
SOLI  DEO GLORIA! 
ОДНОМУ БОГУ СЛАВА!

Александр Борисов

г. Майкоп
2008

Размышление о кальвинизме  или 
возвращение к Евангелию

 



Борисов А. С. 
Одному Богу слава! Размышление о кальвинизме или 

возвращение к Евангелию - Майкоп: «ChristianDVD» 2008 - 
84с.

____________________________

Книга, которую Вы держите в руках, затрагивает такие важные 
и в то же время сложные вопросы жизни, как: всех спасает Бог, или 
только избранных? Было ли грехопадение в Едемском саду полным и 
всеобъемлющим? Иисус Христос искупил весь мир или только Свою 
церковь? Может ли возрожденный христианин духовно умереть и «по-
терять» спасение? Прочитав эту книгу, Вы узнаете, как Библия отвечает 
на эти и другие вопросы, волнующие каждого христианина. Информа-
ция, изложенная здесь, подтолкнет читателя к глубоким размышлени-
ям, будет способствовать богоцентричности в мышлении, смирению 
перед Богом и жизни, прославляющей Бога и никого, кроме Него!

______________________________

© Борисов А.С.
www.christiandvd.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ........................................................................................................... 3 

Глава I. Очерки истории и наброски понятий ..................................................... 7

Глава II. Богословие кальвинизма ...................................................................... 11

§ 1. Полная, всеобъемлющая греховность (Total depravity) ........................... 11

1.1.Воля со «сломанным крылом» ............................................................. 13

§ 2. Безусловное избрание (Unconditional Election) ........................................ 19

2.1. Две воли Бога ........................................................................................ 23

2.2. Возражения против учения об избрании .......................................... 27

§ 3. Ограниченное (целенаправленное) искупление (Limited Atonement) ... 35 

§ 4. Неотразимая благодать (Irresistible Grace) ................................................ 39

§ 5. Стойкость святых (Perseverance of the Saints) ............................................ 43

5.1. Контраргументы арминиан ............................................................... 50

Глава III. Некоторые мысли ................................................................................. 57

§ 1. Для размышления ....................................................................................... 57

§ 2. Это интересно .............................................................................................. 60

Закллючение ......................................................................................................... 62

Приложение А. «Всевластие Бога» Джеймс Пакер .......................................... 66

Приложение Б.  «Твердая надежда искупленных» А. Прокопенко................ 76

Используемая литература и цитируемые источники ....................................... 84



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, 
ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс.113:9).

В этой работе я хочу рассмотреть, пожалуй, наиболее злободнев-
ный и остро стоящий вопрос в среде современных русских церк-
вей ЕХБ. Он звучит так: «Бог - кальвинист или арминианин?» 

Эти два, на первый взгляд страшных слова, являются теологическими систе-
мами, которые пытаются объяснить отношение между Божественной вер-
ховной властью и человеческой ответственностью в отношении спасения. 

К сожалению, сегодня появилось много нечистоплотных духов-
ных работников или просто безграмотных в богословии людей, кото-
рые просто-напросто эксплуатируют эти понятия. К примеру, так уж 
сложилось, что для того, чтобы вызвать всеобщее презрение к человеку, 
на нашем постсоветском пространстве, достаточно просто обозвать его 
кальвинистом. Все больше появляется статей с кричащими названиями, 
вроде: «Встанем стеной против кальвинизма!» или «Другой Христос 
кальвинизма». Возникает вопрос, а понимают ли «борцы за веру» в дей-
ствительности, что такое кальвинизм? Главная цель этой работы – ликбез 
в понимании кальвинизма. Поэтому, я очень надеюсь, что она поможет 
тем душам, которые сегодня находятся в поисках ответа на вопрос - «что 
же такое кальвинизм?»

Я не случайно озаглавил эту работу «Soli Deo Gloria». Это один из 
принципов реформации, фундаментальный аспект христианской веры, 
когда человек, сознавая свою ничтожность, но в тоже время величие и 
мудрость Бога, всей своей жизнью – в мыслях, словах и действиях возда-
ет Богу славу (1Пар.16:28,29), которая по праву принадлежит только Ему 
(Ис.42:8). Ослепленные своими достижениями мы часто забываем о Том, 
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Кто стоит в начале и конце всего, Кто дает дыхание живущим на земле, 
мы забываем, что Бог прославил Себя также в акте спасения, не поддаю-
щемся сравнению умалением Себя, Своей все превосходящей любовью 
и Своим неограниченным могуществом. Спасение — от Господа, и те, 
кого Он спас, ничем не могут воздать Ему за свое спасение (Ис 42:8,11). 
Сегодня во многих церквах учат, что человек должен выбрать рождение 
свыше, выбрать спасение. Но при таком подходе получается, что те, кто 
выбрал Бога, лучше, умнее или смиреннее тех, кто отвергает Его. В таком 
случае человек просто ворует славу у Бога. Библия ясно учит, что заслуга 
спасения не принадлежит никому, кроме Бога. Именно поэтому рефор-
матская теология так отстаивает принцип «Одному только Богу слава», и 
мы должны утверждать этот принцип каждым днем своей жизни.

Сразу хочу оговориться, что я не претендую на полное раскрытие 
данной темы и не пытаюсь здесь объяснить все тайны Божьего провиде-
ния (Втор 29:29). Однажды Чарльз Сперджен сказал: «Важные вопросы 
ответственности человека, свободной воли и предопределения обсуж-
дались уже тысячи раз, и на них давались тысячи разных ответов, а в 
результате мы знаем столько же, сколько нам было открыто в самом на-
чале. Противники бросали друг другу песок в глаза до тех пор, пока обе 
стороны переставали видеть, а потом приходили к выводу, что если они 
ослепили других, значит, сами прозрели». 

Действительно, перед нами всегда стоит искушение начать делить 
людей на «наших» и «не наших» - это явление достаточно широко рас-
пространённое в русском народе. Определяя «своих» нередко арминиане 
одним росчерком пера отправляют в еретики всех руководителей дово-
енного Российского Союза Баптистов (Павлов, Одинцов, Тимошенко и 
др. погибших в годы сталинских репрессий). Все они были убеждённы-
ми сторонниками богословских позиций Кальвина в вопросе спасения. 
Единственный настоящий русский богослов Каргель, король проповед-
ников Сперджен и талантливый писатель Джон Буньян, пастор и богос-
лов, лидер пробуждения Северной Америки 18-го столетия Джонатан 
Эдвардс, все пуритане, Лютер, Цвингли, Виклиф, Ян Гус также очень 
часто лишены благодати арминиан, веря, по их словам, в лжехриста. Се-
годня на западе даже людям не связанным с церковью, известно, что по-
давляющее большинство консервативных богословов твёрдо стоящих за 
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чистоту Евангелия и за чистоту христианской жизни, придерживаются 
кальвинистских или реформатских взглядов в вопросе спасения. Джон 
Пайпер, Чарльз Стенли, Стивен Олфорд, Джон Макартур, Адриан Рож-
дерс, Чак Свиндол, Джош Макдауэл, Карл Генри, Альберт Молер, Р. Ч. 
Спраул, Джей Адамс этот список можно продолжать долго.[1] 

Цитируя фамилии этих великих людей Божьих, я не призываю чи-
тателя надеть на себя тогу кальвинизма и носить ее с великой важностью, 
я не хочу спровоцировать братьев арминиан на драку или бросать им пе-
сок в глаза, но хочу представить объективный взгляд на то, что же такое 
кальвинизм. Пусть Бог поможет, чтобы это размышление помогло нам 
вернуться на четкие библейские позиции эпохи реформации, так ясно из-
ложенные в Евангелие Иисуса Христа! 

Итак…

_________________________



ГЛАВА I

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ 

И НАБРОСКИ ПОНЯТИЙ

Отправной точкой нам послужит Голландия, 1610 год. Яков Арми-
ний, голландский профессор, только что умер, и его учение было изло-
жено его учениками, известными как арминиане, в пяти основных прин-
ципах арминианства. До этого момента церкви Голландии совместно с 
другими главными протестантскими церквами Европы подписали Бель-
гийское исповедание и Гейдельбергский катехизис, каждое из которых 
непосредственно вошло в учение Реформации. Тем не менее, арминиане 
хотели изменить единую позицию, и поэтому представили парламенту 
Объединённых провинций на рассмотрение свои пять принципов, выра-
женных в форме протеста.[2] 

Доктрина предопределения, доведенная до конца учеником Кальви-
на Теодором Безе, неизбежно вызвала реакцию, которую принято назы-
вать арминианством. Оно началось с Ремонстрации, то есть с заявления от 
14 января 1610 года, в котором содержалось пять пунктов, указывающих 
несогласие с доктриной предопределения. Сам Яков Арминий, идейный 
вдохновитель Ремонстрации, умер за год до этого события. Ремонстра-
цию подписали 46 служителей голландской реформатской церкви. Во 
второй части ремонстранты арминиане излагали свое понимание доктри-
ны избрания: 

Пять пунктов ремонстрации:

1. Предопределение обуславливается верой, осуждение неверием.
2. Предназначение ко спасению принадлежит всем и именно таким 
    образом, что никто не получает прощения, кроме уверовавших.
3. Вера исходит не от человека, а от Бога.
4. Благодать действует не непреодолимо.
5. Остается нерешенным: является ли благодать неизгладимой.[3]



Очерки истории и наброски понятий8

Таким образом, пытаясь поставить спасение и избрание в зависи-
мость от человека, мы уже в самих этих тезисах можем видеть ряд про-
тиворечий. Например, в первом пункте предопределение поставлено в 
прямую зависимость от веры, что ясно противоречит тому, о чем говорит 
Библия (Деян 13:48, Рим. 9:11). В третьем пункте сказано, что веру дает 
Бог, а во втором, что прощение и соответственно спасение только уверо-
вавшим. Это все верно, но этим самым ремонстранты утверждают избра-
ние, потому что очевиден факт - веру Бог дает не всем…  

Если вкратце сформулировать учение Арминия и его последовате-
лей, то вот что получится: человек обладает свободной волей (не полное 
грехопадение) и способен развивать веру в Бога, достигая спасения; Бог 
избрал тех, кто, как Он знал заранее, захотели обрести спасение; Христос 
умер для спасения всех людей, но только в потенциальном смысле; че-
ловек может оказать сильное сопротивление работе Святого Духа по его 
спасению; грешник может потерять свое спасение. 

Сегодня арминианство – это термин, которым обозначается множе-
ство различных позиций. Диапазон этих точек зрения простирается от 
евангельско-христианских воззрений самого Арминия до левого либера-
лизма.  

Пять принципов арминианства были представлены на рассмотрение 
властям, которые в 1618 году созвали Национальный Церковный Синод, 
состоявшийся в городе Дордрехт, чтобы проверить учение Арминия в 
свете Писания. Дортский синод в течение семи месяцев провёл 154 засе-
дания и, в конце концов, не согласился с тем, что воззрения арминиан со-
ответствуют принципам, изложенным в Слове Божием. Вновь подтвердив 
позицию, сформировавшуюся в период Реформации и ясно изложенную 
французским теологом Жаном Кальвином, Дортский синод сформулиро-
вал т. н. «пять пунктов кальвинизма», в противодействие арминианской 
системе. Таким образом, каноны Дортского Синода 1619 года – это ответ 
кальвинистов на ошибки «пяти пунктов арминианства». Иногда их при-
водят в форме акростиха, составляющего слово «TULIP» (в переводе с 
англ. — «тюльпан»).[2]
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Пять пунктов кальвинизма:

1. Total Depravity - полная, всеобъемлющая греховность 
2. Unconditional Election — безусловное избрание 
3. Limited Atonement — ограниченное искупление 
4. Irresistible Grace — неотразимая благодать 
5. Perseverance of the Saints — стойкость святых
 
Теперь мы видим два связных толкований библейского Евангелия, 

стоящих в явном противоречии друг с другом. Разница между ними не 
столько в расстановке акцентов, но в самом содержании. Одно провозгла-
шает Бога спасающего; другое говорит о боге, способствующем человеку 
спасти себя. Одно дает всю славу от спасения верующих Богу, а другой 
разделяет хвалу между Богом, построившим, так сказать, оборудование 
спасения, и человеком, который верой управляет им.

Кальвинизм зиждется на одном основном принципе. Этот принцип 
можно выразить так – «абсолютно суверенная власть Бога над миром». 
Вот как это положение раскрывается в Вестминстерском Исповедании 
Веры:

«Бог имеет всю жизнь, славу, благость и блаженство в Себе и из 
Себя; только Бог полностью достаточен в Себе и для Себя, и не нужда-
ется в чем-либо от творений, которые Он создал, не имеет надобности 
в получении славы от них, ибо Его лишь собственная слава является в 
них. Он есть единственный источник всего сущего: все чрез Него, Им и 
к Нему. Он имеет в высшей степени суверенную власть над всеми творе-
ниями, чтобы поступать с ними так, как Ему угодно. Пред Его очами все 
открыто и явлено; Его знание безгранично, безошибочно и не зависит от 
творений, – поэтому для Него нет чего-либо неожиданного или неопреде-
ленного. Он в высшей степени свят во всех Своих помыслах, во всех дея-
ниях, во всех повелениях. Всякое поклонение, служение и послушание 
ангелов, людей и иных творений должно быть лишь Богу, что и угодно 
Ему требовать от них».[4]

Если быть очень кратким, то пять пунктов кальвинизма можно изло-
жить следующим образом: человек совершенно неспособен спасти себя 
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вследствие того, что грехопадение в Едемском саду было полным. Если 
же он неспособен спасти самого себя, то спасти его должен Бог. Если спа-
сти должен Бог, то Он должен быть свободен в выборе того, кого Он хочет 
спасти. Если Бог решил спасти того, кого Он хочет, то это относится к 
тем, кого Христос искупил на кресте. Если Христос умер за них, то Дух 
Святой действенно призовёт их ко спасению. Если начало спасения было 
от Бога, то и конец будет также от Бога. Святые при этом будут упорно 
стремиться к вечной радости.[2]

Несмотря на пять пунктов, на самом деле кальвинизм утверждает 
только один пункт в области сотериологии (учение о спасении): тот пункт, 
что Бог спасает грешников, а именно - Отец избирающий, Сын выполня-
ющий волю Отца посредством искупления, и Дух исполняющий желание 
Отца и Сына посредством возрождения человека. Спасает – делает все, от 
начала до конца, что включено в принесении человека от смерти в грехе 
до жизни во славе. Вот тот единый пункт кальвинистской сотериологии, 
который утерждается всеми «пятью пунктами», и который арминианство 
во всех его видах хочет отвергнуть. Спасение у Господа, Кому вся слава 
во веки, аминь!

В тоже время кальвинизм гораздо обширней, чем указанно в «пяти 
пунктах». Кальвинизм - это целое мировоззрение, исходящее из ясного 
представления о Боге как Творце и Царе всего мира. Кальвинизм - это 
последовательное стремление признать Творца как Господа, осуществля-
ющего все события после промысла Своей воли. Кальвинизм - это бого-
центричный образ мышления о всей жизни под управлением и контролем 
Слова Самого Бога.[4]

Несмотря на всю обширность изучаемого нами вопроса, в рамках 
этой работы мы ограничимся размышлением над ключевыми тезисами 
данной богословской системы и далее подробно остановимся на каждом 
из пяти пунктов, дав им библейскую оценку.



ГЛАВА II 

БОГОСЛОВИЕ КАЛЬВИНИЗМА

§ 1. Полная, всеобъемлющая греховность 

Для того, чтобы нам прийти к правильному пониманию кальвиниз-
ма, прежде всего нам необходимо понимать три ключевых момента со-
териологии: 

•  Сущность человека (кого спасать?) 
•  Что произошло с человеком после грехопадения (от чего спасать?) 
•  Сущность Божьего отношения к человеку (как спасать?) 

Поэтому мы начнем с того, что должно быть фундаментальным в 
вопросе спасения – какова в действительности сущность человека, рож-
дающегося в этот мир. Об этом говорит первый пункт кальвинизма, без 
правильного понимания которого невозможно будет сформировать вер-
ное суждение о всей системе. Ведь неверное мнение о болезни всегда 
приводит к неправильному выбору лекарств. Чтобы этого не произошло, 
давайте произведем духовную диагностику и просканируем сердце чело-
века, для того чтобы мы могли установить правильный диагноз. Важно 
понимать, если наше суждение о грехе будет поверхностным и неполным, 
у нас будет и неверное суждение о необходимых средствах для спасения 
грешника. Если мы верим в то, что грехопадение человека в Едемском 
саду было только частичным, то с высокой степенью вероятности можно 
сказать, что нас удовлетворит спасение, которое приписывается отчасти 
Богу и отчасти человеку[2].

Как христиан, нас в первую очередь интересует то, что сам Бог гово-
рит в Своем Слове, поэтому давайте обратимся к Нему. С первых страниц 
Библия говорит нам, что «изначально человек был сотворен по образу 
Божию, его ум был наделен истинным и благотворным знанием о своем 
Творце и духовных вещах, его воля и сердце были наделены праведно-
стью, и во всех своих желаниях он был чист; поистине человек всецело 
был свят. Однако, восстав против Бога по диавольскому наущению и по 
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своей собственной свободной воле, он лишил себя всех этих замечатель-
ных даров. Более того, вместо них он навлек на себя слепоту, ужасающее 
невежество, суетность, неверное суждение своего разума, порочность, 
строптивость и жестокость воли и сердца, и наконец, нечистоту всех сво-
их желаний»[5]. 

В результате, с момента грехопадения абсолютно каждый рожден-
ный на земле потомок Адама по своей природе духовно мертв: «Посему, 
как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили» (Рим. 5:12). 
«В духовно мертвом человеке, имеется, несомненно, определенный есте-
ственный разум, оставшийся в нем после грехопадения, благодаря чему 
он сохраняет некоторое понятие о Боге, природных вещах и различии 
между нравственным и безнравственным, и показывает определенное 
стремление к добродетели и внешне хорошему поведению. Но этот есте-
ственный разум совершенно неспособен привести человека к спаситель-
ному знанию о Боге и обратить к Нему»[5].

Таким образом, мы видим, что люди духовно связаны: «С крото-
стью наставлять противников, не даст ли им Бог покаянья к познанию 
истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в 
свою волю» (2 Тим. 2:25). Из следующего стиха вытекает то, что человек 
слеп и глух: «... а тем внешним всё бывает в притчах; так что они свои-
ми глазами смотрят и не видят; своими ушами слышат, и не разуме-
ют». (Мк. 4:11). 

Мы можем убедиться также в том, что человека, без сверхъесте-
ственного воздействия со стороны Бога, невозможно вразумить: «Душев-
ный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что по-
читает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно 
судить духовно» (2 Кор. 2:14). Библия также говорит, что мы греховны по 
природе: (а) от рождения: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила 
меня мать моя» (Пс. 50:7); (б) на деле: «И увидел Господь, что велико 
развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). 

Таково природное состояние человека. Тогда мы должны задать во-
прос: может ли мёртвый сам себя воскресить? Может ли связанный сам 
освободиться? Может ли слепой сам вернуть себе зрение, а глухой - слух? 
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Может ли раб заплатить за себя выкуп? Могут ли душевные вразумить 
себя сами? Может ли человек греховный по своей природе сам себя из-
менить? Конечно же, нет! Иов спрашивает: «Кто родится чистым от 
нечистого?” - и тут же отвечает - «ни один!» (Иов 14:4). Иеремия задаёт 
вопрос: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна 
свои?», - приходя далее к заключению, что «и вы можете ли делать до-
брое, привыкнув делать злое?» (Иер. 13:23)[2]. 

 
1.1. Воля со «сломанным крылом»

Однажды, один из самых любимых и ведущих американских благо-
вестников XX столетия, Билли Грэм сказал: «Если Бог сделает тысячу 
шагов навстречу вам, чтобы искупить вас, все равно, в конечном счете, 
вы должны сделать решающий шаг, чтобы спастись». То есть, «девяносто 
девять процентов делает Бог, но вы сами должны сделать этот последний 
один процент». Сегодня с Билли Грэмом согласны большинство проте-
стантов в России, но возникает вопрос – солидарны ли они с Иисусом 
Христом, апостолом Павлом, Августином, Лютером и т.д.? 

Вот мы и коснулись вопроса о свободе воли человека. Сразу хочу 
сказать, что речь не идет о способности человека делать выбор в поль-
зу чего-либо – в этом не может быть никаких сомнений, но свободна ли 
наша воля настолько, чтобы самостоятельно отвергнуть свое «Я» и воз-
любить Бога всем своим сердцем, способна ли она выбирать и делать ис-
тинное добро? Способен ли человек сделать этот один процент навстречу 
к Богу? 

В V веке в Британии жил монах Пелагий, который учил, что каждый 
человек рождается безгрешным. Пелагий утверждал, что первородного 
греха просто не существует, то есть грех Адама – это грех Адама, никто 
из людей не несет ответственности за его непослушание, но только за 
свои собственные грехи. Это учение стало известно как «пелагианство». 

Пелагий был современником величайшего богослова первого тыся-
челетия истории церкви, если не всего ее периода – Аврелия Августина, 
епископа Гиппонского в Северной Африке. В одной из своих знаменитых 
молитв Августин обратился к Богу с безобидными, на первый взгляд, сло-
вами: «Дай, что повелишь, и повели, что хочешь». Если бы вы услышали 
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такую молитву – стала бы она для вас ударом? Безусловно, эта молитва 
стала «ударом» для Пелагия, британского монаха. Когда он услышал эти 
слова, он начал рьяно протестовать, даже обратился к Риму с просьбой 
осудить эту ужасную молитву, вышедшую из-под пера Августина. И вот 
почему. Он (Пелагий) говорил: «Ты, Августин, говоришь, что у Бога есть 
неотъемлемое право повелевать то, чего Он хочет от творения? Никто не 
будет с этим спорить. Пелагий был не согласен с другой частью молитвы 
Августина: «Дай, что повелишь». Он продолжает: «О чем ты говоришь? 
Если Бог – справедливый, если Бог - праведный и святой, и если Бог пове-
левает Своему творению что-то делать, то, безусловно, у самого творения 
есть сила, нравственная способность сделать это, а в противном случае 
Бог никогда бы не стал требовать такого». Именно это стало предметом 
спора между Августином и Пелагием в пятом столетии[6].

В своих дальнейших работах Августин четко разъясняет, что при 
сотворении Бог не требовал от Адама и Евы ничего такого, чего бы они 
не смогли сделать. Но когда в мир вошел грех и человечество пало, Божий 
закон не был отменен, и Бог не стал изменять Свои требования специаль-
но для слабого, падшего состояния творения. Бог не человек, чтобы Ему 
прогибаться под изменчивый мир, грех человека не отразился на его свя-
тости, закон остается законом, нагорная проповедь Иисуса Христа являет 
человечеству всю туже высокую планку Божьих заповедей, которая непо-
сильна падшему человеку. «…Человекам это невозможно, Богу же все 
возможно» (Матф.19:26) Поэтому мы просим Бога «дай, что повелишь», 
то есть дай способность выполнить то, что требуешь от нас.

Августин говорил: «Нет, нет, нет… природа человека поражена гре-
хом - до самых глубин нашего естества - так сильно, что ни у одного 
человеческого существа нет нравственных сил выбрать Божью благодать. 
Человеческая воля в результате первородного греха все еще может вы-
бирать, но она находится в рабстве у своих греховных желаний и пред-
почтений. Августин описывал состояние падшего человечества как не-
способность не грешить.[6] Другими словами, человек грешник не потому, 
что грешит, но грешит, потому что является грешником. То есть не прак-
тическая греховность человека определяет то, кто он, а его мертвость в 
Адаме рождает горделивого монстра – машину по производству грехов. 
Это полная, всеобъемлющая греховность человека, это жестокая реаль-
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ность, с которой многие христиане сегодня не хотят согласиться.
В пятом столетии церковь осудила Пелагия и объявила его ерети-

ком. То, что мы называем полупелагианством, как предполагает пристав-
ка «полу» - это что-то находящееся посередине между «абсолютным» 
августинианством и «абсолютным» пелагианством. Полупелагианство 
утверждает следующее: да, было грехопадение; да, есть первородный 
грех; да, падшее состояние изменило природу человечества, грехопа-
дение очень сильно ослабило его, ослабило настолько, что без помощи 
божественной благодати никто не может быть избавлен, настолько, что 
благодать не только помогает нам, но она абсолютно необходима для спа-
сения. В самом центре нашего существа остается островок праведности, 
нетронутый грехопадением. Именно этот остров играет важную роль, 
когда Бог делает тысячу шагов, чтобы достичь нас, но, в конечном счете, 
именно тот один шаг, который делаем мы, определяет, где мы проведем 
вечность – в аду или в раю, обратимся ли мы к этой крошечной праведно-
сти в глубине нашего существа или нет[6]. Образец здравого учения (2Тим 
1:13) не признает и нигде не говорит о каком-либо островке праведности 
в человеке. Ирония в том, что церковь так же жестко осудила полупелаги-
анство, как и само пелагианство, но в шестнадцатом веке опять приняла 
его. 

Люди часто думают, будто кальвинизм учит, что человек - это «без-
вольная сосиска». Есть ли у нас воля? Конечно, у нас есть воля. Кальвин 
говорил, что если под свободной волей вы подразумеваете способность 
выбирать, что вы желаете, тогда у всех нас есть свободная воля. Если 
же под свободной волей вы подразумеваете способность падшего чело-
века быть предрасположенным и выбирать то, что угодно Богу, но без 
Его предваряющего монергичного труда возрождения, то тогда свобод-
ная воля – это слишком претенциозный термин, чтобы применить его к 
человеку.

Кальвинисты отрицают, что люди обладают свободой воли, в арми-
нианском смысле слова. Они подчеркивают, что грех устранил если не 
саму свободу, то, по крайней мере, способность должным образом этой 
свободой пользоваться. Лорен Беттнер, например, сравнивает человече-
ство после грехопадения с птицей со сломанным крылом. Птица «свобод-
на» летать, но неспособна это делать. Подобным же образом, природный 
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человек свободен прийти к Богу, но не способен на это. Как он может  по-
каяться в своем грехе, если любит его? Как может он возлюбить Бога всем 
своим сердцем, если он уже любит себя больше всего на свете? Как он 
может прийти к Богу, если ненавидит Его? Это бессилие воли, под гнетом 
которого находится человек. Люди способны откликнуться лишь в том 
случае, когда Бог приходит к избранным со Своей особой благодатью[7].

Однако, спасающая Божья благодать вовсе не отменяет и не снима-
ет ответственности с человека. Библия ясно говорит: «Верующий в Него 
не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Ин 3:18). Здесь мы упираемся в антиномию 
и поэтому должны признать, что, не смотря на то, что нам это не вполне 
понятно, Бог действительно может удивительным образом сочетать свою 
абсолютную суверенность и ответственность человека (см. «Всевластие 
Бога», Приложение Б). На человеке лежит прямая ответственность, по-
верит ли он во Христа или нет. 

Чтобы легче было понять, как сочетаются неспособность принять 
Христа без возрождающего действия Духа Святого и ответственность 
за непринятие Христа, нужно внимательно взглянуть на человеческую 
волю.

Древние богословы выделяли две разные сферы воли человека. К 
сожалению, в русском языке нет соответствующих терминов, которые 
позволили бы легче увидеть это разграничение. Но давайте несколько 
условно одну из них назовем склонностью, а другую - хотением. 

Есть акты воли, которые направлены на внешние по отношению к 
воле предметы. Например, заставить себя поднять руку, встать со стула и 
т.п. И есть акты воли, направленные вовнутрь - на саму волю, например, 
приказать себе любить ближнего. В первом случае богословы говорят об 
обыкновенном хотении, во втором  о склонности.

По отношению к внешним предметам у человеческой воли нет зара-
нее сформированной склонности. Например, если я приказываю своему 
телу поднять руку, я полностью даю себе отчет в том, могу я это сделать 
или нет. В этом случае у меня есть возможность альтернативного выбо-
ра. Я могу с такой же легкостью поднять руку, с какой и не поднять ее. 
И у меня нет заранее сформированной склонности в сторону «поднятия 
руки» или «не поднятия руки». 
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Совсем другое дело, когда речь идет об актах воли, направленных 
на саму волю. Например, когда я говорю себе: «Я буду любить Бога пре-
выше всего на свете». Здесь я не могу уже дать себе отчет в том, способен 
ли я это сделать или нет. Более того, у меня уже существует склонность в 
какую-то сторону. Я не могу с такой же легкостью исполнить это прика-
зание своей воли, как предыдущее (поднять руку). Я не могу просто взять 
и выбрать «любить Бога превыше всего на свете», потому что я УЖЕ 
люблю СЕБЯ превыше всего на свете! (Ср. у Августина: «Душа приказы-
вает телу, и оно тотчас повинуется; душа приказывает себе - и встречает 
отпор...» Исповедь VIII.9).

Еще один пример. Желание быть признанным, желание похвалы за-
рождается у нас не по «хотению». Т.е., мы не говорим себе: «А теперь 
буду желать похвалы». И, тем не менее, оно возникает свободно, непри-
нужденно, и мы никого, кроме себя, в этом желании винить не имеем 
права. 

Таким образом, когда речь заходит о подчинении всей своей воли 
Христу (что и есть покаяние и ответ на Божий призыв), мы не можем 
сделать этого по собственному изволению, не можем просто взять и при-
казать своей воле: «Умри, отвергни себя, забудь о своем господстве и по-
корись Христу». Но мы не можем этого сделать не потому, что Бог нам 
закрыл все пути к этому, не потому, что Бог нам не дал чего-то. Мы не 
можем этого сделать потому, что мы любим СЕБЯ всем сердцем, и ду-
шою, и крепостью, и разумением. Так кого в этом винить? Разумеется, 
только себя. Вот почему человек действительно по справедливости несет 
ответственность за непринятие Христа, хотя и НЕ СПОСОБЕН в своем 
испорченном, не возрожденном состоянии принять Его[8].

Апостол Павел однозначно опровергает наличие свободной воли у 
человека, которая способна была бы привести его к Богу. Удивительно, 
что кто-то может неправильно понять Павла, когда его аргументы так 
ясны: «нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет 
Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, 
нет ни одного» (Рим.3:10-12). Смысл слов апостола ясен, и сводиться 
к одному: в человеке все греховно и подлежит осуждению. Человек не 
ищет Бога, сам по себе, чтобы уверовать в Него, и даже когда Господь 
приходит, человек не желает прийти к Нему навстречу: «Но вы не хотите 
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прийти ко мне что бы иметь жизнь». (Ин.5:40).
Кто-то скажет: «Но ведь многие приходят к Христу!». Это истин-

но так. Но ведь пришедшие к Христу люди никогда раньше не думали о 
Нем, не искали Его, не готовились встретиться с Ним, поэтому своей сво-
бодной волей они Богу угодить не могли. В послании к Римлянам 10:20 
Павел цитирует место из книги пророка Исаии 65:1: «Я открылся не во-
прошавшим обо Мне» вот Я! Вот Я!»; Меня нашли не искавшие Меня». 
Павел, как ни кто другой знал из личного опыта, что он, когда-то сам не 
искал Божьей благодати, но получил он ее, несмотря на свою неистовую 
ярость против Бога и что в полученном не было его заслуги - «Ибо я 
наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому 
что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьею есть то, что есть; и 
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор.15:10). И так, 
могут сказать многие из детей Божьих: «Не я, а благодать Божия»! 

Апостол Иоанн также говорит, что человек не способен сам прийти 
и поверить в Евангелие. В Иоанна 6:44 Христос говорит: «Никто не мо-
жет прийти ко Мне, если не привлечет его Отец…». Этот стих не остав-
ляет свободной воле человека ни малейшего шанса. Дальше Господь про-
должает объяснять, как Отец привлекает людей к спасению: «Все, что 
дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон» 
(Иоанна 6:37), «Всякий, слышавший от Отца и научившийся от Него, 
приходит ко Мне». (Иоанна 6:45). Сама по себе воля человека бессильна 
сделать, что-либо, чтобы привести его к Христу за спасением. Если Отец 
не коснется сердца грешника и не привлечет его, даже слышанное Слово 
Евангелия само по себе не принесет никакой пользы. Разве утонувший 
человек, лежащий на самом дне, может ухватиться за спасательный круг? 
Нет, потому что это невозможно в такой ситуации. Но руки спасателя мо-
гут доставить его на берег и откачать, оживить. Так и Бог Своею «рукой 
благодати» спасает утонувшего в море греха человека, возрождая его к 
новой жизни[9].

Исторический факт, что Лютер, Кальвин, Цвингли и все ведущие 
протестантские богословы первого периода Реформации придержива-
лись единой позиции в этом вопросе. По другим вопросам у них были 
различные мнения. Все они утверждали беспомощность человека в грехе 



и суверенность Бога в благодати. Для всех них эти доктрины были источ-
ником жизненной силы христианской веры[6].  

Бог спасает! Он начало и конец в спасении! Подумайте, разве эта 
истина нас с вами, падших грешников, неспособных прийти к Господу 
своими силами, не утешает и не воодушевляет иметь живую надежду на 
то, что приходя к Христу как Господу и искренне веруя как в Спасителя 
мы будем спасены? Будем спасены!!! Да и аминь!

§ 2. Безусловное избрание

Пойдем далее – возьмем наш «тюльпан» и прикоснемся ко второму 
его лепестку. Чем он пахнет? Он «пахнет» избранием. К сожалению, мно-
гих христиан этот запах отпугивает. Подобные аллергические реакции на 
доктрину об избрании приводят к тому, что многие современные пропо-
ведники возвещают не всю волю Божью (Деян.20:27). Доктрина о безу-
словном избрании естественным образом следует из доктрины о полном 
грехопадении. Если человек действительно мёртв и взят в плен, слеп и 
т.д., тогда средство выхода из этого состояния нужно искать за пределами 
самого человека (т.е. у Бога). 

Библия ясного говорит нам, что избрание есть действие, совер-
шённое Богом прежде основания мира, действие, которым Он избрал во 
Христе тех, кого милостиво возрождает, спасает и освящает (1 Пет. 1:1-2; 
Рим. 8:28-30; Еф. 1:4-11; 2 Фес. 2:13; 2 Тим. 2:10, 2Тим.1:9,10).      

Арминианская позиция утверждает, что Бог избирает на основании 
того, что предвидел веру избираемого, то есть сгенерированная самим 
человеком вера становится причиной Божьего избрания. Это абсолютно 
не библейская конструкция. На самом деле в книге Деяния апостолов об 
этом говорится совершенно ясно: «И уверовали все, которые были пред-
уставлены к вечной жизни» (Деян. 13:48). Павел не написал: «И уверо-
вали все, кто хорошо воспользовался своей свободной волей»... Нет! Он 
говорит, что избрание происходит не вследствие нашей веры; наоборот, 
наша вера является следствием того, что мы были избраны, предуставле-
ны к вечной жизни. «Именно избрание есть источник всякого блага спа-
сения: вера, святость и другие спасительные дары, и наконец, сама вечная 
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жизнь, проистекают от избрания как его плоды и результат. Как говорит 
Апостол: «Он избрал нас», (не потому, что мы были, но) «чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4)[5].

В арминианстве «избрание» существует только в кавычках - не как 
Божье определение, решение, выбор, а как согласие с выбором человека. 
Не как активное действие, а как пассивное следствие! Это просто добро-
вольное подчинение Бога предузнанному будущему. Я не хочу сказать, 
что все кальвинисты судят об избрании одинаково правильно или даже 
просто одинаково. Но поймите! - в арминианстве нет избрания как тако-
вого! Есть предузнание (точный прогноз, безошибочное предугадывание 
несуществующего будущего). На основании точного предугадывания по-
ложительной реакции того или иного человека Бог просто дает ему спа-
сение. Арминианская концепция избрания не имеет ничего общего с тем, 
что Бог выбирает какого-то конкретного человека из числа остальных. 
В таком смысле Бог не избрал никого конкретно. Он избрал ВСЕХ. А из 
числа этих всех лишь некоторые избрали ЕГО. Т.е., Иисус должен был 
бы сказать апостолам: «Я избрал всех, но ТОЛЬКО ВЫ избрали Меня ...» 
Однако как Он сказал на самом деле? «НЕ ВЫ... А Я...»

Кальвинизм - единственная система, в которой Бог действительно 
делает суверенный ВЫБОР, в которой есть ИЗБРАНИЕ как таковое. В 
традиционном арминианстве, по сути, не отдельные люди являются из-
бранными, а Бог является избранным некоторыми людьми. Божье пред-
узнание, равняется точному предугадыванию будущего, основанному на 
совершенном знании всех причин и следствий (такой точки зрения при-
держивается современное арминианство). Хотя даже предугадать свобод-
ные решения своевольных людей проблематично. Главная проблема этой 
теории - искажение смысла слова «предузнание». Предузнание превраща-
ется в «предугадывание». Христос в Новом завете несколько раз назван 
«предузнанным» (1 Пет. 1:20; Деян. 2:23). Неужели Бог лишь предугадал 
в лице Иисуса Христа Мессию? Даже Синодальный перевод в случае 1 
Пет. 1:20 передает слово «прогиноско» (знать заранее) как «предназна-
ченного». А это то же самое слово, что и в Рим. 8:29, «предузнав...», что, 
по сути, является избранием.

Если обобщить, то в учении Арминия происходит подмена смысла 
слова «избрание», которое становится:
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•   со стороны Бога - не активным решением, а пассивным следствием;
•  со стороны Бога - не выбором меньшего количества из числа боль-

шего, а избиранием всех, что устраняет всякую избирательность избра-
ния (слово, опять же, теряет смысл);

• в конечном итоге - не выбором Бога, а выбором человека[8].

Итак, инициатива в спасении всегда исходит от Бога милующего, 
а не от человека желающего и подвизающегося (Рим 9:16). Множество 
доказательств этому мы находим как в Ветхом, так и в Новом завете. Мы 
уже упоминали об обращении апостола Павла, давайте теперь вспомним 
вавилонского царя Навуходоносора. Искал ли он Бога? Желал ли пока-
яться? Нет! Наоборот, его покаяние всецело стало результатом того, что 
именно Бог, в Своей суверенной воле произвел определенное действие в 
его жизни и смирил его гордое сердце.

Бог «нашел» Навуходоносора для Себя и избрал его точно не по 
делам. Навуходоносор не был лучше других людей, у него не было ни-
чего такого, что могло бы «котироваться» у Бога. Наоборот он был идо-
лопоклонником и гонителем Божьего народа, о чем свидетельствует его 
авантюра с тремя друзьями Даниила и оккупационная деятельность. Но 
удивительно, вот, что говорит этот гордый идолопоклонник после того, 
как Бог непосредственно  и действенно вмешался в его жизнь: 

«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к 
небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, вос-
хвалил и прославил Присносущего, Которого владычество - владычество 
вечное, и Которого царство - в роды и роды. И все, живущие на земле, 
ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, 
так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке 
Его и сказать Ему: «что Ты сделал?»… Ныне я, Навуходоносор, слав-
лю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и 
пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо» (Дан.4:31,32, 
34).  

В мире говорят, что на каждого крутого найдется кто-то кто еще 
круче. Это то, что произошло с Навуходоносором, потому что как бы не 
было велико могущество и влияние земных царей, Всевышний всегда 
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владычествует над царством человеческим (Дан 4:32) и может смирить 
ходящих гордо. Скажите, а разве не все люди нашей планеты горды в 
своей эгоистичной сущности? Да, - этому учит Библия. Тогда, исходя из 
той посылки, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и того, что он может 
смирить любого гордеца, почему Он смиряет и спасает в итоге не всех? 
Очевидно, что Бог смиряет только Своих избранных. Разве Бог не мог 
смирить сердца наиболее «отличившихся» в истории гордецов - Чин Гиз 
Хана, Гитлера, Сталина? Мог, но не сделал этого, потому что это не вхо-
дило в Его совершенный и сокровенный план спасения.

Бог избирает к спасению, а не люди. Сегодня на каждом шагу мож-
но услышать, как проповедники буквально «вдалбливают» в головы лю-
дей, что они должны выйти к кафедре, произнести молитву покаяния и, 
тем самым, выбрать Бога, выбрать рождение свыше. Такая манипуляция 
сознанием и эмоциями часто приводит к тому, что покаяние становит-
ся ложным. Один миссионер дошел до того, что сказал: «Оставьте меня 
на пятнадцать минут с человеком и я сделаю из него христианина!» Не 
слишком ли мы высокого мнения о себе, когда хотим взять на себя право 
распоряжаться Божьей благодатью? 

После Своего воскресения Иисус Христос каждому Своему после-
дователю дал «Великое поручение» (Мф. 28:18-20), которое заключается 
в том, чтобы идти по всему миру и «делать» учеников для Иисуса Хри-
ста. Это поручение состоит из заявления, инструкций и обещания. Так 
вот, перед тем, как дать обетование и инструкции по тому, как приоб-
ретать учеников, Христос заявляет: «дана Мне всякая власть на небе и 
на земле» (Матф.28:18). Другими словами, он предупреждает учеников: 
«Пожалуйста, не зазнавайтесь, не думайте, что спасение человека хоть 
на йоту зависит от вас или самого претендента на него, помните, что вер-
ховная власть, в том числе в спасении людей принадлежит Мне – она 
дана Мне Отцом».  Послушайте – Бог решает, кого миловать, а кого нет! 
(Рим 9:16) Бог решает сколько жить человеку на земле, и более того Он 
управляет его шествием (Притчи 16). В Его руке абсолютно все мелочи 
нашей жизни, Бог их контролирует – «Знаю, Господи, что не в воле че-
ловека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам 
своим» (Иер.10:23). Поистине, «Бог наш на небесах; творит все, что хо-
чет» (Пс.113:11).
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«Современное» Евангелие описывает Отца и Сына не как активно и 
суверенно привлекающих грешников к Себе, а как будто Они тихо ждут в 
слабости у дверей человеческих сердец, пока мы не откроим им дверей. 
Также, в современных евангельских церквах все очень хорошо уяснили 
один из принципов Реформации – sola fide (оправдание только верой), 
но совсем забывают, опускают или просто игнорируют другой важный 
принцип - сердце Реформации – sola gratia (спасение только по благода-
ти). То есть многие понимают, что для спасения нужно уверовать, имея 
в виду веру, как «дело», но отвергают Библейское учение о том, что вера 
дается исключительно по благодати, как дар Божий (Еф 2:8,9). А благо-
дать Бог распределяет, как Ему угодно. Сперджен писал: «Посмотрите 
на человека и на падших ангелов. Почему падшие ангелы осуждены на 
вечный огонь и содержатся в цепях тьмы для последнего дня? У ангелов 
нет Спасителя, за сатану не была пролита святая кровь. Люцифер пал и 
пал навсегда, потеряв всякую надежду. Бог не дал благодати этим более 
благородным духам; а человек, который ниже ангелов, обрел Божествен-
ное искупление. Какая глубина! Это самый очевидный и неоспоримый 
пример проявления абсолютного права Бога поступать так, как Ему угод-
но».

Таким образом, избрание есть выражение верховной воли и соиз-
воления Бога. Оно не основывается ни на какой заслуге избираемого. Не 
основывается оно и на предвидении того факта, что человек уверует (Рим 
9:11,12). Оно есть причина, а не результат веры. 

2.1. Две воли Бога

И все же, для того, чтобы нам лучше разобраться в том, как Бог мо-
жет избирать людей, когда Он хочет, чтобы все люди спаслись (1Тим 2:4), 
давайте немного поразмышляем о том, что Божье Слово говорит о воле 
Бога. Внимательный читатель Библии обязательно заметит, что Писание, 
открывая нам Творца, говорит о двух волях Бога. Одну из них можно на-
звать «суверенной волей». Это та часть Божьей воли, которая проявляет-
ся в совершении Богом определенных действий, соответствующих Его 
совершенному замыслу. В этом смысле никто и ничто не может проти-



Безусловное избрание24

виться Божьей воле, то есть Бог совершает то, что Ему угодно. Напри-
мер, действием Своей суверенной воли Бог сотворил всю вселенную, и 
ни одна звездочка не могла засиять до тех пор, пока Бог не сказал: «да 
будет свет!». 

Вторую волю можно определить, как «указывающая воля». Эта воля 
говорит о желании Бога, Его отношении к кому-то или чему-то, то есть о 
Его благорасположении и осуждении. Она указывает на Божьи заповеди 
и законы, выполнение которых Бог требует от человека. Как же эти «две 
воли» проявляют себя практически? Давайте рассмотрим несколько би-
блейских примеров того, как целостная воля Бога включает в себя эти два 
понятия – суверенную и указывающую волю.

1. Смерть Иисуса Христа. Пожалуй, самый ярый атеист и то зна-
ет, какова воля Бога по отношению к убийству.  Убийство – это тяжкий 
грех, который влечет за собой праведный Божий гнев (Исх. 20:13). Оче-
видно, что убийство не угодно и противно Всевышнему. Тогда, можем 
ли мы сказать, что распятие Иисуса Христа было не по воле Божией? 
Нет! Писание ясно поясняет: «Но Господу угодно было поразить Его, и 
Он предал Его мучению» (Ис.53:10). Это также было открыто апостолам: 
«Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Из-
раильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и 
совет Твой» (Деян.4:27,28). Также в Библии очень много случаев, когда 
Бог использует смерть для достижения Своих целей. К примеру, закон 
Моисеев предписывает побивать камнями блудников и тех, кто занима-
ется волхвованием и вызыванием мертвых (Лев 20:27) – все это, яркие 
свидетельства о двойственной природе Божьей воли. С одной стороны 
«указывающая воля» Бога запрещает убийство, а с другой «суверенная 
воля» допускает его.

2. Божий замысел спасения. Рассмотрим один из самых любимых 
текстов сторонников арминианской концепции спасения: «Который (Бог) 
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4) 
Конечно, если мы проведем тщательную экзегезу текста, то станет оче-
видным, что под словом «все» Павел не имеет в виду абсолютно каждого 
индивидуума. В первых стихах этой главы он говорит о том, чтобы мы 
совершали молитвы за всех и дальше поясняет за кого за всех – «за царей 
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и за всех начальствующих», то есть он не призывает совершать молитвы 
за абсолютно каждого человека, населяющего нашу планету – это невоз-
можно! Поэтому, рассматривая стих в контексте, под выражением «все 
люди», Павел имеет в виду скорее «все типы людей» - богатых и бедных, 
царей и рабов, мужчин и женщин и т.д. Но все-таки, представим, что Па-
вел говорит об абсолютно всех людях, значит ли это, что все спасутся? 
Никак. Этот стих не говорит о том, что Бог всех спасет (суверенная воля), 
но о Его желании, чтобы все спаслись (указующая воля), то есть Бог не 
хочет смерти грешника, это не доставляет Ему никакой радости. 

Интересно, что в нашей жизни мы тоже можем наблюдать проявле-
ние «двух воль». Пусть пример и не совершенный, но все же - когда роди-
тели наказывают своего ребенка, это не доставляет им никакой радости, с 
одной стороны их воля в том, чтобы не наказывать его, но с другой - они 
должны это сделать, чтобы научить его чему-то. Это похоже на то, когда 
судья, исполняя свой долг перед государством, должен вынести приговор 
своему собственному сыну. Точно также, «Бог не желает, чтобы кто по-
гиб» (2Пет 3:9), но наказывает грешников, потому что это справедливо. 
О какой воле Бога речь идет в этом стихе? «Если здесь подразумевает-
ся суверенная воля, то вывод очевиден: не погибнет никто. Если Бог су-
веренно распоряжается, чтобы никто не погиб, - а Бог есть Бог, - тогда, 
безусловно, никто не погибнет. В этом случае это отрывок будет больше 
соответствовать точке зрения универсалистов, а не арминиан. Для арми-
ниан это будет слишком смелым заявлением»[10]. 

Подобная точка зрения невозможна, хотя бы потому, что был Иуда. 
Христос говорит: «Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; 
тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме 
сына погибели, да сбудется Писание» (Иоан.17:12) Очевидно, что Бог 
действием Своей суверенной воли не дал Иуду Христу, и Он его не сохра-
нил - так надлежало исполниться пророчеству. Таким образом, Бог жела-
ет всех спасти (указывающая воля), но предопределил к спасению Своих 
избранных (суверенная воля). В каком-то смысле Бог не радуется смерти 
грешника (Иез 18:23), а в каком-то смысле и радуется: «И как радовался 
Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, 
погубляя вас и истребляя вас» (Втор.28:63).
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3. Поведение людей и народов. Еще одно свидетельство того, как 
Бог проявляет тайну Своей совершенной воли – это Его непосредствен-
ное воздействие на сердце человека с целью «возбудить» в его жизни 
определенное поведение. Один из самых ярких примеров - ожесточение 
сердца фараона. «Указывающая» воля Бога заключалась в том, чтобы фа-
раон отпустил израильтян (Исх. 8:1). Тем не менее, Бог, пользуясь Своим 
правом делать то, что Ему угодно говорит Моисею: «Когда пойдешь и 
возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, 
сделай пред лицом фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит 
народа» (Исх.4:21). В какой-то момент даже сам фараон признает, что 
отказ отпустить израильтян – грех: «теперь простите грех мой еще раз» 
(Исх.10:17). Выходит, Бог заставляет делать фараона то, чего Сам не хо-
тел бы ему разрешить, и препятствует тому хорошему, чего Сам желает. 
Он побуждает людей совершать грех[11]. Не только в Исходе мы находим 
примеры такого поведения Бога, например, можно вспомнить, как Бог 
ожесточил дух и сделал упорным сердце царя Сигона (Втр. 2:30). Также 
пример высшей власти над царским сердцем приводится в Бытие 20: «Ав-
раам переселился в страну Герар и тамошнему царю Авимелеху сказал, 
что Сарра – его сестра. Авимелех взял Сарру в свой гарем. Бог был не-
доволен этим и во сне сообщил Авимелеху, что Сарра – жена Авраама. 
Царь возражает, что «сделал это в простоте сердца». И Бог отвечает 
ему: «Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал 
тебя от греха предо Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к 
ней» (Быт.20:6)[11]. 

Вот, что об этом говорит другой царь – Соломон: «Сердце царя - в руке 
Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Прит.21:1). 
Совершенно очевидно, что Бог имеет силу и власть удержать мирского 
правителя от греха, а также и не удерживать, как в случае с сыновьями 
Илия, которых Бог уже решил предать смерти (1Цар 2:22-25). 

Бог не только управляет поведением отдельно взятого человека, но 
и судьбами целых народов. Например, можно вспомнить ожесточение Бо-
гом народов, которые завоевали города Ханаана и боролись с Иисусом На-
вином (И. Нав. 11:18-20). Также Израиль не планировал свое собственное 
непослушание как способ распространить благословение на язычников. 
Однако мы вынуждены признать, что Бог желает такого ожесточенного 
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состояния сердца (Рим 11:31), которого Сам он предписывает людям из-
бегать – «Не ожесточайте сердца ваши» (Евр. 3:8,15,4:7). 

Итак, опираясь на все эти свидетельства Библии, мы видим, что Бог 
иногда желает того, чего Он не делает в данный момент и с другой сто-
роны, Он не желает того, что совершает в определенном и конкретном 
действии. То, что Бог по каким-то неизвестным нам причинам допускает 
грех, не говорит о том, что Бог злой и жестокий, так как Бог не творил 
грех и никогда его не совершает, но в Своей непостижимой мудрости 
устраивает все, в том числе и греховные поступки. Как пишет Джонатан 
Эдвардс: «Нет никакого противоречия в том, что сам по себе поступок 
плох, но то, что он имеет место – хорошо… Например, распять Христа – 
дурное дело, но хорошо, что распятие Христа имело место»[11].

Применительно к спасению действительно сосуществуют «две воли 
Бога». Мы принимаем не только универсальную спасительную волю, о 
которой говориться в 1 Тимофею 2:4, но и индивидуальный безуслов-
ный выбор, о котором говорится в послании к Римлянам 9:6-23. Желание 
Бога, чтобы все были спасены, не противоречит суверенной благодати, 
проявляющейся в выборе и предопределении. Эти «воли» не вступают 
в противоречие. Они управляются бесконечной мудростью Бога, и одна 
берет верх над другой, когда это соответствует непостижимому замыслу 
Бога.

2.2. Возражения против учения об избрании

Часто противники доктрины избрания, в попытках нейтрализовать 
аллергическую реакцию на эту библейскую истину, «устраняют» саму 
истину, придумывая самые разные отговорки. Ниже я хочу привести наи-
более распространенные из них:

1. «Бог кого-то избрал к спасению, а кого-то нет, тогда получа-
ется, что те, кого Он не выбрал в пролете?! И круто такие пролете-
ли!» 

Я бы не стал так говорить по следующим причинам:
- Ни Вы, ни я не достойны спасения. Мы ничем не можем заслу-

жить оное, и Бог нас избрал не за заслуги, не за разум, не за способность 
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верить, не за то, что мы «избрали Христа», а исключительно по благо-
дати. Поэтому, нужно не говорить о том, что другие «круто пролетели», а 
удивляться тому, что Вы сами не «пролетели». Велика милость Божья!

- Пока что ни Вы, ни я не знаем, кто «пролетел», а кто нет. Поэтому 
нужно не рассуждать о том, кто пролетел, а идти и проповедовать Еван-
гелие всем. 

- Сказать, что неизбранные «пролетели», значит предположить, что 
их кто-то несправедливо «кинул». Как-будто бы Бог был обязан избрать 
хоть кого-то. Не был обязан.

Если бы Бог стоял у дверей рая и одних туда пускал, а других - нет, 
то можно было бы сказать, что оставшиеся вне рая круто «пролетели». 
Но ситуация совершенно иная. Все уже со всей мочи бегут от рая как 
можно дальше. А Бог стоит на пути и некоторых из них останавливает, 
разворачивая в другую сторону. Остальные не «круто пролетели», а были 
оставлены на то, к чему всю жизнь бежали. Под словами «останавливает 
и разворачивает» я имею в виду обращение человека к Богу. Бог призы-
вает юродством проповеди всех, но останавливает и разворачивает - не-
которых. Если бы останавливал и разворачивал всех, то все бы спасались 
и ад оказался бы пустым – универсализм[8].

Можно ли представить себе большую несправедливость, чем обви-
нение кальвинистов в том, что они считают, будто люди погибают неза-
висимо от их грехов, и что Бог является автором греха? Что говорит сам 
Кальвин? «Каждая душа после смерти отправляется в то место, которое 
она уготовала для себя, живя в этом мире».

Важно понимать, что Бог в совершенной степени никому ничего 
не должен! Он не обязан спасать ни меня и ни вас. Как может Бог быть 
должен тому, кто не имеет ничего дать наперед, чтобы Он должен был 
воздать? (Рим. 11:35) Поэтому, если вы спасены, воздайте Богу славу за 
Его милость, а не вините Его за это!

2. «На каком основании кальвинизм говорит об избрании ко спа-
сению, ведь Евангелие открыто всем людям? И зачем тогда пропове-
довать Евангелие, если есть избрание?» 

Никто не может сказать, что Слово Евангелия зашифровано и спря-
тано. В Евангелии определенно сказано, что всякий, верующий в Иисуса 
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Христа, - спасется. Между тем, вполне очевидно, что многие отвергают 
Бога. И даже самый заядлый противник избрания ко спасению не сделает 
заявления, что все спасутся. 

Но почему эти люди отвергают Бога? Наш оппонент заявит, что они 
сами виноваты (плохие). А почему же иные веруют в Бога? Он скажет: 
потому что они хорошие... и т.д. Таким образом, наш оппонент неизбежно 
попадает в ловушку: человек может сам выйти на путь спасения, по край-
ней мере, приуготовить себя. Кальвинизм говорит, что человек весьма 
плох для такого дела, и без Господа никто не может получить спасение. 
А то, что Господь дает веру (спасение) определенным людям, то это Его 
полное право.

В деле спасения, говорим мы, господствуют любовь и милость, а 
не заслуженное и справедливое вознаграждение. Люди же хотят равного 
отношения ко всему человечеству. Иными словами: или одинаковой ко 
всем любви, или же одинаковой справедливости. Но Христос спас нас не 
по справедливости, но по любви. Загадка Евангелия снимается, если мы 
обратим внимание на греховную природу людей: нет ничего более откры-
того, чем призыв Господа в Евангелии прийти к Нему для спасения души; 
и никто не идет, пока его не коснется Господь Своим Духом[12].

3. «Представьте себе, что отец обрек некоторых своих детей на 
бедственное существование, а жизнь других сделал счастливой, по-
ступая при этом совершенно произвольно. Справедлив и праведен ли 
такой отец? Разве его поступок не является отвратительным?» 

На это я отвечу следующим образом: конечно, действия такого че-
ловека достойны самого сурового осуждения, но мы ни в коем случае 
не должны думать, что Судья всей земли может так поступать. Данным 
примером нельзя иллюстрировать избрание, и он настолько же далек от 
истины, как тьма от света. Греховный человек ничем не напоминает не-
винного, заслуживающего любовь отца ребенка, а Бог - не отец-самодур. 
Я приведу другой пример, который не только ближе к истине, но пред-
ставляет ситуацию такой, какой она есть на самом деле. 

Несколько преступников, совершивших тяжелейшие отвратитель-
нейшие злодеяния, справедливо осуждены на смерть, и они должны уме-
реть, если только король не воспользуется своим правом даровать помило-
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вание. Если по благим и веским причинам, известным только ему одному, 
король решит помиловать нескольких осужденных на смерть преступни-
ков, а остальных отдать в руки правосудия, то можно ли обвинить его в 
жестокости или несправедливости? Если каким-то образом правосудие 
в большей мере будет удовлетворено прощением некоторых, нежели их 
казнью, и одновременно наказание остальных будет подчеркивать спра-
ведливость судьи, то кто станет осуждать его? Никто, за исключением 
врагов короля и его государства. 

Задавая вопрос: «Неужели неправда у Бога?», - мы неизменно от-
вечаем: «Никак». «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могу-
щество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к 
погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами ми-
лосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал 
не только из Иудеев, но и из язычников?» (Рим.9:2-24) Кто решится по-
ставить под сомнение единство небесной милости и справедливости и на-
зовет Бога преступником из-за того, что Он говорит: «...кого помиловать, 
помилую, кого пожалеть, пожалею?»[13] 

Как мы знаем, арминиане исходят из той предпосылки, что, если 
спасение в конечном итоге зависит от Бога и не от кого и не от чего более, 
как утверждают кальвинисты, то по справедливости все люди должны 
попасть в рай, ведь справедливо требовать одинакового отношения ко 
всем. Но, дело в том, что, во-первых, требовать ничего не нужно, потому 
что у человека не такая мышца, как у Бога – однажды это очень хорошо 
понял Иов. Во-вторых, это «человеческая» справедливость, построенная 
на неправильном понимании грехопадения.  Если бы все люди жаждали 
спасения, взывали к Богу о прощении, а Бог давал спасение только неко-
торым, то эту «претензию» человека на справедливость еще можно было 
бы как-то понять. Но это не библейское построение. На самом деле чело-
вечество представляет собой толпу, которая со всех ног бежит от Бога, бе-
жит навстречу любимому греху, это толпа, которая активно препирается с 
Творцом (Рим 3:10-12). Благость Бога в том, что Отец, Сын и Дух Святой 
из этой стремящейся к смерти толпы буквально вырывает некоторых и 
укрывает их спасительной благодатью в тени Своих крыл.

«Судия всей земли поступит ли неправосудно»? (Бытие 18,25) 
Справедливость Бога слишком высока и превосходна, чтобы её можно 
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было понять слабым человеческим разумением. Непостижима высота 
приговоров Бога. Блаженный Августин говорил: «О, бездна! Пётр отре-
кается от Иисуса Христа. Разбойник верует в Него. Ты ищешь причину 
всех вещей? Я буду поражаться бездне».

4. «Получается, что избрание – это помеха для ищущих спасе-
ния? Ведь, если я не избран, зачем мне стараться «искать» Бога и 
идти за Ним узким путем отвержения себя?» 

Если человек говорит: «Бог повелевает всем людям покаяться, но я 
не буду каяться, потому что не знаю, избран я или нет», - то он поступает 
не только глупо, но и нечестиво. Неразумие его очевидно. Я знаю, что 
хлеб сам по себе не может напитать тело, ибо «не хлебом единым будет 
жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Насыще-
ние хлебом зависит от решения Бога: если Ему угодно хлеб придаст мне 
сил, но Он также может предназначить мне подавиться хлебом, отчего я 
умру. Так неужели я должен, испытывая голод, засунуть руки в карманы, 
отказываясь брать хлеб, имеющийся у меня в изобилии, из-за того, что 
я не знаю, постановил Бог напитать меня этим хлебом или нет? Если я 
так сделаю, значит, я умалишенный, а если я в своем уме и доведу себя 
до смерти под этим предлогом, тогда меня надо похоронить, как хоронят 
самоубийц (вне кладбища). У меня нет абсолютной уверенности в том, 
что следующим летом на моем поле будет урожай: если Бог не определил 
пшенице вырасти и вызреть, все мои старания будут напрасны. В земле 
живут черви, в небе - птицы, ветер приносит саранчу, зной может сме-
нить мороз - все это угрожает моему будущему урожаю, я могу потерять 
все, до последнего зернышка. Так неужели я буду держать свою землю 
вечно под паром из-за того, что не знаю, принял Бог решение в пользу 
урожая или нет? Если в результате этого я стану банкротом, не смогу пла-
тить за аренду, если сорняки на поле будут расти все выше и выше, если, 
наконец, землевладельцы лишат меня права на аренду, то люди скажут: 
«Это послужит ему уроком!», - потому что я поступал, как последний 
глупец, уделяя тайным замыслам Бога столько внимания, что забыл о сво-
их обязанностях[13].

И все же, если вдруг над кем-то, кто сейчас читает эти строки, на-
висла черная туча уныния, которая поражает вас, словно молниями, ле-
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денящим душу вопросом – «А вдруг я не избран?», то вам я отвечу сле-
дующее: плакали ли вы когда-нибудь от любви к Богу более чем от страха 
перед наказанием? Проливаете ли вы больше слез, оплакивая свои грехи 
перед Богом, чем жалея себя и свою разрушенную жизнь? Если да, то вы 
избраны и будьте тверды в этом! Но помните, что «подобная уверенность 
происходит не от настойчивого исследования глубин и тайн деяний Бо-
жиих, но от наблюдения в себе (в духовной и святой радости) безошибоч-
ных плодов избрания, указанных в Слове Божием, — таких как истинная 
вера во Христа, сыновний страх Божий, благочестивая печаль о грехах, 
жажда праведности и другие плоды».

«Те, кто все еще действенно не испытывает в себе живую веру во 
Христа или полное доверие сердца, мир совести, ревность сыновнего по-
слушания и радость в Боге через Христа, но кто, тем не менее, исполь-
зует средства, через которые Бог обещал соделать все это в нас, — такие 
люди не должны ни тревожиться об осуждении, ни считать себя среди 
осужденных; напротив, им следует продолжать быть усердными в при-
менении этих средств, горячо желать времени более обильной благодати 
и ожидать этого в почтительности и смирении. Также тем людям, которые 
серьезно желают обратиться к Богу, угождать Ему одному и быть избав-
ленными от тела смерти, но все еще не способны ходить путями правед-
ности и веры, как бы они хотели, следует гораздо меньше страшиться 
учения об осуждении, поскольку наш милостивый Бог обетовал, что Он 
не угасит курящегося льна и трости надломленной не переломит»[5].

Если же вы умрете, и окажитесь в аду, то в этом будете виновны 
только вы и никто другой – ни ваша теща, ни жена, ни дьявол, никто! В 
том, что вы не имеете спасения, вы не сможете обвинить Бога и сказать 
Ему: «Извини, Господи, ты не избрал меня, поэтому я не виноват!» Да, 
Бог избирает к спасению, распределяя благодать, как Ему угодно, но Вы 
не найдете ни одного человека на земле, который хотел бы покаяться, 
но не мог бы этого сделать, потому что Бог не избрал его. Бог не примет 
такой отговорки!

5. «Бог есть любовь и его право поступать вытекает из Его 
естества, но никак не естество из его права! Кальвин подчинил Бо-
жью природу Его праву распоряжаться всем!»
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Это очень необдуманное заявление. Неужели суверенность Бога не 
заложена в самой Его природе? И неужели любовь и благожелательность 
являются характеристиками, исключающими Его святость и трансцен-
дентность? Право Бога не вытекает из Его природы, также как и Его сущ-
ность не является производной его суверенитета, но и, то и другое – Бог. 
Как можно разрезать человека пополам, а потом говорить, что одна поло-
вина проистекает из другой, что она вторична и подчинена ей? 

Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из череп-
ков земных! Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» и твое 
дело скажет ли о тебе: «у него нет рук?» (Ис.45:9). Но человек очень 
часто перепирается с Создателем своим: «Я не верю в вашего жестокого 
Бога. Бог есть любовь! Мне не нужен Бог каратель. То был Ветхий Завет. 
Бог Нового Завета - Бог любви. Он всех спасаёт и никого не наказывает. 
И мы должны всех прощать». Да, Бог есть любовь, но не только! Чело-
век, верящий в своего «доброго» бога отвергает Святого Бога, как толь-
ко Тот начинает говорить Своё суверенное слово. «Но Иисус, зная Сам 
в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет 
вас?» (Иоан.6:61) Многие, называющие себя Его учениками, отвергали 
Его Слово, а затем и Его Самого. «Добрый» бог человека не суверенный, 
но сам находящийся в зависимости от какой-то идеи или каких-то правил. 
«Бог, ты должен делать так и так. Добро - вот это, а зло -  вот то. Так что, 
смотри мне бог, делай все правильно». По-моему, здесь уже попахива-
ет элементарной гордостью, которая однажды так сильно прельстилась 
словами «вы будете, как боги» (Быт 3:5), то есть будете сами определять, 
что верно и что нет. Как нелепо это бы не звучало, но это позиция, когда 
человек пытается оспаривать решения Бога и учить Его. 

Нечто похожее однажды произошло с Иовом, когда он хотел судить-
ся с Творцом. Вообще, история с Иовом - это один из самых ярких приме-
ров Библии, открывающий Бога, как суверенного Владыку. Заметьте, Бог 
поместил Иова в такие страшные обстоятельства не потому, что дьявол на 
него «надавил» и вынудил так поступить, не потому, что кто-то заставил 
любящего Бога забыть о Своей любви, но просто потому, что Бог так за-
хотел и решил. На протяжении всей 31 главы книги Иова, Иов хвалится 
своей праведностью, он доказывает своим друзьям, что он жил праведной 
жизнью, угодной Богу - «Завет положил я с глазами моими, чтобы не по-
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мышлять мне о девице… Не видел ли Он путей моих, и не считал ли всех 
моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, 
- пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность» 
(Иов.31:1,4-6) и так далее. Видя себя правым перед людьми и Богом, Иов 
просто возмущен действиями Бога: «Какая же участь [мне] от Бога 
свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого 
ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?» (Иов.31:2,3) Другими 
словами: «Боже, неужели я заслуживаю таких страданий, неужели гнию-
щие язвы на моем теле - это награда за мою непорочность?» 

В сознании Иова Бог должен поступать согласно определенным 
правилам – праведных людей благословлять и охранять, а нечестивых 
проклинать и наказывать. Позже для него станет откровением, что, ока-
зывается, Бог не заложник Своих правил и законов, но обладает исклю-
чительным правом делать то, что Ему хочется. «И отвечал Иов Господу и 
сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю 
на уста мои. Однажды я говорил, - теперь отвечать не буду, даже дваж-
ды, но более не буду. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: препояшь, 
как муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. 
Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать 
себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога?» (Иов.39:33-35, 40:1-4)

Проблема Иова, как и многих людей, была в том, что он пытался 
подчинить Бога и Его действия своей системе логического мышления. 
Вообще, это поразительно, что верующие люди спорят с Богом, а атеи-
сты отвергают Его. Ведь способность логически мыслить и размышлять 
о Боге, вложена в нас самим Творцом, поэтому логика - неопровержимый 
факт, доказывающий бытие Бога. Но люди используют инструмент, дан-
ный им Богом, для того, чтобы восставать против Него, спорить с Ним 
– печальный абсурд! Да, мы не всегда понимаем то, что совершает Бог, 
потому, что Его пути - не наши пути, мы не можем видеть все обстоятель-
ства и причины, по которым Он принимает решения, но мы никогда не 
должны забывать, что Бог – абсолют истины. Если Бог что-то определил, 
то мы можем быть абсолютно уверены в том, что это справедливо и ис-
тинно! 

Так что, если вы не согласны с Богом, Который открыл Себя в сво-
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ем Слове, безосновательно считая Его жестоким и злым – извините, но 
другого Бога просто нет! Суверенность - это не просто право Бога делать, 
что ему угодно, это Его сущность, иначе Он не мог бы быть Богом по 
определению. Все остальное - это боги, спроецированные умом человека, 
языческие боги, подчиненные эгоистичным потребностям человека. Че-
рез Иова Бог преподал нам прекрасный урок – не лучше ли прислушаться 
к нему и, смирившись, преклониться перед Ним?

 Можно возражать сколько угодно против учения Библии об избра-
нии и тем самым не соглашаться с Богом, а надо ли? «А ты кто, человек, 
что споришь с Богом?» (Рим.9:20) «Кого хочет, милует; а кого хочет, 
ожесточает» (Рим. 9:18). Слова Христа стоят нерушимо: «Вам дано 
знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» (Мф. 13:11) и «Разве я 
не властен в своем делать, что хочу?» (Мф. 20:15). Избрание к спасению 
– это абсолютный факт, пройти мимо которого, если мы будем читать 
Библию честно и непредвзято, просто невозможно!  Настаивая на чело-
веческих правах, мы защищаем человека. Но может лучше настаивать на 
Божьих правах и защищать библейское учение о Боге?

§ 3. Ограниченное 

(целенаправленное) искупление

Пожалуй, это наиболее «атакуемое» утверждение кальвинизма, ко-
торое вызывает множество споров в богословской среде. Давайте, для 
начала, рассмотрим аргументы в пользу ограниченного искупления и по-
смотрим на то, что говорит об этом Библия, а затем попытаемся сформу-
лировать объективный взгляд на этот очень важный вопрос. 

Традиционные кальвинисты учат, что Христос умер, чтобы спасти 
определённое количество грешников, - тех, кого «избрал в Нём прежде 
создания мира» (Еф. 1:4), кого Отец «дал Ему» (Ин. 17:9), о ком Он ска-
зал, что пролил за них Свою кровь: «Ибо сие есть Кровь Моя Нового За-
вета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:28). 

Эта последняя точка зрения определяет цель прихода Христа на 
землю и Его смерти на кресте: «И наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спа-



Богословие кальвинизма36

сёт людей Своих от грехов их» (Мф.1:21); не иудеев, разумеется, так как 
иудеи не спасаются как весь народ. Иисус «возлюбил Церковь и предал 
Себя за неё» (Еф. 5:25). 

В другом месте Библия говорит: «Который предан за грехи наши и 
воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:25). Кого имеет в виду Дух Свя-
той, когда говорит «нашего»? Мир? Если так, то значит универсалисты 
правы, ибо в таком случае Христос был «предан за грехи (мира) и воскрес 
для оправдания (мира)» (Рим. 4:25); таким образом, мир оправдан пред 
Богом. 

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 
15:22). С другой стороны, это может означать, что потомки Адама умира-
ют в Адаме, что, собственно, и происходит, ибо «смерть перешла во всех 
человеков» (Рим. 5:12). Но все потомки Христа — Церковь, за которую 
Он предал Себя, — ожили в Нём. Почему? Разумеется потому, что Он от-
дал Себя за них! 

«Через познание Его Он, Правденик, Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет» (Ис. 53:11). И когда Он совершит это, будучи 
повешен на кресте, говорит пророк Исаия в величайшей главе своего про-
рочества, в главе 53-й, «на подвиг души Своей Он будет смотреть с до-
вольством». Подвиг Его души, который Он совершил, излив душу Свою, 
предлагая её за наши грехи, произведёт рождение духовных детей для 
славы Его имени; и Он будет смотреть с довольством, когда увидит Свой 
труд завершённым. 

Мы не должны упускать из вида тот факт, что некоторые места Пи-
сания упоминают «мир», и многие люди используют их в качестве от-
правной точки в рассуждении о вопросе спасения. Однако, если мы срав-
ним отдельные места Писания, то увидим, что при употреблении слова 
«мир» не всегда имеется в виду «все мужчины и женщины в мире». «Ви-
дите, весь мир идет за Ним», - говорили об Иисусе; однако же, не каждый 
шёл за Христом. Это выражение означает «всякого рода люди», а именно 
как иудеи, так и язычники. Этот важный вопрос должен всегда говорить 
о божественном намерении: действительно Бог намеревался спасти всех 
людей или нет? Если Он не намеревался спасти всех людей без исключе-
ния, но только избранных, тогда труд Христа на кресте увенчался вели-
чайшим успехом, и поэтому Библия говорит: «всё, что даёт Мне Отец, 
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ко Мне придёт» (Ин. 6:37). Если же, с другой стороны, Божьим наме-
рением было спасти весь мир, тогда искупление, совершённое Христом, 
было величайшим провалом, ибо огромное количество людей не были 
спасены. Христос заплатил за наши долги! Чьи долги? Долги мира или 
долги избранных? Разумеется, если человек искуплен своим Спасителем, 
тогда закон, который он нарушил, должен быть удовлетворён, ибо долг 
погашен Поручителем от его имени[2].

В пользу целенаправленного искупления также говорит то, что само 
понятие «искупление» подразумевает выкуп кого-либо или чего-либо. 
Если человек покупал раба, то после уплаты за него цены, раб переходил 
в полную собственность и распоряжение тому, кто его выкупил. Таким 
образом, всеобщее искупление подразумевает, что Христос выкупил всех 
и теперь все люди должны стать Его достоянием, теперь ни одному чело-
веку не может быть предъявлено обвинений. Глядя на то, как люди  сегод-
ня толпами идут в ад, мы вынуждены будем признать, что они нуждаются 
в двойной плате, а о таковой Слово Божье нам ничего не говорит.

Итак, Христос не совершил гипотетического спасения для гипоте-
тических верующих, то есть простую возможность спасения для всех, кто, 
возможно, могли бы уверовать, а наоборот, Он достиг действительного 
спасения для Своих избранных людей. Его драгоценная Кровь действи-
тельно «спасает нас всех». Ибо Спаситель говорит следующее: «Жизнь 
Мою полагаю за овец», «и Я знаю их» (Ин. 10:15,27).

Настаивая на всеобщем искуплении, сегодня большинство еван-
гельских верующих в России, ставит себя в тупик смущающей двусмыс-
ленностью о спасении, сначала мы говорим себе, что всё зависит целиком 
от Бога, а в следующий миг - что все зависит от нас. Путаница, исходящая 
из этой двусмысленности, лишает Бога славы, которую мы должны воз-
нести Ему как Начальнику и Совершителю нашей веры, а нас - утешения, 
которое мы могли бы получить, зная, что Бог за нас. Мы хотим возвели-
чить спасательную благодать Бога и спасательную силу Христа. Итак, 
мы объявляем, что искупительная любовь Бога распространяется на каж-
дого человека, что Христос умер, чтобы спасти каждого человека, и мы 
провозглашаем, что слава божественного милосердия должна измеряться 
этими фактами. После всего этого, чтобы избежать универсализма, мы 
должны обесценить все то, что мы только что восхваляли и объяснить 



Богословие кальвинизма38

что, всё, что Бог и Христос сделали, не может спасти нас, пока мы не 
добавим что-то к этому; а именно, решительный фактор, который факти-
чески спасает нас – это наша собственная вера. В результате, вот что мы 
говорим: Христос спасает нас с нашей помощью; и это означает, когда 
размышляешь над этим, что мы спасаем сами себя с помощью Христа. 
Это - банальная развязка[14].

Хорошо, но разве Писание не говорит нам, что «един Бог, един и по-
средник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех?» (1Тим.2:5,6) Как же тогда можно говорить 
о целенаправленном искуплении? Дело в том, что, говоря о целенаправ-
ленном или всеобщем искуплении, нам необходимо внимательно посмо-
треть на использование библейскими авторами термина «искупление». 
Анализируя различные тексты Писания, ясно видно, что слово «искупле-
ние» используется в нём в двух смыслах – всеобщего и ограниченного 
искупления. 

Итак, в каком-то смысле жертва Христа имеет искупительный эф-
фект на всё человечество. Благодаря ней Бог не предал людей на вечное 
умирание в ад, сразу после того, как они согрешили. Он даровал им время 
для земной жизни, во время которой некоторые из них будут спасены. 
Благодаря всеобщему эффекту искупления человечество продолжает су-
ществовать, Бог продолжает посылать дождь и солнце для «праведных и 
неправедных» (Мф 5:45). Но это всеобщее искупление не является спаси-
тельным. Иначе бы все люди спаслись. В богословии эту часть искупле-
ния называют «всеобщая благодать».

Кроме значения всеобщей благодати, слово «искупление» применя-
ется ещё и в смысле конкретного спасительного действия, производимо-
го Духом Святым в сердце человека. Это наиболее часто употребляемый 
смысл этого слова в Новом Завете. В результате этого действия Христос 
взял на себя вину человеческого греха, понёс за него наказание, и дал 
человеку свою абсолютную праведность. В этом смысле, искупление, 
безусловно, относится только к тем, кто будет рождён свыше, кто будет 
спасён.

О таком, двойном смысле искупления апостол Павел упоминает в 
1 Тим 4:10  «…уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех 
людей, а особенно верных». Он говорит здесь о том, что Бог в каком-то 
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смысле является Спасителем всех людей (и это верно, потому, что Бог не 
отправляет грешных людей в ад сразу, позволяя им жить на земле опреде-
лённое время), но к «верным», т.е. истинно верующим, это относится в 
особой степени[15].

Смысл жертвы Христа можно сравнить с действием двух зонтиков. 
Первый зонт большого размера является временным. Он закрывает все 
человечество от Божьего гнева, и Бог использует это время благодати для 
того, чтобы раскрыть над людьми еще один, маленький зонтик, который 
уже навсегда укроет и спасет грешников от Божьего гнева. Этот зонтик 
вечный. Он защищает Церковь, и развернут над теми, кто принял правед-
ность и господство Божьего Сына. 

Таким образом, искупление, совершенное Иисусом Христом, ка-
сается всех людей, оно неисчерпаемо, неделимо, всецело, поэтому Бог 
предлагает Его всем людям. Но согласно Его чудному плану спасения 
уверуют и воспользуются искуплением только избранные к этому Богом. 
То, что многие, призываемые через Евангелие, не раскаиваются или не 
веруют во Христа, но погибают в неверии, - происходит не потому, что 
жертва Христа на кресте была неполноценна или недостаточна, но ис-
ключительно по своей вине.

§ 4. Неотразимая благодать

Четвёртый пункт кальвинистского вероучения вновь является логи-
ческим выводом из предыдущих принципов. Если люди неспособны спа-
сти самих себя вследствие своей греховной природы, и если намерением 
Бога было их спасение, которое совершил Христос, то из этого логически 
следует, что Бог должен обеспечить средства для того, чтобы призвать 
людей принять это спасение, совершённое Им самим. И хотя кальвинист-
ская богословская система очень логична, всё же это нечто большее, не-
жели просто логичная система. Это система чистого библейского вероу-
чения, имеющего твёрдое основание в Слове Божием. Содержащаяся в 
этом вероучении доктрина о неотразимой благодати не является изобре-
тением людей, создавших на Дортском синоде пять пунктов кальвинизма; 
она - откровение, которое было извлечено из святого Слова Божия. Так, в 
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Послании к Римлянам мы читаем: «А кого Он предопределил, тех и при-
звал» (Рим. 8:30). Бог не только избирает людей для спасения, но также 
и призывает их. 

Что подразумевается под неотразимой благодатью? Мы знаем, что 
когда в церкви, на улице или при чтении Слова Божьего звучит евангель-
ский призыв, не каждый внемлет ему. Не каждый слышащий сознаёт свой 
грех и чувствует, что нуждается в Христе. Это объясняет то, почему мы 
говорим о двух видах призыва. Существует не только внешний призыв, 
но и призыв внутренний. Внешний призыв может быть описан, как «сло-
ва проповедника», и когда этот призыв раздаётся, он может действовать 
разными способами в сердцах людей и приводить к различным резуль-
татам. Единственное, что он не может, так это вести работу спасения в 
душе грешника. Для того, чтобы совершить труд спасения, внешний при-
зыв должен сопровождаться внутренним призывом Святого Духа Божье-
го, ибо именно Он убеждает в «грехе, правде и суде» (Ин. 16:8). Если Дух 
Святой призывает мужчину, женщину, или подростка по Своей милости 
- это призвание, которому невозможно противостоять и помешать. Это 
проявление непреодолимой, неотразимой благодати Божией. 

Доказательство этому мы снова и снова находим в Божием Слове, 
например, в следующих стихах: 

1. «Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне 
не изгоню вон» (Ин. 6:37). Обратите внимание на то, что речь здесь идёт 
о тех, кого Отец «дал Христу» — избранные, которые «придут» к Нему, и 
когда они придут к Нему, они не будут «изгнаны вон». 

2. «Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец» 
(Ин. 6:44). Здесь Господь просто говорит о том, что людям невозможно 
придти к Нему самим, Отец должен «привлечь» их. 

3. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне» 
(Ин. 6:45). Люди могут слышать внешний призыв; но только «научив-
шиеся от Отца» отзовутся на этот призыв и придут ко Христу. Так, мы 
читаем о Симоне Петре: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 
16:17). 

4. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 
8:14). 
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5. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и при-
звавший благодатью Своею...» (Гал. 1:15). 

6. «Но вы — род избранный ... дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9). 

7. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе...» (1 Петр. 5:10). 

Одной из выдающихся иллюстраций этого учения о неотразимой 
благодати или о действенном призвании, конечно же, является случай, о 
котором мы читаем в Деянии Апостолов, в 16 главе. Апостол Павел про-
поведует Евангелие группе женщин на берегу реки в Филиппах, и в это 
время «одна женщина, именем Лидия, слушала; и Господь отверз сердце 
её внимать тому, что говорил Павел» (Деян. 16:14). Павел, проповедник, 
обращается к слуху Лидии — внешний призыв; но Господь обращается к 
сердцу Лидии — внутренний призыв действенной благодати. 

Арминиане верят в то, что человек может сопротивляться и сопро-
тивляется призыву Евангелия Божьего, и поэтому они утверждают, что 
доктрина о непреодолимой благодати не может существовать. Кальви-
нисты верят в то, что человек не только может сопротивляться Еванге-
лию Божиему, но в силу самой своей природы он должен сопротивляться 
этому. Вот почему должна существовать такая доктрина, как доктрина о 
благодати, которой невозможно противостоять. Другими словами, на нас 
должно быть оказано какое-то воздействие более сильное, чем наша при-
рода, более сильное, чем наше сопротивление, способное вызвать воз-
рождение нашей души, иначе мы обречены навечно, потому что «душев-
ный человек не принимает того, что от Духа Божиего» (1 Кор. 2:14). 

Необходимо понимать, что существуют три великие силы, действу-
ющие в вопросе спасения человека: 

1. Воля человека
2. Воля дьявола
3. Воля Божия
Чья воля одержит победу? Если воля Божия не является победонос-

ной в вопросе нашего спасения, тогда должно быть это воля дьявола, ибо 
дьявол сильнее, чем мы. Томас Ватсон, знаменитый пуританин, живший 
в XVII веке, ярко описал этот вопрос следующими словами: «Бог мчит-
ся в Своей колеснице Евангелия и одерживает одну победу за другой... 
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Он побеждает гордость в сердцах, заставляет волю, которая не сдавалась 
как Форт-Рояль, уступать и подчиняться Его благодати. Он заставляет ка-
менные сердца обливаться кровью. О, этот мощный призыв! Почему же 
некоторые люди говорят только о моральном убеждении? Разве Бог при 
обращении грешника только вразумляет его морально и не больше? Если 
Бог при обращении убеждает только изменить мораль и не больше, зна-
чит, тогда Он употребляет силы для спасения человека не больше, чем 
дьявол для уничтожения его». Итак, чья воля одержит победу? Наша? Но 
разве наша воля не сопротивляется Господу как «Форт-Рояль»; «Но вы не 
хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:40). Воля дьявола? 
В таком случае кто же тогда будет спасен, ибо его воля сильнее нашей? 
Но вот явилось Евангелие «сильнее, чем сила», одерживая победу, мчась 
в колеснице Его; и Он побеждает! Он побеждает Сатану, а так же он по-
беждает и слабого человека, во славу Своей действенной благодати[2].

Также важно заметить следующее. Многие люди думают, что если 
Божья благодать действует таким неотразимым образом, то Бог просто-
напросто насильно «тащит» человека к Себе, то есть против его воли. 
Это неверно. В привлечении Отца нет никакого принуждения. Христос 
никогда никого не принуждал приходить к Нему вопреки желанию чело-
века. Если человек не желает спасения, Христос не спасает его насильно. 
Человека влечет ко Христу Бог тем, что дает ему желание и правильные 
мысли «не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от 
себя, как бы от себя, но способность наша от Бога» (2Кор.3:5). 

Бог знает способ достичь сердца, Он проникает к сокровенному 
источнику и неким непостижимым образом умеет направить желания в 
противоположную сторону, так, что человек, по выражению Ральфа Эр-
скина, спасен «с полным согласием, вопреки своему желанию», т.е. во-
преки своему прежнему желанию, он спасен. Но он спасен с полным со-
гласием, потому, что ему было дано желание в день Божьего воздействия. 
Не нужно в своем разуме рисовать картину, что кто-то идет на небо, всю 
дорогу всячески отбиваясь от руки, которая туда его тащит. Не думайте, 
что в крови Спасителя будет погружен тот, кто вырывается из рук, стара-
ясь убежать от Него. О, нет и еще раз нет. Совершенно верно то что, че-
ловек по своей греховной сути не желает спасения, но когда Дух Святой 
воздействует на сердце Своей силой, тогда исполняется текст: «Господи! 



43

Я пойду за Тобою»[9]. 
Таким образом, Бог мощным воздействием Святого Духа «проника-

ет в самую сущность человека, открывает закрытое сердце, смягчает его, 
необрезанное сердце делает обрезанным; Он наделяет новыми качества-
ми волю, делая мертвую живой, злую доброй, нежелающую желающей и 
упрямую послушной; подвигает и укрепляет ее, чтобы подобно доброму 
дереву она была способна принести плоды добрых дел»[5].

§ 5. Стойкость святых

И, наконец, остался последний лепесток, пятый пункт кальвинизма 
– это гарантии святым. Для краткости его изложения давайте обратимся к 
Баптистскому вероисповеданию 1689 года, которое находится в согласии 
по этому пункту с другими историческими Исповеданиями веры. В нем 
говорится: «Те, кого Бог принял в Возлюбленном, действенно призвал и 
освятил Своим Духом, кому Он дал драгоценную веру Своих избранных, 
не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от благодати. Они опре-
делённо будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены, видя, 
что дары и призвания Божии непреложны» (глава 17, пункт 1)[2]. Други-
ми словами, обращенный Богом к Христу человек, будучи возрожденным 
к наследию нетленному, не может потерять спасение. Опять же с этим 
многие не хотят согласиться. Сегодня многие считают кощунственным 
не то что говорить о невозможности потерять спасение, но и даже о том, 
что они спасены. Прежде всего, это связано с неправильным пониманием 
сущности библейского спасения.

В православном понимании человек находится в положении неза-
висимого агента решающего принять Божий дар спасения или же отвер-
гнуть его. Спасение для него всего лишь доброе приобретение хотя и по-
лученное с Божьей помощью, но от которого он в любой момент может 
отказаться. Евангельское или протестантское богословие придерживает-
ся более радикальной позиции в понимании спасения. Оно рассматривает 
спасение как новое рождение, которое человек не способен генерировать 
сам, оно становиться возможным только при действии Духа Святого. То 
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есть речь здесь идёт не о приобретении чего-либо, а о рождении новой 
природы человека, о его новой сущности, которая, возникнув внутри 
него, определяет его желания, руководит его жизнью, не даёт ему покоя, 
когда он согрешает, влечёт его к небесному и т.д.[1]

Говоря о спасении, Священное Писание нигде не использует слово 
«потерять». Потерять можно то, что существует само по себе. Например, 
вы взяли конфету, положили её к себе в карман и позже обнаружили, что 
вы её потеряли. Представьте себе другую ситуацию, вы съели конфету и 
её содержимое, попав к вам в желудок, растворилось там, проникнув в 
вашу кровь и далее в каждую клетку вашего организма. Молекулы кон-
феты, стали частью вашего организма, теперь, в какой-то степени они 
определяют то, чем является ваше тело. В такой ситуации будет абсурдно 
говорить о том можно ли потерять съеденную конфету, так как она стала 
частью вас. 

Что-то подобное происходит и со спасением. Христос говорит: 
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» 
(Иоанна 3:5-6). Поэтому, учитывая, что спасение это не просто билет на 
самолет, а то, что проникает в сферы внутренней структуры человека и 
сопровождается полной трансформацией личности, говорить следует не 
о возможности потери спасения, а о попытке обратить вспять процесс 
духовного рождения. То есть речь уже идет о духовной смерти. 

Библия ясно говорит, что рожденный свыше человек имеет жизнь 
вечную, как бесценный и незаслуженный дар Бога (Рим 6:23). «Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоан.6:47). 
Уже здесь на земле человек становится гражданином неба и что же это 
будет за жизнь вечная, если он может вновь умереть. На то она и вечная 
жизнь, что смерть не властна над ней. Понятно, что возрожденному чаду 
Божьему предстоит пережить физическую смерть, но его душа уже живет 
вечно. Не возрожденный человек не имеет вечной жизни, поэтому после 
погребения в землю его ждет смерть вторая (Откр 21:8). Если истинный 
христианин может духовно умереть, то в этом случае смерть никак не 
может быть второй, она будет третьей. То есть сначала рожденный свыше 
человек умер духовно, затем умер физически и затем его ждет смерть тре-
тья в озере огненном. Но Библия нигде не говорит о третьей смерти.
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Вместо этого Библия открывает нам драгоценные обетования Бо-
жьей верности в спасении человека. Вот некоторые из них: «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 от-
лучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 
8:38,39). В этих стихах нет слова «грех», который является главной при-
чиной отпадения, но есть меризмы: «широта и долгота» и «высота и глу-
бина», включающие в себя все, что можно придумать. Также есть слова 
«никакая другая тварь», которые, наряду с высотой и глубиной, нужно 
понимать не только в отношении к конкретным предметам, но и в отно-
шении к абстрактным понятиям.

Сам Господь Иисус Христос однажды сказал: «Овцы Мои слуша-
ются 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. Я и Отец – одно» (Ин 10:27-30). Из этих сти-
хов, явно следует, что кто слушается голоса Господа и идет за Ним не 
может духовно умереть. Часто делается вывод, что спасённые будут со-
хранены в состоянии спасения, несмотря на доктринальные заблужде-
ния или греховное падение. Напротив, классическая позиция Кальвина 
и его последователей была как раз обратной. Она очень хорошо видна 
из этих стихов. Давайте их рассмотрим. Христос, обращаясь к иудеям, 
конкретно говорит о причине их неверия: «Вы не верите, ибо вы не из 
овец Моих» (ст. 26). Далее, Он объясняет, что является характеристикой 
Его овец «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за 
Мною» (ст.27). Здесь Христос ясно учит, что Его истинные последователи 
слушаются Его голоса и идут за Ним. Т.е. те, кто не слушается и не сле-
дует, не являются Его овцами. Далее Он говорит, что Его истинные овцы, 
которые слушаются Его и следуют за Ним, имеют жизнь вечную, не по-
гибнут вовек, и никто не похитит их, потому что сам Небесный Отец, 
который больше и сильнее всех является гарантией этого (ст. 28-29). Та-
ким образом, очевидное истолкование данного текста, которое принято 
всеми, в том числе и кальвинистами абсолютно не оправдывает грех или 
доктринальное заблуждение, а говорит, что те, кто остаётся в грехе или 
заблуждении не являются овцами Иисуса Христа. Они могут иметь рели-
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гиозную внешность как фарисеи, но они не родились от Духа Христова и 
поэтому не знают Его[1].

Библия учит нас различать два типа веры. Во-первых, «спасающая» 
вера – это сверхъестественная вера, дар от Бога, который ведет челове-
ка к спасению (Ин 3:36, Евр. 11). Но есть вера «человеческая» или фор-
мальная, не спасающая, даже бесовская. Один из ярких примеров такой 
ложной веры мы находим в Евангелии от Иоанна 8 главе, когда «сказал 
Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики» (Иоан.8:31). Заметьте, они уверовали в Христа, 
но Господь говорит им, что они еще должны познать истину (Ин 8:32), 
что они являются рабами греха (Ин 8:34), что они ищут убить Его (Ин 
8:37,40) и что их отец дьявол! (Ин 8:44) Представляете, какие страшные 
слова слышат верующие люди! В конце концов, все заканчивается тем, 
что они «взяли каменья, чтобы бросить на Него» (Иоан.8:59). Ничего 
себе верующие! Скорее всего, арминиане скажут, что эти уверовавшие 
иудеи потеряли спасение, так как не хотели вмещать слова Христа, но это 
неверно. Дело в том, что они никогда и не были спасены, но псы верну-
лись обратно - на свою блевотину. 

Сегодня мы часто встречаем людей, которые исповедуют свою веру 
в Бога, посещают церкви и т.д., но не последовали ли они за Христом из-за 
того, что увидели в Нем «хлебозавод» (Мф. 14) или источник своего бла-
госостояния? Может их увлекло какое-то чудо или мудрость? (1Кор.1:22) 
Мы незнаем. Но когда они поднимают на Христа каменья своих грехов 
и попирают ими святую кровь Господа, то мы говорим: «Жаль, но все-
таки они потеряли свое спасение». Да, действительно, если у них было 
свое спасение, то они точно его потеряли. Но правильно будет говорить: 
«Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то 
остались бы с нами; но [они вышли, и] через то открылось, что не все 
наши» (1Иоан.2:19). И это в полной мере справедливо и закономерно, 
потому что: «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный наса-
дил, искоренится» (Мф. 15,13).  Но, поистине Божье спасение, которое 
производит спасающая вера, невозможно ни потерять, ни отменить, ни 
перепилить, ни сжечь, ни уничтожить, ни растворить, ни умертвить, ни 
заглушить, ни что-нибудь там еще! «Ибо дары и призвание Божие непре-
ложны» (Рим.11:29).
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Интересное наблюдение мы можем сделать из седьмой главы Еван-
гелия от Матфея, когда Иисус обещал сказать беззаконникам: «Я НИ-
КОГДА не знал вас» (Матфея 7:23). Подумайте, эти слова теряют всякий 
смысл, если перед Христом будет стоять «плохой» верующий, который не 
сумел сохранить свое спасение. Ведь если человек был спасен, то Хри-
стос когда-то знал его. Но очевидно, что попавшие в ад беззаконники ни-
когда не были спасены Им.

Яркий пример веры в силу Божьей благодати, способной сохранить 
от падения является апостол Павел. Он не надеялся на свою стойкость и 
свои дела, но верил в верность и силу Бога:

- «По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в 
Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» 
(2Тим.1:12)

- «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для 
Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь» (2Тим.4:18)

- «Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лука-
вого» (2Фесс.3:3

- «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Го-
сподь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлю-
бившим явление Его» (2Тим.4:8)

- «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет со-
вершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил.1:6)

Апостол Павел ясно понимал, что спасение, которое является наме-
рением и целью Бога, должно быть закончено совершением Его великого 
замысла, заключающегося в том, что те, «кого Он предузнал», навеки со-
единены со своим Спасителем. Именно по дарованной Божией милости 
святые «не теряют полностью веры и благодати, не остаются окончатель-
но падшими или потерянными. С их стороны это не только могло бы лег-
ко произойти, но несомненно и произошло бы, но, принимая во внимание 
Бога, такого случиться не может, поскольку невозможно Его замыслу из-
мениться, Его обетованиям нарушиться. Его призыву быть отозванным, 
заслугам Христа, Его ходатайству и попечению вернуться тщетными, и 
печати Святого Духа стать недействительной или изглаженной»[5]. 
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Арминиане возразят: «но ведь многие люди уходят от Бога, хотя 
раньше они точно были верующими, я сам видел, как из глаз этих людей 
текли ручьи слез при покаянии, а теперь они далеко от Бога!» Дело в том, 
что если смотреть «по вертикали» (с Божьей точки зрения), то если чело-
век потерялся, то он и не был оправдан. Если смотреть «по горизонтали» 
(т. е. нашими глазами), то возможны как минимум две ситуации:

1. Человек лишь казался верующим, а на самом деле не был оправ-
данным. Вот что об этом говорит апостол Иоанн: «Они вышли от нас, но 
не были наши» (1Иоан.2:19). Некоторым из тех, кто говорит «Господи, 
Господи», Христос скажет: «Я никогда не знал вас» (Матф. 7:23);

2. Человек был оправдан, но впал в грех, что впоследствии может 
привести к отступничеству, но не является «потерей спасения». Такие за-
блудшие овцы «будучи же судимы, наказываются от Господа, чтобы не 
быть осужденными с миром» (1Кор.11:32).

Дело в том, что «в некоторых отдельных случаях, - обращенные не 
всегда настолько побуждаемы и движимы Богом, чтобы им было невоз-
можно по своей собственной вине отступить от ведущей их благодати, 
позволить увлечь себя соблазнами плоти и уступить им. По этой при-
чине они должны постоянно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть 
в искушения. И если они не поступают так, то не только могут быть во-
влечены плотью, миром и сатаной во грехи, даже тяжелые и ужасные, но 
иногда по Божиему справедливому попущению действительно впадают. 
О том свидетельствуют изложенные в Священном Писании печальные 
отступления Давида, Петра и других святых»[5].

Все же, если вы сегодня «стоите стеной» против кальвинизма и 
боитесь потерять свое спасение, то, я думаю, вам будет полезно знать 
четырнадцать способов того, как это можно сделать. Если возрожденный 
христианин способен на такое, то, пожалуй, я соглашусь с вашей точкой 
зрения:

1. Провозгласите Божью благодать недостаточной (Тит. 3:5; Еф. 2:8; 
Рим. 3:20; Фил. 3:9).

2. Назовите веру во Христа ошибочной (Еф. 2:8; Гал. 2:16; Рим. 
3:22).

3. Заставьте Христа забрать обратно Его праведность (Гал. 3:13; 
1Кор. 1:30; Кол. 2:10; 2Кор. 5:21).
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4. Уничтожьте прощение ваших грехов (Еф. 1:7, 4:32).
5. Убедите Отца отказаться от Его обязательств (2Тим. 1:12; 1Кор. 

1:8; Фил. 1:6).
6. Сломайте Отцовскую печать Духа (Еф. 1:13, 4:30; 2Кор. 1:21-

22).
7. Измените значение слова «вечный» (Рим. 6:23; 5:24).
8. «Выродите», исторгните себя из Семьи Божией (Титу 3:5; Ин. 

1:12-13; Рим. 8:5-12). 
9. Аннулируйте ваше усыновление Отцом (Гал. 4:5-6; Рим. 8:15-

16).
10. Отлучите себя от любви Христовой (Рим. 8:35-39). 
11. Совершите грех больший, чем кровосмешение и богохульство 

(1Кор. 5:1, 5, 3:15; 1Тим. 1:20). 
12. Свергните себя с третьих небес (Еф. 2:5-6; Кол. 1:12-13). 
13. Отправьте Святого Духа в ад вместе с собой (Еф. 1:13-14; Рим. 

8:9). 
14. Заберите с собой в ад «Бога Сына» (Рим. 8:16-17; 1Кор. 12:13-

20; Еф. 5:29-30)[16].
Вполне очевидно, что дитя Божия абсолютно неспособно совер-

шить такие «зверства». Поэтому, подводя итог, мы твердо можем сказать 
– «Это учение о неотступности истинно верующих и святых, и об их уве-
ренности в этом - [учение], которое Бог весьма обильно открыл в Своем 
Слове для славы имени Его и для утешения благочестивых, и которым 
Он воздействует на сердца верующих, - есть нечто такое, чего плоть не 
понимает, сатана ненавидит, мир осмеивает, неучи и лицемеры искажают, 
а духи заблуждения подвергают нападкам». 

Согласны вы с этим или нет, но мы должны признать, что Слово Бо-
жие буквально изобилует ссылками по этой тематике, которые, по сути, 
утверждают следующую истину: «Поскольку Бог является в высшей сте-
пени мудрым, неизменным, всезнающим и всемогущим, так и сделанное 
Им избрание не может быть ни отложено, ни изменено, ни отменено, ни 
уничтожено; не могут быть изгнаны избранные Его или уменьшено число 
их». Как мы должны быть благодарны Богу за это! Это твердая надежда 
для каждого Божьего дитя!
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5.1. Контраргументы арминиан

В этом разделе мы рассмотрим некоторые библейские тексты, кото-
рые часто цитируют сторонники учения о «потери спасения» и вкратце 
прокомментируем их.

1. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, воз-
вратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними слу-
чается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: 
вымытая свинья [идет] валяться в грязи». (2Пет 2:21)

Довольно часто сторонники арминианства и пелагианства, всерьёз 
цитируют, этот стих вырванный из контекста всей Библии, для того, что-
бы учить своих последователей заблуждению о потере спасения, держа 
их в постоянном страхе.

Во-первых, «путь правды» означает не «путь истины», а «путь пра-
ведности». Заметьте, о чем говорит Петр. Он говорит об очищении, кото-
рое произошло в жизни некоторых людей: «они убежали от скверн мира» 
(20 ст.), «узнали путь праведности» (21 ст.), приняли «святую заповедь» 
(21 ст.), «вымыли себя» (22 ст.). Насчет последней фразы нужен коммен-
тарий: в оригинале это слово стоит не в пассивном, а в медиальном залоге 
- т.е. именно «вымылись, вымыли себя», а не «были омыты» (например, 
Богом).

Если мы прочитаем эти стихи в контексте всей главы, то увидим, что 
Петр говорит о не возрожденных людях. Вот некоторые их характеристи-
ки: «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные 
на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении 
своем истребятся» (2Пет.2:12). «Глаза у них исполнены любострастия 
и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце 
их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия» (2Пет.2:14).

Поэтому, из стихов 2 Пет. 2:20-22 следует важный вывод – если 
люди избегли скверн мира через познание Господа и познали путь пра-
ведности, т.е. допустим, стали читать Библию и перестали пьянствовать 
и наркоманить, то это ещё НЕ значит, что они родились свыше, получили 
спасение – жизнь вечную! «Познание», не всегда означает «глубокое, воз-
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рождающее, спасительное познание». Это слово может означать и просто 
узнавание информации, знакомство. И, судя по приведенным выше аргу-
ментам, во 2Пет. 2 речь идет именно о втором значении. 

Самое главное, на что нужно обратить внимание - это то, что при-
рода этих людей не изменилась. Слова «вымытая свинья идет валяться в 
грязи» арминиане толкуют как «они потеряли спасение»! Таким образом, 
они девальвируют, обесценивают спасение, низводя его до мытья сви-
ньи. Но если свинью вымыть и крестить полным погружением, то она 
не превратится в человека, не желающего валяться в грязи. Пусть свинья 
каждый день будет посещать салоны красоты, это ей не поможет, потому 
что ее тянет совсем в другое место – ее тянет валяться в грязи, что поис-
тине является самым сладостным и желанным для нее! Потому что она 
имеет физическую потребность валяться в грязи, которая заложена в её 
свинской природе, и свинья ненавидит всякого, кто пытается вытащить 
её из грязи - именно так ведет себя не возрожденный человек – нераска-
явшийся грешник.

Итак, стихи 2 Пет. 2:20-22 вовсе не говорят о потере спасения ВОЗ-
РОЖДЕННЫМИ христианами! Здесь не сказано, что овца становится 
свиньёй и идет валяться в грязи! Здесь сказано, что свиньи остаются 
свиньями. Иисус учил, что спасение – это НЕ мытье свиньи, а рождение 
свыше (Иоанна 3:7), т.е. полное изменение природы человека – Бог пре-
вращает грешника в праведника: «И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное» (Иезекииль 36:26).

2. «Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара 
небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусив-
ших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять 
обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия 
и ругаются [Ему]» (Евр 6:4-6).

Почти все сомневающиеся в том, что спасение вечно, воспринима-
ют Послание к Евреям, глава 6, как свой город-убежище. Все они извле-
кают отсюда материал в свою поддержку.

Действительно, эти стихи и подобные им места вселили тревогу в 
сердце уже не одного искреннего христианина. Вот что об этом пишет 
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У. Макдонадьдс: «Сатана использует эти стихи, чтобы выбить из колеи 
тех верующих, которые сталкиваются с определенными трудностями в 
интеллектуальной, физической и эмоциональной сферах. Они начинают 
бояться, что отпали от Христа, и что надеяться на восстановление бес-
полезно. Они переживают, что упали ниже того уровня, когда искупление 
еще возможно. Тот факт, что их волнуют эти вопросы, уже сам по себе 
служит доказательством того, что они не вероотступники! Вероотступни-
ка такие страхи не мучили бы, он вызывающе отрекся бы от Христа...Он 
полностью отрекается от Христа и злобно попирает каждую из священ-
ных доктрин христианской веры...»

Проблема в том, что христиане привыкли всё подряд лепить к себе, 
не разбирая и не вникая, кому сказано и зачем? Мотивируя это следую-
щим образом: «что теперь и Библию выкинуть надо?» Нет, Библию вы-
кидывать не нужно, но для того, чтобы понять истинный смысл этих сти-
хов, нам нужно внимательно посмотреть на исторический и культурный 
фон написания послания к Евреям. Верное понимание этого послания 
требует осознание того, что оно было адресовано трем различным груп-
пам евреев: 1) верующим; 2) неверующим, которые разумом принимали 
Евангелие; 3) неверующим, которых привлекала Благая весть и личность 
Христа, но которые не пришли к полному принятию Его. 

В разбираемом нами отрывке речь идет о неверующих евреях, кото-
рые знали Божью истину искупления, возможно на словах даже заявили 
о своей вере, но не проявили подлинной спасающей веры. Нигде не сказа-
но, что они были спасены или описывается то, что они были верующими, 
вместо этого автор послания акцентирует внимание на том, что тех пяти 
преимуществ, которыми обладают евреи по отношению к язычникам, не 
достаточно для их спасения[17]. 

Давайте более подробно рассмотрим некоторые характеристики 
этой группы людей:

1. Просвещенные. Просвещенные евреи имели наставление в би-
блейской истине, сопровождавшееся интеллектуальным восприятием. Из 
Ин. 1:9 видно, что понимать Евангелие, то есть быть просвещенным – не 
значит быть возрожденным и соответственно спасенным. Кому открылся 
Бог? Разве язычникам? Нет, евреям. Они знали Бога и ожидали Его обе-
тований. Спасенные же из язычников - это те, о которых Бог говорит: «Я 
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открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня». 
Только после рождения свыше христиане из язычников начинают позна-
вать Бога и потихоньку, с годами становятся просвещенными.

2. Вкусившие дара небесного. Разве не евреи первыми вкусили 
дара небесного? Ведь Иисус пришел только к погибшим овцам израиле-
вым. Он сошел к ним с небес, а не с других мест. Многие иудеи во вре-
мя земного служения Господа испытали благословение неба, которое Он 
принес с Собой. Но испытание этого дара не было равнозначно спасе-
нию.

3. Причастники Духа Святого. Учитывая контекст, эти слова явля-
ются ссылкой на участие иудеев в чудесном служении Иисуса, Который 
получал силу от Духа Святого. Разве не Духом Святым Иисус изгонял бе-
сов из евреев и они становились свободными? Все они были этому свиде-
тели. Они сделались причастниками Духа Святого. Ученики, посланные 
по двое Иисусом, тоже это делали. 

4. Вкусившие благого слова Божия. Кому проповедовал Иисус? 
Евреям! Но, как и Симон-волхв (Деян. 8:9-24) эти евреи не были возрож-
дены, несмотря на все то, что они видели и слышали. 

5. Вкусившие сил будущего века. Все они вкусили сил будуще-
го века. Будущий век - это Тысячелетнее Царство Христа. Такой человек 
вкусил сил будущего Тысячелетия. Другими словами, он увидел чудеса, 
исцеления, изгнание бесов и вкусил это. Они повторяли грехи тех, кто 
увидел чудеса, сотворенные Моисеем и Аароном, услышал голос Божий 
на горе Синай и умер в пустыне. 

Но, несмотря на все эти преимущества, все же эти евреи отпали от 
благодати. Переведенное так греческое слово «отпавшие» в Новом Завете 
употребляется только здесь. В Септуагинте оно использовалось для пере-
вода слов, обозначавших крайнюю неверность и отступничество. Неве-
роятный ужас этого отступничества в том, что они распинали в своих 
сердцах Иисуса Христа. От избытка сердца их уста изрыгали: «распни!». 
Сегодня каждый, кто не принимает Христа, фактически говорит: «Да он 
мне не нужен, уберите его от меня» - что однозначно заявлению «расп-
ни». Поэтому и говорится, что отпавших невозможно вновь обновлять 
покаянием. Таковые не каются, но совершают грех к смерти, ибо для по-
каяния нужен Иисус, Которого они распинают и ругаются Ему.
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3. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречем-
ся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо 
Себя отречься не может». (2Тим 2:12-13)

Пусть Вас не смущает, что апостол Павел пишет от первого лица. 
Значит ли это, что он и для себя допускает возможность отречься? Ни в 
коем случае. О себе он в том же послании пишет: «а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный» (2 Тим. 4:8).

Писать от первого лица то, что относится ко всем слушателям (по-
лучателям посланий, присутствовавшим в церквях), среди которых пред-
полагаются и верующие, и неверующие - это весьма характерная для Но-
вого Завета особенность. Это называется «Пасторское послание». 

В качестве иллюстрации взгляните, пожалуйста, на 1 Ин. 1:6,8: 
«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине... Если говорим, что не имеем греха, - 
обманываем самих себя, и истины нет в нас». Имел ли апостол Иоанн в 
виду, что и сам он не исключает для себя возможности, что и он «лжет и 
не поступает по истине», «обманывает самого себя и истины нет в нем»? 
Разумеется, нет. Это просто обычный риторический прием. А на самом 
деле его слова обращены ко всем членам и посетителям церкви - и к тем, 
кто в этой церкви «ходит во свете», и к тем, кто «обманывает самого 
себя». Апостол пишет включительно, поскольку не знает действительно-
го состояния сердец. Он пишет как пастырь, который предполагает среди 
своей паствы наличие как возрожденных, так и не возрожденных людей.

Точно так же и во 2 Тимофею - слова этого гимна обращены ко всем 
людям в церкви. Это точно такое же напоминание - если вы отречетесь, 
и Христос отречется от вас. Но оно ни в коем случае не подразумевает, 
что возрожденный христианин, в котором живет Дух Божий и в сердце у 
которого написан закон Господа, может отречься. Если кто и отречется, 
это будет означать, что он не знал Господа (см. 1 Иоан. 2:19). 

Вообще, что касается тех стихов Библии, которые предупреждают 
верующих об опасности отпадения, нужно заметить следующее: когда 
Бог обещает сохранить нас в Своей руке, нет ничего удивительного в том, 
что Он сразу же вслед за этим дает нам повеления держаться спасения, 
избегать лжеучений, бежать от греха и прочее. Эти повеления один из 
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важных путей исполнения Божьих обетований. В Библии есть десятки 
примеров, когда Бог сначала обещает что-то сделать, а потом дает чело-
веку прямое повеление идти и сделать это. Вот так и здесь: Бог обещает 
сохранить спасенного в Своей руке, а одно из средств, при помощи кото-
рых Он нас хранит - это предупреждения. Человеческая воля - это одно 
из средств, наряду со сверхъестественным действием Духа Святого, при 
помощи которых Бог исполняет Свои обетования.

Понимаю, что на первый взгляд это объяснение кажется более 
сложным - нужно еще обращать внимание на какие-то риторические фи-
гуры, приемы речи, наблюдать, какие углы зрения присутствуют в ново-
заветных посланиях. Кому-то захочется сказать: «Да брось ты, кому это 
нужно»! Но дело в том, что жизнь всегда сложнее, чем нам кажется. И ис-
тинная картина вещей тоже далеко не всегда проста и прямолинейна[8]. 

4. «А упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, 
с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем ве-
руют, а во время искушения отпадают». (Лук.8:13)

Часто из этого стиха пытаются вывести утверждение, что спасение 
можно потерять. Если так, то в этом выводе проявляется еще одно пред-
ставление, с которым никак нельзя согласиться. Происходит уравнивание 
веры и спасения. По этому поводу несколько комментариев:

- Вера не равняется спасению. «И бесы веруют, и трепещут» 
(Иак.2).

- Вдобавок к этому, из притчи о сеятеле довольно ясно, что те, кото-
рые «временем веровали» - не веровали по-настоящему и не были спасе-
ны. Это видно из того, что данный тип почвы не принес плода, пребываю-
щего в жизнь вечную. Плод приносит лишь последний тип почвы - только 
он и характеризуется спасением.

5. «Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гор-
дись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смо-
три, пощадит ли и тебя. Итак видишь благость и строгость Божию: 
строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости 
[Божией]; иначе и ты будешь отсечен». (Рим. 11:19-22).

О чем идет речь в данных стихах? Для того, чтобы понять истинное 
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значение этого места, обратимся к оригинальному языку. В греческом язы-
ке «отломились» стоит не в медиальном залоге, а в пассивном. Правиль-
нее было бы перевести, так как переводит епископ Кассиан, очень близко 
к оригиналу: «некоторые из ветвей были отломлены» (Рим. 11:17).

Так что, если здесь речь идет об отпадении отдельно взятого чело-
века от Христа (и о потере спасения), то Вы должны будете сказать, что 
не просто сам человек «отломился» и «отпал». Вы должны будете сказать, 
что Бог взял возрожденного верующего человека и ОТСЕК, ОТЛОМИЛ 
его. Да, это было бы очень серьезным заявлением о Божьей суверенно-
сти. Но с этим, пожалуй, не согласился бы даже гиперкальвинист.

В связи с этим достаточно очевидно, что речь здесь идет несколько 
о другом. Были ветви - отдельные израильтяне, - которые пребывали на 
лозе («тучном корне маслины» - ст. 17, Кас.), т.е. на лозе народа Божье-
го. Но с течением веков (речь идет о макро-истории) к определенному 
моменту истории большинство ветвей в народе Божьем стали неверую-
щими, сухими. И Бог их отсек. «За неверие» (20 ст.). На их место Бог 
привил язычников, которые ВМЕСТО Израиля стали народом Божьим. 
Но это до времени. Придет пора, когда Израиль обратится (это тоже каса-
ется макро-истории), и Бог вновь привьет веточки отдельных израильтян 
к общему корню. 

То, что лоза - это народ Божий, ясно из 24 стиха: «Ибо, если ты 
был отсечён от дикой по природе маслины и, вопреки природе, привит к 
благородной маслине, тем более эти природные будут привиты к своей 
маслине». Здесь сказано, что некоторые ветви были отсечены от дикой 
маслины и привиты к благородной. Если бы благородной маслиной был 
Христос, то кто - дикая маслина? Сатана? Тогда нам придется придумы-
вать новое богословие, описывающее отношения неверующего и сатаны. 
Ясно, что речь идет о народах. Дикая маслина - это языческие народы. 
Благородная - это народ Божий[8].

__________________________

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред сла-
вою Своею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасите-
лю 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).



ГЛАВА III 

 НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ

§ 1. Для размышления

В этом разделе данной работы я хочу поделиться теми мыслями и 
вопросами, которые возникли у меня, а также других людей во время раз-
мышлений и исследований этой непростой темы. Все это говорит о дале-
ко непоследовательном богословии арминианской системы. 

1. Если избранные могут отпасть и, в конце концов, быть брошен-
ными в геенну огненную, значит, они могут потерять и избрание?

2. Если по-настоящему уверовавший может «потерять» спасение, 
и спасается лишь тот, кто сохранит веру до смерти, то избрание проис-
ходит не в момент обращения, как говорят арминиане, а в момент смерти 
христианина!

3. Если придерживаться арминианской концепции, то какой смысл 
молиться за погибающих людей вокруг, если, в конечном итоге, уверу-
ют они или нет, зависит от их собственного выбора? Логичнее бегать за 
грешниками и умалять их стоя на коленях о том, чтобы они «выбрали» 
Бога… 

 
4. Если человек обладает свободной волей в отношении выбора Бога 

и истинного добра, то как Бог мог предузнать человека? В таком случае 
решение человека будет непредсказуемым, а предузнание Бога превраща-
ется в предугадывание.

5. По поводу взаимного исключения. Кальвинизм и арминианство 
действительно взаимно исключают друг друга. Но кальвинизм не исклю-
чает, ни божественной, ни человеческой воли. Арминианство ограничи-
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вает Божественную...

6. Все соглашаются с тем, что Израиль избранный Богом народ, ни-
кто с этим не спорит, не возмущается, хотя по человеческому рассужде-
нию, чем он лучше других народов? Скорее, наоборот, в бедах русского 
(и не только) человека никто, как еврей виноват. Однако, многие даже 
из неверующих людей согласятся с тем, что Израиль – это народ Божий, 
который Бог избрал для Себя по изволению воли Своей. Интересно, что 
когда речь заходит о том, что Бог своей верховной властью избирает лю-
дей к спасению, тут под знаменами человекоцентризма, восстают целые 
армии противников… 

7. Остается непонятным - какой именно совершенный грех дол-
жен стать причиной потери спасения? Будет ли этим «смертным» грехом 
какое-то невообразимое зверство или нужно совершать какой-то «ма-
ленький» грех на протяжении длительного времени?

8. Арминиане часто обвиняют кальвинистов в том, что «их» Бог 
злой и жестокий. Но, если следовать логике арминиан, то становится оче-
видным, вот что: если Бог избрал людей ко спасению на основании того, 
что Он заглянул в будущее и увидел их положительный отклик на при-
зыв покаяться, то также Он увидел тех, кто отвергнет этот призыв. Зачем 
тогда было создавать этих людей, которые становятся дровами для ада в 
руках злого Бога арминиан!

9. В арминианстве «избрание» существует только в кавычках - не 
как Божье определение, решение, выбор, а как согласие с выбором чело-
века. Не как активное действие, а как пассивное следствие! Это - просто 
добровольное подчинение Бога предузнанному будущему.

10. Кальвинисты верят, что для умерших младенцев у Бога есть 
«особая» благодать и что они избраны Богом от вечности, а значит, спасе-
ны: «Ибо таковых есть Царствие Небесное». Если же избрание основано 
на предвиденной Богом вере человека (как учат арминиане), то как быть с 
верой младенцев? Очевидно, что арминиане и пелагиане должны предло-
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жить новый принцип избрания и в вопросе спасения умерших младенцев 
стать кальвинистами...

11. Если Христос говорит о верующем в Него человеке, что он тот, 
кто имеет жизнь вечную (Ин 6:47), то, как же она может называться веч-
ной, если он может ее «потерять»?

12. Если Бог избирает на основании предведения, как говорят арми-
ниане, то это создает большие проблемы с их утверждением о свободной 
воле. Ведь если Бог знает, что я буду делать, то и мои поступки должны 
быть неизбежными. В противном случае Бог не мог бы ничего знать о 
них, а следовательно ошибался бы в Своем предведении. Если мои по-
ступки неизбежны и я обязательно совершу их, то они произойдут неза-
висимо от того, знаю я или нет, как буду поступать. Но свободен ли я в 
таком случае? По-видимому нет…

13. Часто встречается возражение против учения Библии о полной 
испорченности человека – что оно делает человека роботом или марио-
неткой в руках Бога… Но, мы знаем из Писания, что в вечности искуплен-
ные не смогут грешить, не смогут отпасть от Бога или восстать против 
Него. Второго грехопадения не будет! Таким образом, хотя потенциаль-
ная (логическая) возможность согрешить у нас будет присутствовать, она 
никогда не реализуется, то есть актуальной возможности согрешить не 
будет. Значит ли это, что в вечности искупленные будут обесчеловечены 
или сделаны роботами? Наверное, все-таки не значит. Поэтому, актуаль-
ная возможность выбора определяется не только логической возможно-
стью того или иного действия, но и природой человека. Прославленная 
природа – не может согрешить. Испорченная природа – не может верить 
и творить дела праведности.
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§2. Это интересно…

1. Арминианин говорит: «Причина моего избрания - моя вера», а 
кальвинист говорит: «Причина моей веры - моё избрание».

2. Арминианин говорит: «Я не мог достичь своего спасения без Гол-
гофы», кальвинист скажет: «Христос достиг мне спасение на Голгофе».

3. Вы защищаете учение о свободе воли человека (не полное грехо-
падение)? Ну что ж, как говорится: «Вольному воля, а спасенному рай!»

4. Если человек ушел в мир и, не покаявшись, погиб, хотя до этого 
жил христианской жизнью, арминиане, или лучше сказать, те, кто при-
держиваются теории «потери» спасения скажут: «он потерял свое спасе-
ние». Наоборот же те, кто считает, что его нельзя «потерять», скажут: «он 
изначально не покаялся!» Вот и все!

5. Если следовать известному примеру, что на внешней стороне не-
бесной двери написано: «Покайся, а то погибнешь», а на внутренней: 
«Покаялся, потому что избран», то утешает одно: в вечности, глядя на 
«внутреннюю сторону» двери, все равно все будут кальвинистами.

6. Существуют определенные условия, посредством которых со-
вершается спасение (1Кор.15:1,2). И кальвинисты и арминиане признают 
эти условия, только первые считают, что Бог даст все необходимое из-
бранным, чтобы соблюсти эти условия (Фил. 2:13). А вот арминианская 
сторона это отрицает, считая, что соблюдение этих условий в конечном 
итоге зависит от самого человека.

7. Арминиане «боятся» потерять спасение, а кальвинисты «боятся», 
что никогда не имели его…

____________________________



БОГ: КАЛЬВИНИСТ ИЛИ АРМИНИАНИН?
Маргарита Коломийцева 2005 г.

Зачем нам в умах изощряться,
Пытаясь дробить благодать?
Пора уж смиренно признаться,
Что мы не способны понять,

Божественных мыслей движенье,
Его удивительный план.

Одним Он вверяет спасенье,
Других заключает в обман.

Одним благодать - преткновенье,
Другим - драгоценный алмаз.

Нам смертным не понять спасенья,
Бог просто задумал и спас.

Кругов богословских члены,
Ломают в бессильи мечи,
О логики толстые стены,
А Бог, наблюдая молчит,

И ждет пред Ним преклоненья,
Признанья Его божества,

Стремления к цели спасенья -
Познанья Его естества.

Довольно по кругу вращаться,
Гипотез Христова добра.

Пора перед Ним приклоняться,
О Боге подумать пора.

И в небе пришедши к престолу,
Замкнут электроды умов,

Толпы богословов безмолвных,

Утонут теории в Боге,
Теолог сраженный замрет.

И Кальвину в тихом восторге,
Арминиус руку пожмет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, это был краткий обзор учения, которое иногда называют 
кальвинизмом. Со стопроцентной уверенностью, можно сказать, что оно 
далеко от выдумок человека, ибо это та доктрина, которая ясно сформу-
лирована и изложена в Слове Божием. Неважно, называем ли мы себя 
сегодня кальвинистами или нет; важно только, чтобы мы понимали Еван-
гелие по-библейски. Но это и есть исторический кальвинизм. 

В одной из глав своей автобиографии, озаглавленной «Защита каль-
винизма», Чарльз Сперджен сказал следующее: «У меня есть свое личное 
мнение, согласно которому невозможно проповедовать Христа распятого 
без проповеди того, что сейчас называется калвинизмом. Кальвинизм – 
это прозвище, кальвинизм – это Евангелие, и ничего иного, кроме этого. 
Я не верю, что мы можем проповедовать Евангелие, если не проповедуем 
оправдание верой без участия дел, или что можно не проповедовать суве-
ренность Бога в Его распределении благодати, или что можно обойтись 
без превозношения избирающей, неизменной, вечной, непреложной и 
всепобеждающей любви Иеговы, или что мы можем проповедовать Еван-
гелие без утверждения его на особом, личном искуплении избранных, 
которых Христос освободил на кресте. А так же не могу я постичь еван-
гелие, позволяющее святым отпасть от веры после своего призвания, и 
гореть в пламени осуждения детям Божьим после того, как они однажды 
поверили в Иисуса. Такого Евангелия я чураюсь». 

«Когда проповедуется кальвинистское учение, оно заставляет лю-
дей думать. Проповеди, излагающие другие учения, касаются разума че-
ловека, как ласточка в полете касается воды своим крылом, но это древ-
нее учение или заставляет человека сердиться, так что он, придя домой, 
не может заснуть от злости, или заставляет его почувствовать себя ни-
чтожеством, когда он вспоминает о грандиозности истин, услышанных 
им. Следовательно, это учение не оставляет человека равнодушным, его 
истины овладевают сердцами людей»[17]. 

Итак, кальвинизм – это не плод больного воображения некоего 
французского деятеля, но учение, лишенное противоречий, это то «ста-
рое» Евангелие, которое дал нам Господь Иисус Христос! 
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На протяжении истории человек постоянно привносил в Евангелие 
что-то «свое», тем самым подрывая Его авторитетность и достаточность. 
Но также в истории были те сосуды Божьи, которые «очищали» Еван-
гелие от «налипшего теста» различных новшеств и дополнений. Доста-
точно вспомнить Лютера, Гуса, Цвингли, того же Кальвина. Сегодня нам 
необходимо очистить наши проповеди от шелухи человекоцентризма…  

Причина слабости современного или нового Евангелия находится 
в его характере и содержании. Его неудача в том, что оно не призывает 
людей к богоцентричности в мышлении и богобоязности в сердце – но-
вое Евангелие даже не пытается этого делать. Можно выразить отличие 
между новым и старым Евангелиями так: новое исключительно заботит-
ся быть «полезным» для людей – приносить мир, утешение, счастье, удо-
вольствие – и вообще не заботиться о Божьей славе. Старое Евангелие, 
правда, было более «полезным», чем новое, но его полезность была (так 
сказать) только косвенной целью, ибо первый приоритет его был всегда 
и всюду прославлением Бога. Оно всегда было именно провозглашением 
суверенности Бога в милости и в осуждении. Оно - призыв всем покло-
ниться всемогущему Господу, от Которого зависит всё хорошее в челове-
ке, и по природе и по благодати.

В старом Евангелии, конечно, нет места для дешевой сентимен-
тальности, превращаюшей свободную Божью благодать к грешникам в 
свойственную мягкосердечность с Его стороны, которую мы можем при-
нимать за должное; и оно не поддерживает унизительное представление 
о Христе как сбибшемся с толку Спасителе, который не может сделать 
то, что хотел из-за барьера человеческого неверия. И старое Евангелие 
отказывается от слюняво сентиментальных призывов к необращенным, 
чтобы они разрешили Христу спасти их из жалости к Его разочарованию. 
Жалкий Спаситель и печальный Бог современной кафедры совсем неиз-
вестны старому Евангелию. Старое Евангелие говорит людям об их нуж-
де во Христе, а не о Божьей нужде в них (это - современная ложь!); оно 
не призывает их сжалиться над Христом, а провозглашает, что Христос 
сжалился над ними, хотя жалость – последнее, что они заслужили[14]. 

Таким образом, вполне очевидно, что современные евангельские 
церкви должны избавиться от языческого влияния гуманизма, которое 
превозносит человека и ставит его в центр вселенной, мы должны «пото-
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пить» островки праведности в человеке, которых в нем нет. Все что есть 
– это океаны нечистоты. Пастора должны перестать учить свою паству, 
что «рождение свыше» это то, что должен выбрать сам человек. Потому 
что возрождение души – это вовсе не то, что мы бы захотели и совершили 
своими собственными силами. Мы - не способные на то, чтобы сотворить 
хотя бы маленькую букашечку, как можем сотворить новое сердце? 

Писание ясно говорит нам, что новое творение – это прерогатива 
Бога. Наследники неба не от крови, не от хотения плоти, не от хотения 
мужа, но от Бога родились. Возрождение души это то, что делает Бог, сла-
ва за это чудо принадлежит только Ему и Он не даст ее иному. Он, словно 
небесный хирург, совершает операцию на сердце, доселе неизвестную 
никому из людей, иссушая хваленую силу воли в человеке и орошая его 
силой благодати. Словно ластиком Он стирает каракули воли человека, 
намулеванные в попытке сделать себя достойным в глазах Бога и рисует 
изящную, непостижимую, сверхъестественную картину Божьей работы 
над человеком!  

В заключении давайте зададимся вопросом: «Какое отношение весь 
этот «кальвинизм» имеет к моей практической христианской жизни?» 
Ответ очевиден: «Самое прямое!» Постижение человеком этих фунда-
ментальных истин христианства обязательно будет производить смире-
ние перед Богом, послушание и доверие Ему, ибо Он есть суверенный 
Владыка вселенной! «В осознании этого избрания и уверенности в нем 
дети Божии каждодневно находят все большее основание смирять себя 
пред Богом, восхищаться неисследимой глубиной Его милосердия, очи-
щать себя и отвечать горячей любовью Тому, Кто прежде возлюбил их. 
Как далеко от истины утверждение, будто учение и размышление об из-
брании делают детей Божиих небрежными в соблюдении Его заповедей 
или плотски самоуверенными. По Божиему справедливому осуждению 
это обычно случается с теми, кто самонадеянно полагает, что уже имеет 
благодать избрания, или вступает в праздные и дерзкие разговоры о ней, 
не желая ходить путями избранных»[5].

Сегодня нам необходимо думать не о привилегиях избрания, а об 
его ответственности (Рим 8:29). Будем любить Его, потому что Он пре-
жде возлюбил нас (1Иоан.4:19). Воздадим Богу славу, потому что только 
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Он достоин ее! (1Пар.16:28,29). Это будет правильной реакцией на каль-
винизм, потому что кальвинизм – это Евангелие, несущее славу одному 
только Богу!

Soli Deo Gloria!
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!

Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!
Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?

Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?
Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.»

Рим. 11:33-36

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 «ВСЕВЛАСТИЕ БОГА»

Автор: Джеймс Пакер

 Я не собираюсь доказывать очевидную истину, что Бог обладает 
полнотой власти в Своем мире. В этом нет необходимости. Если вы хри-
стианин, то вы уже в это верите. Почему? Потому что из того, что вы 
христианин, следует, что вы молитесь, а основание для ваших молитв - 
признание всевластия Бога. 

В молитве вы просите о чем-то у Бога, за что-то благодарите. По-
чему? А потому что вы сознаете, что Бог — автор и источник всех ваших 
благ в прошлом, настоящем и будущем. Вера в это — основополагающий 
принцип молитвы христианина. Подобная молитва не является попыт-
кой вынудить Бога сделать что-либо для нас, просто в молитве мы при-
знаем свою беспомощность и зависимость от Бога. Стоя на коленях, мы 
ясно понимаем, что не мы управляем этим миром и что только наших 
собственных усилий недостаточно, чтобы позаботиться о нуждах; всякое 
благо, которое мы желаем для себя или для других, надо искать у Бога 
и принимать, если оно вообще будет дано, с благодарностью. Если это 
верно относительно нашей ежедневной пищи (об этом говорит молитва 
«Отче наш«), тем более верно относительно и духовных даров. Все это 
становится предельно ясно непосредственно во время молитвы и не мо-
жет быть опровергнуто никакими аргументами. Каждый раз, когда мы 
обращаемся к Богу с молитвой, мы признаем этим свое бессилие и власть 
Бога. Сам факт христианской молитвы свидетельствует, что христианин 
верит в господство Бога над всем. 

Я не буду также тратить время на то, чтобы доказать вам еще одну 
истину, которая следует из предыдущей: Бог всевластен в спасении лю-
дей. Вы и сами в это верите. Об этом говорят два факта. Во-первых, вы 
благодарите Бога за свое обращение. Почему вы это делаете? Потому что 
в глубине души вы понимаете, что Бог — единственный «виновник» этого 
события. Вы не спасли самих себя, Он спас вас. Ваша благодарность сама 
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по себе является признанием того, что ваше обращение было целиком 
и полностью делом рук Бога, а не ваших. Неужели то, что в свое время 
вы попали в круг христианского общения, не вызывает у вас удивления? 
Или это событие вы причисляете к разряду счастливых случайностей? 
А может, вы считаете случайностью и посещение Церкви, где впервые 
услышали Благую весть о Христе, и то, что у вас были друзья-христиане? 
Возможно, вы родились в христианской семье, в какое-то время в ваших 
руках оказалась Библия, и, увидев свою нужду во Христе, вы доверились 
Ему как своему Спасителю. Неужели вы причисляете свое покаяние и 
веру к заслугам собственной мудрости, предусмотрительности, рассуди-
тельности, своему здравому смыслу? Может быть, в те дни, когда вы ис-
кали Христа, вы прилагали много усилий, искали, читали и размышляли, 
но даже все это не позволяет вам сказать, что обращение — ваша личная 
заслуга. Вера, которая проявилась в вас, когда вы приблизились ко Хри-
сту, была вашей только в том смысле, что она родилась в вас. Это, однако, 
не означает, что вы сами себя спасли. Да вы так, надеюсь, никогда и не 
думали. 

Оглядываясь назад, вы не можете не признать свою вину за слепо-
ту, безразличие, упрямство и уклончивость, которые проявляли, слыша 
Евангелие; и вы не хвалите себя за то, что в конце концов Иисус привел 
вас к Себе. У вас и в мыслях нет разделить с Богом заслугу своего спасе-
ния. Вы ни в коем случае не считаете, что решающий вклад в ваше спа-
сение был сделан вами, а не Богом. Вы никогда не скажете Богу, что хотя 
вы и благодарны Ему за дарованные средства и возможность спасения, 
но за отклик на Его призыв считаете нужным благодарить себя, а не Его. 
Ваше сердце возмущается при одной мысли о подобном разговоре с Бо-
гом. На самом же деле вы благодарите Его так же искренно за дар веры и 
покаяния, как и за дар Христа, Которому можно довериться и к Которому 
можно обратиться. Именно этой дорогой ваше сердце и вело вас после 
обращения. Вы воздаете Богу славу за все, что включает в себя спасение, 
и отказ благодарить Бога за дарованную Им веру считаете богохульством. 
Поэтому, благодаря за свое обращение, вы свидетельствуете о всевластии 
божественной благодати так же, как и любой другой христианин на зем-
ле. 

В связи с этим будет полезно пересказать разговора Чарльза Си-
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меона с Джоном Уэсли, который состоялся 20 декабря 1784 года (дата 
известна из дневника Уэсли). 

- Сэр, насколько я понимаю, вас называют арминианином, а меня 
иногда зовут кальвинистом, и поэтому, я полагаю, нам следует занять ме-
ста по разные стороны баррикады. Но прежде чем я соглашусь начать 
битву, я бы хотел, с вашего позволения, задать несколько вопросов... 

Сэр, чувствовали ли вы себя испорченным творением, творением 
настолько падшим, что у вас и мысли не появлялось об обращении к Богу 
до тех пор, пока Он Сам не вложил этого желания в ваше сердце? 

- Да, - ответил именитый богослов, - именно так. 
- И вы считаете, что никак не могли улучшить свое положение в 

глазах Бога, несмотря на все ваши усилия, и вы искали спасение исклю-
чительно в крови и праведности Христа? 

- Да, только во Христе. 
- Тогда, если вначале вы были спасены Христом, должны ли вы 

каким-либо образом продолжать это спасение своими делами? 
- Нет, я спасаюсь Христом от начала и до конца. 
- Предположим теперь, что благодатью Божией вы обратились, не 

должны ли вы так или иначе удерживать себя в этом состоянии своими 
силами? 

- Нет. 
- Что же, тогда каждое мгновение вашей жизни Бог держит вас, и вы 

покоитесь на Его руках, как ребенок на руках своей матери? 
- Да, всецело. 
- Наконец, всю ли вашу надежду вы возлагаете на благодать и ми-

лость Божию, сохраняющую вас для Его Небесного Царства? 
- Да, у меня нет другой надежды, кроме как на Него. 
- Тогда, сэр, с вашего согласия я поднимаю флаг над своей барри-

кадой, потому что это и есть весь мой кальвинизм: мое избрание, мое 
оправдание по вере, моя верность до конца - в сжатом виде все, что я про-
возглашаю и как я это провозглашаю. Поэтому вместо того, чтобы подби-
рать выражения и придумывать определения, которые и есть основание 
для споров между нами, давайте сердечно примем друг друга в том, в чем 
оба согласны. 

Есть еще один факт, который говорит о том, что вы признаете всев-
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ластие Бога в спасении. Вы молитесь об обращении других людей. В чем 
же заключается ваше ходатайство за них? Разве оно ограничено проше-
нием о том, чтобы Бог привел их к определенному состоянию, когда они 
смогли бы сами себя спасти, независимо от Него? Думаю, что нет. Вы мо-
литесь вполне конкретно о том, чтобы Бог их спас самым явным и убеди-
тельным образом, чтобы Он просветил их разум, смягчил их окаменевшие 
сердца, обновил их природу и вдохнул в них желание принять Спасителя. 
Вы просите Бога, чтобы Он произвел в ваших ближних все необходимое 
для их спасения. Разве вы исключаете из своих молитв о спасении других 
людей просьбу о том, чтобы Бог Сам, Своей рукой привел их к вере, из-
за того, что считаете, что Он бессилен это сделать? Ничего подобного! 
Именно мысль о том, что Божья сила может привести необращенных лю-
дей к вере, дает вам основание молиться за них. Да и сама ваша просьба 
в этом и заключается, и просите вы с уверенностью, потому что знаете, 
что Он может ее исполнить. И Он действительно может. Эта уверенность, 
которая оживляет ваше ходатайство, - истина Божья, записанная Духом 
Святым в вашем сердце. Поэтому именно в молитве (а молитва — это 
самое разумное действие христианина) вы осознаете, что только Бог спа-
сает людей и их обращение к Богу — не что иное, как результат работы 
Его благодати, влекущей их к Нему. Это знание и определяет содержа-
ние ваших молитв. Таким образом, не только молитвами благодарности 
за свое спасение, но еще и ходатайством о спасении других вы признаете 
и исповедуете всевластие Бога в благодати так же, как и любой другой 
христианин. 

Вопрос о том, действительно ли Бог всевластен в отношении по-
ведения человека и спасительной веры, уже на протяжении долгого вре-
мени вызывает полемику в Церкви. Сказанное выше должно помочь нам 
разобраться в противоречивых мнениях. Ситуация не так проста, как нам 
это может показаться. Было бы ошибкой предположить, что некоторые 
христиане верят во всевластие Бога, в то время как другие придержи-
ваются прямо противоположного мнения. В действительности же все 
христиане верят во всевластие Бога, однако, некоторые из них об этом 
не подозревают и ошибочно считают, что отвергают его. Что же явилось 
причиной столь странного положения вещей? Главная причина та же, что 
и во многих других случаях заблуждения в церкви, - тяга к рационализ-
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му и нежелание признать существование тайного и позволить Богу быть 
умнее человека. В результате этого Писание подчиняется мнимым запро-
сам человеческой логики. Люди видят, что Библия учит ответственности 
человека за свои поступки, но они не видят (человек этого и не может 
видеть), как это согласуется с абсолютной властью Бога над поведением 
человека. Они не могут допустить, что эти истины могут быть верными 
одновременно, как об этом учит Библия. В попытке отстоять библейское 
учение об ответственности человека им приходится отвергать другое, не 
менее библейское и истинное учение о всевластии Бога, искажая при этом 
значительное число мест в Писании, в которых об этом учении говорится. 
Желание упростить Библию, сделав ее полностью понятной, естественно 
для нашего падшего ума, поэтому не удивительно, что даже образованные 
люди могут стать его жертвами. Отсюда и возник этот непрекращающий-
ся, мучительный спор. Ирония состоит в том, что, если посмотреть на то, 
как молятся те и другие, становится ясно, что те, кто на словах отвергает 
учение о всевластии Бога, на самом деле верят в него так же сильно, как 
и те, кто это учение исповедует. 

А как молитесь вы? Просите ли вы у Бога о насущном хлебе? Благо-
дарите ли Его за свое обращение? Молитесь ли вы за обращение других 
людей? Если ваш ответ «нет», то это значит, что вы еще просто не воз-
рождены. С другой стороны, ваше «да» подтверждает то, что в глубине 
сердца вы верите во всевластие Бога не менее сильно, чем любой другой 
христианин, какую бы сторону в дебатах по этому вопросу вы ни зани-
мали. Стоя на ногах, мы еще можем о чем-то спорить, опустившись же 
на колени, мы оказываемся в полном согласии. И пусть это согласие, сви-
детельством которому являются наши молитвы, будет отправной точкой 
наших дальнейших размышлений.

Всевластие Бога и ответственность человека

В настоящем исследовании мы поставили перед собой цель — из-
учить обязанность христианина благовествовать в свете предположения, 
что Бог всевластен в спасении людей, с которым мы ранее и согласились. 
Сразу же следует сказать, что это далеко не простая задача, как может по-
казаться. В любом богословском вопросе могут скрываться разного рода 
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ловушки, и в них легко угодить, если не проявлять должного внимания. 
Это связано с тем, что Божья истина всегда в чем-то отличается от того, 
какой ее хочет видеть человек. И наш вопрос в этом отношении коварнее 
многих других. Дело в том, что при его рассмотрении нам приходится 
иметь дело с антиномией. А так как мы исследуем библейское открове-
ние, то наше ограниченное, испорченное сознание больше, чем когда-
либо, склонно к заблуждению. 

Что такое антиномия? В одном из толковых словарей этот термин 
объясняется так: «Антиномия — противоречие между двумя утвержде-
ниями, каждое из которых кажется одинаково доказуемым и не противо-
речит логике и здравому смыслу» . На мой взгляд, это определение не 
достаточно точное, так как в нем неверно указано ключевое слово. Клю-
чевыми должны быть слова «кажущееся противоречие», потому что сам 
смысл слова «антиномия» — в богословии, по крайней мере, — указы-
вает на отсутствие реального противоречия, хотя и кажется, что оно име-
ет место. Антиномия — это видимая несовместимость двух очевидных 
истин. Она появляется там, где два утверждения, относящиеся к одному 
и тому же предмету, при сопоставлении кажутся взаимоисключающими, 
хотя каждое из них в отдельности неопровержимо. Каждое из них счита-
ется истинным по веским причинам, каждое опирается на очевидное и 
достоверное доказательство, но то, как эти утверждения могут быть соот-
несены друг с другом, основательно сокрыто от понимания. Вы видите, 
что каждое из них само по себе истинно, но не понимаете, как они могут 
быть истинны одновременно. 

Приведу пример. Современные физики столкнулись с антиномией, 
изучая свет. Есть веские доказательства того, что свет — волна, и не менее 
веские доказательства того, что световое излучение состоит из частиц — 
фотонов. Но совершенно непонятно, как свет может одновременно быть 
и волной, и частицей. И поэтому, раз у нас есть доказательства и того и 
другого положения, пренебрегать одним из них в пользу другого мы не 
имеем права. Одно из них нельзя подогнать под другое или объяснить 
другое с помощью первого. Два, казалось бы, несовместимых положения 
должны утверждаться одновременно, и к обоим надо относиться как к 
истине. Несомненно, это требование смущает наш привыкший к порядку 
разум, но с этим ничего нельзя поделать, если мы хотим до конца быть 
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верными фактам.  
Из всего этого видно, что антиномия это не то же самое, что пара-

докс. Парадокс — это фигура речи, игра со словами. Это вид высказыва-
ния, в котором соединяются две на первый взгляд противоположные идеи, 
иными словами, отрицается то, что утверждается. Многие христианские 
истины могут быть высказаны в форме парадокса. В одном молитвенном 
сборнике, например, говорится, что «Служение Богу — это совершенная 
свобода», т.е. человек освобождается, становясь рабом. Павел, описывая 
свою христианскую жизнь, прибегает к парадоксам: «...нас огорчают, а 
мы всегда радуемся... мы ничего не имеем, но всем обладаем», «...ког-
да я немощен, тогда силен» (2 Кор. 6:10, 12:10). Суть парадокса в том, 
что противоречие возникает на словах, а не в реальности. Противоречие 
есть только в языке, а не в жизни, и достаточно небольшого напряжения 
мысли, чтобы понять, как избавиться от парадоксальности высказывания 
и выразить ту же идею уже понятно. Другими словами, можно и не при-
бегать к парадоксу, то есть парадокс не обязателен. Давайте внимательно 
рассмотрим приведенные примеры. 

Молитвенный сборник говорит о том, что те, кто служат Богу, сво-
бодны от власти греха. В Послании к Коринфянам апостол Павел хотел 
сказать, что скорбь обстоятельств и радость в Боге постоянно сопутству-
ют ему и, хотя он не имеет ни владений, ни денежных средств, все же 
ощущает, что все принадлежит ему, потому что он Христов, а Христос 
есть Господь всего. О другом месте из этого Послания можно сказать, что 
Господь больше всего укрепляет Павла тогда, когда тот ощущает свою 
немощь. Такие «непарадоксальные» выражения тех же мыслей уступают 
в изяществе и яркости, и из того, что вместо них ради красноречия ис-
пользовались парадоксальные высказывания, не следует противоречия в 
действительности. 

Парадокс также обладает свойством объяснимости. Оратор или пи-
сатель, облекая свою мысль в форму парадокса, делает ее тем самым бо-
лее удобной для запоминания и заставляет человека думать. Человек, к 
которому обращено парадоксальное высказывание, должен быть в состо-
янии своим умом дойти до понимания его смысла, иначе мысль покажет-
ся ему на самом деле противоречивой и, следовательно, бессмысленной. 
Необъяснимый парадокс следует отнести в разряд абсурда. 
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Антиномия же в отличие от парадокса неизбежна и необъяснима. 
Антиномия — это не игра слов, а соотношение двух, описывающих ре-
альные факты, утверждений. Ее нельзя придумать: ее вызывают сами 
факты. Поэтому от нее нельзя отказаться и объяснить ее тоже нельзя. Из-
бавиться от антиномии можно только при помощи искажения породив-
ших ее фактов. 

Как же тогда разобраться с антиномией? Ее нужно просто принять. 
Не следует считать кажущуюся несообразность реальным противоречи-
ем, положения антиномии надо воспринимать не как борющиеся противо-
положности, а как дополняющие друг друга истины. Следует быть осто-
рожным в обращении с ними и не делать на основании одного положения 
выводов, идущих вразрез с другим (такие выводы, следовательно, не яв-
ляются верными). Необходимо оставаться в рамках сферы применимости 
каждого положения (т.е. в области, ограниченной доказательствами, на 
которых строится утверждение). Определите, какова связь между двумя 
истинами и сферами их применения, и научитесь воспринимать реаль-
ность так, чтобы в ней мирно сосуществовали оба положения антиномии, 
помня, что они являются частью реальности. Так следует обращаться и 
с антиномиями, которые встречаются в Писании. Насколько я понимаю, 
современные физики именно так и поступают, сталкиваясь, например, с 
проблемой света. Так должны поступать и христиане, сталкиваясь с анти-
номиями в библейском учении. 

Антиномия, о которой мы будем вести речь, выражается в види-
мом противостоянии двух библейских учений — о всевластии Бога и об 
ответственности человека, иначе, если говорить библейским языком, в 
противоречии между тем, что Бог делает как Царь, и тем, что Он делает 
как Судья. Библия говорит, что, будучи Царем, Бог повелевает и управ-
ляет всем происходящим, включая поведение человека, воплощая Свой 
предвечный замысел (см. Быт. 45:8, 50:20, Притч. 16:9, 21:1, Мф. 10:29, 
Деян. 4:27–28, Рим. 9:20–21, Еф. 1:11 и т.д.). Также Библия учит, что как 
Судья Бог считает, что каждый человек несет ответственность за свой 
выбор и за свои поступки (см. Мф. 25, Рим. 2:1–16, Откр. 20:11–13 и т. 
д.). Поэтому люди, услышав Благую весть, сами ответственны за то, как 
они на нее отреагируют. Отвергая ее, они становятся виновными в не-
верии. «Неверующий уже осужден, потому что не уверовал...» (Ин. 3:18, 
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ср. Мф. 11:20–24, Деян. 13:38–41, 2 Фес. 1:7–10). Так же и Павел, которо-
му была поручена проповедь Евангелия, был ответственен за то, как он 
благовествовал. Если бы он пренебрег этим поручением, был бы наказан 
за неверность. «...Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не 
благовествую!» (1 Кор. 9:16, ср. Иез. 3:17–21, 33:7–9). Учения о всевла-
стии Бога и ответственности человека следуют в Библии рядом, иногда 
встречаясь вместе даже в одном стихе (см. Лк. 22:22, Деян. 2:23). Оба 
этих учения истинны, так как основаны на одном и том же божественном 
авторитете. Значит их нельзя противопоставлять друг другу. Человек — 
ответственное моральное существо, хотя им и управляет Бог; и человеком 
управляет Бог, хотя он и ответственное моральное существо. Божествен-
ное всевластие неотделимо от реальности так же, как от нее неотделима 
и человеческая ответственность. Это явная антиномия, в свете чего нам и 
придется вести разговор о благовестии. 

Наше ограниченное сознание не может вместить эту антиномию. 
Мы видим здесь противоречие, и нам хочется назвать его абсурдом, а 
не антиномией. Павел такую реакцию предвидел и написал римлянам: 
«Ты скажешь мне: «за что же еще обвиняет? ибо кто противостанет воле 
Его?» (Рим. 9:19). Если Бог, наш Господь, повелевает каждым нашим дей-
ствием, то бессмысленно и несправедливо с Его стороны занять позицию 
Судьи и обвинять нас за наши недостатки. Посмотрите, что Павел отве-
чает на это. Он не пытается доказать правильность действий Бога, вместо 
этого он осуждает дух такого вопроса: «А ты кто, человек, что споришь с 
Богом?» Задающий подобные вопросы должен уяснить, что он, творение 
и грешник, не имеет ни малейшего права искать изъяны в явленных нам 
путях Господних. Творение не уполномочено жаловаться на своего Соз-
дателя. Как Павел говорит дальше, всевластие Бога полностью справед-
ливо, потому что Он обладает абсолютным правом распоряжаться Своим 
творением. Выше в своем послании он показал, что суд Бога над грешни-
ками также полностью справедлив, потому что наши грехи заслуживают 
самого сурового наказания. Со своей стороны, по словам Павла, мы мо-
жем только признать этот факт и преклониться перед Богом — правед-
ным Судьей и праведным Царем. Нам не следует рассуждать о том, как 
Его святое всевластие можно соотнести с Его святым осуждением, и уж 
тем более не сомневаться в справедливости того и другого только потому, 
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что нам не по плечу увязать эти две истины в одну! Мы не можем до кон-
ца постичь Бога своим умом. Создатель говорит нам, что Он всевластный 
Господь и справедливый Судья, и нам этого должно быть достаточно. По-
чему мы не решаемся принять Его слово? Или мы Ему не доверяем? 

В любом случае не следует удивляться, встретив загадки такого 
рода на страницах Слова Божьего. Творец непостижим для Своего тво-
рения. Бог, Которого мы смогли бы полностью понять и Чье откровение 
о Себе не озадачивало бы нас никакими тайнами, был бы человекообраз-
ным Богом, т. е. Богом воображаемым, а не таким, каким мы видим Его 
в Библии. Вот что говорит Бог Библии: «Мои мысли — не ваши мысли, 
ни ваши пути — пути Мои... как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Антиномия, с кото-
рой мы столкнулись, лишь одна из многих, встречающихся в Библии. Но 
мы можем быть уверены, что на все антиномии у Бога есть ответ, кото-
рый мы обязательно узнаем на небесах. Сегодня же нам остается одно: 
с одинаковой силой утверждать обе истины, находящиеся в кажущемся 
противоречии, объединяя их таким же образом, как это делает Библия, и 
признавать, что в этом мире антиномия останется антиномией… 

Аминь!



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 «ТВЕРДАЯ НАДЕЖДА ИСКУПЛЕННЫХ»

Изучение Рим. 8:28-30

Автор: Алексей Прокопенко

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, 
все содействует ко благу. 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 при-

звал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим.8:28-30)

 В этих стихах Павел не просто перечисляет характеристики ве-
рующих: мол, они и предопределенные, и призванные, и оправданные... 
Эти стихи идут гораздо дальше. Они устанавливают четкую количествен-
ную зависимость: «кого... тех и...» Объем каждого последующего звена 
равен объему предыдущего. Ни на каком этапе никто не теряется.

Начнем с конца: «...кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). 
Апостол Павел утверждает, что в вечную славу небес войдут ровно столь-
ко, сколько было оправдано. Иными словами, никто из оправданных не 
окажется потерянным. Пусть это удивительное обещание грядущей бла-
годати каждый день наполняет наши сердца надеждой! И особенно тогда, 
когда мы испытываем «нынешние временные страдания» (Рим. 8:18).

Перейдем на ступеньку выше: «...кого призвал, тех и оправдал...» 
(Рим. 8:30). В этой части стиха говорится об особом Божьем призыве, 
который обращен только к оправдываемым. Различают два Божьих при-
зыва:

1. Общий - обращенный ко всем и звучащий извне, наподобие Де-
сяти заповедей; однако как закон Моисеев человек сам по себе исполнить 
не может, так и откликнуться на внешний призыв он сам не в состоянии; о 
таком призыве сказано: «много званых, но мало избранных» (Мф. 20:16);



Твердая надежда искупленных 77

2. Особый - обращенный только к избранным и звучащий изнутри; 
этот призыв эффективен, то есть он не только предлагает человеку спасе-
ние, но и производит в нем веру, являющуюся условием спасения.

Совершенно очевидно, что в Рим. 8:30 речь идет о втором, особом, 
призыве, ибо о первом призыве нельзя было бы сказать: «...кого призвал, 
тех и оправдал...» Внешний призыв обращен ко всем слушающим, и если 
бы здесь говорилось о нем, то это означало бы, что Бог и оправдает всех: 
«...кого призвал, тех и оправдал...» Никто из тех, кто хоть раз слышал 
евангельский призыв, не оказался бы погибшим. Однако это противоре-
чит многим местам Священного Писания.

Детей Божьих должно утешать, что они обратились к Богу не свои-
ми силами, а Бог их призвал особым, эффективным образом. То, что они 
сейчас оправданы, означает, что перед этим они были особым образом 
призваны: «...кого призвал, тех и оправдал...» А раз так, то и сохранение 
их спасения находится не в их слабых руках, а в могущественных руках 
Великого Бога. Если вы обратились ко Христу и стали Божьим чадом, то 
это не ваша заслуга, а милость Божья. Вы призваны Им особым образом! 
Пусть это вас всегда утешает, когда вы испытываете «нынешние времен-
ные страдания» (Рим. 8:18).

Перейдем еще на одну ступеньку выше: «...кого Он предопределил, 
тех и призвал...» (Рим. 8:30). Оправданные были не только призваны осо-
бым образом, но и предопределены к такому призванию. Именно поэтому 
двумя стихами выше они названы «призванными по Его изволению» (ст. 
28). О значении предопределения мы скажем отдельно, но уже сейчас 
важно заметить, что слово «предопределение» в 30 и в 29 стихах отно-
сится к разным вещам. В 29 стихе объект предопределения - «...предо-
пределил быть подобными образу Сына...»; здесь же, в 30 стихе, объект 
предопределения - сами люди: «...кого предопределил...» К этому важно-
му различию мы еще вернемся, после того как продемонстрируем взаи-
моотношение предопределения и предузнания.

Перейдем еще на две ступеньки выше. «...Кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына Своего...» (Рим. 8:29).

Чтобы правильно понять значение слов апостола, нужно внима-



Приложение Б78

тельнее взглянуть на слово «предузнал». Как Ветхий, так и Новый Завет 
создают для нас богословский контекст, в рамках которого и нужно по-
нимать это слово.

1. Иер. 1:5: «...Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал 
тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком 
для народов поставил тебя». 

Здесь Бог сначала познал Иеремию, а потом освятил его, то есть 
отделил от всех остальных. Эта ситуация аналогична Рим. 8:29: «...пред-
узнал... предопределил...» Что именно означает, что Бог «познал» Иере-
мию? То, что Он предузнал его действия, и именно на основании буду-
щих действий Иеремии поставил его пророком? Это абсурдно. К тому же, 
Бог не говорит: «Я предузнал что-то О ТЕБЕ». Он говорит: «Я предузнал 
ТЕБЯ». То, что Он предузнал будущее существование Иеремии? Это тоже 
не имеет смысла, так как Бог Сам «образовал [Иеремию] во чреве». Ско-
рее всего, это означает то, что Бог возлюбил Иеремию и установил с ним 
особые отношения. А попросту говоря, Божье «предузнание» - это и есть 
Божий выбор.

Заметим, как в Римлянам: «КОГО предузнал» - объектом знания Бо-
жьего являются не дела людей и не их вера, а САМ ЧЕЛОВЕК. 

2. Быт. 18:18-19: «От Авраама точно произойдет народ великий и 
сильный, и благословятся в нем все народы земли, 19 ибо Я избрал его для 
того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить 
путем Господним, творя правду и суд...» 

В оригинале на месте слов «Я избрал его» стоит «Я познал [iada'] 
его». Но переводчики верно поняли смысл этих слов. То, что Бог кого-
то «познал», подразумевает начало особых отношений с этим человеком, 
подразумевает избрание. 

Бог нигде не называет причины избрания Авраама. Однако назы-
вает цель: «...от Авраама точно произойдет народ великий и сильный...» 
Единственная же причина - «...ибо Я познал его...».

3. Амос 3:2: «...Только вас признал Я из всех племен земли...» Ясно, 
что речь идет не о том, что Бог интеллектуально, на уровне знания ничего 
не ведает о других народах. Речь идет о том, что Бог ИЗБРАЛ Израиль. В 
других местах сказано, что Бог избрал их не потому, что они были самым 
многочисленным или самым праведным народом. Нет, Он их просто из-
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брал, совершенно НЕЗАСЛУЖЕННО. И уж конечно же, если бы Бог из-
бирал на основании веры, то Израиль никогда бы не был избран, потому 
что этот народ прожил большую часть своей истории в отступлении. 

4. Деян. 2:23: О Христе сказано, что Его смерть была по «предузна-
нию» Божьему: «...Сего, по определению и предведению Божию предан-
ного...».

Неужели Бог только «узнал заранее», что Христос будет убит, и не 
«предназначил» такое событие, а лишь «предвидел» его? Из других мест 
Писания мы знаем, что смерть Христа была запланирована Богом! 

5. 1 Пет. 1:19-20: «...но драгоценной кровью Христа как непорочно-
го и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде основания мира, но 
явленного в конце времен ради вас...». 

Потрясающий случай, но как Синодальный, так и Кассиан исполь-
зуют одно и то же слово - «предназначенного». Тогда как в оригинале 
используется то же слово, что и в Рим. 8:29 - «предузнанного»! Впрочем, 
переводчики правильно поняли смысл. Христос не мог быть пассивно 
предузнан в том смысле, какой в это слово вкладывают арминиане, ибо 
Он Сам - часть Божества. Христос был именно предназначен.

Итак, из этих мест явствует, что «предузнание» значит то, что Бог 
заранее, до рождения, установил особые отношения с какими-то людьми, 
избрал их, выделил среди остальных. «Предузнание», по сути, эквива-
лентно избранию. О том, какова разница между «предузнанием» и «пре-
допределением» - ибо оба слова характеризуют избрание, - мы скажем 
чуть ниже.

Божье предопределение - это важнейший аспект христианской на-
дежды. Павел только потому может сказать: «...нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откро-
ется в нас» (ст. 18), что он абсолютно уверен, что эта слава в нас непре-
менно откроется. А откроется она в нас потому, что ни на одном этапе 
никто не теряется: «...кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил».

Мы уже выяснили, что как «предузнание», так и «предопределе-
ние» обозначают избрание. Так почему же Павел употребляет два разных 
слова и, на первый взгляд, выделяет две разные ступени: сначала «преду-
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знал», а потом «предопределил»? 
Взглянем еще раз на 29 стих: «Ибо кого Он предузнал, тем и предо-

пределил быть подобными образу Сына Своего…» Нетрудно заметить, 
что эти слова в 29 стихе Павел употребляет по отношению к разным объ-
ектам: предузнал «кого», а предопределил «быть». Иначе говоря, словом 
«предузнал» здесь апостол описывает личное избрание человека, а сло-
вом «предопределил» – цель этого избрания. На ком Бог заранее остано-
вил Свой выбор, тому Он и заранее определил цель – «…быть подобными 
образу Сына Своего…». Таким образом, 29 стих описывает не две разные 
ступени в цепочке спасения, а одну ступень – избрание. Эта ступень скла-
дывается из личного избрания человека и цели этого избрания. 

Все встает на свои места в 30 стихе, где Павел объединяет допол-
нение из первой части 29 стиха с глаголом из второй части: «кого» и 
«предопределил». «А кого Он предопределил, тех и призвал…» Заметьте, 
что апостол на этот раз не повторяет предыдущую фразу «кому предо-
пределил», а объединяет обе фразы 29 стиха в одно целое: «…кого… 
предопределил…» – тем самым подчеркивая, что возвращается к началу 
29 стиха, и что слово «предузнал» в данном случае синонимично слову 
«предопределил».

Мы как христиане должны радоваться, что Бог нас не просто избрал 
без всякой цели, но избрал с целью – «…быть подобными образу Сына 
Своего…». А раз так, то Он нас к этой цели обязательно приведет, ибо «…
кого… предопределил… тех и прославил» (ст. 30).

Выше мы писали: «В Римлянам 8:28-30 Павел не просто перечисля-
ет общие характеристики верующих - мол, они и предузнаны, и предопре-
делены, и призваны, - а устанавливает четкую логическую зависимость: 
кого предузнал, тем предопределил, кого предопределил, тех призвал и 
т. д. Ни на каком этапе никто не теряется: ровно столько, сколько были 
предузнаны, столько же и предопределены и т. д.». 

Однако, несмотря на то, что логика апостола Павла в Рим. 8:29-30 
кажется предельно ясной, некоторые берутся возражать против такого 
толкования. Высказываясь против учения о безусловности избрания и со-
хранности спасения, арминиане приводят примерно такие аргументы:

«…В этих стихах нет никакого намека на то, что Бог призвал только 
этих людей. Если я звал в гости 10 человек, а пришло ко мне 5 (причем я 
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знал заранее, что именно эти пятеро придут), то можно сказать, что я их 
и предузнал, и их же определил, и их же призвал и т. д. Но это вовсе не 
означает, что я не призывал остальных и не был готов к их приходу».

Однако такое возражение выглядит скорее как попытка обойти сто-
роной Рим. 8:29-30 и происходит уж точно не от хорошей логики. Автор 
возражения подменяет одни условия совершенно другими. Вот если бы 
он сказал: «Кого я звал в гости, те и пришли», тогда бы никто из званых не 
«потерялся» - как, собственно, и у апостола Павла. Наш же автор (впро-
чем, не он один) поменял местами причину и следствие: «Кто пришли, те 
и были позваны в гости (но не только они, а еще многие)». Но это не по 
апостолу Павлу.

Мы не возражаем против того, что «прославленные» – они же и 
оправданные, и призванные, и предопределенные. Но мы, вдобавок к это-
му, уточняем вместе с апостолом Павлом: «…кого Он предопределил, тех 
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и просла-
вил» (Рим. 8:30).

Читая Рим. 8:28-30, поднимемся еще на ступеньку выше: «28 При-
том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу. 29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего...»

Мы уже выяснили, что как предузнание, так и предопределение в 
29-м стихе относятся к двум аспектам избрания: избранию личности и 
предопределению цели. 

Теперь перейдем к одному из самых известных стихов Нового За-
вета и, без преувеличения, одному из стихов, которым чаще всего злоупо-
требляют, толкуя его неправильно, вне контекста: «...любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все содействует ко благу».

Этот стих содержит два условия. Первое условие: «...призванным 
по Его изволению...» - т. е. по Его воле, по Его определению, по Его из-
бранию. В данном стихе речь идет о том же особом призвании, о котором 
Павел скажет ниже: «...кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех 
и прославил».

Почему им все содействует ко благу? Потому что они избраны Бо-
жьим изволением и эффективно призваны по этому изволению (ст. 28). 
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Почему им все содействует ко благу? Потому что Бог их никогда не 
оставит Своей опекой. Раз Он их призвал, Он их и оправдал, Он же их и 
прославит (ст. 30). 

Почему им все содействует ко благу? Потому что Бог не просто из-
брал их, но и предопределил для них цель - сделать их подобными Хри-
сту. 29-й стих объясняет: почему им все содействует ко благу? - «Ибо (т. 
е. потому что) кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего...»

Таким образом, любые обстоятельства - радости и скорби, призна-
ние и отвержение, принятие и гонения - Бог использует для того, чтобы 
сделать их подобными Христу, чтобы сохранить в вере, очистить и, в ко-
нечном итоге, прославить их!

Какое в этом великое утешение для верующих! Если вы обратились 
ко Христу, это значит, что Бог предопределил для вас великую цель - быть 
подобными Христу. Он все обстоятельства направляет к этой цели, поэто-
му вам «...все содействует ко благу...».

Мы уже упоминали, что у этого обетования два условия. Первое 
из них – быть призванным по Божьему изволению – мы уже разобрали. 
Теперь переходим ко второму условию. 

Все содействует ко благу лишь тем, кто не только эффективно при-
зван особым Божьим призванием, но и любит Бога: «…любящим Бога… 
все содействует ко благу». На самом деле можно было бы сказать, что 
это – не новое условие, а то же самое, что и первое условие. Если чело-
век искренно любит Бога, это доказывает, что его вера – не фальшивка. 
«Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема…» (1 Кор. 16:19). Если 
человек искренно любит Бога, это означает, что он действительно избран 
и призван, потому что только такой (возрожденный!) человек способен 
любить Бога: «…обрежет Господь Бог твой сердце твое… чтобы ты 
любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души тво-
ей, дабы жить тебе…» (Втор. 30:6). Таким образом, можно сказать, что 
любовь к Богу – это признак, сопутствующий условию «призванности». 

Пайпер комментирует эту идею следующим образом: «…те два 
условия грядущей благодати, о которых мы читаем в Римлянам 8:28, – это 
две стороны одной монеты. На внутренней стороне – Божье призвание и 
дар нового сердца, способного любить Бога. На внешней стороне – лич-
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ное переживание чудной благости Божьей – любовь к Господу. Мы узна-
ем, что мы призваны, когда наше сердце открывается навстречу Божьей 
благодати, когда Господь притягивает нас Своей красотой и любовью, по 
сравнению с которыми все мирские искушения теряют свой соблазн, и в 
Нем, в Его величии и святости мы обретаем истинную свободу любить» 
(Пайпер. Грядущая благодать).

Какое великое утешение для искупленных, что именно им – любя-
щим Бога, призванным по Его изволению – все: радости и скорби, при-
знание и отвержение, принятие и гонения, - содействует ко благу! 

Аминь!
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