое 
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, 
то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слы-
шавшими [от Него], при засвидетельствовании от Бога зна-
мениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа 



71

✰✰ Безусловное избрание – предопределение ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

Святаго по Его воле?» (Евр.2:2-4). В этой же молитве Христос 
добавляет: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня 
по слову их» (Иоан.17:20).

* «И когда говорится о детях Илии, что они не слуша-
ли спасительных увещаний отца своего, ибо Господь решил 
уже предать их смерти (1 Цар.2:25), то это не значит, что 
причиной было их противление Богу - ведь Бог мог смягчить 
их сердца. Это произошло потому, что однажды Бог сво-
им непреложным решением предопределил их к погибели» - 
Кальвин. Библия описывает это событие в противоположном 
порядке, прежде чем к Илии пришёл человек Божий и сказал: 
«для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя 
себя начатками всех приношений народа Моего - Израиля?» 
(1Цар.2:29).  Прежде чем Самуилу было видение что будет с 
домом Илия, о сыновьях сказано: «И грех этих молодых лю-
дей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от 
жертвоприношений Господу» (1Цар.2:17).  Это было известно 
всему народу, «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. 
И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу 
худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша 
молва, которую я слышу: вы развращаете народ Господень; 
если согрешит человек против человека, то помолятся о нем 
Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто бу-
дет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, 
ибо Господь решил уже предать их смерти» (1Цар.2:22-25). 
Божие избрание на погибель не было безусловным, но прозву-
чало как ответ на деяния будущих священников.

* «Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и по-
ставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы 
проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, 
милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим.9:17,18). «Общий вы-
вод таков: когда о воле Божьей говорится как о причине всех 
вещей, то тем самым божественное провидение утвержда-
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ется над всеми человеческими устремлениями, не только 
являя свою силу в избранных, ведомых Св. Духом, но и при-
нуждая отверженных к выполнению того, что угодно Богу», 
- Ж. Кальвин. Говоря по кальвинистски - заблудшие будут не 
спасены не за совершение грехов или за греховность, а по из-
бранию, так и спасённые будут спасены не за то, что они при-
няли Евангелие и уверовали в Иисуса Христа. То есть, кальви-
низм предполагает, что избранные неизбежно будут безусловно 
спасены, точно также, как неизбранные в конечном итоге не-
избежно и безоговорочно погибнут. Бог не формировал жесто-
кость сердца фараона, он сам решил издать указ о истреблении 
младенцев, зная его наперёд, 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).  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». Но 
Библи говорут что выбор человека определяет его отношения с 
Богом. «нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты нена-
видишь всех, делающих беззаконие» (Пс.5:6). «Бог - судия пра-
ведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий» (Пс.7:12). 
«Господь испытывает праведного, а нечестивого и любяще-
го насилие ненавидит душа Его» (Пс. 10:5). 

* Особый интерес в избрании одних пред другими, у 
Кальвина представляет «Treze Sermons traitans de l’elec-
tion gratuite de Dieu en Iacob, et de lareiection en Esau». Его 
тринадцать проповедей об Иакове и Исаве, которые впервые 
были опубликованы в 1560 году и представлены в отдельном 
издании 1562 года: «И не одно это; но [так было] и с Реве-
кою, когда она зачала в одно время [двух сыновей] от Исаака, 
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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 написа-
но: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим.9:10-13). 
Сразу необходимо заметить, что предопределение Исава через 
Божественное знание относится не к вечной судьбе, а к их зем-
ной участи которую Исав бы не выполнил. Иаков был избран 
для продожения рода для рождения «Семени», о чём Господь 
сказал к его потомству: «ибо ты народ святый у Господа, Бога 
твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был соб-
ственным Его народом из всех народов, которые на земле» 
(Втор.7:6; 10:14-15). К этому избранию относились слова Хри-
ста: «Чтобы прельстить если возможно и избранных… но 
ради избранных сократятся те дни… и соберут избранных 
Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоков-
ницы возьмите подобие» (Матф.24:22,31,32), о чём подробно 
описано в Рим.11гл. А Исав не ожидая совета отца взял жён 
хананеянок, от которых Рахиль и жизни была не рада. В отно-
шении спасения и жизни, Бог через «Исаак благословил Иакова 
и Исава» (Евр.11:20). «кого миловать, помилую; кого жалеть, 
пожалею» (Рим.9:14,15). Обратите внимание что Божеский от-
вет двухстороннего воздаяния ко благу: миловать и жалеть. Ис-
ходя из Своей сущности Бог источник всяких благ, Он даже о 
умирающем грешнике помышляет во спасение. «Ибо [только] 
Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, наме-
рения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и на-
дежду» (Иер.29:11). Для избрания на определённые цели, Бог 
имеет условия личности, о которых Писание говорит: «А в боль-
шом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком 
употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет со-
судом в чести, освященным и благопотребным Владыке, год-
ным на всякое доброе дело» (2Тим.2:20,21; Тит.2:14). Вот при-
меры Божественного избрания на условиях: «и ты, Соломон, 
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сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца 
и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все 
движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, 
а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Смотри же, 
когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь 
тверд и делай» (1Пар.28:9,10). «И издали придут, и примут уча-
стие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь 
Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете 
слушаться гласа Господа Бога вашего» (Зах.6:15). Почти во всех 
предопределениях и пророчествах стоит предлог «если», который 
указывает на условие и действия с другой стороны. 

* «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из 
вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; 
но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и не-
мощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнат-
ное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хва-
лилась пред Богом» (1Кор.1:26-29). Библия говорит что знатные и 
богатые люди превозносились над бедными и мытарями – «Фари-
сей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что 
я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь» (Лук.18:11). Из своей гордости и тщесла-
вия, о котором Иисус говорил: «горе вам», они небыли нищими ду-
хом, чтоб принять плотника из Назарета своим Мессией и потому 
отвергли волю Божию о себе не крестившись от Христа.

* «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-
ста, по великой Своей милости возродивший нас воскресени-
ем 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 прежде, чем человек сможет принять Христа, его серд-
це должно измениться - он должен родиться свыше. Человек 
не может уверовать, прежде чем не примет Духа Святого. По 
утверждению кальвинистов, возрождение к жизни производит 
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Бог сугубо из предизбрания, но если прочитать мысль Петра 
до конца, то явствует что это происходит с тем кто слышит и 
принимает Евангелие верой. «возрожденные не от тленного 
семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребы-
вающего вовек» (1Пет.1:23) «Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродив-
ший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому» (1Пет.1:3). Если следовать первому правилу Герме-
невтики – контекст, то мы читает об условии избрания: «Ищите 
Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - по-
мыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к 
Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Ис.55:6,7) 

* «И уверовали все, которые были предуставлены к веч-
ной жизни» (Деян.13:48). Слово “предуставлены”, здесь толку-
ется как синоним слова “предопределены”. В действительности 
между значениями этих двух слов нет ничего общего. Греческое 
слово tetagminoe, переведённое как «предуставленные», ниче-
го общего с предопределением не имеет, но переводится как 
«сердечное расположение». Это значение имеют слова Госпо-
да Апостолу в Коринфе. «Господь же в видении ночью сказал 
Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и ни-
кто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в 
этом городе» (Деян.18:9,10). Пользуясь нашим термином, это 
“приближенные”, которые не далеко отстояли, или были «не да-
леко от Царствия Божия», и охотно принявшие слово. В нашем 
возрождении и последующем духовном росте, Бог придержива-
ется известного порядка и духовной последовательности: спер-
ва зелень, потом колос, «потом полное зерно в колосе», когда 
же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что наста-
ла жатва» (Мр.4:28,29) - принесшие достойный плод покаяния. 
Что выражается в духовном порядке: во-первых, “слышание 
слова”, потом “привлечение Отца”, “обличение Духа” и “уве-
рование” и «запечатление Духом Святым» (Еф.1:13). Таково 
подлинное значение слова “предуставлены”. Подобное отно-
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сится и к Корнилию чтущего Бога и призывающего Ега, также к 
Лидии и всем принявшим спсение Божие. «И одна женщина из 
города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чту-
щая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, 
что говорил Павел» (Деян.16:14). Господь отверзает сердце и 
даёт веру всем кто располагает сердце своё к слышанию и взы-
сканию Господа. По мнению кальвинистов вера есть подарок 
Бога, который избранные получают после возрождения от Духа. 
Но многочисленные примеры Библии свидетельствуют об об-
ратном, вначале слышание, затем умиление сердца и покая-
ние, а как следствие этого прощение и дар Святого Духа. «Итак 
твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и 
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они 
умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:36-39)

Ссылаясь на данные тексты, кальвинисты перекладыва-
ют всю ответственность на Бога. Они уверенны, что Евангелие 
проповедуется ради избранных. Что касается тех, кто предо-
пределены к вечному мучению, то там “привлечению Отца” и 
“благодати Божией” нечего делать, они как мертвый, бездуш-
ный кусок мрамора, не способны ни понимать, ни желать, ни 
принимать  духовных запросов. Поэтому, ни любовь Отца, ни 
обилие благодати, ни Евангелие не смогут уже возбудить у них 
интерес ко спасению, вызвать желание к святой жизни, распо-
ложить их к Богу или привлечь ко Христу. Для этих несчастных, 
искупление Христово не имеет никакого значения. 

*«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церк-
ви» (Деян.2:47). Здесь нет объяснения каким образом «Бог 
прилагал спасаемых», принудительным или основанным на 
добровольном отклике. Кальвин был убеждён что спасен-
ный, так и неспасенный человек заведомо и жестко предо-
пределены Богом к славе или проклятию. Отсюда следова-
ло, что люди спасенные под действием благодати Божией не 
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вольны отпасть от нее. Жан Кальвин писал: «Церковь — это из-
бранные Богом люди, и поэтому невозможно, чтобы те, кто 
является истинными ее членами, могли быть в конце нака-
заны или потеряны под действием разрушительного зла (Ин. 
10:28), поскольку их спасение зиждется на таком прочном ос-
новании, что даже если все мироздание будет потрясено, то 
это основание все равно устоит. Прежде всего оно зиждет-
ся на Божьем выборе, а значит, не может разрушиться или 
измениться, если мы признаем вечный разум Господень. Поэ-
тому они (истинные верующие) могут пошатнуться и поко-
лебаться, 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 не-
преложно». Тех, кого Господь избрал, Он предал верной защи-
те 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». Возникают ряд вопро-
сов: Разве условным образом невозможно осуществить избра-
ние к спасению? Вполне возможно, причем при этом вовсе не 
нужно будет искать способа избежать обвинения в том, почему 
остальные оказались неизбранными? «Но Иудеи, увидев на-
род, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопро-
тивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с 
дерзновением сказали: вам первым надлежало быть пропове-
дану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя де-
лаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся 
к язычникам» (Деян.13:45-48). Кальвинистское понимание этого 
текста противоречит его контексту, в котором евреи «сделали себя 
недостойными» этого же самого спасения, которое теперь распро-
странялось на язычников. Избрание происходит потому что «Ии-
сус 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). 
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ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА ОСНОВАНИИ ПРЕДУЗНАНИЯ

Мы многого не понимаем, что происходит, почему? 
Но все, от вечности вопросы известны Богу Одному!

По учению Кальвина, догмат о предопределении должны 
считать основным догматом христианства, так как он лежит в 
основе суверенитета Бога. «Доктрина Избрания провозглаша-
ет, что Бог прежде основания мира избрал определенных лю-
дей из падших сынов потомков Адама, чтобы они были объ-
ектами Его незаслуженной милости. Этих, и только этих Он 
определил к спасению. Бог мог бы спасти всех людей (потому 
что у Него была власть и сила сделать это), или не спасти 
никого (потому что Он не был обязан проявлять Свою ми-
лость к кому бы то ни было), но Он не сделал ни того, ни дру-
гого. Вместо этого Он избрал одних и исключил других. Его 
Вечное Избрание определённых грешников к спасению не было 
основано на предвиденном действии или отклике со стороны 
избранных, но опиралось только на Его расположение и су-
веренную волю. Таким образом, избрание не было определено 
или обусловлено ничем, что мог бы сделать человек, но пол-
ностью исходило из Божьих намерений». (Дэвид Стил и Кертис 
С. Томас, «Пять Пунктов Кальвинизма», стр. 30) Учение о том, 
что через предвечное пред избрание человек имеет спасение 
уже в земной жизни, в период Реформации получает широкое 
распространение. Вероятно такая реакция возникла из за про-
тивостояния полной неопределённости спасения у римско-ка-
толической церкви. Католическая церковь учит, что в процессе 
земной жизни человек добрыми делами достигает своего спа-
сения и следовательно, не может почитать себя спасенным, а 
тем более уверенным в своем спасении. «Каждый христианин 
предупрежден о том, что Бог будет его судить после смер-
ти... И Бог примет людей в Свою близость или отринет их, 
навсегда в зависимости от того, проявили ли они к своим 
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ближним доброту или черствость сердца». Подобной пози-
ции придерживается и православная церковь: «При всей глуби-
не своей состояние уверовавшего не может быть более, как 
только преддверием и приготовлением к спасению или оправ-
данию, а не есть самое спасение или оправдание… Дальней-
шая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной 
жизни, которое положено в крещении. Человек постепенно 
очищается от греха, постепенно совершенствуется и укре-
пляется в добре и восходит до возраста мужа совершенного». 
Но Библия учит что мы приобретаем спасение, но в надежде, 
«Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто ви-
дит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего 
не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим.8:24,25, Еф.4:4, 
Ида.21, Тит.1:2) 

Божие предопределение основано на Его предведении, как 
человек будет относится к Богу через рассматривание творе-
ний, Его заповедям и Евангелию. «Я знал, что ты поступишь 
вероломно, и от самого чрева [матернего] ты прозван от-
ступником» (Ис.48:8). «А меня, Господи, Ты знаешь, видишь 
меня и испытываешь сердце мое, каково оно к Тебе. Отде-
ли их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения» 
(Иер.12:3). Давит говорит Богу: «скажи мне, Господи, кончину 
мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой» 
(Пс.38:5). «Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно» (Пс.138:4). В «Учебной Библии» Мак 
Артура, на начальный текст Петра к избранным «по предве-
дению Бога Отца», к наследству нетленному, хранящемуся 
на небесах «силою Божиею через веру соблюдаемых ко спа-
сению, готовому открыться в последнее время» (1Пет.1:5), 
мы читаем объяснение: «Спасая человека Бог даёт ему веру и 
затем продолжает хранить её. Спасающая вера постоянна, 
она не умирает». Также слово «предведению» заменено сло-
вом «предопределению». Греч. слово prognwsin, proegnw пере-
водится как предведение, предузнал, а слово prowrisen - пре-
допределил, предназначил. Хотя они и близки по звучанию, но 
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различны по значению. Г.К. Тиссен, принимая позицию, что из-
брание основано на предузнании, пишет: «Бог в Своем предуз-
нании предвидел всех тех, которые ответят на Его жертву 
спасения, а потому активно избрал их для спасения. Это зна-
чит, что избрание является тем суверенным актом, посред-
ством которого Он избрал во Христе для спасения всех тех, 
которые, как Он это заранее знал, примут Его»

«Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему» 
(Втор.29:29). Кальвин признавал тот факт, что всякое иссле-
дование вопроса предопределения пересекает священные 
рубежи божественной мудрости, к которой он безусловно 
относил себя.  «пусть они вспомнят, что, исследуя предо-
пределение, они вступают в святилище Божьей мудрости. 
А каждый, кто проникает в него чересчур уверенно и дерз-
ко, никогда не сможет удовлетворить своё любопытство, 
но окажется в лабиринте, из которого не найдёт выхода. 
Неразумно, чтобы вещи, которые Бог пожелал сокрыть и 
от познания которых удержал нас, разбирались подобным 
образом; чтобы высота премудрости, которой, согласно 
желанию Бога следует скорее поклоняться (чтобы и нам 
исполниться её), нежели понимать её, была подчинена 
человеческому разумению, желающему проникнуть даже в 
вечность. Тайны воли Бога, которые Ему угодно было нам 
сообщить, засвидетельствованы Им в его слове. А Ему 
было угодно сообщить то, что, как Он полагает, касается 
нас и нам полезнo… То есть, если однажды к нам придёт 
мысль, что слово Божье - это единственный путь, ведущий 
нас к познанию того, что нам дозволено знать о Боге, и 
единственный факел, освещающий то, что нам дозволено 
в Нём видеть, то одна эта мысль избавит нас от дерзо-
сти и безрассудства. Ибо мы будем знать, что, выйдя за 
пределы Писания, мы ступим на бездорожье, погружённое 
во тьму, где можно только блуждать, спотыкаться и па-
дать на каждом шагу. Твёрже всего прочего мы должны за-
помнить: желать иного знания о предопределении, нежели 
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данное в слове Божьем, - это всё равно что желать ходить 
по неприступным скалам или видеть в темноте; это по-
добно безумию». («Наставление в христианской вере» книга 
3, гл. XXI, 1). Печально что Жан не следовал своим словам и не 
довольствуясь тем что Бог нам открыл в Своём слове, «втор-
гаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским 
своим умом» (Кол.2:18). 

Не любопытствуй где не надо: 
Есть в воздержании – ОГРАДА !

Таким образом, давайте позволим себе быть руководимы-
ми и научаемыми Богом, довольствуясь Его Словом и не желая 
познать ничего более, чем то, что написано в нем. «Ведомы 
Богу от вечности все дела Его» (Деян.15:18). Говоря о предуз-
нании или предведении Божьем, весьма важно знать и посто-
янно помнить, что Вечный Бог вне времени. Он не связан и не 
ограничен никакими сроками и летоисчислениями. Мы, смерт-
ные существа, ограниченые во времени и познании, но Бог без-
начален и бесконечен. «в начале Ты, Господи, основал землю 
и небеса  - дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и 
все обветшает как риза, и как одежду свернешь их, и изме-
нятся, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся» (Евр.1:11-12). 
Для нас, людей, время распределено на прошедшее, настоя-
щее и будущее и то, чего мы не знали еще вчера мы можем 
узнать сегодня или завтра. Но Всеведущий Бог над историей и 
для Него не существует прогрессивного откровения. «Ибо пред 
очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он про-
шел, и [как] стража в ночи» (Пс.89:5). Для людей ограничен-
ных временем, умом, знанием, необходимо ожидать, пока то 
или иное грядущее событие совершится, а для Всезнающего 
Бога оно уже совершилось. Бог Творец всего сущего и имеет 
абсолютное знание в совершенном, оконченном виде. Проти-
востояние Ему нечестивых и духов изгнанных с неба, самая 
глупая и обречённая затея. При сотворении херувима осеняю-
щего: «так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, 
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полнота мудрости и венец красоты» (Иез.28:12). Изгнав его 
со Своего присутствия, Он не лишил падших духов наделён-
ных разума и силы. Подобно как Израиль нарушив завет Бога и 
ожесточившийся против Него, не лишился обетований Господа. 
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; 
и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, 
- ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправда-
ние их от Меня, говорит Господь» (Ис.54:17). Это является 
констатацией факта, что лучшие юристы, адвокаты и дипло-
маты – еврейской крови. Но всякое противостояние Господу 
есть как шахматная игра, где победа Бога гарантирована Его 
провидением на перёд до конца. То, что для нас не существу-
ет или будет существовать, для Бога уже существует. «Бог на-
зывает несуществующее, как существующее» (Рим.4:17). 
Бог говорит Аврааму: «Я (уже) поставил тебя отцом многих 
народов». Бог видел Авраама “отцом множества”, когда он не 
имел наследника. В лице Авраама Бог видел всю грядущую 
историю Израиля, роль этого народа в деле Боговоплощения 
и явления в мир “Спасителя мира”. По Своему Божественному 
предведению, Бог видел всю историю Церкви прежде создания 
мира, прежде Боговоплощения, Голгофы и Пятидесятницы. Бог 
уже видит абсолютно точные результаты проповеди Евангелия 
на земле от первого уверовавшего через проповедь Петра, до 
последнего уверовавшего человека перед восхищением Церк-
ви. Бог знает жизнь и кончину каждого человека ещё не при-
шердшего в мир, и Его предведение непогрешимо и совершен-
но. «Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны 
все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще 
не было» (Пс.138:16). «Прежде нежели Я образовал тебя, Я 
познал тебя...» (Иер.1:5). Таков Бог, в очах Которого наше пре-
дузнание, избрание, призвание, наша вечная слава или вечное 
посрамление факт уже совершившийся. Таков язык вечности, 
на котором написана книга Апокалипсиса, в которой Иоанн Бо-
гослов созерцает очами Божьими все грядущие события, “за-
вершения времени” и земной истории человечества. Этим же 
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языком вечности апостолы напоминают нам, верующим, что мы 
уже “имеем спасение”, “перешли от смерти в жизнь”, что Бог уже 
“посадил нас на небесах». У Бога есть Его предвечное избрание 
и предопределение, сокрытое от людей, которое обосновано на 
Его предвечном провидении. «Не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал» (Рим.11:2). Одно только мы должны 
помнить и не влезать в то, что «Сокрытое [принадлежит] Го-
споду Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, 
чтобы мы исполняли все слова закона сего» (Втор.29:29). «Ты 
имеешь ведение всего и знаешь» (Есф.) Господь не однократ-
но переменял Свои предопределения к человеку или целому 
народу. «Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что 
искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на ко-
торый Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отла-
гаю 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 слу-
шаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел 
облагодетельствовать его» (Иер.18:7-10; Исх.32:14). Вопрос 
предопределения принадлежит Богу, и Он в праве изменять 
Его. Во первых исходя из Своей сущности: «Бог человеколю-
бивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый 
и истинный» (Исх.34:6). И второе, из Своей проницательности 
и ответной реакции на сердце человека. «Я, Господь, проникаю 
сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по 
пути его и по плодам дел его» (Иер.17:10). Бог отменил приговор 
столице самой жестокой Ассирийской империи, которая порабо-
тила 10 колен Израилевых, из за их покаяния. «И увидел Бог дела 
их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о 
бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел» 
(Ион.3:10). Всякое предположение Божественного определения, 
есть дерзкое посягательство на божественный суверенитет, при-
крытый самовольным смиренномудрием. Божие избрание, это 
- не лотерея со множеством пустых билетов, где слепая судьба 
преподносит сюрприз редким счастливцам, но «неизреченный 
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дар» Божий, предназначенный для всех людей, который каждый 
может взять верой. То что только Богу ведомы сердца человече-
ские, твёрдо усвоили Апостолы. «и Сердцеведец Бог дал им сви-
детельство, даровав им Духа Святаго, как и нам» (Деян.15:8). 
«и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи 
из сих двоих одного, которого Ты избрал» (Деян.1:24). 

ИЗБРАНИЕ ОТНОСИТСЯ КО ХРИСТУ 

От сторонников «безусловного избрания» можно постоянно 
слышать: «Бог тебя любит», «Ты особенный у Бога», «Бог тебя 
всегда прощает и твоё спасение гарантировано». Подобные 
утверждения делают Бога человекоцентричным, а человека – 
эгоистичным и божественным, они искажают Священное Писа-
ние тем, что говорят однобоко. Выделяя одни качества Бога, 
которые нравятся человеку, тем самым пренебрегая другими 
характеристиками Всевышнего, мы создаем небиблейского и 
зависимого от человека Бога. Нам нравится слышать о том, 
что Бог человеколюбивый, но мы предпочитаем не распро-
страняться о Его святости и суде. Мы готовы принимать Бога 
милующего, но то что Бог праведный и справедливый нам не 
по душе. Мы стремимся узнать Бога, раздающего блага, но не 
принимаем посылающего испытания. Поэтому мы не часто 
слышим проповеди о святости, о суде и аде, об ответственно-
сти человека, о последствиях греха, и т. п. К сожалению, всегда 
существуют какие-то перекосы, которые ведут к искаженному 
пониманию природы Бога и ответственности человека перед 
Всевышним, когда, как говорил один профессор: «богословие 
погрязшее в кювете «епитимии» и зарабатывании спасения, 
было перетянуто в противоположный кювет самоуверенно-
сти и вседозволенности – «вечной безопасности», вместо 
того чтоб оставаться на дороге взвешенного понимания». 
Важно сочетать закон и благодать, грех и прощение, любовь 
Бога и ответственность человека. Людям есть одинаковая цена 
«Ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим.2:11): 
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1) Они погибшие грешники «Ибо мы уже доказали, что как 
Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как написано: нет пра-
ведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; 
все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего 
добро, нет ни одного» (Рим.3:9-12). 

2) Они искупленны ценой Крови Христа.  «зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Хри-
ста, как непорочного и чистого Агнца» (1Пет.1:18-19). Поми-
лование зависит не от подвизающегося а от Бога милующего. 
Потому «всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех поми-
ловать» (Рим.11:32). Бог доказал Свою любовь, Он прощает 
грешника не изгоняя вон и для каждого верующего человека у 
Него есть желание дать жизнь и будущность. 

У Бога есть Его провидение и предопределение, которое Он 
положил в Своей власти. (Иов.38:2; 42:3) Но самое великое прови-
дение и предопределение относится к Сыну Его, от Которого име-
нуется всякое отечество. «Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр.10:7). 
«Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. 
Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Иоан.10:18). «Сего, 
по определенному совету и предведению Божию преданного, 
вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян.2:23). 
«Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых» 
(Деян.17:3). «ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
Кто принимает это предопределение спасения которое Бог зало-
жил в Иисусе Христе, тот входит в него. «Я есмь дверь: кто вой-
дет Мною, тот спасется!» На том и совершается воля Бога ко 
спасению всякого уверовавшего. «В Нем мы и сделались наслед-
никами, быв предназначены [к тому] по определению Совершаю-
щего все по изволению воли Своей» (Еф.1:11). «спасшего нас и 
призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему 
изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде 
вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя на-
шего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и 
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нетление через благовестие» (2Тим.1:9,10) Бог призвал нас по 
Своему изволению, которое положил в Иисусе Христе и открыл 
его явлением Спасителя через благовестие. «Мне, наименьшему 
из всех святых, дана благодать сия - благовествовать языч-
никам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в 
чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от 
вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне 
соделалась известною через Церковь начальствам и властям 
на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному 
определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе 
нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ 
через веру в Него» (Еф.3:8-12). Здесь Апостол указывает тайну и 
предвечное определение Бога, которые были сокрыты во Христе 
и теперь через церковь открыты начальствам и властям на небеса 
как многоразличная премудрость Божия. «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… открыв нам тайну Сво-
ей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в 
Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное 
соединить под главою Христом». «ибо все обетования Божии в 
Нем «да» и в Нем «аминь», - в славу Божию, через нас» (2Кор.1:20). 
«благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы из-
бавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца 
нашего» (Гал.1:3,4). И объясняет как это произошло: «В Нем мы 
и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по опре-
делению Совершающего все по изволению воли Своей… В Нем и 
вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, 
и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» 
(Еф.1:4-15). Яков Арминий, комментируя Еф.1:4, писал: «Бог при-
знает Своими и избирает для вечной жизни грешников лишь во 
Христе и ради Христа... Тот, кто не во Христе, не может быть 
возлюбленным во Христе. Человек не во Христе, если он не ве-
рует, потому что Христос верой обитает в наших сердцах 
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(Еф.3:17) и верой мы привиты и присоединены к Нему. Из этого 
следует, что Бог признает Своим и избирает для вечной жизни 
грешника только в том случае, если Он считает его верующим 
во Христа и соединенным со Христом верою». Иисус учил: «Пре-
будьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во 
Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ни-
чего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и за-
сохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сго-
рают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, 
чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Иоан.15:4-7). «Бог 
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий 
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы 
вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную… 
Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога ис-
тинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Иоан.5:11-13,20). Таким бу-
дет сказано: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф.25:34) 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ НА УСЛОВИИ

Более умеренные кальвинисты, как Джей Адамс, «Душе-
попечительство и Пять Пунктов Кальвинизма», стр. 11, учат: 
«Бог избрал некоторых к спасению... Выбор был безогово-
рочным... Выбор был сделан только Богом, по Его изволе-
нию. Избрание некоторых к вечной жизни было основано 
на нераскрытых факторах, известных только Богу». Бо-
жественное предопределение основано на Его предведении 
жизни человека. Оно состоит в том чтобы нам избежать гнева 
Божия и наследовать жизнь вечную. «Бог определил нас не на 
гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса 
Христа» (1Фесс.5:9). А также чтоб достичь «единство веры 
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и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова» (Еф.4:13), - быть подобными об-
разу Сына Его Иисуса Христа. (Рим.8:29). О чём писал Пётр 
к уверовавшим: «избранным по предведению Бога Отца» 
(1Пет.1:1,2). Апостол Павел объясняет принцип и условия Бо-
жественного 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 пре-
дузнания 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 оправ-
дал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8:29,30). Бог так 
любит Своего Единородного Сына, что Он пожелал, чтобы 
всё земное и небесное соединить под Его главенством и чтоб 
всякий Им искупленный, был подобным образу Сына Своего и 
внутри и снаружи. Человек был создан “по образу и подобию 
Божию”, но впал в грех и утратил этот образ. Христос вопло-
тился для того, чтобы этот образ восстановить. Принимая на 
Себя плоть человеческую, Христос должен был во всем упо-
добиться братьям, стать “Сыном Человеческим”. Так и “сыны 
человеческие”, спасенные по Его благодати и “соделавшиеся 
причастниками Божеского естества”, должны стать “сынами 
Божьими”. По сему, «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 пол-
ного возраста Христова» (Еф.4:13) Для этого Бог дал иску-
пленным Духа Святого. «Ибо воля Божия освящение ваше», 
- пишет апостол Павел (1Фес.4:3). Так понимали предопреде-
ление верующие первоапостольской церкви. Они могли ска-
зать: «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 прогрессив-
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ное богоуподобление придет к своему завершению, когда мы 
встретимся с Господом. «Возлюбленные! мы теперь дети Бо-
жии; 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, вот о каком предопределении 
учил апостол Павел. «И как мы носили образ перстного, бу-
дем носить и образ небесного» (1Кор.15:49). Предопределе-
ние 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.2:5м 1Ин.2:6).

Хочу я льнуть к Тебе, Господь, 
Чтобы в Тебя преобразиться 

И духом побеждая плоть 
С Тобой навеки слиться. 

Чтоб Ты господствовал всегда: 
В мыслях, словах, в хожденье, 

Чтоб в мире, в радости, терпенье 
Я совершал свое служенье.

Как при создании мира так и в вопросе принятия спасения, 
духовного становления и провозглашения Евангелия Бог предо-
пределил человеку сотрудничать с Богом исполняя свою ответ-
ственность. 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. Од-
нако никто, оставаясь пассивным, не попадет на небо. Пред-
видя свою скорую кончину апостол Павел пишет Тимофею: “Я 
хорошо посражался, я добежал дистанцию до конца, я сохра-
нил веру” (2 Тим.4:7). Борьба. Состязание. На всем протяже-
нии пути до дома».
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СОТРУДНИЧЕСТВО БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ

Божественный суверенитет Ответственность человека

1.  Бог сотворил мир.
Общее откровение -  «Невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира через 
рассматривание творений видимы» 
(Рим.1:19-20). 

1. Искать Бога
«От одной крови произвёл  Он весь 
род человеческий, дабы они искали 
Бога» (Деян.17:27; Рим.1:28)

2.  Бог дал слово.
Специальное откровение - «Бог 
многократно и многообразно говорил 
через пророков а в последние 
дни говорил через Сына Своего» 
(Ев.1:1-3) Священные Писания 
– Библия есть богодухновенное 
Слово от Бога. 

2. Слушать и верить слову.
От человека зависит слушать 
или отвратить ухо своё (Ев.12:25; 
2Тим.4:4), умилиться или 
ожесточиться сердцем (Ев.3:7-
8,13,15; Деян.2:37), растворить 
верой или нет. «ибо вера от 
слышания Слова Божьего». (Ев.4.2, 
Рим.10.17)

3.  Господь совершил спасение.
«Как преступлением одного всем 
человекам осуждение, так правдою 
одного всем человекам оправдание» 
(Рим.5.18-21). Каждому есть день 
посещения, когда Бог открывает 
его ум к разумению и касается его 
сердца. (1Пет.2:11-12; 2Кор.6:2) 

3. Принять Иисуса Богом и 
Спасителем.
Во власти человека принять верой 
спасение, «Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет» 
(Мар.16:16; Деян.13.46) «Ибо 
всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется» (Рим.10:13)

4.  Бог дал звание святых.
В день искупления, всякому 
приходящему с верой в пролитую 
Кровь Христа Бог даёт совершенную 
святость и звание святого. (Ев.10:14; 
2Тим.2:9; 1Ин.3:1)

4.  Святой да освящается ещё.
На верующем остаётся 
ответственность не сообразоваться 
с прежними похотями, но быть 
святым во всех поступках своих. 
(1Пет.1:14-16; Ок.22:11)
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5. Христос повелел освящаться, 
проповедовать и благотворить. 
«воля Божия есть освящение ваше» 
(1Фесс.4:3) «Идите, научите все 
народы» (Мф.28:19) «вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями» 
(Деян.1:8). «добрые дела, которые 
Бог предназначил вам исполнять» 
(1Пет.2:9).

5. Послушание воли и заповедям 
Господа зависит от нас.
Человек решает жить по Духу 
или по плоти - «святый да 
освящается еще» (Откр.22:11), 
от нашего свидетельства зависят 
судьбы людей - «как слышать без 
проповедующрго?» (Рим.10:14),  
и   «провождать добродетельную 
жизнь между язычниками» 
(1Пет.2:12; 2Пет.1:5)

6.  Дал дары Духа.
«Что ты имеешь, чего бы не 
получил?» (1Кор.4:7). «Служите 
друг другу, каждый тем даром, какой 
получил» (1Пет.4:10) Служения 
различны, но, во первых, во 
вторых и другие служения, которые 
распределяет Сам Христос для 
устроения церкви Своей. (Еф.4:7-
12) 

6. Дух Святой наполняет по мере 
Самоотречения. «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергни себя» 
(Мф.16.24-25). «представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного 
служения вашего» (Рим.12:1). 
Павел «всем поработил себя, для 
всех сделался всем» (1Кор.9:19-22). 

7.Бог предопределил нас быть 
подобными Сыну Его.
«Кто Мне служит, Мне да последует» 
(Ин.12.26). «Он оставил нам пример 
дабы мы шли по следам Его: Он 
не сделал никакого греха, страдая 
не угрожал…» (1Пет.2.19-23). «Он, 
будучи богат, обнищал ради вас... 
расточил, раздал нищим; правда 
его пребывает в век» (2Кор.9:9, 
2Кор.8:9).

7. Ответственность на нас 
возрастать в меру полного возраста 
Христова.
Христос благовествовал и 
благотворил. Вникая в Слово 
Христа мы будем иметь ум Христов 
(1Кор.2:16); исполняясь Его Духом 
– чувствования Его (Фил.2:5,13; 
Гал.5:22). От меры умерщвления 
эгоизма жизнь Господа будет 
проявляться в нас.  «И уже не я 
живу, но живёт во мне Христос» 
(Гал.2:20)
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НЕБИБЛЕЙСКИЙ БОГ

Кальвин презентовал образ Бога как безжалостного монар-
ха. - «Причина, почему Бог избирает некоторых людей и осу-
ждает на вечные муки других, находится ни в чем ином, как 
лишь в Его замысле [proposito]» - заявил он. Из его рассужде-
ний возникает образ Бога, чьи взаимоотношения с творением 
являются прихотливыми и капризными, и власть Которого не 
связана законом или логикой. «Если кто-нибудь спросит, по-
чему общее избрание народа не всегда вполне надёжно и дей-
ственно, 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 проис-
ходит по его суждению, тайному и непостижимому, однако 
праведному и справедливому». («Наставление в христианской 
вере» книга 3, гл. XXI, 7). В книге Мак Артура «Спасён в руках 
Божиих», он утверждает что умершие дети мгновенно попада-
ют на небеса. Вероятно он хотел сказать что всех а бортных и 
других детей, Бог предопределил от вечности и лучшее сред-
ство быть спасённым – закончить жизнь в самом её начале, 
что вероятно и подразумевают абортируемые. (по статистике 
ежегодно в мире заканчивают жизнь не успевшие родиться бо-
лее 50 мил. детей). Даже Августин блаженный, запутавшийся в 
своих философско-богословских рассуждениях о предопреде-
лении, все же приходит к одной ясности, что Бог не мог быть ав-
тором жестокого и несправедливого предопределения. «Греш-
но даже говорить о том, что Бог предопределил что-либо, 
кроме добра» - пишет Августин. 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 
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(Иак.1:13-17; 1Ин.1:5; Исх.34:6). «Не обманывайтесь, братия 
мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 
изменения и ни тени перемены» (Иак.1:16-18). «ибо Он пове-
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:45), «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 прояв-
ление сущности Бога стала любовь в жертве Сына Его. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Рим.5:8; Ин.3:16; 15:13-14; Евр.2:17). 

Мы не знаем из Библии Бога сотворившего людей на веч-
ную 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). Кальвин ве-
рил и исповедовал другого бога. «Если мы не можем указать 
другой причины, по которой Бог принимает избранных, кро-
ме той, что это Ему угодно, то не можем назвать и другой 
причины, почему Он отвергает остальных людей, кроме 
его воли. Если сказано, что Бог ожесточается или оказыва-
ет милость по своему желанию, то это сказано для того, 
чтобы мы не искали никаких иных причин помимо его воли» 
- Жан Кальвин. Апостол Пётр не так познал Господа и сказал: 
«истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком на-
роде боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» 
(Деян.10:34,35). Предопределение Божие как к спасению, так 
и к осуждению основано на предузнании (Рим.8:28-29). «Так, 
нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из ма-
лых сих» (Матф.18:14), и обусловлено оно человеческим от-
кликом на Божье желание спасти всех без исключения людей 
(Деян.17:30; 2Пет.3:9). 
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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 грехопаде-
ния Господь заключал завет и давал обетования на взаимных 
условиях с человеком. К примеру: 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 Иисуса. История Закхея также говорит о 
предопределении на предузнании. «Иисус, когда пришел на 
это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сой-
ди 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 по-
каялся в решении изменить жизнь, Христос сказал: «ныне 
пришло спасение в дом сей». Когда Христос позволил Пе-
тру пойти по воде, от Петра зависило будет он тонуть или 
нет. «Притча о сеятеле» учит о разнице плодов от слышания 
слова Божия, которая зависит от состояния сердца – почвы 
слушающего. Даже для проповеди Евангелия, Иисус поручил 
«молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою» (Матф.9:38). «Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий прося-
щий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» 
(Матф.7:7,8), ибо «Царство Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают его» (Матф.11:12). «Вни-
кай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16). 
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на 
Тебя уповает он» (Ис.26:3). Все эти тексты говорят что Бог 
поступает не безусловным образом, на основании Своего Бо-
жественного провидения. 
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Говоря о сущности Бога мы должны в первую очередь гово-
рить не о всемогуществе, что само собой разумеется, а о Его 
сущности в святости и любви, ради которой Он Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех людей. Об этом говорит спра-
ведливый закон который отражает святость Божию – «Итак, 
мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» 
(Рим.3:31). 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), 
«так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоан.3:16). 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. 
По вечной правде, Он будучи без наследственного греха Адама, 
взял на Себя вину людей и Кровью на Голгофе, когда Отец возло-
жил на Него грехи всех нас, возвратил своё творение от смерти 
к жизни вечной. Поэтому Евангелие говорит что всякий верую-
щий в Него и исповедующий Его Господом спасётся. (Рим.10:9-
10) Христос сойдя в ад как Бог «отняв силы у начальств и вла-
стей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними 
Собою» (Кол.2:15). И если бы не люди призывающие бесов де-
лать зло, то ни один дух не вышел бы из ада, но люди добро-
вольно отвергают Бога, чтобы жить по воле их отца диавола. На 
протяжении всей истории христианства «врата ада» умышля-
ли козни как разрушить церковь и испробовав все физические 
меры разочаровались. Через Жана Кальвина прошла 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. Учение о суверените-
те Бога возлагает всю ответственность за судьбы на Него. Си-
стема пяти пунктов богословия Кальвина призвана поставить 
человека, как избранного Богом во главу вселенной, которому 
призваны служить все Ангелы небесные и Бог. Идея подмены 
царства Всевышнего существует ещё с доисторических времён 
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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 – человечество 
на обречённость с сатаной – ад и преисподнюю. Отступление 
от истины последних дней в том и выражается что человека 
поставили выше Бога, обожествили ценности человека – гума-
низм и демократию, а святость и правду Бога приземлили до 
человека и благодать, милость и заботу Господа, обратили в 
повод к распутству. (Иуд.4) Мир, князь которого сатана стара-
ется заставить нас верить, что душа имеет гораздо менее важ-
ное значение, чем тело. Иисус отмел эту ложь в сторону, когда 
Он спросил: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит?» (Марк. 8:36). Такую веру 
Апостол Павел называет напрасной - «если только не тщетно 
уверовали» (1Кор.15:2). Что выражается в достижении земных 
благ, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков» (1Кор.15:19). 

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». Когда Павел писал что она 
есть отклик на 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). 
Думайте не о том, избранны ли вы ко спасению или не избраны, 
а думайте об искупившем вас Иисусе Христе. Что с того, что в 
плане Божием уже значится определенное число уверовавших, 
когда верно и то, что всякий, кто уверует, окажется в этом числе. 
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Отвержение человека происходит не от предопределения Бога 
а «отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и 
ожесточения сердца их» (Еф.4:18). Из философии предвечного 
избрания, учение Кальвина не только выставляет Бога в нега-
тивном свете, но и показывает свою противоречивость в раздво-
енности – Если человек принимает верой Иисуса Христа своим 
Спасителем, то это результат предопределения Бога, а если он 
отвергает Евангелие, то это его личный выбор. Так же если спа-
сённые предопределены от вечности без их выбора, то как про-
исходит их выбор отвержения благодати спасения, речь идёт об 
«однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соде-
лавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого 
глагола Божия и сил будущего века, и отпадших»? (Евр.6:4-6). 
«Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды 
свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне 
иду к язычникам» (Деян.18:6). Если бы кальвинисты ограничили 
себя тем, что Писание действительно говорит о предопределе-
нии которое сокрыто в Боге, а нам оно открывается через право 
свободного выбора (то есть, ответственности человека), то они 
избежали бы такой крайней ереси. Но факт в том, что они зашли 
слишком далеко в своем определении предопределения, втор-
гаясь в то чего не разумеют. Таким образом, они загнали себя в 
ловушку своим же определением. Запутавшись окончательно в 
Божественном замысле избрания, Кальвин договорился до ере-
си «Ария» о избрании из людей Иисуса Христа. «Если они пере-
ходят 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 доброде-
телями заслужил Он, чтобы уже во чреве Девы, Матери своей, 
стать главою Ангелов, единородным Сыном Божьим, образом 
славы Отца, светом, праведностью и спасением мира?» («На-
ставление в христианской вере» книга 3, гл. XXII, 1)
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Есть правило на правило, плод человеческого гения, 
Но Бога повеление – служить Христу в сердечном поклонении! 

Его держаться искренне, искать Его хотения, 
Ходить во свете истины и здравого учения.

Вывод: 
1. Презентует не Библейского бога, Который не руководству-

ется принципами Своей сущности как человеколюбивого и святого 
Создателя и Спасителя, а как непредсказуемого монарха

2. Вторгаясь плотским умом не разумея что Божественное 
предопределение основано на Его предведении и предузнании. 

3. Заранее безусловное предопределение разрушает прин-
цип благовестия Евангелия ко спасению через веру во Христа.

4. Убеждения в особой избранности вызывают гордость и 
тщеславие у одних и обречённость у неспасённых.
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«эта доктрина обязательно вытекает из доктрины из-
брания. Если от вечности Бог планировал спасти одну часть 
человечества, а не другую, то кажется, что будет проти-
воречием 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 Предопределе-
ния», 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. Смерть Его была заместительным проклятием и удали-
ла всю вину Его народа. Сторонники этой позиции рассуждают 
приблизительно так: «Если весь мир искуплен, то весь мир и 
должен быть спасен, а мы наблюдаем обратное явление, зна-
чит смерть Христа имеет отношение не ко всем? Почему 
многие люди, за вину которых Христос расплатился Кровью, 
будут брошены вдруг в озеро огненное?!» Когда сторонники 
пяти пунктов кальвинизма заявляют о том, что их вера в учение 
о безусловном спасении основывается на понимании безгра-
ничности жертвы Христа, они тем самым невольно вступают в 
противоречие с собственным учением об ограниченном иску-
плении. Кальвин учил что Христос умер на Голгофе только за 
“предопределенных” ко спасению, но никак не за грехи всего 
рода человеческого. (Еф.1;4-5,11; Рим.9:11-12,16-18; 1Фес.5:9). 
Следовательно, если Иисус не пролил Свою драгоценную кровь 
за всех, значит Его жертва была ограниченным искуплением. В 
противовес этому Апостол Иоанн писал: «Он есть умилостив-
ление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего 
мира» (1 Иоан.2:2). Утверждение что Христос умер только за 
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Свой народ, основано на страхе за людей мира сего, которые 
могут вдруг ошибочно принять идеи мирового искупления и не 
будучи возрождены свыше, считать себя спасенными, продол-
жая вести греховную жизнь. Но в этом нет никакой опасности. 
Господь сказал: «По плодам их, узнаете их».

Аргументы на которых основано это убеждение «Ограни-
ченного искупления»:

1. Христос уплатил на кресте полную цену искупления за из-
бранных, если Он уплатил за тех, которые не избраны и не спа-
сутся, то это значит, что смерть Христа не спасла их, и Христос 
напрасно проливал Кровь за неспасенных. Какой смысл Христу 
умирать за тех, о ком Он заведомо знает, что они не примут Его 
жертву и отвергнут спасение? В таком случае ситуация схожа с 
той, 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 тог-
да 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, поэто-
му, если бы искупление было всеобщим, все были бы спасены

3. Каждый осужденный на адские муки подвергается вторич-
ному наказанию за то, что искупил уже один раз Христос, поэтому 
искуплены были только грехи тех, кто действительно спасен.

Первые три аргумента кальвинистов имеют один характер. 
Доводы кальвинистов о том, что Бог уплатил за всех, а спасутся 
не все, поэтому для обоснования полноценности жертвы Хри-
ста логично принять ограниченность искупления, несостояте-
лен по следующим причинам: 

Во-первых, такие рассуждения следуют из человеческой 
ограниченной логики и из всей системы кальвинизма, а не из 
природы Бога и не из Писания, которое говорит о неограничен-
ном искуплении (это будет показано ниже). 

Во-вторых, спасение предполагает принятие искупительной 
жертвы верой. Не свершение искупления, а вера в совершенное 
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для всех искупление приводит к спасению каждого человека. Спа-
сение не безусловно, а на условии веры. Это можно сравнить с та-
кой ситуацией. Если мой отец чрезвычайно богат и способен сде-
лать всех вокруг богатыми, то я, являясь нищим, всегда останусь 
таковым, если отвергну его 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. 
И вопрос здесь не в сумме внесенных денег, а в моем нежелании 
принять их. За муки в ад человек направляется не потому, что в 
планах Бога не было предусмотрено искупление для него, а по-
тому что он проигнорировал смерть Сына Божьего за его грехи и 
отверг это искупление неверием. Бог осудит людей не только за 
грехи, но и за то, что они не поверили в Христа и поэтому не были 
избавлены от грехов. 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 об этом 
сказано в 1Ин.5:9-12: «Если мы принимаем свидетельство че-
ловеческое, 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 свиде-
тельствовал 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». Невозможно было бы понять осужде-
ние неверующих в искупительную жертву Христа и считать 
его справедливым со стороны Бога, если бы искупление было 
не всеобщим: «Верующий в Него не судится, а не верующий 
уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного 
Сына Божия» (Ин.3:18). Замыслу Бога действительно невоз-
можно противостоять, но замысел Бога был в том, чтобы отдать 
Сына Своего на смерть, чтобы спасти верующих в Него. Иску-
пление Кровью Христа совершено для всех, но не навязывает-
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ся нам против нашей воли, а действенно применяется для нас 
по вере, когда мы протягиваем руки к Богу. 

Также нельзя придерживаться таких примитивных, раци-
ональных, количественных, математических взглядов на цен-
ность искупления. Бог «не считал», сколько избранных согре-
шили, 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 настоль-
ко ценны, что сколько бы ни было людей, желающих приобрести 
спасение верой, этой цены всегда будет достаточно, она превос-
ходит ценность всего видимого и невидимого созданного Богом, 
потому что Творец всегда дороже творения. И здесь не уместна 
торговля и не уместна никакая «базарная логика», дебет-кредит 
и т.п. Прочитаем по этому поводу одно рассуждение кальвиниста: 
«Иисус Христос заплатил на кресте полную стоимость иску-
пления — 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 де-
бетом и кредитом возрастает. Вы можете себе представить 
панику на небесной бирже?»

4. Когда Христос умер, многие были уже в аду, и Он не стал 
бы умирать за них.

Кальвинисты подкрепляют свою позицию ограниченного ис-
купления тем, что когда Христос умер, многие уже были в аду, и 
за них Христос не стал бы умирать. Но на это можно ответить, 
что когда Христос умирал, многие были и на небесах. А за них 
Он умирал? Здесь делается неверная попытка «очеловечить» 
Бога и поставить Его в рамки времени, которое Он же Сам и 
создал. Для Христа вчера, сегодня и завтра не то, что в нашем 
понимании, и Его Божественный промысел мы не можем вти-
скивать во временные границы. С точки зрения времени, можно 
сказать, что Бог предузнал поступки всех людей и их будущее, 
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а искупление было универсальным, чтобы дать выбор всем 
людям. Смерть Христа на кресте и будущий суд над теми, кто 
не уверует, являют и любовь Бога, и Его справедливость и раз-
решают все противоречия. Если историческое событие связано 
с тем, что было до и после него, то это основано на вечном 
знании и промысле Бога. При этом решающее значение в этом 
промысле принадлежит тому, что воля Божья была в том, чтобы 
послать Сына Божьего на смерть для искупления людей: «Ибо 
Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владыче-
ствовать и над мертвыми и над живыми» (Рим.14:9). «От-
крыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, кото-
рое 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 оби-
тала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить 
с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное» (Кол.1:19,20) 

5. Тексты Писания, по мнению кальвинистов, говорят об 
ограниченном искуплении:

* «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин.15:13). Этим Он говорит что отдать 
жизнь противоестественно для нормального человека, но лю-
бовь превыше личных ценностей. И если за родных или благо-
детелей кто-то и решится, то просто за друзей есть показатель 
высшей любви. 

* «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мф.20:28). Слово «многих», которое сму-
щает верующих в «ограниченное искупление», означает не при-
чину предопределения а следствие не всех принявших жертву 
Христа. «а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12). Из них и создан 
народ особо ревностный к добрым делам. «Который дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит.2:14). 
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Христос умер не только за Своих избранных, не только за дру-
зей, не только за Церковь, но и за всех людей. Использование 
одного и того же корня греческого слова (pas), которое переводится 
в Новом Завете как «все», «каждый», «всему», «всем», «всякий», 
«всех» (см. для сравнения Ин.11:26; Рим.1:18; Рим.3:23; Рим.5:12; 
Рим.14:11; 1Кор.15:24; Гал.3:26; Еф.1:22; Кол.2:9; Отк.21:4) также 
подтверждает мысль о всеобщем характере искупления. Универ-
сальность искупления подтверждается тем, что «Бог нелицеприя-
тен» (Рим.2:11; Деян.10:34; Вт.10:17). 

* «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спа-
сет людей Своих от грехов их» (Матф.1:21). «Своих», в кон-
тексте речь идёт о исполнении обетования Израилю. «Они бу-
дут Моим народом, а Я буду им Богом» (Иер.32:38). Аврааму 
было обещано «Семя» в Котором благословятся все народы. 
«Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам 
дома Израилева» (Матф.15:24). «Я есмь пастырь добрый: па-
стырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоан.10:11). «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). О каких овцах идет речь? «Овцы мои 
слушаются голоса Моего и за чужим не идут», речь идёт о тех 
кто в настоящее время слушаются голоса Пастыря и следуют 
за Ним, что подразумевает личную ответственность верующих. 
Христос в своё время скажет: «Но вы не верите, ибо вы не из 
овец Моих, как Я сказал вам» (Иоан.10:26). 

* «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 так весь Израиль спа-
сется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвра-
тит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму 
с них грехи их» (Рим.11:26,27). Израиль имел ввиду Христос когда 
установил Новый Завет обещанный евреям (Иер.31:31) - «ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во остав-
ление грехов», «Христос, однажды принеся Себя в жертву, что-
бы подъять грехи многих» (Матф.26:28; Евр.9:28). Когда в Пи-
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сании говорится о жертве Христа и упоминается слово «многих» 
- «то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление 
и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обето-
вания; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем 
Бог, благословенный во веки, аминь. Но не то, чтобы слово Бо-
жие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Изра-
иля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: 
в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть 
дети Божии, но дети обетования признаются за семя» (Рим.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). А языч-
ники привились к корню Израиля и вошли в его завет с их Богом и 
составили одно стадо, церковь, невесту Машиаха. «От Него и вы 
во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1Кор.1:30). 
«кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое. 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] преступле-
ний их» (2Кор.5:17-19). «Но Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 
(Рим.5:8). «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет об-
винять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]» (Рим.8:32,33). 
«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять 
с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр.5:9)

* «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Госпо-
да и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 
20:28). «за преступления народа Моего претерпел казнь» 
(Ис.53:8б). «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за без-
закония наши; наказание мира  нашего [было] на Нем, и ранами 
Его мы исцелились» (Ис.53:5). «Тот, Который Сына Своего не 
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пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и 
всего?» (Рим.8:32). «Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф.5:25). Предлоги 
«вы», «наши», «нас» относятся к церкви, которая состоит из Из-
раиля и язычников. Этими текстами кальвинисты апеллируют в 
обосновании ограниченного искупление, только за церковь. Из 
«Наставление в вере», Кальвин понятие церкви сводит к приня-
тию слова о Христе и совершению таинств, он не поднимает глав-
ного условия о возрождении и жизни по Духу. (вероятно потому 
что сам не пережил). Так, вся Женева под его правлением счи-
талась «Градом Божиим», а граждане членами церкви, но дисци-
плинарные методы воздействия были ветхозаветние. Чтоб понять 
кого приобрёл Христос Кровью Своей, нужно определиться кто 
есть церковь и как к ней присоединяются? Бог поставил Христа 
«выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем» (Еф.1:22,23). Павел пишет что погру-
жаемся в неё, в тело Христово уверовавшие Духом Святым. «Ибо 
все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1Кор.12:13), 
что есть результат покаяния и крещения во имя Иисуса Христа. 
(Деян.2:38). «В Нем и вы, услышав слово истины, благовество-
вание вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обето-
ванным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, 
для искупления удела [Его], в похвалу славы Его» (Еф.1:13,14). 
Церковь, которую приобрёл Христос Кровью Своей, есть уверо-
вавшие, кто совершил покаяние – обращение от мёртвых дел и 
крещение, как посвящение себя Господу, чтоб жить с доброй сове-
стью свидетельствовавшей о исполнении воли Господа. 

* Свое основание, приверженцы этого учения видят так-
же в словах молитвы, которую Господь произнес, прощаясь с 
учениками. Они подчеркивают то, что Христос молился толь-
ко 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). Нуж-
но понять, что эта молитва Господа была вызвана, в данном 
случае, не проблемами мира, а наступившими, незабвенными 
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минутами Его разлуки с горсточкой остающихся в мире учени-
ков, окруженных врагами: «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, начи-
нающиеся обычными приветствиями: «Избранным святым», 
«святым и верным во Христе» и др. Указывая на все эти ме-
стоимения, они спрашивают: «Где же здесь сказано, что весь 
мир искуплен, призван, освящен?» Послания не были предна-
значены миру, но были посланы христианским общинам и отно-
сились к поведению и духовному опыту верующих. Подобный 
оборот речи часто включает фразы: «избрал вас», «призвал 
нас», «искупил нас», «признал нас», «приготовил для вас». 

ИСКУПЛЕНИЕ МИРА

Выдержки Библии которые говорят о жертве Христа во ис-
купление мира:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий верующий в Него, на погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин.3:16), «Признать, что Христос умер за из-
бранных, значит уничтожить Ин.3:16» - (Якоб Арминий). 

«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был через Него» (Ин.3:17). 

«и благословятся в тебе все племена земные» (Быт.12:3), 
«дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса рас-
пространилось на язычников, чтобы нам получить обещан-
ного Духа верою» (Гал.3:14). 

«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя лю-
дям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы 
— посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увеще-
вает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с 
Богом» (2Кор.5:19,20). 
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«Ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель 
мира» (Ин.4:42). 

«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 
наши, но и за [грехи] всего мира» (1Иоан.2:2). 

«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] пре-
ступлений их, и дал нам слово примирения» (2Кор.5:15-19).

Слово Божие учит, что “весь мир лежит во зле”, “Бог возлюбил 
весь мир”, «чтобы посредством Его примирить с Собою все, 
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небес-
ное» (Кол.1:20). «Спасителю нашему Богу, Который хочет, что-
бы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:3-
4). Несколькими стихами выше Павел написал: «Верно и всякого 
принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спа-
сти грешников». Причина, по которой Павел может с такой уве-
ренностью говорить, потому что: «Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех» (1Тим.2:5-6). Заметьте, что Павел гово-
рит, что Христос, единственный Посредник, был посредником для 
всех, то есть, Он умер заместительной смертью за всех грешни-
ков. Если Христос не умер за каждого, то почему автор послания к 
Евреям 2:9 говорит, что Христу пришлось: «по благодати Божией, 
вкусить смерть за всех»?  «Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас» (Матф.11:28).  «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). Так проповедовал Ч. Сперджен: «Дорогие дру-
зья! «Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее». 
Разве это определение не подходит к вам? Разве вы не из погиб-
ших? 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 
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«Бог повелевает (всему миру) всем людям, повсюду покаяться». 
Искупление совершено для всех, но оно действенно только для 
тех, кто принимает верою Господа, т.е. всеобщее искупление не 
означает всеобщее спасение. Для применения совершенной Хри-
стом искупительной деятельности необходима вера. «зная, что 
не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Хри-
ста, 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). 

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 ду-
шевное, потом духовное. Первый человек - из земли, пер-
стный; второй человек - Господь с неба. Каков перстный, та-
ковы 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 одно-
го человека сделались многие грешными, так и послушанием 
одного сделаются праведными многие» (Рим.5:18,19)

В притче о брачном пире, царь повелевает: «всех, кого най-
дете, зовите на брачный пир» (Мф.22:10). Но Слово Божие 
одновременно открывает нам и тот печальный факт, что соглас-
но Божьего предведения, 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”. Относительно тех, кто «не захотел прийти» 
кальвинисты учат, что они не захотели прийти, потому что они 
не были «избраны». А может Иисус учит тому, что они не были 



110

ОБРАТНАЯ СТОРОНА  Искупление мира

избраны, потому что не хотели прийти? И как быть с теми, кто 
принял приглашение и надел праздничные одежды? Они так 
сделали потому что были избранными, или они были избран-
ными, потому что сделали так? В силу всего этого, Бог сделал 
так, что Его искупление, которое Он совершил для спасения 
всего мира, вменяется только тем людям, которые, слушая ра-
достную весть о Божьем спасении, веруют в искупившего их Го-
спода Иисуса Христа и принимают дар спасения. Итак, не все 
званные “войдут на брачный пир”, но они не войдут не потому, что 
все места “резервированы” только для избранных, а для отклик-
нувшихся на призыв не осталось места, но по своей собственной 
причине. 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). 
Так как они пренебрегли приглашением и пошли, кто на поле свое, 
кто на торговлю. Место на брачном пире было бы достаточно для 
всего мира, но многие места, предназначенные для людей, оста-
нутся не занятыми, свидетельствуя о том, что Бог сделал для них 
все, но они сами отказались от такой высокой чести: “Званные не 
были достойны”. «Они отломились неверием, а ты держишься 
верою: не гордись, но бойся» (Рим.11:20)

Для иллюстрации апостол Павел напоминает верующим о 
случае с Авраамом: «Веровал Авраам и это вменилось ему в 
оправдание” и добавляет: “а впрочем не в отношении к (Авра-
аму) нему одному написано, что вменилось ему, но и в отно-
шении к нам: вмениться и нам, верующим в Того, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса (Христа), Господа нашего, Который 
предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» 
(Рим.4:23-25). Верующему в Того, Кто оправдывает нечестиво-
го, вера его вменяется в праведность, оправдание, и спасение. 
В послании к Римлянам говорится о оправдании не на основа-
нии избрания а на основании веры. Весь народ Израильский 
был избран, но не тот Иудей кто по наружности таков, но тот кто 
внутренне, по духу и не все те Израильтяне, которые от Израи-
ля, но все верующие дети Авраама. Хотя все Иудеи избранны 
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не все оправданы, потому апостол Павел мог сказать об иску-
плении не только избранным евреям, но и всему миру: язычни-
кам, римлянам, “варварам и скифам” (Кол.3:11). «Ибо Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет 
различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь 
у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:11-13). 

Писание предупреждало об лжеучителях умаляющих жертву 
искупления. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лже-
учители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь иску-
пившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» 
(2Пет.2:1). Как можно назвать следующее высказывание Кальви-
на, как не пренебрежение Кровью завета: «Выше (/2/14.2) мы го-
ворили о проповеди св. Павла о том, что Бог приобрёл Себе 
Церковь своею кровью (Деян.20:28). Если кто-либо на этом ос-
новании станет утверждать, что кровь, пролитая дабы изгла-
дить наши грехи, была божественной и имела божественную 
сущность, то как стерпеть столь чудовищное заблуждение?» 
(«Наставление в христианской вере» книга 3, гл. XI, 8). 

ОБОБЩЕНИЕ

В вопросе искупления, Кальвин ссылаясь на суверенитет Бога, 
ограничил Его сущность любви и справедливости. Упразднив гло-
бальное значение жертвы Сына Божия, он не понял сути Еванге-
лия, значения создания мира и главного события вечности и всего 
человечества – «И как Моисей вознес змию в пустыне, так долж-
но 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 верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:14-16). Для 
правильного понимания умер ли Христос за все человечество или 
только за избранных, нет нужды в добавочном откровении свы-
ше, Бог не облек этот вопрос тайной, но совершил спасение Свое 
пред лицом всех народов. «Который есть Спаситель всех чело-
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веков, а наипаче верных» (1Тим.4:10). «Ибо явилась благодать 
Божия, спасительная для всех человеков» (Тит.2:11). «дабы Ему, 
по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр.2:9). Он по-
слал апостолов Своих оповещать о нем всей твари поднебесной, 
дабы всякий верующий имел жизнь вечную. Мы не знаем преде-
лов Божией Любви, Он богат великой любовью, богат милостью, 
богат для всех призывающих Его. «Благодать Божия, спаситель-
ная для всех человеков». Точка зрения, что Христос умер не за все 
человечество, а лишь за избранных, противоречит желанию Бога. 

«Избранные» относятся к предвидению Бога на положи-
тельную реакцию слышащих Его слово. В толковании Мак Ар-
тура на этот текст он пишет: «Безусловно Божий выбор опреде-
ляется 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. А сло-
во «всех» - «предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:6), 
изменено на слово «многих». Из этого текста Бог Сам заявил 
на кого распространяется Его искупление – «чтобы все люди 
спаслись… для искупления всех». Джон Драйвер пишет: «Ии-
сус, будучи послушен до смерти, через Свою заместительную 
смерть устранил власть последствий греха применительно 
ко всему человечеству». Тиссен по этому поводу пишет: «Спа-
сение Христа щадит всех людей, предлагая промедление в 
исполнении приговора над грехом, предлагая время для пока-
яния... Спасение доступно для всех, а действенно для избран-
ных». 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 святили-
ще и приобрел вечное искупление» (Евр. 9:12). «Который есть 
Спаситель всех человеков, а наипаче верных» (1Тим.4:10). Для 
неверующего человека тщетны и любовь Божия, и благодать 
Господня, и искупление Христово. Для неверующего человека 
«Христос напрасно умер» (Гал.2:21).
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Ч.Г. Макинтош пишет: «В словах Иоанна Крестителя: «Вот Аг-
нец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Ин.1:29), нет ни 
слова о людях, оно говорит об искупительном деле Христа, бла-
годаря 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 избран-
ных 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 настав-
ление из самого Писания, а не из искажающих истину, тормозящих 
наш рост и иссушающих душу догм однобокого богословия.»

Вывод: 
1. Учение о ограниченном искуплении, уничтожает главную 

доктрину Библии, обесценивая пролитую Кровь Иисуса Христа 
и делает Жертву Его не совершенной.

2. Оно вводит в заблуждение верующих, убеждая что они 
избраны, но если они отпадут им заявят что за тебя не было 
искупления. 

3. Лишает основания «Великое поручение» так как Сам Бог 
сокрыл благовествование от тех, которых Он не искупил, чтобы 
для них не «воссиял свет благовествования Христова», делая 
Евангелие не благой вестью.

4. Вызывает обречённость у прочих, за кого Христос не 
умер. «Поэтому нам следует понять, что все, кто не созна-
ёт себя принадлежащим к особенному (peculier) народу Бо-
жьему, жалки и несчастны, ибо они пребывают в постоянной 
тревоге» - Кальвин.



114

✰✰✰✰ НЕПРЕОДОЛИМАЯ БЛАГОДАТЬ

Кальвинисты считают что Бог возрождает человека вне за-
висимости от его желания? Они верят что избранных Бог силой 
затащит в царство небесное, а тех, кто и хотел бы туда попасть, 
не пустит, потому что они не избраны. Л. Боеттнер пишет: «Осо-
бая благодать, которую мы называем действенной, иногда 
называется неодолимой. Этот термин, тем не менее, ино-
гда вводит в заблуждение, поскольку он предполагает, что 
на человека воздействует непреодолимая сила, действую-
щая против его желаний, однако его значение заключается 
в том, что на избранных эта сила действует так, что они 
приходят по добровольному выбору». Последователи Кальви-
на заявляют: «Арминиане считают что Святой Дух просто 
озаряет светом наш ум, дабы мы сподобились видеть вещи 
в ином свете, и что это озарение споспешествует восприя-
тию Библии как Слова Божия… Однако следующее рассужде-
ние делает подобный вывод в свете принципов кальвинизма 
невозможным. Прежде всего вера интуитивна. Она не возни-
кает как итог последовательного размышления, но запада-
ет прямо в душу. Вера признает что-либо за истину на осно-
вании не личной интуиции человека, а свидетельства Бога. 
Не так уж существенно, в какой степени этому сопутству-
ет озарение. Вера всегда зиждется на слове Бога, а не на 
озарении верующего. Суть его также не в том, что озарение 
разума и рациональная аргументация приводят верующего к 
выводу, что Библия — Слово Божье, и не в том, что оно по-
буждает верующего, познавшего на опыте силу Библии, уве-
ровать в ее Божественное происхождение. Свидетельство 
Святого Духа явлено в том, что побуждает человека легко и 
свободно уверовать в Божественный авторитет, носитель-
ницей которого выступает Библия, повелевающая христиа-
нину как Слово Божие. Короче говоря, Святое свидетельство 
вселяет в душу христианина веру в Божественность Библии 
или, если употребить общепринятый латинский термин, 
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— divinitas. 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, и почему он возлагает 
тем самым надежду на Бога, то, по выражению Германа Ба-
винка, христианину придется согласиться с тем, что он не 
в силах дать ответ. Иными словами, это — аксиома, одно из 
основных начал христианства». Это означает, что вера есть 
следствие действия Бога, без слышания Слов Св. Писания. 
«Святое свидетельство вселяет в душу христианина веру в 
Божественность Библии». Вначале Бог призывает, возрожда-
ет грешника Духом Своим, а затем дает ему веру в Божествен-
ность Библии. Контекст ясно показывает, что те, кого Отец даёт 
Сыну – это те, кто приходят ко Христу, а затем веруют в Него. 

Вестминстерское вероисповедание, которое считается са-
мым авторитетным изложением кальвинизма, определяя дей-
ствие Божие в отношении неспасенных, пишет: «Нечестивых и 
грешных людей Бог, будучи праведным, ослепляет и ожесто-
чает. 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 лю-
дей а бог века сего: «Если же и закрыто благовествование 
наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у ко-
торых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял 
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 
Бога невидимого» (2Кор.4:3,4). Бог выделил только предопре-
деленное Им количество лиц ко спасению - считают кальвини-
сты, 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 сде-
лал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же 
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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 ща-
дил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить 
богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые 
Он приготовил к славе» (Рим.9:18-23). Главный вопрос откры-
вающий смысл сказанного: о каких сосудах идёт речь? Бог как 
Горшечник не делает сосуды гнева, а для доброго – почётного 
и низкого употребления, что зависит от человека. «А в большом 
доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и де-
ревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком 
употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет со-
судом в чести, освященным и благопотребным Владыке, год-
ным на всякое доброе дело» (2Тим.2:20,21). А сосуды гнева, как 
пример фараон сами приготовили себя к гневу через против-
ление Богу и истребление народа Его. И если их Бог поставил 
«желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим 
долготерпением», Он по великому милосердию Своему щадил 
их, продливая определённые 400 лет до 430.

Примеры текстов  «неотразимой благодати»:
* В основание учения «антиблагодати», кальвинисты при-

водят в пример Израиль.  «И дам вам сердце новое, и дух но-
вый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои 
будете соблюдать и выполнять» (Иез.36:26,27). Речь идет о 
остатке Израиля, как обетованном народе Авраама, с которым 
Бог заключил личный завет. И не смотря на его ожесточение 
и вражду против Евангелия, он остаётся возлюбленным Богом 
ради отцов. «Ибо что же? если некоторые и неверны были, 
неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог 
верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в 
словах Твоих и победишь в суде Твоем» (Рим.3:3,4). Поэтому 
Христос обращаясь к Иудеям говорит: «своими глазами смо-
трят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да 



117

✰✰✰✰ Непреодолимая благодать ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мар.4:12). И это 
произойдёт когда Христос вернётся, «А на дом Давида и на жи-
телей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они 
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, 
как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят 
о первенце» (Зах.12:10). «и так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нече-
стие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них 
грехи их. В отношении к благовестию, они враги ради вас; а 
в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов» 
(Рим.11:26-28). «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог 
никем высшим клясться, клялся Самим Собою… Посему и Бог, 
желая преимущественнее показать наследникам обетования 
непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, 
дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться 
за предлежащую надежду» (Евр.6:13-18). Обетование Бога Ав-
рааму, данные в двух вещах – обещания и клятвы, непременно 
исполнятся и весь остаток Израиля будет спасён и станет цар-
ственным священством на 1000 лет. 

* «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего 
ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы 
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же 
пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне 
дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний 
день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу 
его в последний день» (Иоан.6:37-40). Утверждение кальвини-
стов сводятся к действию Бога в возрождении человека поми-
мо его самого. Никто не может сказать, что никогда не ощущал 
на себе Божьей благодати побуждающей к поиску и принятию 
спасению. Божья благодать является не принудительной, «Или 
пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготер-
пения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к 
покаянию?» (Рим.2:4). Благость Божия ожидает человеческого 
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ответа, «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и 
он со Мною» (Откр.3:20). И только тем кто открыл своё сердце 
верой в смиренном покаянии Бог даёт Свой Дух. «А тем, ко-
торые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения пло-
ти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоан.1:12,13), 
«возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, 
от слова Божия, живаго и пребывающего вовек» (1Пет.1:23). 
Этот текст говорит не о безусловном избрании неотразимой бла-
годати, а о сверхъестественном рождении от Духа всех приняв-
ших Спасителя верою. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии» (Рим.8:14). Разговаривая с теми, кто возражал Ему, 
Он сказал: Но есть из вас некоторые неверующие... Для того-то и 
говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано 
будет ему от Отца Моего. То есть, те, кто верят –– даны Сыну, а 
те, кто не верят –– не даны Сыну. Поэтому вам нужно прийти к 
Христу с верой или вы не сможете прийти ко Христу вообще. Если 
вы придёте ко Христу с верой, то вас не отвергнут и не изгонят. 
«И не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы 
не веруете Тому, Которого Он послал. Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетель-
ствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь.» (Иоанна 5:38-40) Разница между спасённым и погибшим 
–– это разница между Верой и Неверием. Разница между теми, 
кого Дух Святой обличает и теми, кто подчиняется Духу, когда Он 
влечёт их – это разница между желанием и нежеланием.

* «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его 
Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день» 
(Иоан.6:44). Христос объяснил: «У пророков написано: и будут 
все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научивший-
ся, приходит ко Мне» (Иоан.6:45). Для всех после пришествия 
Христа даровано Евангелие «которое я благовествовал вам, 
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и 
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я бла-
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говествовал вам» (1Кор.15:1,2; 1Фес.2:16). «Анатомия греха» 
Кальвина завершается словами об искуплении: «Поэтому пре-
красно сказано св. Бернаром, что двери спасения суть в на-
ших ушах, когда мы слушаем Евангелие, но эти же уши – окна 
в смерть». Подобные высказывания свидетельствуют что Жан 
запутался в своих воззрениях которые явно противоречат его 
утверждениям что выбор предопределён Богом без участия 
человека. «Бог призывает к Себе только избранных и Сво-
им могуществом приводит их ко спасению. Не один из тех, 
кто Его - не погибнет» - Кальвин. Этот тезис кальвинизма 
обвиняет Бога в бессилии и утверждает кальвинистское пред-
ставление о Его неотразимой воле, почему-то оказавшейся не 
настолько сильной, чтобы спасти всех людей. Богу не составит 
затруднения заставить людей поверить в Него и даже бесам по-
виноваться Ему, но из Его абсолютного суверенитета Он хочет 
чтоб это было добровольно, «ибо доброхотно дающего любит 
Бог» (2Кор.9:7). В этой же беседе Иисус объясняет как это мо-
жет быть? «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, при-
ходит ко Мне» (Иоан.6:45). Наглядный пример этому привле-
чение Филипа, «Филипп находит Нафанаила и говорит ему: 
мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Иоан.1:45).  

* «Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не мо-
жет разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно» 
(1Кор.2:14). Понятие действия благодати у Кальвина исходит от 
неспособности человека принимать что от Духа Господня. Поэ-
тому он возрождение от Духа ставит прежде ответа человека на 
слышаное слово верой. В контексте Павел пишет о Библейском 
рассуждении, «что приготовил Бог любящим Его… сообра-
жая духовное с духовным» (1Кор.2:13), что открывает Бог толь-
ко возрождённым Свыше, а душевный кто не имеет Духа судит 
об этом превратном, так как его помышления только о земном. 
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БЛАГОДАТЬ НЕ БЫЛА БЫ УЖЕ БЛАГОДАТЬЮ

По учению кальвинизма, человек должен сначала родить-
ся свыше, а потом поверить, возрождение предшествует вере. 
Эту позицию отражают разные кальвинисты: «Разумеется, 
видение Царства Божьего — проявление веры, и поэтому 
вера невозможна без духовного возрождения. Тем самым воз-
рождение должно предшествовать вере. На этом основании 
можно утверждать, что порядок таков — возрождение, вера, 
оправдание». Кальвин, цитируя Августина, пишет: «И Если Ему 
угодно спасти, то никакое свободное решение не воспроти-
вится 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, кото-
рому нельзя противостать. Когда Бог призывает человека 
Своей благодатью, тот не может не прийти… Он говорит: 
«Да будет вера», становится так».

Библейского понятия как «неотразимая или непреодоли-
мая благодать», в Библии несуществует. Это равносильно что 
сказать «насильный подарок». Спасительная благодать, это 
добрый дар от любящего Отца. «явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков». Кальвин привнёс чуждое 
понятие о благодати, приписав ей насильственный характер. 
«иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по де-
лам, 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 заработок. Подобные представители 
иного были и во дни Апостола Павла. «Удивляюсь, что вы от 
призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходи-
те к иному благовествованию» (Гал.1:6). Мы должны принять 
Библейскую истину, что благодать воздействует не на избран-
ных, а на смиренных. «Но тем большую дает благодать; по-
сему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает 
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благодать. Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, 
и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; 
очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные» 
(Иак.4:6-8). Благодать есть милосердие Бога, которое приходит 
к тем кто открывает ему сердце в смирении. Поэтому  оно не 
может касаться гордых и ожесточённых сердец, им Бог проти-
вится, но кто покоряется и приближается к Богу, противостоит 
диаволу, очищает руки и исправляет свою душу.

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 веро-
вать, осужден будет» (Мар.16:15,16). Христос повелел про-
поведовать всему миру и на условии веры и крещения прини-
мать благодать спасения. 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). В чём и со-
крыто «великое повеление» и суть спасённых и погибших. По 
мнению кальвинистов, призывая к спасению всех, мы должны 
знать что примут Евангелие только определенные Богом, но как 
мы не знаем кто, то должны возвешать всем и в доверии Богу, не 
беспокоиться о результатах. «Приглашение Евангелия делает 
призыв к спасению всем, кто слышит его весть. Оно пригла-
шает 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 на-
ходятся 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 
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или обещания не заставят слепых, глухих, мёртвых, бунту-
ющих грешников склониться перед Христом как перед Госпо-
дом и искать спасения только у Него. Такой поступок веры 
и подчинения противоречит природе заблудшего человека». 
(Дэвид Н. Стил и Кертис С. Томас, «Пять Пунктов Кальвиниз-
ма», стр. 48) Кальвинизм предполагает, что без вмешательства 
(то есть, возрождения) Бога, никто никогда не захочет принять 
Христа. Потому значушим фактором спасения является воздей-
ствие на подсознание грешника. Окультный мир воздействует 
на чувства и подсознание человека, обходя, а зачастую лишая 
способности здравомысленного, логического анализа происхо-
дящего. На этом построены все сеансы экстросенсов, гипноза 
и колдунов. Методы общения и влияния Бога к человеку от-
личаются коренным образом, Его обращение всегда к разуму 
человека. После принятия разумной информации, исходя из 
состояния души и духа человека проявляются чувства опреде-
ляющие 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 воз-
даст каждому по делам его: тем, которые постоянством в 
добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь веч-
ную; 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, [по-
том] и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, дела-
ющему 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 искрен-
нее 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, убе-
ждая 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.



123

Благодать не была бы уже благодатью ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

Благодать действует ненавязчиво, но мягко по мере предо-
ставленного ей места. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда 
не возвращается, но напояет землю и делает ее способною ро-
ждать 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 исполня-
ет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» 
(Ис.55:10-11). Выражение «что Мне угодно» говорит не об избра-
нии, а о правах Бога на каждую душу. Христос привёл в пример 
притчу о сеятеле: «Посеянное же на доброй земле означает слы-
шащего 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» разви-
тие и «в терпении приносит плод». А также не в равной мере, что 
зависит от почвы человеческих сердец. В учении кальвинистов во 
всём просвечивается предопределение, которое перевернуло с 
ног на голову изначальные аргументы. По их мнению вера есть ре-
зультат не слушания слова (Рим.10:17), а неотразимое действие 
Духа по предвечному предопределению. Напрашивается вопрос: 
а как же все кого Дух не просветил? Апостол Павел прежде чем 
сказал «Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения 
к познанию Его, и просветил очи сердца вашего» (Еф.1:17,18), 
описывает механизм принятия и просвещения Духа Святого: «В 
Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Свя-
тым Духом» (Еф.1:13). 

Бог подкладывает нежно пищу ищущей душе, 
Кто ж летит вперёд небрежно — причиняет вред себе. 

Жаждущий не спит и ночью, хочет душу напитать, 
Бог таким откроет очи и дарует Благодать!
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БЛАГОДАТЬ ЕВАНГЕЛИЯ

Вера является условием для спасения, которое человек дол-
жен выполнить, не являясь при этом причиной для заслуг или 
основанием спасения. Вера приводит к спасению, так же, как и 
неверие является причиной осуждения. Бог выступает инициато-
ром спасения, Он дает всем людям (а не только избранным) по-
средством действия Духа Святого воздействует на сердце еще 
невозрожденного человека, обличает его в грехе (Ин.16:8-11) и 
как дождь взрыхляет почву, сбрасывает цепи с воли человека, что 
дает возможность положительно откликнуться верой. Предваряю-
щая благодать — это благодать, которая ниспосылается Богом 
всем людям без различия, в равной степени. Она составляет ос-
нову всего доброго, что только встречается в людях. Она даруется 
всем, чтобы противодействовать последствиям греха. Бог назна-
чил каждому «день посещения», в который предваряющая бла-
годать для всех дает возможность выбора и делает человека от-
ветственным за свой выбор, который осуществляется через веру. 
(1Пет.2:12) Вера имеет две стороны: она является подарком Божь-
им, но она является и проявлением личных качеств человека, по-
тому что уверовать должен осознанно сам человек как личность. 
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостив-
ления в Крови Его через веру, для показания правды Его в проще-
ние грехов, соделанных прежде». (Рим.3:24,25) 

«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благо-
дать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина про-
изошли чрез Иисуса Христа» (Иоан.1:16). Изначально важно 
отметить что благодать всем людям произошла через Господа 
Христа, как милость после заместительной жертвы за прокля-
тие людей. Благодать в двойне: «Ибо явилась благодать Бо-
жия, 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). 
Благодать характеризуется двумя проявлениями:
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1. Спасительная, которая употребляется со словом вера. 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Бо-
жий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его 
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, кото-
рые Бог предназначил нам исполнять» (Еф.2:8-10). Здесь сло-
во «дела» стоит в противопоставлении, потому что ассоцииру-
ется с законом. Павел поясняет что закон добр и заповедь свята 
и всякий кто их исполнит будет оправдан и жив. Но проблема в 
нашей греховности, которая не в состоянии соблюдать святые 
нормы Бога и по справедливости Его приговаривают человека к 
проклятию. В этом заключалась тайна закона, - открыть полную 
испорченность людей и стать «детоводителем» ко Христу и ког-
да явилась благодать мы ухватились за неё верой как за спаса-
тельный круг. В жизни спасённых, возрожденных Духом Божьим 
и живущих по Духу есть определенные характерные черты: 

1) гонения за благочестивую жизнь: «Помните слово, кото-
рое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше» (Иоан.15:20). «Да и все, желающие жить 
благочестиво в Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12); 

2)  неприятие нечестия: «А праведного Лота, утомленного 
обращением между людьми неистово развратными, избавил, – 
ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в пра-
ведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2 Петр.2:78); 

3)  стыд за прошлую греховную жизнь: «Какой же плод вы 
имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, пото-
му что конец их – смерть» (Римл.6:21); 

4) добрые дела и послушание: «Он сказал им в ответ: 
матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и 
исполняющие его» (Лук.8:21). «Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли 
эта вера спасти его?» (Иак.2:14); 

5) верность христианскому Евангелию: «Но если бы даже 
мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что 
мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы 
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сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не 
то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал.1:89). «Напоми-
наю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, 
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и 
спасаетесь, если преподанное удерживается так, как я бла-
говествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я 
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был и что воскрес в третий день, по Писанию» (1Кор.15:14); 

6) отделение от мира: «Почему они и дивятся, что вы не 
участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас» 
(1Петр.4:4). «И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму 
вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, 
говорит Господь Вседержитель» (2Кор.6:1718); 

7) свобода от рабства греха: «…Истина сделает вас сво-
бодными. Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами 
греха, от сердца стали послушны тому образу учения, кото-
рому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали ра-
бами праведности» (Рим.6:1618).

2. Благодать научающая жить целомудренно, праведно и 
благочестиво. Дух Святой, производящий в нас хотения и дей-
ствия по Своему благоволению, есть вторичная благодать. 
Именно это увидел Варнава среди христиан когда пришёл в Ан-
тиохию. (Деян.11:23). Об этом Павел писал во всех своих пись-
мах, прося чтоб она умножалась в них. Таким образом преизбы-
точествующая благодать есть подарок и никак не совместима 
с «непреодолимой»  или «неотразимой». Евангелие Христа и 
Апостолов открывают совершенно иное понимание благодати, 
нежели у многих сегодня: «Посему, (возлюбленные), препоясав 
чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на пода-
ваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послуш-
ные 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: будь-
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те святы, потому что Я свят. И если вы называете От-
цем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, 
то со страхом проводите время странствования вашего» 
(1Пет.1:13-17) «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая мило-
сти от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуд. 
21). «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживае-
те так, как я благовествовал вам, если только не тщетно 
уверовали» (1Кор.15:2). «Подвизайся добрым подвигом веры, 
дер жись вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал 
доброе исповедание пред многими свидетелями» (1Тим.6:12). 
«Ибо мы сделались причастниками Христу, если только на-
чатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евр.3:6,14). «Итак, 
имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса 
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего» 
(Евр.4:14). «Будем держаться исповедания упования неуклон-
но, ибо верен Обещавший» (Евр.10:23). «Старайтесь иметь 
мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Го-
спода. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божи-
ей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, 
и чтобы им не осквернились многие» (Евр.12:14,15). «Только 
то, что имеете, дер жите, пока приду» (Откр.2:25). 

Господь обращаясь к разуму человека ожидает ответа его 
сердца. «Кто жаждет иди ко Мне и пей» (Ин.7:37). «Но они ска-
зали не пойдем», потому что «люди более возлюбили тьму, неже-
ли 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 содела-
ны» (Иоан.3:19-21). «Но не все послушались благовествования. 
Ибо Исаия говорит: Господи! Кто поверил слышанному от нас?» 
и «не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное 
верою слышавших» (Евр.4:2-3). Даже из 70 учеников которых из-
брал Сам Христос, который знал что в человеке, не все остались 
верны Ему до конца. Он посылал их на служения наделив силой 
Духа Святого. (Лук.10:1) «то сыновья ваши чьею [силою] изгоня-
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ют?» (Матф.12:27). Но когда они не могли вместить сказанных 
Им слов, «многие из учеников Его отошли от Него и уже не хо-
дили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы 
отойти?» (Иоан.6:66,67). С одной стороны «Бог производит в 
человеке и хотение и действие по Своему благоволению», а с 
дугой Бог призывает человека: «Посему, братия, более и более 
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так по-
ступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам сво-
бодный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Ии-
суса Христа» (2Пет.1:10,11). Иоанн подводит итог служения Бога 
среди людей: «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не 
веровали в Него… Потому не могли они веровать, что, как еще 
сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце 
свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обра-
тятся, чтобы Я исцелил их… ибо возлюбили больше славу че-
ловеческую, нежели славу Божию» (Иоан.12:39-43). Этими слова-
ми Иоанн подтверждает Богом данный суверенитет человеческой 
личности и его свободной воли. После всех усилий направленных 
ко спасению грешников, Христос заплакал и сказал: «Сколько раз  
хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под кры-
лья, и вы не захотели!» (Лук.13:34). Бог, до последнего, ожидает 
покаяния человека, «не хочу смерти грешника, но чтобы греш-
ник обратился от пути своего и жив был». (Иез.33:11; Быт.3:8-
13; Мф.26:50). 

Чтоб пошла другая Жизнь: сердцем к Богу обратись 
Слову Бога покорись, пребывать лишь в Нём учись. 
Всегда истины держись, в испытаниях — крепись, 
Верен будь и не ленись, над собой всегда трудись!

ДЕЙСТВУЮЩАЯ БЛАГОДАТЬ

Рассмотрим три этапа действия спасительной благодати:
1.Чем привлекает Господь? – Любовью в заместительной 

жертве. Христос воспользовался образом в беседе с Никоди-
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мом, сказав: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так долж-
но вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верую-
щий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). «Бог 
Свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас , ког-
да мы были еще грешниками» (Рим.5:9). «Не было в нем вида, 
который привлекал бы нас к Нему...но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония наши» (Ис.53). Господь вле-
чет Своей любовью. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен; Ты 
сильнее меня - и превозмог» (Иер.20:7). Страх рождает в раб-
ство религии, а любовь в сыновство. «благость Божия ведет к 
покаянию», но Он не заставляет делать это насильно, но ждет 
ответа доброй совести. «Во время благоприятное Я услышал 
тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благо-
приятное, вот, теперь день спасения» (2Кор.6:2).

2. Кого привлекает? Божий ответ гласит «всех»: «И когда 
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил 
Он, давая разуметь, какою смертию Он умрет» (Ин.12:32-33). 
«Но почему Он говорит «всех»? Для того, чтобы люди с чи-
стой совестью пребывали в ещё большей уверенности, видя, 
что нет никакого различия между верующими, если они веру-
ют. А с другой стороны, чтобы нечестивцы не жаловались, 
что у них нет прибежища от несчастий, ибо они отвергну-
ты за свою неблагодарность» - Кальвин. Увлекшись своими 
измышлениями, Жан теряет логическую цепь о безусловном 
избрании, говоря что нечестивцы отвергнуты за свою неблаго-
дарность. Кальвин подвергает сомнению слово «всех», а Еван-
гелие ставит его во главу. «Посему и может всегда спасать 
всех приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них» (Евр.7:25). «предавший Себя для 
искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство» 
(1Тим.2:6). «Который есть Спаситель всех человеков, а наи-
паче верных» (1Тим.4:10). «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 осужде-
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ние, так правдою одного, всем человекам оправдание к жиз-
ни» (Рим.5:8). «Дабы ему вкусить смерть за всех» (Евр.2:9). 
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» 
(Иоан.12:32). «Придите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас» (Матф.11:28). «Ибо всякий кто 
призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:13). «Не медлит 
Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто по-
гиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). Почти все 
тексты говорящие о жертве Христа имеют обобщающее место-
имение - «все, всех, за всех, для всех»

3.Каким образом Бог привлекает грешников? Через благове-
стие Евангелия. «И многие Самаряне из города того уверовали 
в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал 
ей всё, что она сделала» (Ион.4:39). Христос зная что вечные судь-
бы людей зависят от их веры в совершённое искупление, повелел 
Своим последователям идти и проповедовать Евангелие - «слово 
истины благовествование вашего спасения» (Еф.1:13). «вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян.1:8). Кальвин не поддерживает полной посвященно-
сти 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 во-
просы. Ответить на них можно, только лишь научая верующих 
тому, что они должны постигать в отношении Божьего предо-
пределения. Этот предмет многим представляется очень запу-
танным, так как они не находят каких-либо причин, по которым 
Бог мог определить одних к спасению, а других к смерти. Одна-
ко вскоре обнаруживается, что они сами запутались вследствие 
недостатка здравого смысла.». («Наставление в христианской 
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вере» книга 3, гл. XXI, 1). Жан противоречит сам себе, говоря что 
спасение не относится ко всем «вследствие недостатка здраво-
го смысла», и он же утверждает что его даёт Бог благодатью Своей 
для предизбранных не зависимо от их «здравого смысла». «Как 
случилось, что Бог лишил света Евангелия столько народов и 
излил его на других? Как случилось, что чистое знание небес-
ной истины не дошло до множества людей, а другие с большим 
трудом усвоили лишь частицы его? Сейчас нетрудно понять, 
к чему стремился св. Павел. Он велел Тимофею совершать 
торжественные молитвы «за царей и за всех начальников» 
[1 Тим 2:2]. Поскольку представляется несколько странным об-
ращаться к Богу с молитвами за людей, лишённых надежды, ибо 
они не только находятся вне сообщества верных, но и пытают-
ся своей властью уничтожить владычество Христа, апостол 
сразу же добавляет, что это угодно Богу, который хочет, что-
бы все люди спаслись [1 Тим 2:3-4]. Это означает лишь то, что 
Бог не закрыл путь к спасению людям в любом состоянии, но 
распространил своё милосердие таким образом, который сви-
детельствует, что Он хочет, чтобы оно относилось ко всем. 
Другие свидетельства не раскрывают, что Господь постановил 
в своём тайном приговоре, однако дают понять, что проще-
ние даётся всем грешникам, которые просят о нём, искренне 
раскаиваясь. Если кто-нибудь будет настаивать на словах, где 
сказано, что Бог хочет дать милость всем [Рим 11:32], то я от-
вечу, 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 пожа-
леть, пожалеет (Исх.33:19). Ибо, избрав тех, к кому Он проявит 
милосердие, Он не проявит его ко всем».  («Наставление в хри-
стианской вере» книга 3, гл. XXIV, 15). Во первых Кальвин обвиняет 
Бога что Евангелие дошло не всем народам. Во вторых, ему непо-
нятно желание и милосердие Бога для всех людей и в третьих он 
извращает слово Бога: «кого помиловать - помилую, кого пожа-
леть – пожалею» (Исх.33:19), где к положительному оттенку «по-
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милую, пожалею», он прописывает отрицательный – «Ибо, избрав 
тех, к кому Он проявит милосердие, Он не проявит его ко всем». 
Апостол Павел и все христиане водимые Духом Святым посвятили 
себя спасению людей в свидетельстве им о Спасителе. «Которого 
мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой пре-
мудрости, чтобы представить всякого человека совершенным 
во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно» (Кол.1:28,29). «Ибо, буду-
чи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше при-
обрести… Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть со-
участником его» (1Кор.9:19-23). «Напоминаю вам, братия, Еван-
гелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподан-
ное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только 
не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что 
и [сам] принял, [то есть], что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию» (1Кор.15:1-4). «Ибо я не стыжусь благовествования 
Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всяко-
му верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину» (Рим.1:16). 
«чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иису-
се посредством благовествования» (Еф.3:6). 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). «благо-
вествуем Вам чтоб Вы обратились к Богу живому и истинно-
му» (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 спасе-
ние; предлагает его нам через благовестие; Своей благодатью де-
лает нас способными принять это спасение, от нас зависит только 
подписать. 
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Кальвин исключает из покаяния волю человека. «Полагаю, 
из сказанного выше вполне ясно, что покаяние - это совер-
шенный и особенный Божий дар; поэтому нет необходимо-
сти в дальнейших рассуждениях на эту тему» - Кальвин. По-
каяние есть волевое изъявление повиновения и исправления. 
«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 край-
нюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, 
чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неуга-
симо по причине злых наклонностей ваших» (Иер.4:1-4). «Посе-
му, 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, ко-
торая произошла через Сына Его, Он совершила спасение мира, 
а сверх того излил в Духе Святом силу чтобы уверовавшие могли 
жить свято, по Духу. Теперь вся ответственность осталась за че-
ловеком, 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). Писание обращается к нашей воле - «Помыслите о Претер-
певшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр.12:3). Призы-
вая следовать за Собой, Христос ставил три условия: 

1) «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною» (Матф.16:24).  Никому не следует объявлять себя 
учеником Иисуса, не взвесив сначала, готов ли он уплатить тре-
буемую цену. «Никто, возложивший руку свою на плуг и ози-
рающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Из 
сказанного следует, что мы должны сжечь за собой все мосты, 
чтобы отрезать путь к отступлению. Господь Иисус Христос по-
казал Своим ученикам абсолютное послушание и полное по-
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священие Отцу. «быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Фил.2:8). Он знал что ученикам предстояло пройти 
Его путь и потому учил их полному посвящению. Пройти через 
страдания и отвержение чтоб достичь вечной славы возможно 
только при одном условии – «отвергни себя». Апостолы ясно 
усвоили эту истину и учили церкви «многими скорбями надле-
жит войти нам в царствие Божие» (Деян.14:22). Бог никого 
не принуждает брать крест где наши интересы и предпочтения 
будут распяты, это решение каждый должен принять исключи-
тельно из любви ко Христу. «Ибо любовь Христова объемлет 
нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умер-
ли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:14-16).

2) «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня» (Матф.10:37). Всех кто хочет стать учеником, 
Господь Иисус Христос просит о первой любви. Наша любовь 
к Нему должна быть намного глубже, чем любовь ко всем тем, 
которые нам так дороги в семье. Вот как это проявилось в жиз-
ни Господа когда Ему сказали, что пришли Его мать и братья, 
чтобы остановить Его, ибо говорили что Он вышел из Себя. Он 
дал ошеломляющий ответ: «Кто матерь Моя, и кто братья 
Мои? И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот 
матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю 
Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» 
(Мат.12:48-50). Часто бывает, что самое сильное сопротивле-
ние следованию за Христом, исходит из собственной семьи. 
Иисус говорит: «И враги человеку - домашние его». (Мат.10:36). 
Мы можем иметь различную человеческую привязанность, но 
недолжно быть зависимости более чем от Господа. 

3) «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 
имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33). Двенад-
цать учеников оставили своё имущество и средства дохода: 
лодки, сети, хобби, семьи и дома чтобы следовать за Иисусом. 
Петр сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобой» 
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(Map.10:28). Господь далеко не всегда требует таких жертв, 
есть повседневные отрешения от того что кто имеет, которые 
христиане выбирают между личными интересами и жертвой во 
имя Христа. Такая верность продиктована взаимной любовью 
ко Христу и исходит из личного, волевого решения. 

Человек несомненно не может спастись без Божьей благо-
дати, но в том то и суть благодати что она дарована всем 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 че-
ловек изначально отвергает призыв Божий, так и в том, что он 
может отказаться от благодати и после того, как он был ею спа-
сен, 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 вы-
бор, 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 угнета-
ет» (Иов.37:23). Благодать – это дар, а не насилие воли и её 
нельзя применять в добровольно-принудительном порядке. 
Благодать, никогда не может быть «неотразимой», сам термин 
«неотразимая благодать» похож на оксиморон «насильствен-
ный подарок», где насилие и подарок против ставные по приро-
де понятия, как – «женатый холостяк», «квадратный круг» и т. д. 

Дается даром благодать, не чрез дела, не чрез богатство, 
Чтобы никто не мог сказать: я заслужил Господне Царство. 

Ко всем приходит благодать, через Евангельское Слово. 
Чтоб нас спасти и научать жить праведно и благочестиво.
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Вывод:
1. Не Библейское и не логическое словосочетание «всепре-

одолевающая или неотразимая благодать». Она представлена 
не как общая милость, а как избирательный, насильственный 
магнит, притягивающий только тех, кто предопределен к вечно-
му спасению и не касается остальных. 

2. Учение о неотразимой благодати, делает человека об-
реченным на спасение и подавляет всякую инициативу искать 
Бога. Это противоречит учению Библии о спасении, которое по-
буждает искать и призывать Господа. 

3. Упраздняет значение «покаяния, обращения», как meto-
noya – изменение мышления и образа жизни, приписывая это 
действие Духу Бога, без участия человека. 

4. Призывает счастливчиков вошедших в ограниченное чис-
ло спасенных молиться так: «благодарю Тебя Отче что я не 
таков как прочие люди», но что скажут Богу остальные?

Когда ты к святости стремишься: 
внутри себя, чтоб с Богом быть, 
То сердцем искренним смиришься 

и будешь перед Ним ходить. 
В Нём пребывать и Им все мерять, 

и всё к Нему лишь направлять: 
Любить, надеяться и верить 
и в благодати возрастать!
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Изначальное учение о сохранности святых, говорило о не-
отступности святых от веры и святости. Вестминстерское Ис-
поведание утверждает: «Те, кого Бог принял в Возлюбленном, 
действенно призванные и освященные Его Духом, не могут 
ни полностью упасть, ни в конечном итоге отпасть от со-
стояния благодати: но проявят настойчивость в этом до 
конца, и будут вечно спасены». Традиционная кальвинистская 
доктрина утверждает, что спасенный сохраняется именно в свя-
тости 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 во-
просе 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 веч-
ное спасение и может быть настолько уверенным в своем ме-
сте 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 явля-
ется 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 свя-
тых, 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 могуще-
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ством Его Духа». Лютзер Эрвин: «Если вы верите, что вы мо-
жете 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 зиж-
дется на Божьем выборе, а значит, не может разрушиться 
или измениться, если мы признаем вечный разум Господень. 
Поэтому они (истинные верующие) могут пошатнуться и по-
колебаться, 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 не-
преложно». Тех, кого Господь избрал, Он предал верной защи-
те 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». 

Рассмотрим библейские аргументы «вечной безопасности»:
* «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего еди-

нородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоан.3:16). Хенк Ханеграаф писал: «…Вечная 
жизнь, которую человек получает чрез веру во Христа, про-
должается не две недели, не два месяца и даже не два года; 
это действительно вечная жизнь. Она начинается в момент 
обращения и продолжается вечность». «Верующий» – опять 
же действительное причастие настоящего времени. Тем самым 
Господь говорит здесь, что мы должны постоянно веровать в 
свидетельство Отца, которое Он дал в Сыне. (Возможно у за-
падных богословов возникает трудность с грамматикой грече-
ского языка, так как именно славянская грамматика построе-
на на греческой, после Кирилла и Мефодия). Иными словами, 
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пока мы остаемся верными и продолжаем идти за Ним, мы дей-
ствительно не погибнем вовек. Этот стих не относится к тем 
другим, кто веруют временем, а затем отпадают, как говорил 
Господь (Лук.8:13). Человек может искренне веровать и полу-
чить духовную жизнь, но это не означает, что тот же человек 
будет обязательно продолжать веровать всегда. Следователь-
но, обещание, что они не погибнут, Иисус давал только тем, кто 
продолжают веровать в Него.

* «Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете 
все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, 
но потому, что вы знаете ее, [равно как] и то, что всякая 
ложь не от истины» (1Иоан.2:20,21). В комментарии «Учебной 
Библии» МакАртура на это предложение написано: «Истинные 
христиане имеют в себе «встроенный детектор лжи, кото-
рый хранит их в истине. Уклон в ересь или отступление от 
веры доказывает, что такие люди никогда не были рождены 
свыше». Давайте посмотрим тексты и постараемся прокоммен-
тировать известного профессора богословия. Вырывать текст 
из контекста есть нарушение первого правила Герменевтики, 
а контекст первой фразы говорит о лжеучителях проникших в 
церковь, которые говорят о любви к миру, представляя анти-
христа. Иоанн не обнадёживает их безопасностью, а наоборот 
призывает сохранять себя в том что слышали от начала. «чему 
оно научило вас, в том пребывайте» (1Иоан.2:7,27). 

* «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, по-
тому что рожден от Бога» (1Иоан.3:9). Мак Артур утверждает: 
«Рождение свыше не может иметь обратного хода». Контекст 
данного отрывка говорит: «Если говорим, что не имеем греха, 
- обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если испове-
дуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если го-
ворим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас» (1Иоан.1:8-10). Первый пресвитер добав-
ляет: «все мы много согрешаем» (Иак.3:2). В контексте Иоанн 
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приводит различия детей Божиих и детей диавола. В грамма-
тическом понимании приведённого текста, фраза: «не делает 
греха» стоит в настоящем, продолжительном времени. Обла-
дая спасением через веру, мы конечно не можем потерять его 
лишь вследствие одного факта впадения в безобразный грех. 
Однако христианин не может постоянно пребывать в каком-ли-
бо тяжком пороке или явной ереси, одновременно обладая спа-
сительной верой, что указывает на христиан, которые способны 
согрешать но не остаются во грехе. (1Ин.3:9; 5:18).  

* «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 спа-
сение. 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 обето-
вание, 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 Хри-
ста» - утверждают кальвинисты. 

1) Всегда необходимо задавать вопрос: «к кому направле-
ны слова?» Речь идет о тех кто слушается и идет за Христом. 
Слово, переведенное как идут, в греческом тексте стоит в на-
стоящем 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 Пославше-
го Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пере-
шел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). Наличие в данном тексте 
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личного местоимения ego (kago = kai + ego) акцентирует вни-
мание 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 Хри-
ста 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, про-
должительном 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 ска-
зал 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 безо-
пасность, о которой идет речь в этом отрывке, носит условный 
характер. Все это опровергает важнейшее доказательство сто-
ронников учения о безусловном спасении при помощи текста, 
который один из них назвал «величайшим отрывком Писания, 
показывающим полную безопасность». В отношении неверую-
щих - кто не повинуется Ему, мы имеем сходное утверждение: 
«не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пре-
бывает 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 го-
ворит о возможности внешней угрозы взаимоотношениям меж-
ду Собой и верующим. Греч. Harpazo, означает насильствен-
ный 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 на-
гота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщв-
ляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
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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 ме-
сто 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 не-
приятностей, 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. Ген-
ри по этому поводу замечает: «Никакое... творение, которое 
только может существовать, не может отделить нас от 
любви Божьей во Христе... ничто, кроме греха».

* «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наслед-
никам обетования непреложность Своей воли, употребил в по-
средство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых 
невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, при-
бегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души 
есть как бы якорь безопасный и крепкий» (Евр.6:17-19). Ссыла-
ясь на обетование и клятву данные Богом Аврааму, кальвинисты 
полагают свою безопасность в этих двух вещах. Но во первых и то 
и другое принадлежит Аврааму и его потомству по вере. А второе: 

а) Обетование «Семени» Аврааму было дано после того как 
он готов был отдать ради Бога сына своего единородного Исаа-
ка. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на 
жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содей-
ствовала 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?» (Иак.2:21-24). 

б) Писание говорит что Авраам не поколебался из за своего 
сто летнего возраста но пребыл в вере. «Он, сверх надежды, 
поверил с надеждою, через что сделался отцом многих наро-
дов, по сказанному: «так [многочисленно] будет семя твое». 
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И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертве-
нии; не поколебался в обетовании Божием неверием, но пре-
был тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, 
что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось 
ему в праведность» (Рим.4:18-22). Для исполнения обетова-
ния, Авраам ждал 23 года, «И так Авраам, долготерпев, полу-
чил обещанное» (Евр.6:15). 

Всё это говорит о том, что хотя Бог в одностороннем по-
рядке прошёл между рассечённым животным и заключил до-
говор с Авраамом, на протяжении жизни Он заставил Авраама 
подтвердить что он верен, хотя Бог имел Своё предведение от 
вечности. Завет и «Обетование же, которое Он обещал нам, 
есть жизнь вечная» (1Иоан.2:25), если мы пребудем верны как 
Авраам.

* «Ибо дары и призвание Божие непреложны» (Рим.11:29). 
Исходя из контекста, Павел говорит о верности Бога Свои 
обетованиям Израилю, несмотря на неверность самих из-
раильтян. Однако Писание говорит что «не тот Иудей, кто 
[таков] по наружности, и не то обрезание, которое наруж-
но, на плоти; но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] 
обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не по букве: ему 
и похвала не от людей, но от Бога» (Рим.2:28,29). Из вы-
шедших из Египта только двое вошли в обетованную землю, 
через время Израиль не пребыл в завете который заключил с 
ними Господь, а в послании к церквам Христос называет Иу-
деев «сборище сатанинское» (Отк.3:9). Спасение всех Иуде-
ев, по непреложности обетования Бога Аврааму и Израилю 
относится к остатку, в пришествии Христа. Давая обещания 
всем язычникам, благословлять и хранить верующего, Бог 
ставит необходимые условия, по которым Он пребывает ве-
рен и неизменен в том виде, в котором оно было дано. Таким 
образом условия обетования точно так же неизменны, как и 
сами обетования. Бог обещал вечную жизнь всякому чело-
веку, обладающему спасительной верой, и в случае потери 
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веры человек уже не может отнести к себе действия данного 
обетования.

* «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершен-
ными освящаемых» (Евр.10:14). Слово «освящаемых» делает 
бесполезными все попытки кальвинистов втиснуть в данный 
текст безусловное спасение. Благодать Божья ожидает от че-
ловека определенных встречных действий, и только на этом 
условии даруется ему. Примером библейской разновидности 
синергизма в принятии спасения является текст Ис.59:1, «Вот, 
рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи 
ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Бог 
хочет спасти всех людей, но оставил выбор за человеком. «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 ве-
рить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду» (2Фесс.2:10-12). Разве вопрос в том, 
что у Бога наряду с любовью есть еще и гнев? Нет, вопрос в 
том, является ли Его гнев справедливым и откуда кальвинистам 
известно, что Его любовь направлена к одним людям, а нена-
висть к другим? 

* «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и 
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без 
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен 
Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1Фес.5:23,24). 
Естественно, что кальвинисты не оправдывают грех или док-
тринальные заблуждения, но они верят что человек запутав-
шийся в этих проблемах, тем не менее остаётся спасенным. 
Но будет не справедливо взять последние слова и пренебречь 
всем письмом, где Апостол призывает к благочестивой и верной 
жизни Христу, оканчивая словами: «Удерживайтесь от всяко-
го рода зла». Кроме того это высказывание нельзя рассматри-
вать без учета других на подобные темы: «И вас, бывших неког-
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да отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 
ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы пред-
ставить вас святыми и непорочными и неповинными пред Со-
бою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере 
и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы 
слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, кото-
рого я, Павел, сделался служителем» (Кол.1:21,23). Этот от-
рывок дополняет условным придаточным предложением «если 
только пребываете тверды и непоколебимы в вере». Апостол 
Петр писал: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» 
(2Петр.3:14). Если бы наша неосквернённость и непорочность 
зависела только от Бога, мы бы не имели список избранных и 
отвергнутых Богом. Саул, Соломон, апостол Иуда, люди помя-
нутые в Иоан.6:66, и другие? 

* «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» (Ин.5:24). На 
первый взгляд данный текст указывает на то, что всякий чело-
век, который уверовал, не подлежит Божьему суду, однако грам-
матический анализ данного места свидетельствует, что речь 
здесь идет не об однажды уверовавших, но о пребывающих в 
вере. В греческом тексте в качестве подлежащего используют-
ся два субстантивированных причастия okouon (слушающие) и 
pisteuon (верующие), которые являются носителями действия. 
Здесь мы имеем дело с настоящим глаголом продолжительного 
действия. Можно было бы перевести так: «тот, кто продолжа-
ет слушать слово Мое и веровать в Меня... на суд не прихо-
дит».

*«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе 
дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа» 
(Флп.1:6). Тиссен, будучи уверенным, что данный текст го-
ворит о невозможности утратить спасение, высказывается 
следующим образом: «Одно дело — желать сохранить в 
безопасности, а другое дело — обладать способностью 
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хранить. Бог обладает способностями в этих двух отно-
шениях». На первый взгляд кажется, что однажды начатая в 
ком-либо Богом спасительная работа никогда не прекратит-
ся, покуда верующий навеки не упокоится в Господе в Его 
небесном Царстве. В Флп.2:12 сказано, что эта церковь была 
всегда послушна в присутствии Павла. Она была, хоть и не 
совершенной, но все же не безразличной и не ищущей удо-
вольствий. Ее члены не только проявляли послушание, они 
подвергались тем же страданиям, что и Павел (Флп.1:29,30), 
оказывали Павлу финансовую поддержку с самого начала и 
продолжали делать это в момент написания послания. Вер-
но, что мы становимся сынами Божьими в момент получения 
спасения (Иоан.1:12; Гал.3:26). Но также верно: «мы сдела-
лись причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца» (Евр.3:14). После получения 
спасения мы становимся сынами Божьими со свободной во-
лей и потенциальной возможностью отказаться и не унас-
ледовать Царства Божьего, из за тяжких, не раскаяных гре-
хов (1Кор.6:910), принятия лжеучения о спасении (Гал.5:24; 
2Иоан.9) или из за гонений (Матф.10:33; Откр.2:10,11). 

* «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых 
Ты дал Мне, потому что они Твои» (Ин.17:9). По закону того 
времени, все кто поддерживал или принял участие в совершён-
ном преступлении должны разделить одну участь. Христос был 
осуждён как посягающий на подать кесаря и ученики ожида-
ли что за ними придут также. В Своей Первосвященнической 
молитве, Христос просил о них как единственных кто понесёт 
миру весть спасения. О молитве можно сказать следующее:

а) Господь в этой же молитве просит не только о тех, кто 
идет за Ним, но и о тех, кто уверует в Него по их благовестию: 
«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову 
их» (Ин.17:20), и здесь нет ограничения и исключения кого-то 
из уверовавших, но говорится о всех, кто уверует, что только 
еще раз подтверждает ту истину, что искупление без веры не 
спасает;
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б) слово «всем» в греческом оригинале отсутствует 
(Ин.17:9);

в) Господь молится не только об учениках, но также и обо 
всех: «Да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин.17:21), Его 
желание, чтобы весь мир (греч. «kosmos»)  уверовал. 

В той же молитве Иисус молился о совершенном единстве 
верующих (Иоан.17:23), но как видно из 1Кор.1:1013, этого не 
произошло. Сам Иисус сказал ученикам, что они должны претер-
певать до конца, чтобы получить спасение (Матф.10:22) и пре-
бывать в Нем, чтобы не быть брошенными в огонь (Иоан.15:46). 
Иисус сейчас ходатайствует о нас, находясь одесную Бога Отца 
(Рим.8:34; Евр.7:25), но это не означает что мы не можем быть 
обмануты лжеучителями, отпасть от благодати и остаться без 
Христа (Гал.5:24). Что мы не станем ни холодными, ни горячи-
ми и Он не извергнет нас из уст Своих (Откр.3:15,16). Христовы 
молитвы и наша свободная воля действуют совместно и наша 
воля зачастую способна сопротивляться Его воле и ходатай-
ственным молитвам. Божья воля может быть сведена на нет 
проявлением нашего своеволия. Его воля чтоб Его церковь 
была едина, но увы, также чтоб никто не погиб (2Петр.3:9), од-
нако многие погибнут (Матф.7:13,14).  

* «Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, 
и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у языч-
ников, что некто [вместо жены] имеет жену отца своего… в 
собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще 
с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, пре-
дать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в 
день Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.5:1-5). «Из это-
го текста следует что человек может быть одновременно 
блудником и спасенным. Несмотря на совершенный грех блу-
додейства, Павел считал этого человека спасенным – самое 
сильное подтверждение в Библии учения о раз и навсегда по-
лученном спасении» - так утверждают кальвинисты. Но Писа-
ние не говорит, что он был истинным христианином, наоборот 
Павел назвал его развращенным, а это то же самое греческое 
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слово (poneros), которое использовано в (Матф.13:49,50) при 
описании тех, кто будут ввергнуты в печь огненную: «Так будет 
при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды 
праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и 
скрежет зубов». Павел пишет о том же человеке: «Предать 
сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день 
Господа нашего Иисуса Христа». Павел знал, что этот распут-
ник не был спасенным, так как рекомендовал коринфской общине 
извергнуть его из своей среды и предать его сатане во изможде-
ние плоти (греховной природы), чтобы дух был спасен. Если бы 
этот человек оставался спасенным, Павел не дал бы такого пред-
писания. Греч. sarx – «плоти», использовано также в (Гал.5:19), 
где оно относится к блуду (porneia), к тому же греху, в котором 
был виновен человек в Коринфе. В свете Гал.5:19,21 становится 
ясно, что Павел хотел уничтожения (измождения) его греховной 
природы (sarx), а не тела (soma), чтобы он смог унаследовать 
Царство Божье и не остаться потерянным. Помимо всего этого, 
в следующей главе Павел, упоминая конкретно блудников среди 
неправедных, заявляет, что не следует обманываться и что они не 
наследуют Царства Божьего: «Или не знаете, что неправедные 
Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, 
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложни-
ки, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники 
– Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:910). 

* «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владыче-
ственным утверди меня» (Пс.50:14). Совершив прелюбодеяние 
и убийство, Давид потерял не спасение, а радость спасения» 
- утверждают кальвинисты. Что совершенные Давидом грехи не 
привели к потере спасения, противоречит Писанию (1Кор.6:910; 
Откр.21:8). В (Лев.20:10) сказано: «Если кто будет прелюбо-
действовать с женою замужнею; если кто будет прелюбодей-
ствовать с женою ближнего своего: да будут преданы смерти 
и прелюбодей и прелюбодейка». Псалом 50 был написан после 
получения прощения, но даже тогда к Давиду еще не вернулась 
радость спасения. Поэтому более внимание необходимо уделить 
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его раскаянию. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Госпо-
дом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; 
ты не умрешь» (2Цар.12:13). Из слов пророка Давид должен быть 
умереть, но даже после прощения его грех не остался без послед-
ствий. Давид не взирая на свое царское положение не постыдил-
ся исповедать свой грех и публично принести жертву. Поэтому он 
и назван человеком по сердцу Божьему. Когда человек кается и 
получает прощение, он не считается больше распутником, или 
убийцей, но приобретает право быть в раю, что было показано 
на примере умирающего разбойника, получившего перед самой 
смертью прощение и рай (Лук.23:42,43).

* «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред 
славою Своею непорочными в радости, Единому Премудрому 
Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, 
слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все 
веки. Аминь» (Иуд.1:24,25). Ссылаясь на письмо Иуды, было бы 
грамотно прочитать текст с начала: «Возлюбленные! имея все усер-
дие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать 
вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым. 
Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в 
[повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и 
Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже зна-
ющим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, по-
том не веровавших погубил» (Иуд.1:3-5). Бог силен сохранить нас 
от падения и поставить пред Собой, но делает это Он на условии 
добровольного доверия а не насильно. Божья верность не гаранти-
рует избавления от трудностей и искушений, но на основании вер-
ности человека Он гарантирует быть всегда рядом. «то, конечно, 
знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а 
беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» (2Пет.2:9). 
Богу составляет трудности заключить всех бесов в бездне, истре-
бить смерть и всех людей переселить в небесное царство. Но нуж-
ны ли Богу в вечности марионетки, не осознавшие любви Бога к 
ним и не ответившие на «печаль ради Бога»? Неужели прибавляет 
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Господу чести спасение людей путем принуждения? И унижает ли 
Бога необходимость считаться со свободой волей человека? 

* «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство 
непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать 
за них» (Евр.7:24,25). Ссылаясь на служение Христа первосвя-
щенника вечного, многие христиане видят Его восседающим на 
престоле благодати, только для благовременной помощи. Они 
«обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству 
и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа» (Иуд.1:4). Но Христос, Который был показан 
Иоанну в одежде Первосвященника, сказал церкви что Он не 
будет более ходатайствовать о ней пред Отцем: «Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» 
(Откр.3:16)

«ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

В XX в. начал развиваться оригинальный взгляд, получив-
ший название «вечной безопасности или сохранности святых», 
другими словами - «спасён однажды, спасён на всегда». Его 
отличие от классического кальвинизма состоит в том, что ве-
рующему гарантируется спасение вне зависимости от того, со-
храняет ли он свою святость или живет во грехе. Приверженцы 
традиционных кальвинистских течений, таких как реформаты, 
просвитериане, конгрегационалисты, следуя Кальвину, продол-
жают 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 без-
законие» (Иер.31:30). Кальвинисты учат что и Анания с Сап-
фирой, 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 
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пишет: «Бог выступает не только инициатором спасения, но 
и совершает его через Христа, сохраняя верующих в безо-
пасности 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, из-
бавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил, 

2) и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но 
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мра-
ком, на суд великого дня. 

3) Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подверг-
шись казни огня вечного, поставлены в пример» (Иуд.1:5-7), о 
чём Христос сказал: «вспоминайте жену Лотову».

Приверженцы «вечной безопасности» спрашивают: «Мо-
гут ли отношения и Отца и сына прекратиться?» Хол Линд-
сей 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 мо-
гут 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 по-
ведения, которое им кажется неправильным и которое, воз-
можно, действительно неправильно. Но ничто, даже непра-
вильное поведение, не побудит Бога осудить одного из Своих 
детей».  У Иисуса было как минимум 4 брата и 2 сестры по ма-
тери 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 бра-
тья 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 напи-
савшие послания церквам - Иаков и Иуда. Отношения духовно-
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го родства строится как сказал Христос: «слушающие слово Бо-
жие и исполняющие его». И доколе мы держимся верой в слово 
Божие, даже если мы задерживаемся в младенческом возрас-
те, 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 ве-
рен, 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 су-
димы; 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. Луч-
шее 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 об-
личает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпи-
те 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 незакон-
ные 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 ревно-
стен и покайся» (Откр.3:19). Если мы согрешаем и каемся, то 
Он Себя как Отца отречься не может, но если мы отречёмся, на-
чав жить по воле князя господствующего в воздухе, что из детей 
Божиих делает детей диавола, то и Он отречётся от нас. Пре-
жде чем стать детьми Божьими, мы все были «сынами диаво-
ла» (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 
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Божьи (Гал.3:26), которым определено преображаться обнов-
лением духа ума в образ единородного Сына Бога. Но наша 
вера может разрушиться (2Тим.2:18, 1Тим.1:19,20) и мы мо-
жем 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 мертвы-
ми и потерянными (Лук.15:24), что лишит нас права сыновства 
и наследства (Откр.22:19).  Совершенно очевидно, что это оз-
начает 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 ду-
ховно. Нам надо претерпевать до конца, чтобы получить спа-
сение (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 роди-
тельского 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 отказал-
ся 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 сле-
зами» (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 «со-
хранности 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». («Настав-
ление в христианской вере» книга 3, гл. VI, 2)
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Чужих детей не бьют и не ругают: 
Они чужие, что с них взять?! 
Своих же учат, вразумляют, 

Чтоб жизнь с избытком всем им дать!
Из толкования «Учебной Библии» Мак Артура на Отк.13:8, и 

последователи Кальвина уверены что запись в «книге жизни» веч-
на, она не может быть изменена. Кто вписан будет спасён, а кто 
не вписан поклонится диаволу и разделит участь с ним. «И покло-
нятся 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 дей-
ствию 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 бу-
дут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, 
но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:9-12). Внимательное обра-
щение 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, ко-
торых Он посылал на служение и сказал: «радуйтесь о том что 
имена ваши записаны на небесах», оставили и отошли от Госпо-
да. «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 несостоя-
тельной, если бы мы могли каким-то образом потерять спа-
сение» - Robert A. Morey. «The Saving Work of Christ» Sterling, 
VA: Grace Abounding Ministies, Inc. 1980, стр. 234) «Если вы ду-
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маете, что можете потерять спасение, когда перестаете 
верить или впадаете в грех, в таком случае уверенности 
быть не может. Вот почему... я попытался обосновать уче-
ние 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 ху-
лить 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, поэто-
му 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 ока-
жется 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) 
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«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 веч-
ной, в нем пребывающей» (1Иоан.3:14,15). По словам апосто-
ла Иоанна, мы узнаем неспасенного по его поведению с такой 
же уве ренностью, с какой знаем о своем спасении благодаря 
вере в Иисуса. «Познал Господь Своих, и да отступит от не-
правды 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 спа сение, есть видимые 
свидетельства спасительной бла годати, это логическое следствие 
подлинного возрождения, поскольку человек, получивший спасе-
ние, 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 че-
ловека 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 пьян-
стве. 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 спасе-
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нии – «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 разли-
чии между нахождением на пути к жизни (с получением спасе-
ния и возможностью отпадения) и действительным вхождением 
в Царство. Из всего этого мы делаем неизбежный вывод, что 
учение о безусловном спасении с его пониманием уверенно-
сти в спасении не основываются на Писании, хотя в его защиту 
приводятся неправильно используемые стихи Писания. Давай-
те 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 назы-
ваешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Зна-
ешь 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 вой-
ти 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 ска-
зал: 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 жиз ни вечной» (Лука 18:1830). Спасение Иисус 
использовал двояким образом: 

1) применительно к моменту получения спасения, когда че-
ловек обретает веру (Лука 7:50; ср. 19:9); 
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2) применительно к фактическому вхождению в Царство 
Божье (Марк.10:23,26). О чем конкретно идет речь, можно по-
нять только путем внимательного изучения контекста. В момент 
обретения веры во Христа мы получаем спасение и одновре-
менно становимся на путь, ведущий в Божье Царство. При этом 
сохраняется возможность отпадения (Лук.8:13), уклонения, по-
тери веры (2Тим.2:18) и духовной смерти в случае жизни по пло-
ти (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 спа-
сенным, 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; пре-
терпевший же до конца спасется». Этот стих – одно из самых 
ясных мест в Писании, касающихся условной безопасности ве-
рующего. В нем Иисус говорит о конечном спасении или о фак-
тическом вхождении в Царство Божье. Здесь, как и в отрывке 
о богатом юноше, под словом спасение имеется в виду вхож-
дение в Царство Бо жье (Лук.18:25,26). В письмах верующим 
разных церквей апостол Павел тоже имел в виду конечное спа-
сение: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послуш-
ны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во 
время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершай-
те свое спасение...» (Флп.2:12). «И если пра ведник едва спаса-
ется, то нечестивый и грешный где явится?» (1Петр.4:18).  
«Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробу-
диться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали» (Рим.13:11). В последнем стихе Павел го-
ворит о спасении, которое становится для христиан ближе, чем 
во время, когда они впервые уверовали. Это и есть конечное 
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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 Иуде-
ям, 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 Ии-
суса и рождены свыше. «Как новорожденные младенцы, возлю-
бите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение» (1Пет.2:2). «Силою Божиею чрез веру соблюдае-
мых 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 бла-
годатью и освобождение от наказания всякого греха — про-
шлого, настоящего или будущего. Следовательно, грехи, 
совершаемые после обращения, не могут лишить нас спасе-
ния». 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 по-
крываются 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 со-
грешения 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 лжеу-
чения о спасении (Гал.5:24; 1Иоан.2:24-25), или отречения от 
Христа во время гонений (Матф.10:33; Откр.14:9-12). Высказы-
вая точку зрения, что при спасении прощаются все грехи – про-
шлые, настоящие и будущие, – ссылаются на: «И вас, которые 
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были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, ожи-
вили вместе с Ним, простив нам все грехи» (Кол.2:13). Итак, 
при спасении прощаются только прошлые грехи. Это становит-
ся 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 буду-
щих грехах – при получении спасения очищаются только преж-
ние 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 христиа нина, находящегося в положении между началь-
ным и окончательным спасением, есть реальная возможность 
отпасть от благодати до такой степени, что Христос не будет 
иметь для него абсолютно никакого значения (Гал.5:2 4), 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 получив-
шими спасение, как бы печально это не выглядело. Поэтому в 
Писании оставлено множество предостережений. «претерпев-
ший же до конца спасается» (Матф.10:22). «Тем, которые по-
стоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, 
– жизнь вечную» (Рим.2:7). «Но те, которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстя ми и похотями» (Гал.5:24). «Сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет тление; а сею щий 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 сде-
лались причастниками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца» (Евр.3:14). «Блажен человек, ко-
торый 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, по-

лучаем венец жизни. 
3) Получающие венец жизни это те кто любит Бога. 
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«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо 
(слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: по беждающий 
не потерпит вреда от второй смерти» (Откр.2:10,11).

Желая верность оказать, 
Готов царём быть или нищим, 
В проломах Истины стоять, 
Иль оказаться на кладбище.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА

Слово «Вера» в Писании относится к реакции человеческо-
го разума и воли на Слово от Бога – «Возлюбленные! имея все 
усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное на-
писать вам увещание - подвизаться за веру, однажды предан-
ную 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). 

Знать и не делать, это значит - не знать, 
В знаниях сила, коль их применять. 

Вера без дел обрекает народ, 
Кто за компанию в вечность идёт!

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 за-
кона, но вера имеет свои дела, без которых она мертва. По-
тому они не могут сопоставить оправдание верой – Павла, с 
праведностью по вере – Иакова. В «Наставление в христиан-
ской вере» книга 3, гл. XI, 13 Кальвин пишет: «Большинство 
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людей воображают, что праведность состоит из соче-
тания веры и дел. Поэтому прежде чем перейти к другим 
вопросам, покажем, что праведность по вере настоль-
ко отличается от праведности от дел, что если первая 
утверждается, то вторая ниспровергается. Апостол го-
ворит, что он всё почитает тщетою, чтобы приобрести 
Иисуса Христа и познать Его, но не собственной правед-
ностью, 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 необ-
ходимо 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 осно-
ванием 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 зави-
симость 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 сохра-
нения 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 осно-
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вание для оправдания, а не его условие, тогда можно было 
бы признать ее «делом». Павел писал: «Воздаяние делаю-
щему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающе-
му, 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 ве-
рой 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. Веро-
ятно 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 пре-
дыдущего 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 приве-
сти 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 долж-
ны 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. Поэто-
му сказано, что только тот, кто будет ходить непорочно и 
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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». («Настав-
ление в христианской вере» книга 3, гл. VI, 2). Дальнейшие при-
ведённые Кальвином тексты Библии относятся сугубо к Изра-
ильскому 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 Изра-
ильский народ. Обетования Израильскому народу, данные в Вет-
хом 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 чис-
лящийся 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 крe-
сту» (Koл.2.14).
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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 при-
чинe 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 достиг-
ла совершенства? И исполнилось слово Писания: «веровал 
Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он на-
речен другом Божиим». Видите ли, что человек оправдыва-
ется 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 Тимо-
фею: «…Храни себя чистым» (1Тим.5:22). Неужели Павел 
пытался лишить Тимофея спасения, призывая его к этому? 
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Со своей стороны, апостол Иоанн призывал верующих хра-
нить 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 пока-
зал неотъемлемой чертой христианского благочестия: «Чи-
стое 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 не-
совместима с пониманием благодати, проповедуемым уче-
нием о раз и навсегда полученном спасении, но она, безус-
ловно, совместима с посланием о благодати Господа и Его 
апостолов. Иисус учил: «Подвизайтесь войти сквозь тес-
ные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не 
возмогут» (Лука 13:24). Слово, переведенное как подвизай-
тесь (agonizomai) стоит в длительной форме глагола Иисус 
никогда не учил, что после получения начального спасения 
нам можно спокойно сидеть, расслабиться, но царство Бо-
жие усилием брать. Апостол Петр прямо учил, что надо при-
лагать веру во Христа, чтобы сделать твердым наше звание 
и избрание. «...Вы, прилагая к сему все старание, покажите 
в вере вашей добродетель, в добродетели рассудитель-
ность, в рассудительности воздержание, в воздержании тер-
пение, 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 на-
шего Иисуса Христа; а в ком нет сего, тот слеп, закрыл гла-
за, 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 во-
просе о безопасности верующего. 
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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: «имей-
те 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, на-
зидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Госпо-
да нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуд.1:20,21) 
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и ве-
рующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24)

Без дел моя вера – мертва, скорее – развлеченье, 
Она лишь религия ума, не доводящая к спасенью.

ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ

Вера имеет три источника происхождения: 
1. Оккультная, исходящая из учений бесовских. (1Тим.4:1; 

Вт.18:9-15; Ис.47:10); 
2. Человеческая, суеверие которое основано на филосо-

фии, опыте и преданиях старцев. (Ис.29:13; Мф.15:7-9); 
3. Божия вера, которая исходит и основана на Словах Божи-

их. (Мрк.11:23; Ин.6:29; 20:31; Ев.1:1-2; Рим.10:17) 
Божию, христианскую веру Библия характеризует в пяти ка-

тегориях: 
1) Мертвая (Иак.2:14-20,26); 
2) Тщетная (1Кор.15:2,19); 
3) Невежественная (2Тим.3:8); 
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4) Немощная (Лук.8:13; Матф.14:31; Рим.14:23); 
5) Драгоценная (2Пет.1:1,5-7; Гал.5:6; Иак.2:22)
Живая вера как жизнь зарождается от слияния мужской 

спермы и женской яйцеклетки. Подобно как в притче о «Сея-
теле» появляется плод. Вначале семя – слово, которое Хри-
стос повелел научить все народы проникает в наш разум, а 
затем добрая почва сердца и в результате плод. От пропо-
веди вера, а от веры спасительная праведность. «Мы духом 
ожидаем и надеемся праведности от веры» (Гал.5:5). Пи-
сание описывает этот процесс: «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?» (Рим.10:13,14). Когда вера 
зародилась в сердце, как все живое она не стоит на месте, 
она растет или слабеет и даже может умереть. О росте веры 
говорится: «Из веры в веру» (Рим.1:17). 

1. «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 
есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6). Вера начинается с 
первой ступени умозаключения что Бог есть. 

2. «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь» (Иак.2:19). 
В противовес языческим заблуждениям (политеизм, анемизм, 
дуализм, или как индусский, «брахман атман, атман брахман» - 
«все есть бог и бог есть все»). 

3. «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, 
так что из невидимого произошло видимое» (Евр.11:3). Когда 
от теории эволюционизма мы приходим к вере Творца создав-
шего мир в шесть дней – креационизма.

4. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведно-
сти» (2Тим.3:16). Что свидетельствует о полном доверии Богу 
и неприятия либерального, постмодернестического  богосло-
вия. (Деян. 26:27; Пс.105:24: Лук.24:25)

5. «надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 
есть, и ищущим Его воздает» (Евр.11:6). Это время когда че-
ловек начинает обращаться к Богу в молитвах. (Иак.1:6-7)
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6. «Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы 
веровали в Того, Кого Он послал» (Иоан.6:29). Принять Христа, 
означает веровать что Он и Отец одно – Сущий Иегова. (Ин.8:24-
25) Это время выбора решения, подчинится Христу как Господину 
жизни или нет. (Рим.10:9-10) Как евнух когда «Филипп же сказал 
ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: 
верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деян.8:37)

7. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой» (Иоан.7:38). Как следствие 
принятия и исповедания Иисуса Христа Господом, Бог Духом 
Святым возрождает человека к новой жизни и он свидетель-
ствует что сотворил с ним Господь. «имея тот же дух веры, как 
написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и 
говорим» (2Кор.4:13) 

8. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и 
сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеж-
дает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын 
Божий?» (1Иоан.5:4,5). Верою мы противостоим в духовных 
битвах с людьми извращающими истину и духами бесовски-
ми. (1Пет.5:9)

9. «то 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 брато-
любии любовь» (2Пет.1:5-7). «Видишь ли, что вера содейство-
вала делам его, и делами вера достигла совершенства?» 
(Иак.2:22)

10. «достигая наконец верою вашею спасения душ» 
(1Пет.1:9). «по вере избранных Божиих и познанию истины, 
[относящейся] к благочестию» (Тит.1:1). «Иисус сказал ей: Я 
есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет во-
век. Веришь ли сему?» (Иоан.11:25,26)

От возрастания веры Бог определяет наш духовный возраст, 
вероятно в котором мы будем проводить всю вечность. Вера 
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формируется как у слепого, которого Христос исцелял. «Он, 
взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на 
глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что? Он, 
взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом 
опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он 
исцелел и стал видеть все ясно» (Мар.8:23-25).

1. Младенцы. «И я не мог говорить с вами, братия, как 
с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Хри-
сте. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы 
еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и раз-
ногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли 
[обычаю] поступаете?» (1Кор.3:1-3). Они не сведущи в слове 
правды (Ев.5:12-13); легко увлекаются прельщением и ложью 
(Еф.4:14); опирающиеся более на чувства чем на Писания и 
мало чем отличаются от неверующих.

2. Дети. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи 
ради имени Его» (1Иоан.2:12). Все его познания заключаются в 
слове: «знаю что был слеп, а теперь вижу». 

3. Отроки. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали 
Отца» (1Иоан.2:13). Речь идет о переходном, коротком периоде.

4. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. 
Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1Иоан.2:14-15). Ха-
рактеристика воина Господнего. (2Тим.2:3)

5. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от 
начала. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Без-
начального» (1Иоан.2:13,14). Те кто приобрел знание Бога не 
только из Писаний но и в личном опыте жизни. Они способны 
рожает души в жизнь вечную (1Кор.4:5), поддерживать, настав-
лять слабых и быть учителями в народе Божием (Еф.4:15-16).

Ученики просили, чтобы Господь “умножил у них веру” (Лк.17:5-
6). Апостол Павел заботился, чтоб вера учеников утверждалась, 
укреплялась, возрастала (1Кор.2:5; Кол.2:7; 2Кор.10:15; 2Фес.1:3). 
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
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поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16). Пи-
сание 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 испо-
ведывать 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). «что-
бы 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 веч-
ное 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 ду-
мать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог 
уделил» (Рим.12:3). 

«Дабы ещё более изъяснить и возвысить Свою щедрость 
в отношении столь превосходного дара, Бог не распростра-
няет его без всякого различия на всех людей, но распределяет 
как особенную привилегию среди тех, кто Ему угоден… Хотя 
Бог просвещает верой только предназначенных к спасению и 
только им даёт возможность по-настоящему ощутить дей-
ственность Евангелия… Они полагают, что согласие хули-
телей Бога считать содержание Писания истинным должно 
считаться верой» («Наставление в христианской вере» книга 
3, гл. II, 36) – Ж. Кальвин. Он утверждает что вера есть подарок 
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благодати к особо избранным, не разобравшись, он перепутал 
её проявления – как дар, с её сущностью, как доверие Богу во 
спасение. 

Писание распределяет верующих во Христа как в Бога на 
три категории: 

1) Возрождённые от Духа, которые живут по Духу соот-
ветственно своей вере. О них сказано: «облечься в нового 
человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины» (Еф.4:24), «который обновляется в познании по 
образу Создавшего его… Итак облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего [обле-
китесь] в любовь, которая есть совокупность совершен-
ства» (Кол.3:10-14)

2) Возрождённые, живущие по плоти, вера которых остаётся 
без добродетели, а поступки мало чем отличаются от человече-
ских обычаев. «Ибо если между вами зависть, споры и разногла-
сия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] 
поступаете?» (1Кор.3:3) «Дела плоти известны; они суть: пре-
любодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
[соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и 
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что по-
ступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал.5:19-21). 
«А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие 
и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, 
благодарение; ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, который есть идолослужитель, не име-
ет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает 
вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 
противления» (Еф.5:3-6). Зрелую и твёрдую веру Кальвин при-
писывает избранию, а не к усилиям в познании Бога, как считал 
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Павел: «доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христо-
ва, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и ув-
лекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольщения» (Еф.4:13,14). Младенцы, по 
утверждению Жана это не избранные, обладающие временной, 
человеческой верой.

3) Душевные, не имеющие Духа. (Иуда.19) «Душевный че-
ловек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о 
сем [надобно] судить духовно» (1Кор.2:14). Это внешне-рели-
гиозные люди, о которых Христос скажет в пришествии: «Я ни-
когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» 
(Матф.7:23)

Сторонники «вечной безопасности» считают что спасутся все 
кто исповедал Иисуса Господом и получил дар Духа Святого, но 
Павел говорит к таковым: «не обманывайтесь» (1Кор.6:9); «по-
ступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал.5:21); «ни-
кто да не обольщает вас» (Еф.5:6). Даже незначительные дела 
плоти, выраженные словами: zelos - «зависть» и eris - «ссора», 
которые в 1Кор.3:3, относятся к людям, недостаточно дисципли-
нированным вследствие малого духовного возраста, т.е. тех, кого 
Павел образно называл «младенцы во Христе» (1Кор.3:1), могут 
иметь пагубные воздействия. Спектр значения этих слов доста-
точно широк и может означать как мелочные проявления зависти, 
являющиеся наследием прежнего господства в человеке грехов-
ной природы (Рим.13:13; 2Кор.12:20), так и злостную зависть, по 
которой совершилось первое убийство на земле, что стало моти-
вом для распятия Христа и препятствием благовестию спасения. 
(Мф.27:18; Деян.13:45) Слово eris, которое может означать как 
мелкие ссоры (Рим.13:13; 1Кор.1:11), так и развращенную склоч-
ность людей, находящихся во вражде, вне сферы благодати Духа 
Святого и может относиться как к язычникам (Рим.1:29), так и к 
тем, кто разрушает церкви изнутри, о которых Павел пишет: «тот 
горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и 
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словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоре-
чия, лукавые подозрения» (1Тим.6:4). Господь предупредил: «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). Мнение кальвинистов о том, что спасение сохраня-
ется даже в случае продолжающегося греха, ясно противоречит 
Писанию, которое говорит: «если живете по плоти, то умрете» 
(Рим.8.13). Эти слова Павел пишет христианам — спасенным и 
возрожденным — ясно указывая на смертельную опасность греха. 

В моей душе живёт тревога непостижимая уму: 
Как много верующих в Бога, как мало преданных Ему! 

Конец наступит всем заботам, и Божий свет рассеет тьму, 
Как мало только верить в Бога! Как важно - верным быть Ему!

СПАСЕНИЕ НА УСЛОВИИ ВЕРЫ

После грехопадения, всех людей беспокоит два вопроса. 
Первый - «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? 
Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока при-
дет мне смена» (Иов.14:14). Всем человекам, обладающим 
разумом и волей предполагалось прославить Бога создавшего 
мир и благодарить Его за то что Он «не переставал свидетель-
ствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и 
времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца 
наши» (Деян.14:17). Но люди «познав Бога, не прославили Его, 
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовани-
ях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя 
мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в об-
раз, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, 
и пресмыкающимся» (Рим.1:21-23). 

Второй вопрос, который всегда беспокоил людей: «Как 
оправдаться человеку перед Богом?» (Иов.9:2). «Ибо все со-
грешили и лишены славы Божьей»  - общения с Богом. Тог-
да Бог, чтоб не истребить развратившийся послепотопный 
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мир, избрал одного человека Авраама, чрез которого произвёл 
род быть царственным священством на земле и дал им закон 
чрез Моисея – Тору, исполняя который они были бы святы и 
живы перед Богом. Но, «заповедь, [данная] для жизни, послу-
жила мне к смерти» (Рим.7:10). Усилия оправдаться делами 
через исполнение закона, не привели никого к желаемым ре-
зультатам (Рим.3:10-20 1Кор.15:56). И таким образом и языч-
ники и избранный Израиль стали обречены на погибель. «Ибо 
всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» 
(Рим.11:32). «Но ныне независимо от закона, явилась правда 
Божия... через веру в Иисуса Христа». Это правда (оправда-
ние) Божие подарено в вере во Христа Иисуса (Еф.2:8), и со-
храняется посредством веры (Евр.10:38). «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). 
«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу 
его в последний день» (Иоан.6:40,47). Спасение, заслуженное 
искупительной жертвой Иисуса Христа - «Он есть умилостив-
ление за грехи всего мира» (1Иоан.2:2; Кол.1:14), даруется в 
ответ на смиренное волевое решение человека принять его на 
условиях веры и покаяния (Деян.2:37,38; Рим.10:9-10). Дело 
спасения рода человеческого, от начала до конца является су-
веренной инициативой Бога. Как утопающий не может спасти 
самого себя, так Христос “сошедший с небес”, протянул к нам 
руку спасения. «И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя» (Лук.17:19). Но распространяется спасение Божие на 
всех уверовавших – послушных Ему. «сделался для всех по-
слушных Ему виновником спасения вечного» (Евр.5:9). «от-
крыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и 
от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили проще-
ние грехов и жребий с освященными» (Деян.26:18). «Кто бу-
дет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Мар.16:16). Через веру, люди мог-
ли получать оправдание перед Богом и до пришествия закона 



176

ОБРАТНАЯ СТОРОНА  Спасение на условии веры

(Ной, Авраам, Лот) и др. (Рим.4:23-25 Евр.11) Эта же идея яв-
ляется центральной в Евангельской вести, некогда озарившей 
Мартина Лютера - «Праведный верою жив будет» (Рим.1:17; 
Гал.2:16; 3:19-26). Более всего, что ожидал Христос от приходя-
щих к Нему - это веры. Он задавал один и тот же вопрос: «ве-
ришь 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. «Ве-
рующий 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 пребы-
вании 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 лю-
бит 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 сла-
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ву 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 вся-
ким 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 по-
хвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатство-
вал 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 бла-
говолению, 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 стро-
ятся сугубо через Сына Его и все кто «услышав слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запе-
чатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог 
наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы 
Его» (Еф.1:13-14). «Истинно, истинно говорю вам: слушаю-
щий 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 жиз-
ни. «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 ис-
кушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для нака-
зания» (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 
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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 свободны-
ми, именно эта свобода и даёт право каждому жить для Хри-
ста или возвратиться от преданных нам заповедей. (2Пет.2:21). 
Апостол приводя в пример спасённый народ Израильский из 
Египетского рабства, добавляет – «потом не веровавших по-
губил». «Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло 
им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышав-
ших. 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 избра-
нию. «Когда мы учим, что вера должна быть твёрдой и непоко-
лебимой, 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 неру-
шимом 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 христи-
анской 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 упо-
вание, 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 слы-
шали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, 
Павел, сделался служителем» (Кол.1:23). «Праведный верою жив 
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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 целому-
дрием. (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 посмо-
треть на дела жизни – «по плодам узнаете их» (Ик.2:18; Мф7:20). 

Всецело Богу доверяйте: 
Особо не переживайте, 

И мир, довольство и покой 
Дарует верным Дух Святой!

ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ

Христос предупреждал, что всякое духовное строение бу-
дет подвергнуто проверки на прочность (Мф.7:24-29). Испыта-
ние исходит из пережитых трудностей, которые либо делают 
нас твёрдыми и непоколебимыми в терпении, а «от терпения 
опытность, от опытности надежда» (Рим.5:4), либо показы-
вает что нет основание и как говорил Иисус: «а во время иску-
шения отпадают» (Лук.8:13). Необходимо помнить, что Господь 
не попускает искушений сверх наших сил. «Посему, кто дума-
ет, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который 
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» 
(1Кор.10:12,13). Поэтому для искренне верующих искушения 
есть возможность проявить свою веру и окрепнуть в ней. «Ибо 
кратковременное легкое страдание наше производит в без-
мерном преизбытке вечную славу» (2Кор.4:17). Писание го-
ворит о благе только для любящих Господа. «любящим Бога, 
призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» 
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(Рим.8:28). «С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание 
вашей веры производит терпение» (Иак.1:2-4). Здесь греч. 
Peyrasmous, на одно действие приведены двумя словами – «иску-
шения, испытание». Когда в Быт.22:1 мы читаем что «Бог искушал 
Авраама», говорит о неверном слове поставленном переводчи-
ком, «потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает 
никого». Искушения исходят из грешных сердец и сатаны. «каж-
дый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похо-
тью» (Иак.1:14; 1Кор.7:5). Бог испытывает. У Кальвина вера есть 
результат спасения а не причина, поэтому ей не страшны никакие 
испытания. «Основанием веры мы считаем полученное даром 
обетование, ибо в нём и состоит собственно вера… Далее, 
под благоволением Бога, на которое, как мы говорили, взира-
ет вера, следует понимать то, что мы вступаем в обладание 
спасением и вечной жизнью. Ибо ничего не может быть у нас в 
недостатке, если Бог благоволит к нам, - для уверенности в 
спасении нам должно быть достаточно того, что Он убеждает 
нас в Своей любви к нам. «Да воссияет лицо Твоё, и спасёмся!» 
(Пс 79/80:4). Писание полагает в этом сущность нашего спа-
сения: Господь, устранив всякую вражду, принял нас в Свою ми-
лость (Еф.2:14). Это означает, что Бог, примирившись с нами, 
исключил всякое сомнение в том, что всё будет обращено нам 
во благо». («Наставление в христианской вере» книга 3, гл. II, 28). 
Из толкований Мак Артура (Рим.8:28) можно прочитать что все 
страдания, искушения или грех - к нашей временной или вечной 
пользе и не могут иметь пагубных последствий. Но это искушения 
или испытания допускаемые Богом, но когда искушения являются 
плодом плотских похотей, то они погружают людей в бедствие и 
пагубу. «каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собствен-
ной похотью; похоть же зачавши рождает грех, а сделанный 
грех рождает смерть» (Иак.1:14-15). «А желающие обогащать-
ся впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагу-
бу» (1Тим.6:9). 
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Как важно стремиться к святости, 
Без которой нам не увидеть Господа. 
Как прекрасно жить в мире, благости, 

Проходя даже там, где узка дорога. 
Сохранит нас Господь для вечности, 

В искушеньях земных и горести, 
Для небесных богатств и благости, 
Быть во славе Христа и в почести!

Проблема с кальвинистским взглядом на настойчивость 
святых заключается в недостаточном подчёркивании освяще-
ния. Господь призывает народ Свой к послушанию Его Слову, 
или хождение во свете, что должно распространяться на каж-
дого христианина и предупреждает о последствиях непослуша-
ния. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] 
и ходите в Нем» (Кол.2:6). Спроул, уделяющий значительное 
количество времени защите кальвинистского взгляда приходит 
к следующему выводу: «Если никто (то есть из избранных) 
не отпадёт (или даже не может отпасть), то зачем вообще 
стоит предупреждать людей об этом? Предупреждать лю-
дей избегать невозможного кажется несерьёзным и пустым». 

В Библии есть ряд предостережений, в которых подразуме-
вается возможность отпадения от веры: 

1. «Ибо Господь испытует все сердца и знает все движе-
ния мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его; а если 
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда» (1Пар.28:9). 

2. «Претерпевший же до конца спасется» (Матф.10:22). 
3. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, 

и засохнет» (Иоан.15:6). 
4. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут сла-

вы, чести и бессмертия, жизнь вечную» (Римл.2:7). 
5. «Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил при-

родных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак видишь 
благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а бла-
гость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты 
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будешь отсечен» (Рим.11:20-22). 
6. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 

другим, самому не остаться недостойным» (1Кор.9:27). 
7. «Чтобы представить вас святыми и непорочными и 

неповинными пред Собою, если только пребываете тверды 
и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благове-
ствования» (Кол.1:23). 

8. «Дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, 
которым хвалимся, твердо сохраним до конца» (Евр.3:6). 

9. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если толь-
ко начатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евр.3:14). 

10. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть» (1 Кор. 10:12). 

11. «Умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно 
была принята вами» (2Кор.6:1). 

12. «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас серд-
ца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога жи-
вого» (Евр.3:12). 

13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе 
можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом» (Евр.3:13). 

14. «Не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота, 
в день искушения в пустыне» (Евр. 3:8). 

15. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остает-
ся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опо-
здавшим» (Евр.4:1). 

16. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Бо-
жией» (Евр.12:14-17). 

17. «И если вы называете Отцом Того, Который нелице-
приятно судит каждого по делам, то со страхом проводите 
время странствования вашего» (1Петр.1:17). 

18. «Посему, братия, более и более старайтесь делать 
твердым ваше звание и избрание» (2Петр.1:10). 

19. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр.2:10). 



183

Испытание веры ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

20. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни… Побе-
ждающий не потерпит вреда от второй смерти… Побежда-
ющему дам вкушать сокровенную манну… Кто побеждает и 
соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычни-
ками… Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, 
как тать… Побеждающий облечется в белые одежды; и не 
изглажу имени его из книги жизни… Держи, что имеешь, дабы 
кто не восхитил венца твоего». (Отк.2,3) 

Спасённые это те, кто святы или праведны в глазах само-
го Бога; те, кто имеют веру, очищающую сердце и производя-
щую добрую совесть; те, кто привиты к истинному масличному 
дереву, к духовной невидимой Церкви; те, кто образуют вет-
ви истинной виноградной Лозы, о которых Христос сказал: «Я 
есмь Лоза, а вы ветви»; те, кто познали Христа настолько, что 
избежали скверн мира; те, кто свет славы Бога видят в Иису-
се Христе и стали причастниками Духа Святого; те, кто живут 
верой в Сына Божьего; те, кто освятились кровью завета, мо-
гут тем не менее отпасть от Бога и отсечены в огонь вечный. 
Но если дети Божии не «побеж дают», не «держат, что имеют», 
и не «соблюдают дела Его до конца» они потеряют свой венец 
и их имена будут изгла жены из книги жизни, в которую они были 
записаны. Гордость тоже может обольщать человека (Авд.1:3) и 
ожесточать его сердце (Дан.5:20). Павел чувствовал, что даже 
новозаветные верующие могут становиться жертвами гордости 
и в случае преждевременного возвышения до положения ду-
ховного лидера обольщаться и подпадать под то же осуждение, 
что и дьявол (1Тим.3:6; Откр.20:10). «Ибо я знаю, что, по от-
шествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие ста-
да; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20:29,30). 

1) Лжеучителя – волки в овечьей шкуре, это христиане, 
даже служителя которы восстали из среды церкви, «из вас са-
мих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20:30). «Не [должен 
быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не под-
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пал осуждению с диаволом» (1Тим.3:6; 2Тим.4:10). «Оставив 
прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына 
Восорова, который возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:15). 

2) Более сластолюбивы нежели боголюбивы. «Как днем, 
будем вести себя благочинно, не [предаваясь] ни пировани-
ям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссо-
рам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» 
(Рим.13:13,14). «А желающие обогащаться впадают в иску-
шение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу» (1Тим.6:9). 
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть 
другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак.4:4). Для 
христиан наиболее вескими должны служить слова Христа, 
Который может спасти или ввергнуть в озеро огненное, «Но, 
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих» (Откр.3:16). О таких Христос сказал: «Любящий 
душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем 
сохранит ее в жизнь вечную» (Иоан.12:25). 

Особо проявляются беспечные христиане, уверенные в 
своей безопасности в последние дни. Иисус сказал: «Ибо вос-
станут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения 
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» 
(Матф.24:24). В других стихах часто говорится, что христиа-
нин может быть обманут (2Кор.11:34; Кол.2:4,8; 2Петр.3:17; 
1Иоан.2:24,25; 2Иоан.9; Откр.2:20). Не только лжехристы и лже-
пророки, но и лжебратия (Гал.2:4), лжеапостолы (2Кор.11:13) и 
лжеучителя (2Петр.2:1), которые тоже могут обманывать истин-
ных христиан. В Матф.24:24 Иисус явно имеет в виду настолько 
великие знамения и чудеса, что они могут обмануть и избран-
ных, если они поддадутся обману. Это одна из причин, по кото-
рой мы постоянно предупреждаемся о необходимости прояв-
лять бдительность. Христиане должны знать, что чудеса могут 
исходить от дьявола (Исх.7:11,22; 8:7; 2Фес.2:9; Откр.13:14,15; 
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16:14; 19:20), а не только от Бога. Особое отношение это бу-
дет иметь к последнему поколению века сего: «И схвачен был 
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, 
которыми он обольстил принявших начертание зверя и по-
клоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою» (Откр.19:20). С появлением начер-
тания зверя послание обращается в том числе и к святым: «И 
третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание 
на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и 
будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и 
не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зве-
рю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь 
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Ии-
суса» (Откр.14:9-12). Вечное мучение ждет всех, кто принимают 
начертание зверя, даже получивших прежде спасение. Поэтому 
не может быть никакого раз и навсегда полученного спасения. 
Совершенно ясно, что духовно умереть могут и святые. 

В западно-кальвинистическом мире, по статистике боль-
шинство христиан нового поколения уверены, что небеса не 
только для христиан, а для всех добрых и порядочных людей, 
но Писание говорит: «И если праведник едва спасается, то не-
честивый и грешный где явится?» (1Пет.4.18). Петр использу-
ет здесь слово «спасется» в том же смысле, как его использовал 
Господь: «претерпевший же до конца спасется» (Матф.10:22), 
это было сказано о тех, кто уже были праведниками (или спа-
сенными). Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Иоан.16:33). Назвать спасённым 
человека при жизни, это что назвать победителем сражающе-
гося в битве. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что про-
тивник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого по-
глотить. Противостойте ему твердою верою» (1Пет.5:8,9; 
Еф.2:2) «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно 
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было стать против козней диавольских, потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, про-
тив властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие 
Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все пре-
одолев, устоять» (Еф.6:11-13; Ев.12:4), «терпением вашим 
спасайте души ваши» (Лук.21:19). «Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти (Отк.12.11). «побеждающий не потер-
пит вреда от второй смерти» (Отк.2.10-11). Христос говорит 
Своей церкви: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жиз-
ни» (Откр.2:10). Петр также говорит как важно показать в нашей 
вере, посредством нашей собственной свободной воли различ-
ные добродетели, чтобы «делать твердым ваше звание и из-
брание» (2Пет.1.5-10). 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посе-
ет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь веч-
ную» (Гал.6:7-9). «И если соблазняет тебя рука твоя, отсе-
ки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя 
руками идти в геенну, в огонь неугасимый» (Мар.9:43). Этот 
текст опровергает позицию вечной безопасности, поскольку 
здесь мы находим указание на то, что мы пожнем жизнь веч-
ную или тление в зависимости от того, как мы живем. Этот 
текст не говорит о пожатии наград, но контекст указывает на 
пожатие либо вечной жизни либо тления. Важно заметить, 
как Господь взаимозаменяет словосочетания войти в жизнь и 
войти в Царствие Божие. Он уравнивает эти словосочетания, 
поскольку они описывают одну идею – конечное спасение. Из 
слов Иисуса, от посева человека зависит его жатва – тление, 
смерть или жизнь вечная. «Который воздаст каждому по де-
лам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут 
славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, кото-
рые упорствуют и не покоряются истине, но предаются 
неправде, - ярость и гнев» (Рим.2:6-8). 
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Кто что сеет — то пожнёт; 
Кто что ищет — то найдёт! 

Жатва к каждому придёт: 
Скоро наш Господь Грядёт!

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 по-
гаснуть, 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 бла-
годать 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 те-
ряет спасение, – значит никогда его не имел, то есть 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 это-
го 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 сообразуй-
тесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем» 
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(1Петр.1:14). Божье семя, Его слово, препятствует соверше-
нию 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 прене-
брежено, 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 вы-
пускал журнал под названием «Арминианин». Анализируя 
Писание, он пришел к выводу о сохранении верующего силой 
Божьей на условии веры. Он заключает: «Если верующий мо-
жет потерпеть кораблекрушение в вере, значит человек, ве-
рующий сейчас, может через какое-то время стать неверу-
ющим… 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 предостере-
жения 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 неправед-
ную» (2Пет.2:15).

*«но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» 
(Лук.22:32). 
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*«а упавшее на камень, это те, которые, когда услы-
шат 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 стро-
гость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе, 
если пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь от-
сечен» (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 преж-

нюю веру» (1Тим.5:12).
*«Дух же ясно говорит, что в последние времена отсту-

пят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и уче-
ниям 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 возде-
лывается, получает благословение от Бога; а производящая 
терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого ко-
нец - 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, бере-
гитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и 
не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благо-
дати 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 
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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 идоложерт-
венное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за ко-
торого умер Христос» (1Кор.8:10-11). Верующие определяют-
ся 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 предостере-
гает и призывает: не давать места дьяволу (Еф.4.27); удержи-
ваться от всякого рода зла (1Фес.5.22): хранить себя чистым 
(1Тим.5.2); хранить себя от идолов (1Ин.5.22); хранить себя не-
оскверненным от мира (Иак.1.27), от худых сообществ развра-
щающих добрые нравы (1Кор.15.33); не превращать попечение 
о плоти в похоти (Рим.13.14) и не быть сласто и сребролюби-
выми. (Кол.3:5). Что особо заметно в наши дни «отступления» 
(2Фес.2:3). Возвращение к греховному образу жизни свидетель-
ствуют 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 под-
тверждает, 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 жиз-
ни, это указывает на то, что его вера не была настоящей, но 
была лишь «религиозной внешностью фарисея». А если чело-
век имел настоящую веру и отошел от Христа на многие годы, 
прожив их жизнью греха и разврата, и в конце жизни обратился 
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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? Уве-
ренность в спасении, в соответствии с 1Ин.5:13, дается только 
тем, кто в данный момент верит во имя Сына Божия! Погружа-
ясь в грех или впадая в доктринальное заблуждение, человек 
лишается спасительной веры (в библейском смысле) и остаёт-
ся 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 совершён-
ный верующим – прошлый, настоящий или будущий – не мо-
жет быть вменён ему в вину, поскольку наказание оплачено 
Христом, а верующему вменена праведность. И никакой грех 
не отменит это Божественное судебное решение». Но Пи-
сание говорит: «беззакония ваши произвели разделение меж-
ду вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] 
от вас, чтобы не слышать» (Ис.59:2). Читая контекст мы ви-
дим что «Помышления плотские суть смерть, а помышления 
духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления 
суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряют-
ся, 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 ве-
рить в то что принял от начала. (1Иоан.2:24; 2Иоан.9). Совер-
шенно очевидно, что Павел не верил в безусловную безопас-
ность 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 проповедо-
вать, 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 
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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 прит-
че 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, что-
бы 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 физиче-
ской смерти». Но чего лишается человек из за греха:

1) венец: «держи, что имеешь, дабы кто не восхитил вен-
ца твоего» (Откр. 3:11); 

2) участие в святом граде и в книге жизни: «И если кто от-
нимает что от слов книги пророчества сего, у того отни-
мет 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 милосты-
ни 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 ис-
тязателям, 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 
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кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множе-
ство 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 духов-
ной бдительности.

Чтоб сохраниться от паденья 
И погруженья в суету, 

Пленяйте чувства и хотенья 
В повиновение Христу!

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ ОТПАДЕНИЙ

В Писании приводится множество примеров того, как чело-
век, 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 не-
ведении, 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 по-
хотливы» (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 при-
надлежал 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 
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лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога жи-
ваго» (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 погиб-
ли. 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 «слы-
шал 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 проповед-
ников 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 «оста-
вил 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 абсолют-
но никаких указаний, что его раннее служение, как и служение 
других апостолов, было в чем-то неудачным или неприемле-
мым, но от своего апостольства Иуда отпал. Деян.1:25. Совер-
шенно немыслимо, чтобы Иисус мог избрать Своим служите-
лем и апостолом неверующего, дитя дьявола.  
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* Херувим осеняющий и третья часть ангелов, были не толь-
ко 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 происхо-
дит в современной. Мы видим, что отпадали библейские учите-
ля, 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 запове-
ди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвраща-
ется на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в 
грязи» (2Пет.2:20-22). Из рассматриваемого текста упоминают-
ся лжеучители, а ее окончание предостерегает от следования 
за ними и объясняет каковы могут быть последствия этого:

1. Эти люди пережили духовное рождение, они:
а) Избегли скверн мира через познание Господа.
б) Познали путь праведности.
2. Пережив опыт духовного рождения, эти люди затем от-

пали, они:
а) Вновь запутались в сквернах мира и были побеждены ими.
б) Возвратились назад от переданной им святой заповеди.
* «Ибо невозможно — однажды просвещенных, и. вкусив-

ших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа 
Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего 
века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они сно-
ва распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр.6:4-6). 
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Кальвинисты утверждают что Павел имел в виду не потерю спа-
сения, а потерю награды в будущей жизни со Христом, но текст 
говорит о людях которые:

1) Однажды просвещенными.
2) Вкусившими дара небесного.
3) Причастниками Духа Святого.
4) Вкусившими благого глагола Божия.
5) Вкусившими сил будущего века.
Если термин «просвещенные» (fotisthentas) еще может быть 

истолкован двояко, например, в смысле людей крещеных, как 
этот термин часто использовался в первые века христианской 
церкви, то остальные перечисленные здесь характеристики 
явно говорят о людях, переживших рождение свыше. «Вкусив-
ших», в оригинальном значении этого слова – «сознательное 
ознакомление при помощи контакта». «Причастники Духа Свя-
того» - сделавшиеся частью Его.  На этот текст есть четыре 
кальвинистские позиции: 

а) Те, о ком идет речь, действительно обратились, но союз 
«если» показывает, что имеется в виду чисто гипотетическая 
возможность. На деле такого произойти не может. Сперджен 
утверждал, что описанная ситуация была чисто гипотетиче-
ской, свою аргументацию Сперджен строил на маленьком сло-
ве «если». К сожалению, Сперджен не владел греческим язы-
ком и не знал, что союза «если» в греческом тексте нет. 

б) Те, о ком идет речь, спасены, но под отпадением име-
ется в виду не потеря спасения, а неспособность обновляться 
покаянием. Слово, переведенное как отпадшие (parapesontas), 
встречается в греческом тексте Нового Завета только один 
раз. Хотя в английских переводах глагол отпасть встречается 
и в других местах, в данном случае использовано другое гре-
ческое слово. Петр и другие апостолы «соблазнитесь, отпа-
ли» (skandalizo) (Мф.26:31,33 – перевод NIV). «Parapesontas» 
– образованное от аориста причастие, которое следует перево-
дить либо как «отпали», либо как «отпадшие», что означает, что 
их отпадение было свершившимся фактом. «Смотрите, бра-
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тия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверно-
го, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте 
друг друга каждый день, доколе можно говорить „ныне“, что-
бы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом; ибо 
мы сделались причастниками Христу, если только начатую 
жизнь твердо сохраним до конца». Греч. aphistemi, переведен-
ное как отступить в Евр.3:12, встречается также в текстах: «А 
упадшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, 
с радостью принимают, но которые не имеют корня, и вре-
менем веруют, а во время искушения отпадают» (Лук.8:13); 
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учени-
ям бесовским» (1Тим.4:1). Вайн дает следующее определение 
греческого слова aphistemi: отступить и отпасть. «Это снимает 
всякие сомнения в вопросе о том, кто может отступить, ибо 
совершенно очевидно, что такое может происходить с веру-
ющими из за греха (Евр.3:12), во время искушения (Лук.8:13) и 
под влиянием лжеучений (Тим.4:1). Таким образом, христиани-
ну грозят три опасности: грех, искушение и лжеучения».

в) В тех, о ком идет речь не работает благодать. Произошед-
шее с ними вполне реально, но имеется в виду не спасение; 
они никогда не обращались. Герман Хоксима: «Автор имел в 
виду их прежнее состояние, какими они (отпадшие) казались, 
какими их знали люди, как они обычно участвовали в жизни 
видимой церкви на земле. Они были крещены, и они прошли 
через внешнее выражение покаяния».

г) Те, о ком идет речь действительно обратились, но если они 
все-таки отпали, следует сделать вывод, что они не были спасен-
ными. MakArtur в безусловном спасении, понимает отступника как 
человека, который просто услышал радостную истину Евангелия 
и затем отвернулся от Христа, но по сути не получил спасения. 
О’Доннеллом пишет: «Если человек, имевший подобный опыт, не 
спасен, то трудно представить себе, каково же должно быть 
описание истинного верующего». Подобный опыт отступления 
пережил Саул, после того как «найдет на тебя Дух Господень, и 
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ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным челове-
ком» (1Цар.10:6), а затем  Бог отверг его.

* «Ибо если. мы, получив познание истины, произвольно гре-
шим, 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 свидете-
лях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайше-
му, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освя-
щен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр.10:26-29).

* В унисон со всем этим в Евр.10:38 сказано: «Праведный ве-
рою 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 бу-
дет – будет сохранен, когда наступит всеобщий суд. А если кто 
поколеблется. Если поколеблется человек, получивший оправда-
ние верой, ибо в тексте речь идет именно о нем, а не о комто 
другом. Не благоволит к тому душа Моя. Само Мое сердце от-
вернется от того, кто потерпел кораблекрушение в вере. Слово 
«hypostellein» означает не только поколеблется, но и „спрячется 
от страха“. Именно в этом смысле оно использовалось гречески-
ми классиками, а также Иосифом Флавием и Филоном».

Слово отступничество означает отпадение, отказ. Оно фи-
гурирует, в частности, в Деян. 21:21 и 2 Фес. 2:3. В Писа нии есть 
множество примеров отступничества (Исх. 32:1; 1 Цар. 15:26; 2 
Пар. 25:27; Прит. 2:12,13; Ис. 1:45, 28; 65:1112; Иер. 17:56; Дан. 
11:35; Матф. 5:13; 24:1012; Лука 8:13; Иоан. 6:66; 1 Тим. 1:1920; 
4:1; 2 Тим. 4:4; Евр. 3:12; 6:46; 10:2629; 2 Петр. 2:15, 2022; 3:17; 
Иуд. 5). Согласно Писанию, спасенному можно: 

- отпасть (Евр.2:1); 
- заблудиться (Матф.18:12,13); 
- уклониться от веры (1Тим.6:10,21); 
- отступить от истины и разрушить веру в других (2Тим.2:18); 
- лишиться силы соли (Лук.14:34,35); 
- соблазниться (Матф.11:6; Марк.14:27,29; Иоан.16:1); 
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- отпасть от благодати (Гал.5:4); 
- потерять веру и отпасть во время искушения (Лука 8:13); 
- отступить от чистого сердца, доброй совести и нелицемер-

ной веры и  уклониться в пустословие (1Тим.1:56); 
- отойти от Иисуса и больше не ходить с Ним (Иоан.6:66); 
- потерпеть кораблекрушение в вере (1Тим.1:19); 
- оставить прямой путь и пойти по следам Валаама 

(2Петр.2:15); 
- уподобиться отсекаемой и засохшей ветви (Иоан.15:6); 
- совратиться вслед сатаны (1Тим.5:15); 
- отступить от веры (1Тим.4:1); 
- отвратить слух от истины и обратиться к басням (2Тим.4:4); 
- сделать свое сердце лукавым и неверным, отступить от 

Бога живого (Евр.3:12); 
- отпасть настолько, что уже невозможно будет обновить-

ся покаянием (Евр.6:6); - отвратиться от Глаголющего с небес 
(Евр.12:25); 

- быть ни холодным, ни горячим, быть извергнутым из уст 
Христа (Откр.3:15,16); 

- стать неверным и подвергнуться второй смерти 
(Откр.2:10.11); 

- лишиться участия в книге жизни и в святом граде 
(Откр.22:19); 

- увлечься заблуждением беззаконников и отпасть от своего 
утверждения (2Петр.3:17); 

- увлечься чуждыми учениями (Евр.13:9).
Для тех, кто получил однажды спасение, но затем отпал 

из за гонений (Лук.8:13; Матф.13:20-21); отрекся от Христа 
(Матф.10:33); умер и пропал в результате греха, как блудный 
сын (Лук.15:24,32); веровал тщетно (1Кор.15:2); отпал от бла-
годати, уверовав в лжеучение об оправдании (Гал.5:4); вер-
нулся к прежнему образу жизни в грехе, избегши скверн мира 
чрез познание Иисуса Христа (2Петр.2:20-22); был отсечен 
от Лозы, так как не приносил плода (Иоан.15:2,6); вновь стал 
врагом Бога, возлюбив мир (Иак.4:4); не пребывал во Христе 
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(1Иоан.2:24-25); не прощал других, согрешавших против него 
(Матф.18:22-35); принял начертание зверя и поклонялся его 
изображению во времена антихриста (Откр.14:9-12; 13:8-10), 
ожидает смерть вторая – полное отчуждение от Бога любви 
во «тьме внешней».

Люди знают о Боге, но не знают Его. 
Топчут храмов пороги, ну, а толку с того? 

Почитают устами, а делами клянут, 
Осеняясь крестами и воруют, и лгут. 

Лишь кто очищен, Кровью Христа, 
Будет восхищен, где нету греха. 

Если знаешь о Боге, но не знаешь Его, 
То в итоге обманешь лишь себя самого.

ОБРАЩЕНИЕ ОТПАВШИХ

Вопрос обращения и спасения однажды отпавших людей 
не однозначен. С одной стороны Писание учит что есть грехи 
не подлежащие реанимации верующих. «кто отречется от 
Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным» (Матф.10:33). Или о «грехе к смерти», что выража-
ется в хуле против Духа Святого (Мар.3:29). Люди, впавшие в 
глубокое ожесточение против Бога, сознательное богоотступни-
чество, не могут смириться и раскаяться чтоб быть реанимиро-
ваны из состояния духовной смерти, поскольку всецело пора-
ботили свою волю дьяволу, и Дух Святой не умиляет их сердца 
для раскаяния, а если и раскаиваются, как Иуда в следствии 
неудачных собственных деяниях, а не из печали ради Бога, 
чтоб посвятить всю свою жизнь Ему.

С другой стороны, Бог как любящий Отец всегда ожидает 
возвращения блудных сыновей. (1Кор.5:1-5). Хоксма говорит: 
«Бог сохраняет нетленное семя возрождения в них даже в их 
падениях, Своим Словом и Духом действенно обновляя их к по-
каянию. То есть, все те, кто истинно возрождены и впадают 
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в грех, покаются в этом грехе, таким образом покажут, что 
они –– истинно возрождённые». Пока христианин духовно жив, 
он, сопротивляется греху, что можно наблюдать явно (1Ин.5:18). 
Отсутствие сопротивления греху является признаком духовной 
смерти (2Пет.2:22; 1Ин.3:6). Реанимация верующего но отпавше-
го человека из состояния духовной смерти может происходить 
только с двух сторон - под действием Духа Святого и с согласия 
свободной человеческой воли (1Ин.5:16). «с кротостью настав-
лять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию ис-
тины, чтобы они освободились от сети диавола, который уло-
вил их в свою волю» (2Тим.2:25,26). Для таких людей необходимо 
наставление в истине и дар покаяния от Бога, их реакция на на-
ставление решает Божье прощение. «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). Если че-
ловек утратил веру в Иисуса, а затем снова уверовал, он снова 
получает спасение. Вспомните блудного сына, который ожил по-
сле покаяния (Лук.15:24,32). Как и Израиль - «если не пребудут 
в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить 
их» (Рим.11:23). Потому что Христос воссел на престоле благода-
ти чтобы отвечать всякому кто искренно с верой воззовёт к Нему, 
ибо «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха. Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1Ин.1:7-9). 

Согласно Писанию, грех это все, что не по вере (Рим.14:23), 
осознание смысла добра, но не следование ему (Иак.4:17), 
беззаконие (1Иоан.3:4) и всякая неправда (1Иоан.5:17). Пи-
сание учит, что есть разные виды греха: мы можем грешить 
бездействием (Иак.4:17) или действием (1Кор.10:8), в мыслях 
(Матф.5:28), на словах (Матф.12:37) и на деле (Матф.27:4). Пи-
сание ясно учит, что есть разные степени греха – больший грех 
(Иоан.19:11), вечный грех (Марк.3:29), грех, ведущий к смерти и 
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не ведущий к смерти (1Иоан.5:16). Заявление Иисуса о большем 
грехе с совершенной очевидностью подтверждается и в других 
текстах: «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, ве-
лик он, и грех их, тяжел он весьма...» (Быт.18:20); «На другой 
день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех; итак я 
взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего» (Исх.32:30). Во-
прос о большем (или меньшем) грехе ясно проиллюстрирован 
на примере Офни и Финееса, негодных сыновей Илия: «И грех 
этих молодых людей был весьма велик пред Господом: ибо они 
отвращали от жертвоприношений Господу» (1Цар.2:17). Еще 
более ясно это показано, пожалуй, в Есть великие мерзости и 
еще большие мерзости: «И сказал Он мне: сын человеческий! 
видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие де-
лает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища 
Моего? но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости» 
(Иез.8:6,13,15). Есть также великое зло (Неем.13:27) и великое 
развращение (Псал.18:14). Кроме того, во времена Моисея, ког-
да существовала смертная казнь, был грех, достойный смерти 
(Втор.21:22), и грех, не достойный смерти (Втор.22:26). «Если 
же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед бо-
гов других, и будешь служить им и поклоняться им, то сви-
детельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете; как народы, 
которые Господь истребляет от лица вашего, так погибне-
те и вы за то, что не послушаете гласа Господа, Бога ваше-
го» (Вт.8:19,20). Иуда пишет: «Как Содом и Гоморра и окрест-
ные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за 
иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены 
в пример». Грехи непостоянства и неблагодарности нигде в Пи-
сании не приравниваются к грехам прелюбодеяния и убийства. 
В Откр.21:8 сказано, что за совершение последних люди отпра-
вятся в озеро огненное, а первые не фигурируют в этом списке. 
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и 
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов – участь в озере, 
горящем огнем и серою; это – смерть вторая» (Откр.21:8). 
«Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщв-



203

Обращение отпавших ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ляете дела плотские, то живы будете». Обратите внимание, что 
смерть, обещанная живущим по плоти христианам – духовная, а 
не физическая смерть, так как в этом смысле умрут только христи-
ане, живущие по греховной плоти (Гал.5:19,21). Павел заверил их 
в следующем: «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, которые есть идолослужитель, не име-
ет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает 
вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов 
противления; итак не будьте сообщниками их».

Когда Бог ставил конечную цель для народа Своего Из-
раиля, Он говорит о различии в деградации грехов: «Семь-
десят седмин определены для народа твоего и святого 
города твоего, чтобы покрыто было преступление, запе-
чатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы при-
ведена была правда вечная, и запечатаны были видение 
и пророк, и помазан был Святый святых». (Дан.9:24-27). 
Здесь упомянуты три разновидности: преступления совер-
шаемые сознательно и дерзко, (арам. пэша) - «мятеж, изме-
на»; грехи происходящие от слабости, невнимательности, по 
ошибке, (арам. хатат) - «промах, отступление»; и которые 
состоят в ментальном или эмоциональном искажении ду-
ховного пути, (арам. авон) - «искажение, кривизна». Писа-
ние проводит разграничение между грехами по неведению 
и умышленными грехами. Грехи по неведению (которые на-
зываются также невольными грехами) — это в основном гре-
хи немощи. Повинный в таком грехе должен был принести 
жертву (Чис.15:27-29). «Скажи им: живу Я, говорит Господь 
Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратил-
ся от пути своего и жив был» (Иез.33:11). Но есть грехи 
преступления совершаемые сознательно и дерзко, (арам. 
пэша) - «мятеж, измена», как о духовно смертельных говорит 
ап. Павел? «Блудники, идолослужители, прелюбодеи, мала-
кии, мужеложники, воры, любостяжатели, пьяницы, хули-
тели, грабители, и блудники, нечистые, любостяжатели» 
(1Кор.6:9,10; Еф.5:3-6). Все перечисленные здесь грехи со 
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времен Ветхого Завета считались особо тяжкими, за многие 
из них полагалась смертная казнь. «Если кто видит брата 
своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молит-
ся, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не 
к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он 
молился» (Ин.5:16) В данном случае говорится о верующем 
человеке, поскольку автор называет его братом (adelfon) для 
своих адресатов. Если таковой верующий человек совершит 
некий грех, названный hamartia pros thanaton (грех к смерти), 
то он становится безвозвратно отпавшим. Франк Гэбелейн 
толкует этот текст: «мы не можем точно знать, что имел в 
виду автор», тем не менее из текста определенно следует, 
что человек был верным, а затем отпал».

В своём комментарии Р. К. Спраул: «Павел повторяет 
предупреждение Иисуса о потере Царства Божьего. Это не 
значит, что любой совершенный нами грех лишит нас пра-
ва пребывания на небесах. Павел говорит о стиле жизни, 
который привычно и постоянно характеризуется такими 
пороками. Мы видим, что здесь речь идет и о внешних, и о 
внутренних грехах. Включены сюда как грехи тела, так и 
грехи сердца». Умышленный грех совершается с дерзостью; 
он происходит от гордости, своеволия и неверия. Жертвы 
за умышленные грехи, что Павел называет отступничество 
не существует. (Чис.15:30,31) Речь идёт не о простой поте-
ре веры вследствие человеческой слабости, впадения в грех 
или неосторожного уклонения в ересь, а о полном сознатель-
ном богоотступничестве, по сути дела, о переходе на сторону 
врагов Христа. Иными словами, на отступника уже не остаёт-
ся жертвы искупления (Чис.15:30-31)  и не распространяются 
последствия искупительной жертвы Иисуса Христа. «Итак, 
умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжание, которое есть идолослуже-
ние, за которые гнев Божий грядет на сынов противле-
ния» (Кол.3:5,6). Бог до последнего вздоха человека ждёт его 
раскаяния чтоб спасти его от второй смерти и это возможно 
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доколе человек жив на земле, где Кровь Сына Божьего «го-
ворящей лучше, нежели Авелева» (Евр.12:24). Но сознатель-
ное отвержение Христа, ложное учение, хула и ложь Духу 
Святому, есть не просто ослабевание веры до уровня плот-
ских младенцев, а восстание против Бога – «враги креста 
Христова, которые в себе вновь распинают Сына Божия 
и ругаются Ему». «Ибо многие, о которых я часто гово-
рил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как 
враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, 
и слава их - в сраме, они мыслят о земном» (Фил.3:18,19). 
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся чело-
векам, а хула на Духа не простится человекам; если кто 
скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если 
же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем 
веке, ни в будущем» (Матф.12:31,32). 

Уверенность кальвинистов в сохранности и безопасно-
сти 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 попу-
стил 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 тео-
рию «вечной безопасности» – «Вот, вы надеетесь на об-
манчивые 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 ли-
цем 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).
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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 говоря-
щих о спасении стоит условие «если».

2. Фраза: «спасен однажды, спасен на всегда» – не библей-
ская. Утверждение: «вы будете спасены или осуждены на всю веч-
ность потому, что вы были спасены или осуждены от всей вечно-
сти», водит в заблуждение, ссылаясь на показатель конца жизни. 

3. Упраздняет учение о освящении. Это учение создаёт лег-
комысленное отношение ко греху и освящению, направляет в 
царство небесное по широкому пути. Духовная как и физиче-
ская жизнь полностью зависит от Бога, но как заботу о физи-
ческом 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.

Не праздно годы исчисляя, 
Пред Господом во всём ходи, 

И в Благодати пребывая 
Всегда по Истине живи!

Не поддавайся суете, 
Держись всем сердцем жизни вечной, 

Чтоб устоять в любой беде 
И до конца остаться верным!

Жизнь мудро ты воспринимай 
Всё больше Богу доверяй, 

И помни: Верных Он хранит, 
Во всех путях, руководит.
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АНАЛИЗ ПЯТИ ПУНКТОВ ДОКТРИН 
ЖАНА КАЛЬВИНА

ДОКТРИНЫ ИСКАЖЕНИЕ

1.✰
Свободная воля. 
Человек 
окончательно 
и безнадежно 
мертв для Бога, 
он полностью 
лишен свободной 
воли для ответа 
на божественный 
призыв.

1. Искажает понятие о человеке как личности и сводит его на 
один уровень с животным, лишенным разумной воли. Из кого 
же тогда Христос готовит Свою Невесту? Лишает человека 
главной цели жизни: «дабы они искали Бога». 
2. Делает бессмысленными и не искренними воззвания Бога 
к человеку, неспособному ответить Ему и слёзы Христа на 
Елеонской горе.
3. Искажает учение о вере, ставит её как следствие 
рождения свыше, лишая ответственности человека в 
волевом обращении.
4. Упраздняет сущность суда, как следствия за грех, извиняя 
его как проявление своеволия. 

2. ✰✰
Предопределение.
Безусловное 
избрание одних от 
других для вечной 
жизни. 
(Одно стороннее и 
двух стороннее)

1. Презентует не Библейского бога, как некоего монарха. 
Который не руководствуется принципами Своей сущности как 
человеколюбивого и святого Создателя и Спасителя.
2. Вторгаясь плотским умом не разумея что Божественное 
предопределение основано на Его предведении и 
предузнании. 
3. Заранее безусловное предопределение разрушает 
принцип благовестия Евангелия ко спасению через веру во 
Христа.
4. Убеждения в особой избранности вызывают гордость 
и тщеславие у одних и обречённость у неспасённых, не 
различает избрание ко спасению и к служению.

3. ✰✰✰
Ограниченное 
искупление. 
Христос умер только 
за Свой избранный 
народ.

1. Учение о ограниченном искуплении, уничтожает главную 
доктрину Библии, обесценивая пролитую Кровь Иисуса 
Христа и делает Жертву Его не совершенной.
2. Оно вводит в заблуждение верующих, убеждая что они 
избраны, но если они отпадут заявят что ты не искуплен. 
3. Лишает основания «Великое поручение» и делая Евангели 
не благой вестью, так как Сам Бог сокрыл благовествование 
от тех, которых Он не искупил.
4. Вызывает обречённость у прочих, за кого Христос не умер. 
«Поэтому нам следует понять, что все, кто не сознаёт себя 
принадлежащим к особенному (peculier) народу Божьему, 
жалки и несчастны, ибо они пребывают в постоянной 
тревоге» - Кальвин.
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ДОКТРИНЫ ИСКАЖЕНИЕ

4. ✰✰✰✰
Неотразимая 
благодать. 
Призыв Божий 
не может быть 
отвергнут.

1. Предлагает небиблейское понятие о благодати и не 
логическое словосочетание «неотразимая благодать». 
2. Учение о неотразимой благодати, делает человека 
обреченным на спасение и подавляет всякую инициативу 
искать и призывать Господа. 
3. Упраздняет значение «покаяния, обращения», как 
metonoya – изменение мышления и образа жизни. 
4. Призывает счастливчиков вошедших в ограниченное число 
спасенных молиться так: «благодарю Тебя Отче что я не 
таков как прочие люди», но что скажут Богу остальные?

5. ✰✰✰✰✰
Вечная 
безопасность.  
 Сохранность 
или терпение 
святых основано 
на Божественном, 
безусловном 
суверенитете. 
Спасения 
невозможно 
лишиться. «Спасён 
однажды, спасён 
навсегда».

1. Извращает учение о спасении, лишая его условия веры. 
Бог поставил наше спасение на условии веры действующей 
любовью.
2. Утверждение: «вы будете спасены или осуждены на всю 
вечность потому, что вы были спасены или осуждены от всей 
вечности», водит в заблуждение, не имея никаких оснований 
и ссылается на показатель конца жизни. 
3. Упраздняет учение о освящении и создаёт 
легкомысленное отношение ко греху. 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 рассмотрение греха, только как препятствия 
на пути общения с Богом, а не как опасности на вечную 
погибель.
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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 (со-
териологическая) 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 концептуаль-
ной структуры есть ярлык с указанием цены, но тот, ко-
торый принадлежит кальвинизму, кажется выходит за пре-
делы человеческого разума. Кальвинисты придерживаются 
взглядов, которые кажутся, по крайней мере, противореча-
щими здравому смыслу. Это особенно верно в отношении к 
кальвинистскому описанию Божьего суверенного контроля 
по отношению к свободе человека и моральной ответствен-
ности за зло. Если кальвинисты правы в вопросе суверени-
тета Бога, то остаётся не так много места для свободы 
человека. Если нет свободы, то также нет и моральной от-
ветственности человека за грех. Хуже всего то, что если 
кальвинисты правы, то создаётся впечатление, что один 
Бог принимает решение о существовании греха и зла в на-
шем мире и даже, может быть, служит причиной того, что 
это зло есть. И всё же, согласно кальвинистам, Бог не не-
сёт моральной ответственности за зло. Мы несём. Если 
это Бог кальвинизма, то кальвинизм производит впечат-
ление 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 привле-
кательно, чем кальвинистский».
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Мы приходим к выводу, что в центре кальвинистического бо-
гословия стоит человеческая логика (первоначально античная), 
основанная на неверной предпосылке о суверенитете Бога. 
Именно эта логика требовала многих ошибочных предположе-
ний и искаженных толкований для того, чтобы система кальви-
низма могла быть сформирована в систему. Сам Кальвин счи-
тал, 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 си-
стематизации доктрин. Это предположение препятствует мно-
гим объективно изучать Священное Писание и образовывать 
истинное Библейское богословие. «Смотрите, братия, что-
бы 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 древ-
него 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». («Наставле-
ние в христианской вере» XIV гл. 17) Вместо слова «допуще-
ние», Кальвин приписывает Богу зло сатаны. «Я же говорю, 
что воры, убийцы и прочие злодеи суть орудия божественно-
го провидения, которыми Господь пользуется для осущест-
вления 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 совершили, на-
сколько это было в их силах, то, чего Бог вовсе не хотел. Но 
поскольку Божье могущество бесконечно, им удалось не то, 
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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 Го-
спода, 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, по-
тому что, если бы Он не позволил, этого бы не произошло!» 
(«Наставление в христианской вере» гл. XVIII 3). В заключе-
нии своей первой книги Кальвин подводит итог: «Думаю, я уже 
достаточно ясно показал, что в одном и то же деянии об-
наруживается преступность и злодейство людей и сияет 
праведность Бога». Как продолжение к ним хочется привести 
слова Апостола Павла: «Ибо, если верность Божия возвыша-
ется 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)

Жана, как и всех грешных людей беспокоил вопрос спасе-
ния души и он вместо искреннего смирения и обращения к Богу, 
изобрёл из вырванных из контекста Библии систему убеждения 
сохранности и безопасности. Извращённое грехом, но не утерян-
ное 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 до-
зволенной, распутной, сластолюбивой жизни заглушают, осквер-
няют и зачастую сжигают голос совести своей. А разработанная 
система исключает роль человека в спасении его души, возла-
гая 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 из-
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менилось, только под прикрытием Библейских текстов выража-
ется 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 сво-
ей религиозной философией заменил свидетельство Духа Бо-
жия. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе 
самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому 
что не верует в свидетельство, которым Бог свидетель-
ствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его» 
(1Иоан.5:10,11). Чтоб утвердить своё свидетельство Жану потре-
бовались ряд подпорок, которые его последователи выразили в 
последующих четырёх доктринах. За исходную позиции он взял 
«конченность» человека, не способного к выбору и решениям. 
Суверенностью Бога, Жан объяснил «безусловное, произволь-
ное предопределение» одних ко спасению, а следовательно 
других к погибели. Чтоб утвердить своё понимание предвечного 
избрания Кальвину пришлось «ограничить Божественную жерт-
ву искупления» кругом пред избранных. А чтоб объяснить меха-
низм их призвания ко спасению, он выдвинул небиблейскую и 
нелогическую теорию «неотразимой благодати». Которая стала 
обоснованием неспособности и безучастности человека в сво-
ём выборе. Логика рассуждений очевидна: если Бог безусловно 
избрал тех, кто спасен, и привел их к спасению посредством не-
одолимой благодати, то Он неизбежно доведет начатое дело до 
конца. Если бы избранный на каком-то этапе потерял спасение, 
то это означало бы неэффективность Божьего избрания к вечной 
жизни. Поэтому, сказав «а» (безусловное избрание), кальвини-
сты должны сказать и «б» (неотступность святых). Лорен Боттнер 
пишет: «Это учение представляет собой необходимую часть 
кальвинистской богословской системы. Учение об избрании и 
реальной благодати логически подразумевают обязательное 
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спасение получающих эти благословения. Если Бог абсолютно 
и безоговорочно избрал людей к вечной жизни, и если Дух Свя-
той эффективно распространяет на них блага искупления, 
нельзя не прийти к выводу, что эти люди получат спасение». 
Главное что никто не может доказать несостоятельность теории, 
так как подлинное предопределение, избрание и спасение откро-
ется только после порога смерти. В результате получилась баш-
ня для вхождения в небо – «врата неба» - Вавилон.

Искать бессмертия и жизни вечной есть естественная носталь-
гия человека (Рим.2:7), к этому призывал Христос и Апостолы: 
«Ищите же прежде Царства Божия» (Матф.6:33), «ищите 
горнего» (Кол.3:1). Но разница между ищущими горнего и теми 
кому необходима гарантия вечной безопасности, которые по-
строили богословскую вавилонскую башню, в том, что первые в 
глубоком сокрушении и смирении полагаются на милость Бога, 
а вторые самоуверенны в своей избранности, не раскаиваются 
в своем самоволии и требуют предвечного определения к жиз-
ни. «Самая большая ошибка, которую любой человек может 
совершить, – это предположить, что он достаточно хорош, 
чтобы попасть на Небеса. Очень многие люди, наивно пола-
гают что их добрые дела перевешивают их плохие поступки 
и поэтому они имеют право попасть на Небеса. Бог абсолют-
но свят и совершенен, поэтому даже одного греха будет до-
статочно, чтобы изгнать человека из Божьего присутствия. 
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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 98 летний Билли Грэем.

СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЬВИНИЗМ

Классический кальвинизм делает акцент на благодати как 
на силе Божьей, изменяющей жизнь человека. Современный 
кальвинизм воспринимает благодать лишь как проявление ми-
лосердия и делает акцент на “вечной безопасности”. В резуль-
тате такого богословия появляются понятия - личных взаимоот-
ношений грешника со Христом. Следуя своему кумиру Эразму 
Ротердамскому, Кальвину импонировало учение гуманизма, где 
во главе всего стоит человек как личность. «Мир был сотворен 
главным образом ради человеческого рода, и, говоря о Божьем 
провидении, эту цель надлежит постоянно иметь в виду. Не-
обходимо поэтому знать, каково попечение Бога о нас». («На-
ставление в христианской вере» гл. XVI 6). Исходя из такого 
подхода многие приемники учения Кальвина, такие как Роберт 
Шуллер, пастор хрустального собора в Лос Анжелесе в своей 
книге «Любовь к себе» учат: «Классическое богословие ошиба-
лось, настаивая что богословие сконцентрировано на Боге, 
а не на человеке. Человек есть центральная фигура богосло-
вия, а не Христос и Его Отец». Последователи Кальвина раз-
вили учение о «сохранности святых» - что Бог помогает сохра-
нять святость и спасение, в «вечную безопасность» - гарантию 
спасения по вере не зависящую от дел. Ч. Сперджен испове-
довал «сохранность святых», делая акцент на святости святых 
и выказывал тревогу, видя застой в духовной жизни людей. Он 
предупреждал об опасности кто проявлял несдержанность, был 
вспыльчив и др. Потому что кого Бог действительно спас, будут 
пусть медленно, с падениями, ошибками, но преображаться в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
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Современный кальвинизм учит что верующий может оста-
ваться в грехе, а впоследствии только потерять награду – но не 
спасение. Боб Джордж писал: «Павел писал всё мне позволи-
тельно, но не всё полезно, итак позволительно ли совершать 
прелюбодеяния? Да. Полезно ли? Нет». Приверженцы «вечной 
безопасности» ссылаются на слова Господа к женщине уличён-
ной в прелюбодеянии: «Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; 
иди и впредь не греши» (Иоан.8:11) Иисус не осудил ее в смыс-
ле побития камнями до смерти за грехи, дав ей шанс изменить-
ся и спастись. Но это не означает, что Иисус не осуждает таких 
людей на озеро огненное. Слова Бога в (Лев.20:10; Втор.17:67; 
Откр.22:15), показывают, что такие люди исключаются из вечно-
го Царства и подлежат вечной погибели. Алан Чемберс – быв-
ший гей, а теперь президент организации “Exodus International” 
– несколько раз заявлял, что верит в спасение геев-христиан. 
Его организация занимается благородной миссией – “переде-
лыванием” гомосексуалистов в гетеросексуалистов. Алан зая-
вил следующее: «Считаю ли я, что те, кто живет гомосексу-
альной христианской жизнью, попадут на небо? Конечно же, 
да. При условии, что они поддерживают взаимоотношения с 
Богом». Ветхий Завет наполнен трагическими примерами того, 
как Божий народ пытался совмещать служение Богу с грехом и 
идолопоклонством. Такой синкретизм подразумевает, что мож-
но быть извращенцем и при этом иметь близкие взаимоотно-
шения с Богом. Люди, придерживающиеся подобных взглядов, 
– жертвы искаженного богословия «лжеучители, которые вве-
дут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель» (2Пет.2:1). Не может 
человек, пребывающий в гомосексуализме или других грехах, 
претендовать на реальные взаимоотношения с Богом. Часто 
защитники “плотского христианства” ссылаются на Первое по-
слание к Коринфянам, что какие они были плотские христиане, 
однако Павел называет их святыми (1Кор.1:2). Однако такое 
обобщение не выдерживает никакой критики. Когда мы в церк-
ви обращаемся к залу со словами “дорогие братья и сестры”, 
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это не значит, что все присутствующие действительно братья 
и сестры. Среди членов церкви могут быть и не возрождённые. 
Вот почему Павел делает затем оговорку, «что некоторые из 
вас не знают Бога» (1Кор.15:34). Более того, в церкви обра-
зовались «худые сообщества развращающие добрые нравы» 
– они утверждали, что воскресения нет (1Кор.15:12,33). Павел 
писал верующим: «а не в страсти похотения, как и язычни-
ки, не знающие Бога» (1Фесс.4:5). Алан Чемберс сказал: “Ии-
сус просто сказал: «Придите ко Мне». Он не сказал: «Приди-
те ко Мне, и Я исправлю вас»”. Это подразумевает, что если 
Христос чего-то не упомянул, значит, Он не имел этого в виду, 
прийти не значит всё перечеркнуть. Современный кальвинизм, 
это завуалированный гуманизм, многие, современные служите-
ля считают что люди не плохие существа и заслуживают чтоб 
их принимали такими как они есть, потому толерантность и 
любовь к людям ставят превыше святости Божьей и любви к 
распятому Сыну Его. Поэтому Писание говорит: «Не медлит Го-
сподь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). Учителя кальвинизма 
провозглашают: «раз мы – христиане, то каяться нет нужды, 
потому что все грехи прошлые, настоящие и будущие уже про-
щены». На учения о «благодати», клюет немало людей которые 
воспитывались на законнических проповедях, где учили о свято-
сти с суровостью и страхом наказания. В этом отражается разли-
чие понимания благодати в учении о безусловном спасении и в 
Библии. (1 Кор. 6:910; Ефес.5:57; Откр.22:15).  Благодать учит нас 
вести праведный (Тит.2:12), а не аморальный (Иуд.4) образ жизни, 
исключая тем самым из Царства всех нераскаявшихся распутни-
ков, даже если они получили начальное спасение. Благодать Бо-
жия научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» 
(Тит.2:11,12). Божий призыв жить свято являлся неотъемлемой 
частью нашего общения с Ним. «если пребудет в вас то, что 
вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце» 
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(1Иоан.2:24). Те верующие кто не пребывает в изначальной исти-
не услышат слова Христа: «Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие» (Матф.7:23). Потому что «всякий, 
рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит 
себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). 

Это горькая, сущая правда: 
Христианство живёт без Христа! 

В сердце прячется грех и коварство, 
И до боли лукавят уста! 

Но без Бога нет силы, нет правды, 
С Ним в душе жизнь с избытком и свет, 

Радость сердца и Божие царство! -  
Ты живёшь в этом счастье иль нет?!

ПРОПОВЕДНИКИ «ИНОГО БЛАГОВЕСТИЯ» 

В наш век обожествления человеческих ценностей со-
вместно с их пороками, пастора учат толерантности, терпимо-
сти, любви к людям более чем святости пред Богом, что не ново 
- «нет ничего нового под солнцем» (Екл.1:9). Самого Иисуса 
Христа, как и многих Его последователей, сегодня обозвали бы 
«нетерпимым фанатиком» и распяли бы снова, руководствуясь 
стандартами гуманизма и демократии постмодернистского об-
щества. Разумеется, в соответствии с современным заблужде-
нием о «терпимости», которое предполагает, что человек обя-
зан не только терпеть грех любого рода, но также и отказаться 
называть его таким, каков он есть — Христос был действитель-
но нетерпимым. «Евангелию Христову нет дела до „терпимо-
сти“. 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). Сегодняшние церк-
ви больше озабочены тем, чтобы не обидеть других, они заняты 
«попытками угодить людям». Угождать миру, означает искать 
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признания и любви людей, что часто побуждает пасторов ма-
териальная 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 ненави-
дит вас» (Иоанна, 15:19). Угождать миру означает отказ от того, 
чтобы брать свой крест и страдать ради Христа. Невозможно 
угождать одновременно людям и Богу. «Если бы я и поныне 
угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал.1:10).

В учении кальвинистов, Иисус оказывается где-то на окраи-
нах: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, 
которые введут пагубные ереси» (2Пет.2:1). Редко кто явно отри-
цает Христа, обычно это происходит едва заметно, неуловимо. В 
их учении Иисус не рассматривается как центральная часть, цен-
тром является человек а Христос как средство достижения совер-
шенства. После учения неповреждённого слова Божия, верующие 
«не остаются без успеха и плода в познании Господа» (2Пет.1:8), 
а искажённое учение оправдывает греховное состояние, объяс-
няя его как естественное и нормальное проявление человеческой 
личности, которое покрывает Христос. 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 тех, кто 
«Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем 
побежден, тот тому и раб» (2Пет.2:19).

Проповедники предизбрания и вечной безопасности обхо-
дят тему самоотречения и креста, так как по их убеждению от 
человека ничего не зависит. Иисус сказал своим ученикам, что 
если кто желает следовать за Ним, должен отвергнуть себя и 
взять крест (Матф.16:24, Марка.8:34, Луки.9:23). Он говорит, 
что мы должны ежедневно умирать для своих греховных похо-
тей и брать свой крест готовности умереть за Христа и истину 
Его. Апостол Павел учил, что «те, которые Христовы, рас-
пяли 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 учениче-
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ства. 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 про-
поведей уже не часто можно слышать, Евангелие предупреди-
ло: «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 и плотским христианам, кото-
рыми на сегодня заполнены церкви. Которые говорят: «Не де-
лай нам некомфортно, проповедник! Не заставляй нас ёрзать 
от неудобства! Перестань ткать нас носом в стандарты 
святого Бога!». Поэтому им будут говорить о любви к человеку 
как высшее проявление духовности, вмещении людей со всеми 
их недостатками и пороками. Что ставит демократию в церкви 
превыше теократии - тварь вместо Творца, когда человеческие 
понятия превосходят над Божественным Законом. Если в Вет-
хом и Новом Завете, имеется много предупреждений об опас-
ности греха и призывы обратиться и отказаться от дел ведущих 
к смерти, то это говорит об опасности потери взаимоотношений 
с Богом и как следствие этому – спасения. Потому Бог даровал 
верующим во Христа благодать на благодать. (Ин.1:16) Первую 
благодать спасительную, а вторую – научающую, «благодать 
Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, что-
бы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит.2:11,12). 
И кто прилагает усилия, которыми мы восхищаем царство Бо-
жие внутри себя, тому Бог благодатью Духа помогает жить «це-
ломудренно, праведно и благочестиво». Но «если мы, полу-
чив 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). 
Апостол Павел не раз подчёркивал служителя Димаса (Кол.4:4; 
Фил.1:24), тем не менее он констатирует: «Ибо Димас оставил 
меня, возлюбив нынешний век» (2Тим.4:10). Печально что как 
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Корей, Ианний и Иамврий, Димас, Именей, Филит и Александр, 
Диатреф и многие наши современники, считают себя служи-
телями от Бога, но учат превратно чтоб увечь народ Божий за 
собой. «и из вас самих восстанут люди, которые будут гово-
рить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20:30). 
Бог допускает приходить лжеучителям дабы испытать каждого 
верующего на чём держится его вера, будут ли они способны 
отличить истину от лжи и выявить волков в овечьей шкуре. Для 
этой цели Бог не истребил и бесов, но держит их испытывая 
Свой народ и живущих на земле, и учение Кальвина допустил 
в реформаторский процесс и даже после 1000летнего царства 
выпустит бесов обольщать народы. Особо это проявляется 
сейчас, перед взятием церкви и воцарением зла. 

Джэй Ли Грэди опубликовал статью «Четыре “льстящие слух” 
доктрины» (charismamag.com), где он рассматривает лжеучение 
в американском движении “hypergrace” (гипер-благодать), ко-
торая  пропагандируется в церквях, что они вполне могут про-
должать жить своей прежней развращенной жизнью и в тоже 
время пребывать с Богом. «На сегодняшний день циркулирует 
достаточно много различных лжеучений, но среди них есть 
четыре, которые особо широко разошлись:

1. Не нужно каяться в своих грехах или фокусироваться на них.
В этом вся суть движения “гипер-благодати”. На сегодня 

довольно много среди христиан законников, которые не пони-
мают до конца Божьей любви и всепрощения, однако это не 
дает право раскачивать маятник в обратную сторону, пред-
ставляя Бога вялым и неопределенным относительно оценки 
греха. Бог все так же свят и Его благодать и истина дают 
нам право жить освященной жизнью. Если проповедник прини-
жает значение покаяния или говорит, что вам не нужно бес-
покоиться относительно роли греха в своей жизни, то вам 
следует бежать без оглядки от такого “учителя”. Мы святы 
в процессе освящения (Ев.10:14; Отк.22:11)

2. В сексуальной жизни можно вести себя как заблагорассу-
дится.
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Сам Иисус предупреждает церковь: «ты попускаешь жене 
Иезавели… учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любо-
действовать» (Отк.2:20). Иными словами, быть предводите-
лем в их безнравственности и аморальности. Эта практика 
сыновей Илии, которые Господа не знали, развращали народ 
Божий и были поражены Господом. Сегодня мы наблюдаем снис-
ходительность ко грехам в области сексуальных отношений у 
различных христианских течений. Католические епископы дол-
гие годы не обращали внимание на факты растления малолет-
них детей священниками. Многие церкви приуменьшают значе-
ние или вовсе игнорируют до брачное сожительство, спокойно 
воспринимают повторные, гражданские и однополые браки. Ни-
когда не следует оценивать церковных лидеров только по сло-
вам их проповедей, следует обращать внимание на их семьи и 
детей, что является истинной их проповедью. 

3. Вы можете покупать Божьи благословения.
Я не из тех, кто верит в “евангелие бедности”, однако 

“евангелие процветания”, которое взошло и расцвело в 80-х, 
почти что заглушило наше свидетельство. Жадные до де-
нег теле-евангелисты с помощью умелого манипулирования 
аудиторией “раскручивали” ее на обильные пожертвования, 
чтобы затем покупать себе самолеты и поместья. Им еще 
предстоит дать ответ за каждую душу, которую они отвра-
тили от Христа, но особенно вопиющим обманом станут 
дела тех служителей, которые предлагали людям исцеления, 
духовные дары и спасение для их близких в обмен на единовре-
менное 500-долларовое пожертвование. Божье благословение 
дается даром и позор тем, кто торгует Его помазанием. 

4. Бог никогда не допустит, чтобы мы страдали.
Всякий раз, когда церковь вступает во времена благопри-

ятные и лёгкие, наши проповеди становятся мягче. Так это 
и случилось в 80-х, когда проповедники в шелковых галстуках 
убеждали нас, что мы можем просить у Бога все, чего ни по-
желаем. Они подбирали из Библии стихи, которые полностью 
подкладывались под такого рода молитву и, попутно выстра-
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ивалась идея о том, что наша жизнь с Богом – как вишенка 
на торте, и что все трудности, какие ни случаются в нашей 
жизни, есть от дьявола. Все эти проповедники избегали слов 
апостола Петра: «Итак, как Христос пострадал за нас пло-
тию, то и вы вооружитесь той же мыслью; ибо страдающий 
плотью перестает грешить». Не знаю, как вы, но я не скло-
нен верить самонадеянным лидерам, когда они говорят, что 
никогда не болеют и не имеют проблем. И я бы не стал сле-
довать за человеком лишь потому, что он ездит на Лексусе и 
живет в доме с гаражом на четыре машины; я высматриваю 
такого, который сломлен, и который не стесняется того, 
что прихрамывает. Служитель, утверждающий, что христи-
ане не страдают, сам еще не прошел горнило Божьих испыта-
ний и он еще не может называться законным сыном, поскольку 
так никогда и не познакомился с дисциплиной Отца. Бог занят 
процессом уборки в Своей церкви сегодня, и Он совершенству-
ет послание, нами проповедуемое. Не подпирайте, не поддер-
живайте ложные доктрины прошлого. Очистите остатки их 
влияния в вашей жизни и примите истинное Евангелие – по-
слание, призывающее каждого из нас брать своей крест, уми-
рать для собственных желаний и быть зрелыми учениками».

В современном христианстве достаточно часто можно ус-
лышать о “Христе”, который без каких-либо условий всех про-
щает, никого не осуждает, всех оправдывает, который суперто-
лерантен, суперполиткорректен, инклюзивен в своем подходе 
ко всем, никого не исключает из Своего Царства. На самом же 
деле такой христос является никем иным как антихристом, по-
скольку такой христос не имеет ничего общего с Иисусом из 
Назарета, Мессией Израиля, Спасителем мира, Единородным 
Сыном Божьим. И библейское слово “антихрист” означает, в 
первую очередь, того, кто “вместо Христа”. Проповедники та-
кого «христа», то есть антихриста, напяливают на себя костюм 
проповедников Божьей любви, хотя ничего общего с Божьей 
любовью в их проповеди и поведении нет. За проповедью тако-
го “христа” прячется не более чем стремление нравиться это-
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му миру, быть популярным, умалчивать о грехе (спроваживая 
тем самым людей в ад), чтобы не конфликтовать с господству-
ющими идеологиями. Это ничто иное, как лицемерное скрытие 
собственной духовной лености и эгоцентризма. Эти христиане 
на самом деле являются лицемерами, которые ради спокойной 
жизни и популярности продали Христа. Они не только отреклись 
от истинного Христа Евангелия, но и на Его место подсунули 
фальшивку – антихриста, который отдаляет людей от Бога и 
Его Вечной Истины. Эти проповедники антихриста, которые, по-
добно дому сатаны вошли в Церковь, с легкостью оправдыва-
ют гомосексуальное поведение, аборты, разводы, моральный 
и религиозный релятивизм. И одновременно с этим пытаются 
лишить христианство его моральных требований и низвести его 
до слащаво-приторного безбожного псевдогуманизма. Они, об-
лекшиеся в проповедь всеобщей толерантности, впадают в не-
истовую ярость, когда сталкиваются с теми, кто жаждет остать-
ся верным христианской истине. Всякое упоминание о том, что 
Совершенная Любовь также является и Совершенной Справед-
ливостью, что Совершенная Свобода является и Совершенной 
Ответственностью, вызывает у них злость, напоминающую при-
падки бесноватых, увидевших Христа. Они похожи на капри-
зных, эгоцентричных, избалованных детей, которые хотят Отца, 
Мать и Брата превратить в ширму для своих прихотей. И они, 
вместе с тем, отвергают проявления истинной любви и Отца, и 
Матери, и Брата. Можно пытаться их оправдывать, но можно ли 
оправдать тех, кто, потворствуя собственной интеллектуальной 
или моральной распущенности, извращает Вечную Истину, за 
получение которой уплачено невероятную цену – Кровь Сына 
Божьего?! (о. Орест-Дмитро Вільчинський / catholicnews.org.ua)

Ученья и теории без повседневной практики 
Подобны свету ложному, из призрачной галактики. 
Ищите Света Вечного, из Божьего присутствия, 

Остерегаясь тленного, чтоб сердцем не запутаться
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ПРАКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Западное богословие в большей мере основано на учении 
Кальвина и если опустить богословскую теорию и посмотреть 
на практическую жизнь, то мы увидим к чему привело христи-
анство реформации, учение Кальвина. - «ты носишь имя, буд-
то жив, но ты мертв… Вспомни, что ты принял и слышал, и 
храни и покайся… у тебя в Сардисе есть несколько человек, 
которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною 
в белых [одеждах], ибо они достойны» (Откр.3:1-4)

- В Америке более 100 тысяч церквей, которые быстро идут 
на спад. 52% американских христиан верят, что, «по крайней 
мере, некоторые из нехристианских религий могут вести че-
ловека к вечной жизни». 37% из тех, кто называют себя еван-
гельскими христианами, в один голос отвергают библейское 
учение о том, что Иисус Христос — единственный Спаситель. В 
статье под заголовком «Heaven for the Godless?» («Небеса для 
безбожников?»), вышедшей в свет 27 декабря 2008 г. Госпо-
дин Блоу утверждает: «70% американцев уже отказались от 
убеждения что «небеса — это привилегированное местечко, 
зарезервированное для одних только христиан». 

65 % женщин в Америке, делавших аборты, считают себя ка-
толичками или протестантками. «И это ни сколько не мешает им 
ходить в церковь не меньше раза в месяц, эти христианки вло-
жили 100 млн. долларов в индустрию абортов» – сказал Уаррен. 

56-летний Скотт Андерсон (Scott Anderson) был священ-
ником в городе Сакраменто, штат Калифорния, с 1983 года. 
В 1990 году он, опасаясь разоблачения, открыто объявил о 
своей гомосексуальности перед паствой, после чего отказал-
ся от сана, так как Пресвитерианская церковь США, к которой 
он принадлежит, в то время запрещала открытым гомосек-
суалам быть священниками. В 2010 году собор Пресвитери-
анской церкви, у которой в США около 1,8 миллиона после-
дователей и более тысячи общин, проголосовал за отмену 
запрета на альтернативные браки, что позволило Андерсону 
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вернуться к служению. Он вновь был посвящен в сан в тор-
жественной обстановке и поблагодарил тысячи своих еди-
новерцев за поддержку и молитву. Преподобный Брайан Д. 
Эллисон, один из пресвитерианских иерархов, по этому пово-
ду заявил: «Наконец-то церковь в своих учредительных до-
кументах 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, священнослужи-
телей-геев допускают Лютеранские, Епископальная, Евангели-
ческая а также Объединенная церковь Христа.

Эксперты предупреждают, что в США нарастают процес-
сы, которые могут окончиться тем, что христианство окажется 
вне закона. Закон, запрещающий «дискриминацию по признаку 
пола», не разрешает публиковать ничего, на что могли бы оби-
деться всевозможные извращенцы. Исследовательский центр 
Пью (Pew Research Center) провел опрос, в результате которого 
выяснилось что несмотря на то что Библия однозначно назы-
вает гомосексуализм грехом, 54% христиан США считают, что 
общество должно принять гомосексуальность. Число христиан, 
принимающих образ жизни ЛГБТ увеличилось с 2007 года на 
10%. Так, 51% христиан-евангелистов, родившихся между 1981 
и 1996 годами, считают гомосексуальность приемлемой.

- Объединенная церковь Канады - крупнейшая протестант-
ская церковь, (основана в 1925 году, вторая по количеству после-
дователей в этой стране 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, претен-
довавших на этот пост, в голосовании приняли участие 350 делега-
тов и был избран единогласно. Эта церковь первой в Канаде стала 
проводить брачные обряды для гомосексуалов и давно посвящает 
в сан геев и лесбиянок. Еще в 1988 году генеральный совет церк-
ви заявил, что все верующие во Христа будут приняты здесь с ра-
достью вне зависимости от сексуальной ориентации. Четыре года 
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спустя Тим Стивенсон стал первым открытым геем, рукоположен-
ным церковью в священники. Сегодня Стивенсон является закон-
ным супругом новоизбранного модератора Гари Патерсона: вместе 
священнослужители уже тридцать лет и оформили брак после того, 
как в Канаде был принят закон о брачном равноправии. (сообщает 
газета «Ottawa Citizen»). В 2015 году во главе протестантской церкви 
встала открытая лесбиянка Джордан Кэнтуэлл ( сообщает Newsru.)

- Согласно статистике, опубликованной изданием Guardian, в 
последние десятилетия в Англиканской Церкви наблюдается устой-
чивый спад активности прихожан, обусловленный ростом секуляри-
зации общества, религиозного плюрализма, старения прихожан и 
граждан в целом. За последние 10 лет посещаемость церквей снизи-
лась на 12 % и составила примерно половину от показателей 1960-х 
годов. Перепись населения в 2011 г. показала, что христианами себя 
признают лишь 59% населения, по сравнению с 72% в 2001 г. Каж-
дый четвертый гражданин Англии заявил, что не исповедует никакой 
религии, по сравнению с 15 % в 2001 г. В Великобритании закрыва-
ются многие церковные приходы, и там, где недавно верующие об-
ращались к Богу, открываются шопинг-центры и даже бары.

Англиканский епископ был приговорен к крупному штрафу и от-
правлен на правозащитную «переподготовку» за то, что отказался 
принять активиста-гомосексуалиста на работу, заключающуюся в 
доверительном общении с молодыми людьми. В мае 2009 года был 
принят новый закон, обязывающий все конгрегации брать открытых 
гомосексуалистов и транссексуалов на работу, связанную с общени-
ем с молодежью. Решение Апелляционного суда показало что права 
гомосексуалистов поставлены выше прав христиан.

- Ведущая Евангельская церковь Германии, которая насчи-
тывает более 2 млн. прихожан, официально одобрила союз 
однополых пар. Рейнландская церковь находится в Кёльне, 
где расположен центр ночных гей-клубов Германии. сообщает 
316NEWS со ссылкой на Christian Today. 

«Думаю, более 80% пасторов национальной церкви Гер-
мании не являются рожденными свыше, и это большая про-
блема…», — утверждает пастор Олаф Латцел из Германии ко-
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торого осудили пастора Германии через парламент Бремена, за 
отказ признать Бога христиан и бога мусульман единым богом. 

- В Голландии зарегистрирована политическая партия под 
названием «Милосердие, свобода и разнообразие» (Charity, 
Freedom and Diversity, NVD), которая намерена бороться за 
снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные 
отношения, с 16 до 12 лет, а также за легализацию секса с жи-
вотными (зоофилии) и детской порнографии. 

- В Норвегии уровень нравственности опустился ниже всех 
возможных границ. На парадах половых извращенцев при-
сутствуют дети, которые держат в руках транспаранты, про-
пагандирующие гомосексуализм и однополые союзы. Парады 
обнажённых содомитов в этой стране стали общественными, 
общегородскими праздниками.

- В Дании, наряду с обычными публичными домами, где 
каждый желающий может удовлетворить свои сексуальные 
фантазии, есть публичные дома с животными, где люди пла-
тят за секс с лошадьми и другими животными. Такой вид услуг 
также получил широкое распространение в таких странах, как 
Норвегия, Германия, Голландия и Швеция.

- В 1998 году в Швеции сенсацией стала выставка фотографа 
Элизабет Ольсон, изобразившей Христа и его апостолов гомосек-
суалистами. Одним из мест, где она проходила, была кафедра Лю-
теранской церкви. В 2009 году открытая лесбиянка Эва Брунне, 
была избрана на должность епископа Стокгольмской епархии. 

В Швеции осудили шестидесятилетнего пастора на месяц 
тюремного заключения за то, что он во время проповеди назвал 
гомосексуализм «ненормальным явлением, ужасной раковой 
опухолью на теле общества». Как объяснили Грину, он проя-
вил нетерпимость, а за это ему место на нарах.

В 2010 году в Содермальме, районе Стокгольма, сотрудни-
ки учреждения заменили в обращении к детям «он» и «она», 
по-шведски, соответственно, «han» и «hon», на бесполое слово 
«hen», которого нет в классическом языке, но есть в обиходе у 
гомосексуалистов. По данным шведской Ассоциации сексуаль-
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ного равенства (RFSL), в Швеции более 40 тыс. детей имеют 
родителей (или одного родителя) — гомосексуалистов. 

- Финский лютеранский пастор Олли Аалто поменял пол на 
женский Marja-Sisko Aalto. Как заявила одна из местных газет, 
Аалто получила разрешение от епископа Миккеливской епар-
хии вернуться на ранее занимаемое место. 

- В июле 2010 года испанское правительство оштрафовало 
христианскую телекомпанию на 100 тысяч евро за прокат серии 
рекламных роликов, пропагандирующих семейные ценности и 
противостоящих гомосексуальному образу жизни.

- Во Франции, активисты гомосексуального сообщества прер-
вали богослужение, которое вел священник отказавшийся их при-
чащать.

- 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 всту-
пать в однополые браки и если супружеская пара одного пола за-
хотят стать священнослужителями, то религиозное образование 
не будет выступать против этого. 

«Вечная безопасность» - это Божья работа, гаранти-
рующая, что однажды полученный дар спасения сохраняет-
ся вечно и не может быть утерян» - Чарльз Райри. Писание 
говорит что в последние дни благодати в церкви произойдёт 
массовое отступление от веры, истины и Бога. (2Фес.2:3) Даже 
умеренная безопасность, как выражается Мак-Артур не выдер-
живает современности: «Суть не в том что Бог гарантирует 
безопасность любому, кто говорит что принимает Христа, 
а в том, что человек с истинной верой подтверждает своё 
спасение, сохраняемый до конца на пути праведности». Хри-
стос говорил в обращении к церквам через Иоанна: «сдвину 
светильник твой с места его, если не покаешься» (Откр.2:5), 
«извергну тебя из уст Моих» (Откр.3:16; 2Тим.3:1-5) Совре-
менная практика христианских ценностей упала до полного от-
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ступления и сравнялась с мирскими принципами демократии, 
толерантности и вседозволенности, что свидетельствует о не 
срабатывании учения «неотступности святых» от святости и как 
следствие «вечной безопасности». Возросло количество разво-
дов, абортов и самоубийств в христианских странах. Западные 
христиане верят что небо для всех порядочных людей, что мож-
но совершить самоубийство и все равно отправиться на небо. 
«Мы знаем это – говорят они - потому что Самсон совершил 
самоубийство и, несмотря на это, он представлен в гале-
рее святых» (Евр. 11:32). Но Библия говорит что Самсон не 
совершил самоубийства, из его молитвы видно что он просил 
Бога позволить ему совершить последнюю битву с врагами фе-
листимлянами (Суд.16:28 30).  Самсон получил прощение, что 
видно из того что Бог услышал его молитву. «Если бы я видел 
беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» 
(Пс.65:18) В отличие от Самсона, современные самоубийцы на-
кладывают сами свои руки на себя, не имея после этого ника-
кой возможности раскаяния.

Билли Грэем в своей статье - «Мы стали жертвами гигант-
ского обмана», пишет: «Очевидно, что мы живем во время, 
описанное Павлом: «в последние дни наступят времена тяж-
кие: Ибо люди будут самолюбивы, …более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы» (2Тим.3:1-2, 4). Наш современный век об-
ладает наиболее блестящими приманками, чем в любую дру-
гую эпоху в истории. Однако мы видим, что ответственные 
лица стараются замалчивать это зло. Но сейчас не время 
замалчивать, рационализировать и объяснить, а время про-
тивостоять злу, иначе наше общество станет тотально 
коррумпированным.

Библия ясно учит, что одним из признаков конца этого 
века будет то, что люди будут распространять заблуждения, 
а не истину. Сегодня грех толкуется с помощью психологиче-
ской терминологии. Бог изображается как существо сентимен-
тальное, Который ни за что не позволит Его гневу пасть на 
кого-то. Мы живем в тот день, о котором апостол Павел преду-
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преждал, когда писал: «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» (2Фес.2:10,11). Какое загадочное и 
поразительное заявление делает Павел, «за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи». А ка-
кая беспристрастная картина современного человека: обманут 
изречениями демагогов и безразличен к голосу Бога. Движимые 
какой-то дьявольской, навязанной силой, мы несемся к пропасти 
глобального уничтожения. Библия указывает, что, поскольку 
мы отвергли истину, мы стали жертвами гигантского обмана. 
Павел ранее говорил Римлянам, что люди его дней «заменили 
истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо 
Творца». И «потому предал их Бог постыдным страстям: жен-
щины их заменили естественное употребление противоесте-
ственным» (Рим.1:25-26). Трижды в первой главе послания к 
Римлянам, Писание говорит, что «Бог предал их» за их грехи. 
Писание учит, что чем больше грехов мы совершаем, тем легче 
становится грешить. Так заложена Богом природа нравствен-
ного регулирования и моральных устоев человека, что потвор-
ство греху ослабляет силу сопротивления, и тем самым подго-
тавливает путь для более частых и жестоких атак соблазнов. 
Таким образом, поддавшийся греху становится в свое наказание 
рабом греха. Все мужчины и женщины верят во что-то; если не 
в истину, то в ложь дьявола. Павел говорит, что неверующие в 
Фессалониках «возлюбили неправду». Таким образом, они стали 
«мудрыми» в совершении зла, и так глубоко пали в грехе, что 
они стали называть зло добром. Там, где человек отклонился от 
вечных заповедей Божьих и морали, там тьма. Будучи во тьме, 
он начинает передавать ложные суждения о большинстве жиз-
ненно важных вещах. Вы тоже можете достичь такого состоя-
ния в своей греховности, что вы больше не сможете сказать, в 
чем разница между добром и злом. Писание и опыт показывают, 
что наступает момент, когда Бог предает мужчин и женщин 
их грехам. Он может сделать это путем снятия Своего про-
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светляющего влияния на их понимание ситуации. Невозможно 
понять происходящее в наше время, пока Бог не даст нам озаре-
ние свыше. Из-за того, что наши грехи стали настолько отвра-
тительным в Его глазах, Он забирает этот духовный свет, и 
мы в своей слепоте спотыкаемся в глубокой темноте.

Даже церковь находится в опасности быть введенны-
ми в заблуждение и обманутой лже-учителями и пастыря-
ми. Иеремия воскликнул: «Горе пастырям, которые губят и 
разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь» (Иер.23:1). 
Бог предупреждал жителей Иерусалима в тот древний день: 
«не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они об-
манывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от 
уст Господних» (Иер.23:16). Бог предупредил, что они гово-
рят: «Они постоянно говорят пренебрегающим Меня: «Го-
сподь сказал: мир будет у вас». И всякому, поступающему по 
упорству своего сердца, говорят: «не придет на вас беда» 
(Иер.23:17), когда разрушение вот-вот придет. Бог обвинил 
пророков в тот день, что извращают слова живого Бога, и 
Бог предупредил: «положу на вас поношение вечное и бессла-
вие вечное, которое не забудется» (Иер.23:40).

Писание учит, что сатана иногда принимает образ ан-
гела света. Когда дьявол подходит искушать, он не спешит 
предупредить знаками, что мол, «я – дьявол». Он приходит 
через тысячи тонких форм, действуя обманом и ложными 
чудесами. Сначала он приносит заблуждение, что грех дает 
полноту жизни. Это был первый обман, которым дьявол увлек 
когда-то человеческую расу. Хотя этот прием изношен и по-
терт, но он все время повторяет его сегодня. Адаму и Еве он 
сказал: «но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло» (Быт.3:5). Во-вторых, сатана старается заставить 
нас верить, что душа имеет гораздо менее важное значение, 
чем тело. Иисус отмел эту ложь в сторону, когда Он спросил: 
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?» (Марк.8:36). Мужчины и женщины пы-



232

ОБРАТНАЯ СТОРОНА  Заключение

таются спастись с помощью удовольствий, ложной безопас-
ности или самодостаточности, но Библия предостерегает 
нас, что нет такого выхода... 

Итак, многие обмануты сатаной, думая, что есть мно-
го времени примириться с Богом. Пророк Амос сказал сво-
им современникам: «приготовься к сретению Бога твоего» 
(Ам.4:12). Но люди отказались приготовиться, и пришел суд. 
Я уверен, что почти все эти люди планировали как-нибудь 
примириться с Богом. Мы пренебрегаем нашими отношени-
ями с Богом, потому что мы обмануты, думая, что христи-
анская вера – это просто космическая страховка от пожара, 
чтобы спасти нас от ада. Писание говорит, что есть время 
рождаться и время умирать. Писание предупреждает, что 
жизнь, как трава, которая вянет, или цветок, который увяда-
ет. Иными словами, жизнь на удивление коротка. А миллионы 
живут так, будто это единственная жизнь, которая берет-
ся в расчет. Они полностью потеряли из виду вечность. Дай 
Бог, чтобы мы научились жить каждый день с пониманием 
ценности вечности.» (Источник: ieshua.org)

Многих так похоронили, как будто вовсе и не жили… 
А в основном-то все живут как будто вовсе не умрут. 

Всему есть срок, всему есть мера: Да возгорится в каждом Вера, 
Чтоб сердцем всем Творца взыскать, найти и больше не терять.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более всего что беспокоило Господа Иисуса Христа это вера лю-
дей. Почти всем приходящим к Нему за помощью, Он задавал во-
прос: «веришь ли?» Говоря о втором пришествии, Христа беспокоил 
тот же вопрос: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на зем-
ле?» (Лук.18:8). Нужно сказать что жить без веры невозможно, она 
как глаза направляющие движение человека. Во все времена, все 
люди, все религии в том числе и атеизм нуждались в вере - цели и 
принципах жизни, для которой каждый находит свое основание. 
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Мы состоим из того, что едим: 
О чём размышляем, поём, говорим… 
Чем душу наполним, живя на земле, 
То с нами и будет навеки, но где?

Но только вера основанная на Слове Бога направляет к веч-
ной жизни. Кальвинизм исказил основание Библейской веры о 
Боге, благодати, спасении и суде. Кальвин свел веру к умствен-
ному созерцанию, в душе, без дел. Это равно как есть в душе, 
пить в душе, понравилась девушка женись на ней в душе. Вера в 
душе – это отсутствие веры, потому что она состоит из дел. Боже-
ственная вера исходит от Слова Божия. (Рим.10:17). В греч. ори-
гинале «Слово» имеет два значения – «Логос или Ремо» и при 
этом есть большая разница в их значении. Слово «Логос» – это 
записанная открытая воля Божья для всех, слово же обращённое 
в конкретное время и к конкретному человеку, называется «Ремо». 
Это голос Святого Духа, который изменяет жизнь, который Бог мо-
жет давать каждый день, но зависит он от нашего сердца и раз-
мышления, исследования Св. Писаний. Откровение Ремо исхо-
дит из Логоса, превращая «букву закона» в «живой голос Духа 
Божия». Оно может прийти к нам внезапно через слова проповеди 
или при духовном размышлении над текстом Библии. Его могут 
слышать многие из сидящих рядом, но засверкает оно неповтори-
мым небесным светом лично для тебя. Это очень меткоe, обычно 
краткое слово, как яркая вспышка в темноте озаряющая потерян-
ную тропу, оно вызывает восторг, рождает веру и вдохновляет на 
жертвенный труд. Не возрожденный и плотской христианин имеет 
весьма смутное понятие о Ремо, его мышление не основанном на 
Логосе и ведёт к заблуждениям, так как плотские познания ума 
надмевают. (1Кор.8:1)  

Вера в Бога, есть вера в Его любовь к нам и праведность, дан-
ную нам через Иисуса Христа, она явно приводит в порядок не 
только духовную и душевную жизнь, но и физическую. Всё напол-
няется Его жизнью и силой, сознанием полной зависимости от Него 
и меняется к лучшему. Принимая от Бога все, что Он нам дал во 
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Христе, мы обнаруживаем чудесную гармонию в Его предведении 
и делах, мир в сердце и покой в мыслях. Уходят плотские похоти, 
депрессии, паники, страх и напротив приходит прозрение сердца, 
отвращение злого, смелость и уверенность вечного блага. Иметь 
веру, значит жить так, как жил Господь, не соглашаясь со своей 
плотью, со своими перепадами настроения, своими недостатками 
характера, своими тайными грехами и не говорить: «Такова моя 
натура. Я такой, какой есть». Бог спасает нас от проклятия за 
грехи, а мы должны избавляться от нашего эгоизма, то есть пре-
доставить Ему нашу жизнь в послушание истине и она преобразит 
нас в ум, чувствования и дела Христа. Бог не принимает в расчет 
наши природные задатки, Его повеления идут вразрез с нашей 
природной, естественной жизнью и Он не научит нас дисциплине 
без нашего участия, это должны делать мы. Он не будет пленять 
всякое помышление в послушание Ему – это нужно сделать нам. 
Евангелие учит: «если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Иоан.8:36). Не подменяйте слова «Сын» словом «Спа-
ситель». Спаситель освобождает нас от греха, а здесь мы имеем 
дело со свободой, которую дает Сын рожденным от Отца. Об этом 
говорил Павел в словах: «Я сораспялся Христу» (Гал.2:19). Его 
плотское «я» было сломлено, а новое «я» соединилось с Го-
сподом – не исчезло в Нём, а соединилось с Ним. «…Истинно 
свободны будете», свобода на дороге, от аварий и полицейских 
приходит от соблюдения дорожных знаков, равно и подлинная 
свобода - свобода из внутри, в сердце, в духе приходит от подчи-
нения – слияния с Духом Христа. «Сблизься же с Ним, и будешь 
спокоен; чрез это придет к тебе добро» (Иов.22:21). «Жить с 
Господом — это значит уже здесь иметь в своем сердце жизнь 
вечную. Не ту суетную жизнь, которая похожа на вечную бегот-
ню, которая катится под уклон, как поезд, сошедший с рельсов. 
Не ту жизнь, которая похожа на умирание, на распадение, а ту 
жизнь, которая летит вверх, в Небо, к Господу. Это жизнь веч-
ная — познавать Отца, познавать Сына через явление Духа Бо-
жия! И это доступно всем. Людям любого возраста, любых по-
знаний. Познать Бога сердцем может и неграмотный, и ученый. 
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Надо обратиться, повернуться к Нему, и тогда явится истин-
ное знамение веры — познание Господа! Познай Господа — и ты 
не будешь колебаться и сомневаться, ты не будешь унывать, 
страшиться, будешь побеждать в себе и страх, и леность, и 
косность, и все наше земное человеческое несовершенство…» 
(Александр Мень)

Джон Уесли, английский проповедник и богослов XVIII века, по-
лучил богословское образование, владел 7 языками, прочитывал 
100 книг ежегодно и известен как основатель регулярного изуче-
ния Библии – (Методисты). Согласно теологу Стивену Симандсу, 
Джон произнёс примерно 40 000 проповедей, проехал 362 000 ки-
лометров и обратил в христианство более 144 000 человек. Джон 
Уэсли был убеждённым противником идеи предопределения, 
развиваемой на базе учения Жана Кальвина и придерживался ар-
минианства. Согласно последнему: вера и неверие есть предме-
ты выбора совести, спасение принадлежит всему человечеству, 
человек может воспротивиться благодати или утратить её. (Вики-
педия) Он признавал учение Кальвина о предопределении, вере, 
спасении и благодати заблуждением. В своем символе веры он 
пишет: «Я верю, что Христос является Сыном Божьим, Богом от Бога, 
Самим Богом. Он — Господь всего, имеющий абсолютную, вселенскую и 
наивысшую власть. Но Он и наш личный Господь, Господь тех, кто веру-
ет в Него… В конце мира Он вернется с небес, чтобы судить всех людей 
по делам их. Судить Он будет тех, кто к тому времени будет жив, и 
всех тех, кто умер до того момента… Я верю, что Бог прощает все гре-
хи тем людям, которые истинно каются и искренне веруют в Евангелие. 
В последний день все люди воскреснут, каждый будет иметь свое тело. 
Я верю, что неправедные после своего воскресения будут бесконечно 
мучиться в аду, а праведные будут наслаждаться великим счастьем в 
Божьем присутствии всю вечность.»

Смотреть и видеть – разные понятия, 
Как слушать и услышать – не одно! 

Дышать и жить, и Божье знать понятия, 
Так знанье Бога – верным лишь дано.
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5 пунктов Современная крайне 
левая позиция. Кальвинизм. Евангелие.

Позиция Арминия.
Пелагий.

Католическая церковь.
Современная крайне 

правая позиция.

1. ✰
Свободная воля 
человека.

Воля человека 
полностью мертва. Нет 
необходимости нести 
ему Евангелие, он не 
способен ответить.

Все решает 
Божественный 
суверенитет. Без 
возрождения от Духа 
человек не может 
веровать.

Человек способен 
отличать добро от 
зла, искать Бога и в 
день посещения, Бог 
открывает ум и делает 
способным покаяться.

Грех исказил образ 
Божий в человеке, 
но не уничтожил. 
Воля человека 
через добрые дела 
определяет его судьбу.

Человек только 
запачкан грехом, но 
остается хорошим, 
он сам выбирает и 
определяет свою 
вечность.

2. ✰✰
Безусловное избрание.

Бог по своей 
суверенной воле 
пред избрал одних ко 
спасению, других на 
гнев. (двухстороннее 
предопределение)

Прежде создания 
мира, Бог определил 
избранных к жизни 
вечной, а остальных 
по заслугам в ад.
(одностороннее)

Бог переопределил 
от вечности и записал 
граждан Своего 
царства, но сделал это 
на основании Своего 
предузнания их  воли. 

Человек своими 
добрыми делами и 
епитимией принуждает 
Бога принять его в 
Свое царство.

Более половины 
современных христиан 
убеждены что небо не 
только для них, но и 
для всех порядочных 
людей.

3. ✰✰✰
Ограниченное 
искупление.

Христос умер не за 
всех, а только за 
предназначенных 
ко спасению, кто 
заработает на это 
право.

Ограниченная жертва 
искупления Христа 
имеет отношение 
только для избранных 
Богом по Своей 
безусловной воле.

Искупление Христа 
совершенно за 
грехи всего мира. Но 
даровано принявшим 
Его верой через 
покаяние.

Христос есть умер за 
грехи всего мира, но 
требуется ходатайство 
святых мучеников 
девы Марии и 
чистилище.

Искупление 
совершенно за всех 
и для всех человеков 
и если не все 
спасутся Бог будет 
несостоятельным 
лжецом.

4. ✰✰✰✰
Неотразимая 
благодать.

Благодать необходимо 
приобрести через 
послушание, 
святостью и добрыми 
делами. Бог пассивный 
наблюдатель.

Благодать на 
основании 
мертвости человека 
и Божественного 
предопределения 
действует жестко и 
неотразимо.

Благодать Божия 
спасительная и 
научающая, через 
Христа дарована всем 
человекам, но человек 
решает принять ее 
верой или нет.

Божественная 
благодать есть сила 
для добрых дел и 
святой жизни.

Если предопределен, 
то следовательно 
обречен на благодать 
спасения, главное 
быть добродушным и 
отзывчивым.

5. ✰✰✰✰✰
Вечная безопасность.

Всякий раз когда 
человек согрешает он 
лишается спасения, 
поэтому оно держится 
на заступничестве и 
молитвах.

Спасение по вере 
есть дар благодати, 
не зависящий от 
человека, определен и 
охраняется Богом -
«вечная безопасность»

Спасение даровано по 
благодати через веру. 
Отречение от веры 
(что видно по делам) 
лишает человека 
спасения и благодати.

Спасенные дети Бога 
не могут грешить 
и пребывают в 
«стойкости святых».

Спасение не зависит 
от дел, или грехов, 
«спасен однажды, 
спасен на всегда». 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БОГОСЛОВИЯ КАЛЬВИНИЗМА
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через добрые дела 
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Человек только 
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вечной, а остальных 
по заслугам в ад.
(одностороннее)
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от вечности и записал 
граждан Своего 
царства, но сделал это 
на основании Своего 
предузнания их  воли. 

Человек своими 
добрыми делами и 
епитимией принуждает 
Бога принять его в 
Свое царство.
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современных христиан 
убеждены что небо не 
только для них, но и 
для всех порядочных 
людей.

3. ✰✰✰
Ограниченное 
искупление.

Христос умер не за 
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предназначенных 
ко спасению, кто 
заработает на это 
право.

Ограниченная жертва 
искупления Христа 
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Богом по Своей 
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требуется ходатайство 
святых мучеников 
девы Марии и 
чистилище.

Искупление 
совершенно за всех 
и для всех человеков 
и если не все 
спасутся Бог будет 
несостоятельным 
лжецом.

4. ✰✰✰✰
Неотразимая 
благодать.

Благодать необходимо 
приобрести через 
послушание, 
святостью и добрыми 
делами. Бог пассивный 
наблюдатель.

Благодать на 
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мертвости человека 
и Божественного 
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действует жестко и 
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Христа дарована всем 
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решает принять ее 
верой или нет.
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благодать есть сила 
для добрых дел и 
святой жизни.

Если предопределен, 
то следовательно 
обречен на благодать 
спасения, главное 
быть добродушным и 
отзывчивым.

5. ✰✰✰✰✰
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Всякий раз когда 
человек согрешает он 
лишается спасения, 
поэтому оно держится 
на заступничестве и 
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Спасение по вере 
есть дар благодати, 
не зависящий от 
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