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Вступление
Библия – это наиславнейшая книга во всём мире. Это единственная книга,
авторы которой были напрямую вдохновлёны Духом Божьим. Единственная
непогрешимая книга. Библия буквально является кладезем драгоценных доктрин,
таких как теология (учение о Боге), антропология (учение о человеке), христология
(учение о Личности и Труде Господа Иисуса Христа), пневматология (учение о
Святом Духе), эсхатология (учение о последних временах) и другие. Этот
небольшой учебник, озаглавленный «Изучение доктрины о спасении», посвящён
доктрине, называемой «сотериология». Мы рассмотрим, как именно Бог спасает
грешников от их грехов и сохраняет их в спасении навеки. В этом учебнике
доктрина о спасении изучается систематически. И это потому, что человеческий ум
устроен таким образом, что понимание осуществляется логически и
хронологически. Бог бесконечен и всеведущ. Он постигает всякую истину
совершенно и мгновенно. Человек же конечен и знание его ограниченно. Мы
можем постигнуть что-либо только постепенно, путём последовательного
изучения. Это особенно справедливо в отношение доктрины о спасении. Чтобы
правильно понять, что именно говорит Библия о спасении, нам нужно проникнуть
в этот кладезь Писания и покопаться в нём, а затем рассортировать в уме те
сокровища, которые мы там найдём. Иными словами, мы должны, с молитвой
полагаясь на Святого Духа, правильно толковать Писание (2 Тим. 2:15). Мы имеем
тенденцию утрачивать те истины, которые мы не исследуем и не изучаем
систематически.
Итак, этот учебник построен систематически. Доктрина о спасении
рассматривается в нём согласно пяти пунктам кальвинизма. Первый пункт: Полная
греховность (человечество мертво по грехам своим). Второй: Безусловное избрание
(доктрина об избрании). Третий: Частное (ограниченное) искупление. Четвёртый:
Непреодолимая благодать. Пятый: Сохранение святых.
Читатель может для начала обратиться к Уроку 5. Он озаглавлен «Спасение
по благодати» и является кратким изложением всего учения о спасении. Мне
следовало бы сделать этот урок вступительным, но я сознательно помещаю его там,
где он находится. Все остальные уроки располагаются в нужном порядке.
В конце каждого урока задаются вопросы, подталкивающие к
размышлениям. Ответить на них будет легко, если внимательно читать каждый
урок и соответствующие ссылки на Библию.
Большинство уроков также заканчиваются библейскими текстами,
предлагаемыми для запоминания. Настоятельно рекомендую каждому читателю
заучивать эти стихи из Писания по мере продвижения по нашему учебнику.
Запомнив их, вам будет гораздо легче размышлять о чуде Божьего спасения. Они
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также помогут вам объяснить людям, во что именно вы верите. Если вы будете
заучивать эти тексты по одному, то задача не будет для вас слишком сложной.
Я рекомендую этот учебник как для индивидуальных, так и групповых
занятий, а также для семейного изучения. Автор преподавал эти уроки дважды на
семинарах в Церкви первоначальных баптистов «Грэйс чепел» в Мемфисе, штат
Теннесси. Все участники получили от них огромную пользу.
Я буду с лихвой вознаграждён за свой труд, если хотя бы одно из дорогих
чад Божьих получит пользу от этих уроков. Одна из главнейших причин для
изучения славной доктрины о Божьем спасении состоит в том, чтобы научиться
лучше славить Господа за спасение нас от наших грехов. Как говорил один из
самых дорогих моему сердцу служителей Божьих, крестивший меня сорок лет
назад, пресвитер Э. К. Холдер: «Эти истины будут стоят невредимыми, даже когда
весь мир будет в огне.»
Пресвитер Зак Гесс, г. Мемфис, штат Теннесси
Июль 1994
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Урок 1
Человечество мертво по грехам своим
Бог сотворил человека «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Он сотворил его по
Своему образу (Быт. 1:26,27). Человек был безгрешным.
Бог поселил человека в Едемском саду и дал ему всё, что нужно. Только
одну запрещающую заповедь дал Бог человеку – не есть плодов дерева познания
добра и зла, и если тот ослушается, то умрёт (Быт. 2:17).
Сатана искусил первую женщину попробовать плода того дерева и уверил
её, что она не умрёт. Поверив сатане, Ева съела плод сама и мужу своему дала его,
и тот ел (Быт. 3:6, 1 Ин. 2:16). Женщину обманул сатана, но Адам обманут не был –
он просто проявил непослушание Божьей заповеди (1 Тим. 2:14).
Но Адам и Ева не пали замертво на месте от вкушения запретного плода,
хотя Бог и сказал им, что умрут в тот же день, когда вкусят от того дерева (Быт.
2:17). Мы знаем, что Бог не лжёт. Но что же Он имел в виду, сказав, что человек
несомненно умрёт?
Истина в том, что Адам и Ева начали умирать физически в тот же день. Он
стали подверженными немощам и болезням и общему процессу старения, который
фактически медленно убивает человека. Учёные и врачи веками пытаются
остановить процесс старения человеческого организма, но успеха так и не
достигли. Человек буквально рождается, чтобы умереть (Иов 14:1-5, Пс. 89:10, Пс.
102:14, 1 Пет. 1:24, Иак. 4:14).
Физическая смерть – это отделение души от тела (Ек. 12:7).
Но гораздо важнее другой аспект смерти. В день своего бунта против Бога
Адам и Ева умерли иным образом. Эта смерь – отделение человека от Бога. До
грехопадения у человека было общение с Богом. Согрешив, он утратил это
общение (Быт. 3:7-13). Это – смерть духовная.
И физическая смерть, и духовная являются результатом греха (Рим. 5:12,
Иак. 1:15).
ВОПРОСЫ
1.

Стали ли все потомки Адама грешниками из-за его греха? (Рим. 5:12).

2.

Если да, то почему? (Иов 14:4)
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3.

Когда происходит зачатие человека в утробе матери, является ли
зарождающийся человек чистым и безгрешным или уже грешником? (Пс.
50:7, 57:4)

4.

Умирают ли дети в младенчестве? Если да, то чем вызвана их смерть? (Рим.
5:12).

5.

Сказано ли в Библии что-либо о возрасте наступления ответственности – 12
лет, как многие считают, или какой-либо другой? Если да, то в каком
именно месте?

Стих для заучивания: Рим. 5:12
Бог может спасти маленьких детей, которые умирают, и делает это. Он спас
Давидова ребёнка (2 Цар. 12:23). Но спасает ли Бог всех умирающих младенцев, мы
не знаем, потому что Библия не говорит ни «да», ни «нет». А когда Библия молчит
о чём-либо, нам спорить не следует.
Но совершенно очевидно, что в Библии сказано о греховности всех
младенцев от момента их зачатия. И если они и спасаются, то только кровью
Господа Иисуса Христа.
Единственная надежда на спасение ребёнка, умершего в младенчестве,
состоит в учении о спасении человека, как оно преподаётся на основании
Священного Писания церквями Первоначальных баптистов. Христиане других
конфессий в большинстве своём верят, что человек должен услышать и принять
евангелие, чтобы спастись. Но это невозможно в случае с младенцами.
В Писании сказано, что Бог может дать вечную жизнь младенцу ещё в
утробе его матери (Лук. 1:41,44) или уже родившемуся «грудничку» (Пс. 21:10). Но
это не должно закрыть он наших глаз тот факт, что все рождаются грешниками.
Бог возненавидел Исава, когда тот был ещё в утробе матери (Рим. 9:10-13). Не
следует подвергать сомнению Слово Божье.
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Урок 2
Человечество мертво по грехам своим
Когда человек впал во грех и умер смертью духовной, разделившей его с
Богом, он также попал под гнев Божий (Ин. 3:36; Рим. 5:9; Рим. 9:22; Eф. 2:3; 1
Фес. 1:10). Гнев Божий ужасен, и те, кому он предназначен, будут мучиться в аду
вечно (Мк. 9:44). Это ужасное наказание – результат греха, который есть бунт
против Бога. Если человек умирает во грехах своих, ему придётся испытывать на
себе Божий гнев вечно (Ин. 8:21, 24). Вот насколько страшным было грехопадение
первых людей в Едемском саду! Единственная надежда грешника избежать этой
кары – в Господе Иисусе Христе.
Люди находятся в состоянии духовной смерти из-за греха и поэтому мёртвы
в отношении всего божественного. Человек не просто болен. Он мёртв по грехам и
преступлениям своим (Еф. 2:1,5). Пребывая в таком состоянии, человек может
иметь жизнь физическую, но духовно он мёртв и неспособен понимать духовно. Он
может есть, спать, ходить в церковь, даже читать Библию, но не может понастоящему знать, любить, и ценить всё то, что имеет отношение к Богу. Он может
слушать и понимать проповедь, но только поверхностно (Ин. 8:43, 47). Он не
может разуметь то, что от Духа Божьего, потому не имеет в себе Духа Божьего (1
Кор. 2:9-14).
Природный человек, будучи мёртв духовно, является грешником, но всё же
может быть очень религиозным и делать много добрых дел, но всё это он делает с
неправильной целью. Фарисеи были людьми очень религиозными, но многие из
них не были детьми Божьими (Ин. 8:13-24). Истинно живое духовно дитя Божье
будет служить Богу от сердца, потому что любит Его. Духовно мёртвый человек
(грешник) может внешне служить Богу, но от сердца служить Ему не может, т.к.
его сердце мертво для Бога.
Грешник, как человек, мёртвый по грехам своим, спасти себя не может. Он
не в состоянии даже помочь Богу спасти его или каким-либо образом сотрудничать
с Богом в деле своего спасения.
ВОПРОСЫ
1.

Может ли духовно мёртвый человек «принять Иисуса Христа в своё
сердце»? Почему?

2.

Можно ли по внешнему виду человека понять, мёртв он по грехам своим
или нет?
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3.

Может ли очень умный, но духовно мёртвый человек понимать Библию
лучше, чем не особо умное, но духовно живое дитя Божье? Почему?

4.

Какие причины могут быть у грешника пойти в церковь?

5.

Почему он может жертвовать большие суммы церкви или
благотворительным организациям?

4

Урок 3
Человечество мертво по грехам своим
Когда человек впал во грех, его естество испортилось. Это значит, что его
расположенность, желания и предпочтения стали склонными ко злу. Человеческое
естество, все его инстинкты стали направлены ко злу (в библейском смысле злом
является всё, что делается не во славу Божью). Человек грешен не потому, что
грешит. Наоборот, он грешит потому, что грешен по естеству. Человек в своём
естественном (природном) состоянии любит грех (Мф. 12:33, Мф. 15:19, Ин. 3:19).
Находясь в таком состоянии, воля человека порабощена его естеством.
Поэтому ни у кого из людей нет свободной воли. Человек не является, говоря
богословским языком, «свободным моральным агентом», а проще говоря, он не
свободен действовать правильно в моральной сфере. Приведём пример. Если
поставить перед львом миску с кашей и миску с сырым мясом, что он выберет?
Конечно, мясо. А почему? Потому что по природе своей он мясоед. В каком-то
смысле он мог бы сделать выбор между мясом и кашей, но в другом смысле он не
вполне свободен к такому выбору, т.к. им движет его естество. Подобным же
образом, духовно мёртвый грешник всегда будет делать выбор в пользу зла, всегда
противиться требованиям Христовым. И он всегда будет отвергать евангелие.
Внешне он может казаться хорошим человеком, но внутренне он всегда плох. Даже
его внешне добрые дела злы в очах Божьих. Это потому, что «всё, что не по вере –
грех» (Рим. 14:23). Духовно мёртвый человек не имеет веры, поэтому всё, что он
делает – греховно с точки зрения Бога (Евр. 11:6, 2 Фес. 3:2).
ВОПРОСЫ
1.

Почему для Бога грехом являются даже обычные занятия человека,
связанные с его работой? (Пр. 21:4).

2.

Почему Бог не принял жертву Каина? (Быт. 4:2-5; Евр. 11:4; 1 Ин. 3:12; Пр.
15:8).

3.

Когда мы говорим, что человек не имеет свободной воли, значит ли это, что
грешить его заставляет Бог? (Деян. 4:26-28; Деян. 2:23; Пр. 16:4; Иак. 1:13).

4.

Когда духовно мёртвые люди грешат, делают ли они то, что хотят? (Рим.
1:32; Ин. 3:19).

5.

Что означает текст Евангелия от Матфея 7:15-20? (1 Ин. 4:2,3).
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Урок 4
Человечество мертво по грехам своим
Духовно мёртвый человек поражён грехом во всех своих аспектах.
Поскольку эта тема зачастую неправильно объясняется, давайте посмотрим, что мы
не имеем в виду под этим утверждением.
МЫ НЕ ИМЕЕМ В ВИДУ, ЧТО:
1.

. . . у грешника вовсе нет совести. Даже у духовно мертвого человека есть
некоторое сознание добра и зла (Рим. 1:32). Даже у преступников есть
определённый этический кодекс.

2.

. . . у естественного человека нет никаких качеств, которые по человеческим
меркам являются добром. Природный человек даже может считаться
примерным или выдающимся гражданином своей страны (1 Кор. 13:2,3;
Мф. 7:22,23).

3.

. . . каждый человек по природе своей склонен ко всякому виду греха. Это
не возможно, потому что некоторые виды греха исключают другие.
Например, грех скупости может исключать грех роскошества, а грех
гордыни может исключат грех прелюбодеяния или пьянства.

4.

. . . человек по природе своей не способен делать ничего, что внешне
соответствует Божьему закону (Лк. 18:11,12).

5.

. . . человек испорчен грехом в максимально возможной степени. Он может
стать ещё хуже, и так оно и бывает обычно (2 Тим. 3:13). В сердце грешника
есть потенциал для всякого рода зла, но это не значит, что каждый человек
развил этот потенциал полностью.
ВОПРОСЫ

1.

Можете ли вы назвать некоторые хорошие качества, которые могут быть у
духовно мертвого человека? Они считаются хорошими людьми или Богом?
(Mф. 5:46,47)

2.

По какой причине грешник может жить правильно с точки зрения
сексуальной нравственности?

3.

Почему многие грешники не совершают убийство?

4.

Почему многие грешники не являются пьяницами?
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5.

Известно ли вам хотя бы одно упоминание в Библии о человеке, который
внешне соблюдал закон Божий, хотя был мёртвым по грехам своим? Почему
же он соблюдал закон, если был в таком духовном состоянии?

6.

Все ли грешники ленивы и праздны? Почему грешник может быть усердным
работником?

Стих для заучивания: Пс. 50:7
Вы уже должны были заучить текст из Послания к Римлянам 5:12, который
утверждает, что Адам передал греховность всем своим потомкам, то есть всему
человечеству. Теперь заучите Псалом 50:7, который утверждает, что, как и Давид,
все люди рождаются грешниками.
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Урок 5
Спасение благодатью
Спасение совершается всецело благодатью Божьей. Библия учит нас: «Ибо
благодатию вы спасены через веру; и сие не от вас: дар Божий, не от дел, дабы
никто не хвалился.» (Еф. 2:8,9). Этот текст противопоставляет благодать делам.
Спасение не может быть комбинацией благодати и дел, т.к. в таком случае оно уже
не будет по благодати (Рим. 11:6). Основная идея благодати заключается в
следующем: это – благость Божья, дающая человеку то, что он не заслужил.
Благодать также контрастирует с законом. Поэтому, если спасение даётся
нам благодатью, то оно не обретается личным соблюдением закона Божьего (Ин.
1:17).
Многие говорят: «Да, я верю в спасение благодатью. Я не верю в спасение
делами. Но я считаю, что человек должен по собственной воле принять Иисуса
Христа как своего личного спасителя». Но Писание прямо говорит, что спасение не
от дел и не от воли человека зависит (Рим. 9:16). Спасение – это дело
исключительно Бога.
Так оно и должно быть потому что человек мёртв по грехам и
преступлениям своим и не может сделать абсолютно ничего, ни для того, чтобы
спасти себя, ни для того, чтобы содействовать Богу в деле своего спасения (Еф.
2:5).
Бог, по Своей милости и по причинам известным Ему одному, избрал Себе
народ ещё до создания мира и определил, что спасёт их от грехов (Еф. 1:4, 2 Тим.
1:9). Некоторые говорят, что Бог вписывает в Свою Книгу жизни имена тех, кто
принимает Иисуса Христа своим личным Спасителем. Это неправда. Бог вписал в
Книгу жизни имена всех избранных Своих ещё до начала мира (Откр. 17:8). Бог
избрал Себе определённых людей не потому, что они лучше других. Он избрал их
просто по Своему благоволению (Рим. 9:11-24). Мы не должны вопрошать, почему
это так, но должны просто доверять Божьему Слову.
Эти избранные были грешниками, поэтому Бог должен был сделать что-то,
чтобы удалить их грехи. Так, Иисус Христос пришёл, чтобы расплатиться за грухи
избранных Божьих, умерев на кресте. Он умер не за всех людей. Он умер только за
избранных. И всякий, за кого Христос умер, будет спасён и обретёт жизнь вечную.
Христос вовсе не потерпел поражение в Своём намерении. Он сделал именно то,
что хотел сделать (Ин. 6:39; Ин. 10:11; Ин. 17:2; Мф. 1:21; Ин. 8:47; Ин. 10:26; Мф.
20:28).

8

Христос Своей смертью на кресте приобрёл спасение для всех Своих людей.
Но это спасение должно быть донесено до них. Это задача Святого Духа. Святой
Дух приводит избранных ко Христу, чтобы они получили духовную жизнь. Когда
Святой Дух призывает кого-либо, они непременно приходят, потому что Его
призыв полон силы (Ин. 6:37, 44; Ин. 3:8; Ин. 10:27-30).
Совершив рождение свыше Своих людей, Бог сохраняет их в благодати,
чтобы они не потеряли своего спасения. Они могут споткнуться и упасть духовно,
но Господь всегда их поднимет. А когда они умрут, их дух отправится к Богу, тела
же вернуться в прах. В воскресении их тела будут восставлены из праха и
прославлены и соединены с их душами, чтобы они вечно и счастливо жили в
присутствии Бога (Фил. 1:6; Ин. 10:27-30; Рим. 8:28-39; Ин. 6:39,44).
Евангелие не является инструментом возрождения человека. Но после того,
как человек уже рождён свыше, он имеет способность откликнуться на евангелие
положительно. Евангелие не приносит духовную жизнь, но проявляет её в
человеке. Господь должен коснуться сердца человека, прежде чем тот сможет
истинно принять евангельское учение (2 Тим. 1:10; Де. 16:14).
Попробуем лучше объяснить действие каждой Личности Троицы в деле
спасения. Бог-Отец является как-бы архитектором, начертившем план спасения. Он
в совершенстве продумал все детали его и сделал это ещё до создания мира. БогСын стал как-бы подрядчиком для выполнения работ по этому плану. Он взял план
Бога-Отца и построил дом спасения, придя в наш мир, прожив в нём безгрешно и
умерев на кресте. Святой Дух приводит Божьих избранных в дом спасения и отдаёт
им его во владение. И делает это Он, когда возрождает их.
В Писании это деяние Троицы показано в 1 Послании Петра 1:2.
Стихи для заучивания: Еф. 2:1 и 1 Кор. 2:14.
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Примечание: прежде чем приступить к
Уроку 6 прочитайте эту статью:

МЁРТВЫЕ НЕ МОГУТ ВИДЕТЬ
Анализ отрывка 1 Коринфянам 2:14

Душевный человек
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно». Данный отрывок из 1 Послания к Коринфянам 2:14 говорит о том, что
душевный человек (человек, который не был рожден свыше Духом Святым)
совершенно неспособен получить или даже понять что-либо, что имеет духовную
природу. Душевный человек может быть очень образованным и начитанным; он
может быть высоко культурным и эрудированным; он может быть артистичным и
свободно изъясняться на нескольких языках - но он не сможет понять ни одной
даже самой маленькой духовной истины, если продолжит пребывать в своем
душевном состоянии.
Такой человек может читать Библию и даже заучивать целые главы из нее,
но он не сможет понять ее истинное и глубокое значение. Такой человек может
совершать молитвенные действия, но он не будет по-настоящему молиться, так как
этого ожидает Бог.
Почему так?
Потому что душевный человек не имеет духовной жизни. Он совершенно
мёртв для области действия Духа Святого. Как он стал таким? Первый человек на
Земле, Адам, ослушался Бога и принес смерть - как духовную, так и физическую всему человечеству. Апостол Павел так говорит об этом в Послании к Римлянам
5:12: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
Душевный человек жив физически, но он духовно мёртв. В Библии это
называется «мёртвые по преступлениям и грехам» (Еф. 2:1). С самого момента
своего зачатия все люди являются душевными, и остаются такими пока Бог не дает
им духовную жизнь. Давид говорит об этом так: «Вот, я в беззаконии зачат, и во
грехе родила меня мать моя». (Псалом 50:7).
Душевный человек не осознает, насколько он мёртв!
Однажды Христос разговаривал с группой таких душевных людей, которые
не понимали, что в отношении всего духовного они были совершенно мертвы. Он
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говорил с группой фарисеев, религиозных лидеров того времени. Он сказал им:
"Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова
Моего". (Ин. 8:43). Примечательное утверждение. Эти люди слышали слова
Христа, но при этом Христос говорит, что они не слышат Его слов. Боле того, Он
говорит, что они не могли слышать Его слов. Таким образом, существует более
глубокий уровень слышания, чем физическая способность слышать звук голоса
Христа. И в отношении этого уровня слышания фарисеи были мертвы, хотя и
имели физическую жизнь.
И они не единственные кто также мёртв.
Христос сказал: "Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не
слушаете, что вы не от Бога". (Ин. 8:47). Итак, только люди Божии могут в
действительности слышать и духовно понимать слова Бога. Для остальных они
кажутся глупостью.
Я хочу спросить Вас. Божьи слова кажутся Вам глупостью?
ЖИВ, НО МЁРТВ
Как человек может быть жив физически, обладать разумом, быть активным,
и в то же время мёртвым для Бога и Его слов? Почему человек, который в
состоянии понять окружающую его физическую действительность, неспособен
сделать то же самое в отношении духовных явлений? Ответ прост: "Имеющий
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни". (1 Ин.
5:12). Итак, человек может быть жив и активен физически и при этом мёртв как
камень в отношении духовной истины. Это объясняет, почему многие ученые,
высоко интеллектуальные и образованные люди, способны отрицать
Божественную истину и даже само существование Бога. Может они и умные люди,
но они также и мёртвые люди.
Апостол Иоанн говорит: «если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия». (Ин. 3:3). С момента зачатия все люди лишь душевные люди, не
больше. Но некоторым Бог дает духовную жизнь, и он получают рождение свыше,
так что они становятся способны видеть и понимать духовную реальность царства
Божьего. И так они одновременно имеют душевную (физическую) и духовную
жизнь. Нужно добавить, что человек не может своими силами никаким образом
получить духовную жизнь, также как он не может своими силами получить и
физическую. Даяние духовной жизни полностью является делом Божьим, который
дает ее тем, кому Он хочет. (Рим. 9:15).
Чтобы лучше понять, как человек может быть жив физически и в то же
время мёртв духовно, рассмотрим следующий пример: собака имеет физическую
жизнь. У собаки много общего с человеком. Оба едят, бегают, дышат, играют,
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охотятся и т.д. Но в том, что касается разумного мышления, собака мертва в
отношении человеческого мира разума.
Подобным образом и человек может иметь физическую жизнь и быть в
состоянии блестяще функционировать в мире разума, но в то же время быть
абсолютно мёртвым в отношении духовной реальности. Душевный человек и
"рожденный свыше" духовный человек имеют много общего. У обоих есть
физические потребности и аппетит, оба действуют на высоком интеллектуальном
уровне и способны абстрактно мыслить. Оба обладают речью и математическим
мышлением. Оба могут жениться и заводить семью. У них очень много общего. Но
когда они достигают предела физической действительности и соприкасаются с
духовной реальностью, душевный человек вынужден остановиться. Он не может
войти в нее. Он не экипирован для этого. Он мёртв для духовного мира!
Душевный человек так же мёртв для царства Духа, как собака мертва для
мира человеческого разума.
Душевный человек может прочитать всю Библию, выучить языки, которыми
она написана, тщательно изучить её грамматику, и при этом все равно не понимать
о чем Бог говорит в ней в действительности. Ему может казаться, что он понимает многие из фарисеев думали, что они понимают, однако Иисус говорит им, что они
не только не понимали Его слова, но и не могли их даже слышать. (Ин.8:43).
С другой стороны, даже самые необразованные и даже имеющие
физические недостатки дети Божии могут понимать истинный смысл Писания и
иные духовные явления лучше, чем самые умные из душевных людей. В
действительности, душевный человек не в состоянии понять совсем ничего из
истинного смысла Писания. Иисус так говорит об этом: «Славлю Тебя, Отче,
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то
младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение». (Мф. 11:25-26).
Духовный человек будет любить Господа Бога. для душевного человека это
невозможно.
Духовный человек кается в совершенном им зле и обращается к Богу за
милостью. Вы обратились к Богу за прощением? Чувствуете ли Вы необходимость
покаяться? Душевный человек не чувствует даже потребности в покаянии.
ДЕЛО О МЕРТВОМ БИБЛЕЙСКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕ
На моем столе лежит книга одного блистательного и очень умного
исследователя Библии. Он сам говорит о своей книге, что она является
«результатом сорокалетнего труда по изучению того, что за человек был Иисус
Христос на самом деле». Замечательно, что человек потратил сорок лет упорного
труда на то, чтобы найти Иисуса Христа. Проблема лишь в том, что, судя по всему,
автор книги - мёртвый человек. Он не нашел истинного Господа Иисуса Христа,
12

Сына Божьего, поскольку у него нет глаз, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать. Он
искал Иисуса Христа не потому, что хотел любить Его и поклоняться Ему, но
затем, чтобы хулить Его и говорить о Нём ложь. То, что этот человек написала в
своей книге, четко показывает, что душевный человек не может найти Иисуса
Христа, каким бы блестящим ученым и образованным человеком он ни был.
Имя этого ученого – Хью Дж. Шонфилд, а его книга называется
«Пасхальный заговор». Давайте изучим часть этой книги. Возможно, мы сможем
понять, как работает разум естественного человека. Этот человек думает, что он –
свободный деятель (все естественные люди громко заявляют о своей хваленой
свободе). Но всем очевидно, что он верный раб Сатаны и греха. Сатана является
истинным автором лжи о Сыне Божьем, которая пропагандируется в данной книге.
Шонфилд пишет, что в юности фигура Иисуса Христа очень притягивала его (с.
12). Но каким болезненным оказалось эта притяжение! Он не был как волхвы,
которые хотели найти Иисуса, чтобы поклониться Ему; скорее, он похож на царя
Ирода, который хотел найти Иисуса и убить Его.
Во время своего тщательного исследования он даже сделал перевод
Христианского Писания с греческого оригинала. Но во время этой работы он
отрицал, что Писание является богодухновенным Словом Бога (с. 14). Он делает
это главным образом, для того, чтобы отвергнуть элемент чудотворения в Новом
Завете. Он намерен рассматривать Иисуса Христа как простого человека из плоти и
крови и объяснить Его вне Его божественной сущности как Сына Божьего. Это
обычная тактика среди людей, мёртвых по грехам и преступлениям своим.
Отрицая все сверхъестественное, он отвергает рождение Иисуса от девы
Марии (с. 48). Этим он прямо отрицает то, что говорит Писание (Мф. 1:18-19), и
называет Бога лжецом. По его собственным словам: «В рождении Иисуса Христа не
было ничего необычного. Он не был Богом во плоти и не был рожден от материдевственницы. Церковь в своем первобытном рвении породила миф и связала себя
им как догмой» (с. 50).
ВОЛШЕБНАЯ ПЫЛЬЦА ВЕРЫ
Слепой человек не может видеть. Человек, мёртвый во грехах, не может
принимать духовные вещи. Иисус, разговаривая со Своими учениками, сказал:
«Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не
знает Его…» (Ин. 14:17). Все, что может видеть естественный человек
ограничивается естественным миром. Духовные явления кажутся ему лишь
откровенной глупостью. Шонфилд показывает свою неспособность видеть, когда
утверждает следующее: «Начиная с рассказов о рождении Иисуса Христа и Иоанна
Крестителя мы переходим из мира четкой реальности в мир сказок» (с. 49). Это
ужасающе богохульное заявление показывает всю глубину слепоты его автора. А
затем, желая все также продолжать оставаться грубым и саркастичным, он
неосознанно говорит великую истину. Он говорит: «Все что нам нужно, это
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посыпать наши глаза волшебной пыльцой, называемой «вера», чтобы мы смогли
видеть и принимать это».
Шонфилд хотел быть саркастичным, но в том, что он сказал, содержится
великая истина. Не все веруют (2 Фес. 3:2). Люди не могут угодить Богу без веры
(Евр. 11:6). Никто не может просто протянуть руку и получить веру. Веры – дар
Божьей благодати (Еф. 2:8). Бог суверенно дает этот дар кому хочет и удерживает
по Своему желанию (Рим. 9:15-16). Что касается истинных христиан, то «мы ходим
верою, а не видением» (2 Кор. 5:7). Вот почему те, кому дана вера, могут поверить в
чудеса, описанные в Библии, а другие, подобно Шонфилду, имеющие лишь
физическое зрение, совершенно неспособны к такой вере. Это отсутствие веры
делает Библию такой странной книгой для него.
ПАСХАЛЬНЫЙ ЗАГОВОР
Главный тезис Шонфилда заключается в том, что Иисус думал, будто Он –
Мессия. Он так спланировал Свою жизнь, чтобы она полностью выполняла все
пророчества Ветхого Завета. Он даже спланировал Свою смерть на кресте, но
также предусмотрел, чтобы ему дали наркотик, и Он выглядел бы мёртвым. Также
Он позаботился о том, чтобы некто снял его с креста и положил в пещёру, а
позднее оживил Его. Так он смог явиться как бы восставшим из мёртвых.
Шонфилд, однако, заявляет, что когда римский солдат пронзил бок Иисуса копьем,
Он так сильно был ранен, что смог после оживления прожить достаточно долго,
чтобы дать последние указания и после этого умер, и уже не воскресал.
Говоря об этом плане, Шонфилд пишет: «Для этого должен был быть
организован заговор, в котором будущая жертва сама была тайным инициатором.
Такой заговор был кошмарным по своему замыслу и выполнению, результат
пугающей логики больного разума или гения» (с.132).
Трудно представить более богохульные идеи и безбожные слова. Если ктото сомневается в этом, то у него есть все основания сомневаться, есть ли у него
уши, чтобы слышать и глаза, чтобы видеть.
Как вы думаете, что Всемогущий Бог думает об этих словах, написанных о
Сыне Божьем, который принял человеческую плоть и жил, страдал и умер за Своих
людей? Как вы думаете, что Господь сделает с такими словами? Что вы как
мужчина сделали бы, если бы кто-нибудь назвал вашу жену шлюхой? Вы бы
просто улыбнулись и пожали такому человеку руку, соглашаясь с ним? И если бы
вы так сделали, каким человеком вы считали бы себя? Как вы думаете, что Бог
сделает с тем, кто называет Его Сына лжецом и мошенником и не раскаивается в
своих словах?
«Мне возмездие и Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19)
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БЕРЕГИСЬ, ХРИСТИАНИН
Сатана не дурак. Он сделает все возможное, чтобы понравиться Божьим
людям и как пауку, заманить их в свои сети. Мы должны быть настороже.
Шонфилд говорит много хорошего об Иисусе, но это ничего не значит, если
взглянуть на общее впечатление, которое производит его книга. Он делает так,
чтобы завоевать симпатии христианской аудитории. Это как если бы кто-нибудь
подверг вашу семью пыткам и убил всех ее членов, а потом сказал бы: «О, какая у
вас была прекрасная семья».
И даже, говоря хорошее об Иисусе, этот духовно мёртвый человек лжет.
Например: «Мы должны признать, что Иисус был совершенно искренним
человеком. Но это не означает, что мы должны также согласиться с тем, что он был
всеведущим и непогрешимым.» (с. 41). Или ещё: « Исторический Иисус всегда
существовал для тех, кто ищет его, не безгрешный, не божественный, но
невероятно земной, как все люди.» (с. 185).
Христос сказал, что Он — Сын Бога. Шонфилд называет Его лжецом.
«Бог верен, а всякий человек лжив...» (Рим.3:4).
Если Христос был всего лишь человеком, то для нас нет надежды, нет
ничего, кроме отчаяния. Вот как Павел описывает это: «А если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... А если Христов не воскрес, то
вера ваша тщетна: вы ещё во грехах ваших...И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.» (1 Кор. 15:14,17,19).
Я благодарен, что не разделяю богохульство этого мертвого человека,
Шонфилда. Мой Бог - это Бог Писания. Он живет и движется. Он Царь царей и
Господь господствующих. (Откр. 19:16). Я верю Ему, когда Он говорит: «[Я есмь]
и живый; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти.» (Откр 1:18).
И потому, что я верю в это, я хочу говорить: «Аллилуйя! Ибо воцарился
Господь Бог Вседержитель.» (Откр 19:6).
МОЖЕШЬ ЛИ СЛЫШАТЬ? – МОЖЕШЬ ЛИ ВИДЕТЬ?
Вы разделяете эту веру в побеждающего, воскресшего, царящего Христа,
которого вы признаете как Господа? Если да, то «Ваши же блаженны очи, что
видят и уши ваши, что слышат» (Мф. 13:16).
Вы -неверующий? Если так, то помните, что «[Господь Иисус явится с неба]
с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса
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Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа, и от
славы могущества Его» (2 Фес. 1:7-9).
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Урок 6
Человечество мертво по грехам своим
Наше задание к этому уроку было прочитать статью брата Зака Гесса
«Мёртвые не могут видеть». В ней вы узнали об истине, содержащейся в 2 Кор.
2:14. После прочтения, ответьте на следующие вопросы:
ВОПРОСЫ
1.

Согласно Писанию, что из себя представляет естественный человек?

2.

Если истина об Боге кажется человеку глупостью, что это говорит нам об
этом человеке?

3.

Что Иисус имел в виду, когда сказал: «Вы не можете слышать слова Моего»
(Ин. 8:43).

4.

Что должно свершиться, прежде чем человек станет способен действительно
понимать и любить Божью истину?

5.

Что общего у естественного человека и у духовно возрожденного
человека?Чем они отличаются?

6.

Посему естественные люди склонны отрицать Библейские чудеса?

7.

В чем опасность того, что кто-то пишет много хорошего об Иисусе Христе и
вместе с тем пишет и некоторые очень неправильные вещи о Нём? (См. 2
Кор. 11:13-15).

Стих для заучивания: Ин. 8:47 и Рим. 3:23
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Урок 7
Человечество мертво по грехам своим
Когда человек стал мёртвым по грехам своим, каждая часть его изменилась.
Таким образом, в человеке нет ничего, что могло бы откликнуться на призыв Бога
до тех пор, пока он продолжает оставаться мёртвым по своим грехам. В человеке
не осталось ничего хорошего, даже ни единой малой искры. Грех так повлиял на
все способности человека, как капля яда способна отравить каждую молекулу воды
в стакане. Грех запятнал все свойства человека и проявляет себя в каждом его
действии.
Изучение Писания показывает, как грех поразил всякое свойство человека:
Римлянам 8:7
Разум испорчен.
Иеремия 17:9 Сердце испорчено.
Иоанна 3:19
Человек порочен в своих желаниях.
Титу 1:15
Совесть испорчена.
Псалом 57:4 и Римлянам 3:13
Речь испорчена.
Римлянам 3:15
Даже ноги испорчены.
Римлянам 3:10-19 и Исайя 1:5,6 Человек порочен полностью от головы до ног.
Поскольку человек настолько полностью испорчен или иными словами
мёртв по грехам и преступлениям своим, он не в состоянии отвернуться от греха и
повернуться к Богу с покаянием и верой, пока не будет оживотворён Духом
Божьим. (Иер. 13:23; Ин. 6:44,65; Ин. 12:39,40).
Данное учение, которое мы уже изучаем на протяжении некоторого времени
называется учением о полной греховности или полной неспособности.
ВОПРОСЫ
1.

Можно ли безопасно руководствоваться выражением «поступай по
совести»? Почему?

2.

Поскольку сердце обманчиво, чем безопасно руководствоваться в нашей
жизни?

3.

Почему первосвященники и фарисеи хотели убить Иисуса и Лазаря, хотя
знали, что Иисус воскресил Лазаря из мёртвых?(Ин.11:47-53 и 12:10,11;
Деян. 4:16,17)

4.

Почему в мире будут беды и пролитие крови, пока не вернется Господь
Иисус?
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Стих для заучивания: Рим. 3:10
Вы уже выучили Рим. 5:12; Пс. 50:4; 1 Кор. 2:14; Еф. 2:1; Рим. 3:23; и Ин.
8:47. Последним стихом, который вы выучите на эту тему будет Рим. 3:10. Так у
вас будет семь стихов из Писания, которые говорят об этом вопросе и с помощью
которых вы сможете благовествовать другим и защищать эту библейскую истину.
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Примечание: прежде чем приступить
к Уроку 8 прочитайте эту статью:

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ ОБ ИЗБРАНИИ?
Введение
ВАЖНОСТЬ ДАННОГО УЧЕНИЯ
Прежде чем вы начнёте читать эту статью, пожалуйста, достаньте вашу
Библию и положите рядом. Цель данной статьи — показать, что Библия сама
говорит о столь важной доктрине избрания. Для каждого утверждения будут
даваться ссылки на Библию, и по мере того, как они появляются, предлагаем вам
самостоятельно находить эти места в Писании и сверяться с ними. Когда вы
начнете видеть, насколько сильно Писание поддерживает эту доктрину, вы
сможете понять, почему это учение оставалось настолько драгоценным и любимым
для Божьего народа на протяжении тысячелетий, и почему они всегда были готовы
защищать его. Однако, сатана также знает, насколько жизненно важно это учение,
и по этой причине ни одно другое учение не подвергалось таким яростным и
постоянным нападкам, как учение об избрании. Главная цель сатаны —
обесчестить личность и деятельность Иисуса Христа. Верить в доктрину об
избрании, поддерживать ее и радоваться ей означает почитать Христа. Отвергать
учение об избрании значит бесчестить Господа и отнимать у Него славу, которая
принадлежит только Ему.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИЗБРАНИЯ
Существует по меньшей мере три вида избрания, о которых говорится в Писании:
А.

Избрание человека для определенной работы или служения.

Б.

Избрание народа для определенной работы.

В.

Избрание отдельных людей из состояния смерти во грехе к жизни во
Христе.

Мы коротко рассмотрим каждый из этих типов в свете Писания, но уделим
особое внимание последнему из перечисленных. На самом деле, когда люди
говорят или думают об учении об избрании, они имеют в виду именно избрание
отдельных людей ко спасению. Неважно, о каком виде избрания идет речь в
Библии, главная идея заключается в том, что кто-то «выбирается из», «избирается
из». Обратите внимание на то, как эта идея отражается в обсуждениях различных
видов избрания, о которых говорится в Библии.
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А. ИЗБРАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ ИЛИ СЛУЖЕНИЯ
Во многих местах Писания мы видим, как Бог избирает какого-то человека
для выполнения определенной работы или служения. Иеремия был избран, иными
словами, выбран, Богом, чтобы быть пророком, задолго до того, как родился (Иер.
1:5). Бог выбрал Давида быть царем над Израилем (1 Цар. 8:16). Иисус выбирал
своих апостолов для выполнения определенной работы (Деян. 1:2). Этих ссылок
достаточно, чтобы показать, что в действительности в Библии есть указание на
избрание Богом отдельных людей для выполнения ими определенных,
обозначенных Богом задач. Обратите внимание, что никто из не вызывался сам на
эту работу, никто из них не сотрудничал с Богом в этом выборе. Бог совершил все
избрание. Бог не избирал этих людей на основании Своего предузнания, что они
полюбят Его и с радостью захотят исполнить Его волю. Господь призвал Павла
когда тот активно противостоял Ему (Деян. 9:1-18). Он избрал Петра, хотя знал, что
тот позже отречется от Него (Лк. 22:54-62). Иными словами, Бог не избрал этих
людей выполнить работу для Него потому, что они были достойны избрания. Он
избрал их по милости Своей, несмотря на их греховность. ПОТОМУ ЧТО ОН ТАК
ЗАХОТЕЛ. Он сделал то, что Ему было благоугодно. Его выбор происходил от Него
Самого и не имел под собой никаких условий, которые те, кого он избрал, должны
были бы выполнить.
Б. ИЗБРАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО НАРОДА
Те же самые общие принципы, о которых шла речь выше, применимы и к
другому виду Божьего избрания, которое мы встречаем в Библии - избрание
Божьего народа. Бог избирал отдельные народы для выполнения Его задач.
Самый яркий пример такого избрания, это, конечно, избрание народа
Израильского. Бог избрал Израиль, чтобы они стали Его народом, находящимся с
Ним в завете. Израиль часто называется избранным Божьим (Ис. 45:4). Бог избрал
Израиль, и установил, что через этот народ Он даст миру закон и пророков, и что
именно из этого народа произойдет Спаситель.
Вопрос — почему Бог избрал Израиль? Почему Он не избрал какой-нибудь
другой народ? Зачем такая дискриминация прочих народов, которые не были
избраны? Бог избрал Израиль потому, что этот народ был многочисленнее всех?
Или малочисленнее всех?
Ответ, который мы находим в Писании, очень прост. Он содержится в книге
Второзакония 7:6-8. В данном отрывке ясно говорится, что Бог избрал Израиль не
потому, что у него были какие-то черты, отличавшие его от остальных народов.
Единственная причина, по которой Бог избрал Израиль — потому что Он любил
его. Его выбор был свободным и суверенным. Он любил Израиль не потому, что он
был привлекателен и его было легко любить. Напротив, это был упрямый,
непослушный и неверный народ. Божья любовь к Израилю проистекала
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исключительно из Его сущности и это одна из удивительных тайн Его
Божественной Личности.
В. ИЗБРАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ КО СПАСЕНИЮ
Мы подошли к самому главному пункту нашего обсуждения. Избрание
Богом Себе народа во Христе Иисусе для вечного спасения крайне важная истина,
заслуживающая тщательного изучения с молитвой.
С самого начала следует определить это учение наиболее ясно и четко.
Избрание — это завет Бога, установленный им извечно, согласно которому, в
соответствии с Его суверенной свободой, Он избирает Себе народ, на который Он
изливает Свою любовь, которого Он спасает от греха и смерти через Иисуса
Христа, для Себя, к Своей вечной славе. Каждое утверждение в данном
определении поддерживается большим количеством мест из Писания, которые
будут приведены ниже. Но сперва зададим вопрос — почему избрание было
необходимо? Почему человеку нужно было спасение? От чего его нужно было
спасти? Если ему нужно было спасение, не мог ли он спасти себя сам, без помощи
извне? Если он не мог спасти себя сам, мог ли он хотя бы сделать это совестно с
тем, кто пытался спасти его? Эти вопросы требуют тщательного изучения в свете
Писания, чтобы иметь правильное учение относительно вопроса избрания.
Адам, отец всего человечества, ослушался Бога и навлек на себя самого
погибель. И не только на себя, но и на свое потомство, то есть все человечество
(Рим.5:2). Павел пишет, что последствие греха — смерть. Физическая смерть, как
наказание за согрешение Адама, и, что хуже, смерть во грехах. Человек может быть
вполне жив физически и здоров, и все же быть мёртвым по своим грехам и
преступлениям (Еф.2:1-5). Так как верно, что физически мёртвый человек не в в
состоянии выполнять какие-либо физические действия, верно и то, что духовно
мёртвый человек не в состоянии осуществлять какую-либо духовную активность
(1Кор. 2:14). Он также мёртв ко всему духовному, включая спасение, как
физически мёртвый человек мёртв к физическим проявлениям. Как мертвец мог бы
помочь доктору, который пытается его оживить? Ответ на этот глупый вопрос,
конечно прост — никак, поскольку он мёртв. Такой же ответ можно дать на вопрос,
как мёртвый по грехам человек может помочь спасти его из этого состояния
духовной мёртвости к состоянию духовной жизни и общения с Богом.
Читатель может подумать, что разговор о духовной мёртвости во грехах не
имеет ничего общего с вопросом избрания и весь предыдущий абзац вообще не
относится к обсуждаемой теме — но это не так! Этот разговор необходим, чтобы
подготовить нас к правильному ответу на поднятый выше вопрос. Теперь мы
можем ответить, почему человеку нужно спасение — потому что он мёртв во
грехах своих. От чего его надо спасать? - От состояния духовной смерти, в которое
он впал через Адама (Рим. 5:12). Не мог бы он спасти себя сам, или хотя бы
помогая кому-то в этом деле? Конечно нет! Почему? Потому то он мёртв, а
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мёртвые не способны ни к чему. Что же спасение тогда невозможно? Человеку
самому по себе невозможно. Бог должен совершить всю работу по спасению
человека, от начала и до конца (Мк. 10:27). Как же Бог спасает и кого Он спасает?
Это подводит нас к библейскому учению о Божьем избрании.
На фоне человеческой мёртвости во грехах избрание становится очевидным.
Поскольку все человечество впало во грех, и не может себя спасти от него, никто
не может спастись вне искупляющей благодати Божьей, которая явлена нам во
Христе Иисусе. ИЗБРАНИЕ — ВСЕВЛАСТНЫЙ ВЫБОР БОГОМ ТЕХ, КТО
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЭТУ БЛАГОДАТЬ. Избрание — Божье решение выбрать из
всего грешного человечества, которое заслуживает осуждения, некоторых, кого Он
спасёт. Источник этого спасения — Иисус Христос. Средство, через которое
спасение дается человеку — Святой Дух, но выбор того, кому оно дано будет,
исключительно во власти Бога-Отца (1 Пет. 1:2).
Необходимо заострить внимание на том, что главная идея в избрании — это
выбор, отбор. Мы должны признать это, если мы внимательно читаем Писание и
правильно интерпретируем слова, содержащиеся в нем. Два греческих слова,
которые встречаются в оригинале Нового Завета, ясно показывают идею
суверенного выбора в избрании. EKLEKTOS — прилагательное, означающее
«избранные». Это слово используется в таких отрывках, как Мф. 24:22,24; Рим.
8:33; Кол. 3:12. То же самое слово переводится как «избранные» в Рим. 16:3 и Откр.
17:14. Греческое слово EKLOGE — существительное, означающее «тот, кто
избран». Оно используется в Рим. 9:11; 11:5; 7:28; 1 Фес. 1:4; 2 Пет. 1:10. Даже если
вы никогда раньше не слышали о доктрине избрания, если вы внимательно
прочитали указанные места из Писания, вы теперь знаете, что избрание —
истинное библейское учение. Некоторые проповедники настолько ненавидят это
ясное библейское учение, что предпочли бы, чтобы их прихожане никогда не
видели этих отрывков. Такой подход говорит о нечестности и нежелании
склоняться перед Священным Писанием. Другие признают, что Библия учит об
избрании, но отрицают его как оно правильно понимается, и говорят, что оно учит
об избрании отдельных грешников, а не всего грешного человечества. Немного
позже мы рассмотрим превратные толкования учения об избрании, пока что
необходимо вернуться к обсуждению того, как оно изложено в Библии.
Учение об избрании утверждает, что Бог, от начала времен, определил
некоторых конкретных людей из всего падшего потомства Адама быть теми, на
кого будет направлена его незаслуженная милость (Еф. 1:4, 2 Тим. 1:9). Этих
людей, и только их, Он вознамерился спасти. Бог мог решить спасти всех всех
людей — у Него есть власть и сила сделать это. А мог решить не спасать никого —
Он не обязан никому являть Свою благость. Он не сделали ни то, ни другое.
Напротив, Он решил спасти некоторых и оставить остальных погибать в их
падшем состоянии. Люди своими грехами отлучили себя от Бога и потеряли право
на Его любовь и милость. Со стороны Бога было бы справедливо оставить всех
людей в их грехах и бедах и не являть Свою милость никому из них. БОГ
НИКОМУ НЕ ОБЯЗАН ДАВАТЬ СПАСЕНИЕ.
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Люди, которые не были избраны ко спасению, оставлены Богом жить на
свое усмотрение. Человек не имеет права подвергать Божью справедливость
сомнению, за то что Он не избрал всех ко спасению (Рим. 9:14-24). зная милость и
благостью Божью, мы обязаны принять Божье откровение о Себе и Своих делах
так, как оно представлено нам в Его слове. Зная, что Он бесконечно благ, мы не
желаем по глупости обвинять Его в злобе и несправедливости. Это самый мерзкий
грех. Глупые обвинения против благости Божьей в деле избрания -дело рук
богоненавистника сатаны.
Почему Бог избрал Себе народ? Его выбор конкретных грешников ко
спасению не был основан на каких-то их добрых делах или на их желании, которые
Он предвидел (Рим. 9:11). Божий выбор основывался лишь на Его желании и
суверенной воле (Еф. 1:5,11). Таким образом, избрание не определяется чем-то, что
человек сделал бы, захотел или подумал, но проистекает исключительно из
замысла Бога. Вспомните, такой же принцип мы видим при избрании Богом людей
для выполнения какого-то служения или работы. Он также применим и при
избрании Богом целых народов для выполнения определенных Божьих задач
(Втор. 7:6-8). Бог избрал Израиль быть Его особым народом, в завете с Ним, не
потому, что он каким-то образом заслужил это в глазах Бога. Бог делает выбор в
соответствии лишь со Своей доброй волей. Его выбор не основывается ни на
характере человека, ни на его делах, вере, святости, ни даже на его верности
евангелию.
Ниже мы рассмотрим некоторые наиболее популярные и распространенные
возражения против доктрины избрания. Это необходимо сделать, так как истину
нужно защищать. Но сейчас давайте посмотрим на неё с положительного ракурса.
Именно так и следует рассматривать избрание, не как какое-то жестокое учение,
которого стоит опасаться, но как прекрасную истину, которую нужно любить и
ценить. И она действительно прекрасна, когда мы понимаем, что никакие духовные
благословения не могут рассматриваться вне избрания. Если вы видели в своей
жизни духовные благословения, то это потому, что вы — один из избранных
Божьих. Вам нравится молиться, петь хвалу Богу, читать Его Святое Слово,
слышать евангелие Божье и радоваться о нём, жить благочестиво, прославляя Бога?
Если ваш ответ «да», ТО ВЫ — ОДИН ИЗ ИЗБРАННЫХ БОЖЬИХ. Вы наследуете
небеса, потому что Бог возлюбил вас прежде начала времен (1 Фес. 1:4). Когда
апостол Павел писал обо всех благословениях, которые проистекают из избрания,
он прославил Бога, говоря: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в
небесах, так-как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы
и непорочны перед Ним в любви». Итак, все благословения исходят из избрания, и
это прекрасное учение, которому надо радоваться.
Видя красоту данного учения и утешение, которая она дает, на первый
взгляд трудно понять, почему её так ненавидят и критикуют. Даже когда Сам
Христос проповедовал это учение, некоторые Его ученики называли его «странные
слова» (Ин.6:60). Правда в том, что сатана страстно ненавидит это учение,
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поскольку оно воздает всю славу за спасение Богу, а каждый из нас, даже
избранные, все также несут в себе греховную природу, с которой мы будем
бороться до дня нашей смерти (Рим. 7:15-25). Эта греховная природа хочет иметь
немного собственной славы. Наша греховная природа поражена гордыней. Нам
нравится думать, что в нас было хоть что-то хорошее или красивое, что вызвало
Божью любовь к нам. Наша гордыня старается не дать признать, что сами по себе
мы совершенно беспомощны, и если бы Бог не возлюбил нас, когда нас и любитьто было нельзя, и не избрал нас во Христе, мы бы были оставлены на вечное
проклятие. В небесах триединый Бог получит всю славу за данное нам спасение. А
здесь, на земле, человеку очень хочется иметь хоть часть этой славы. Некоторые
люди настолько обесценивают силу Божью в избрании, что похоже, они думают,
будто в небесах будут петь такую песнь: «Слава Богу за Его избрание! Слава Сыну
за искупление! Слава Духу Святому за оживотворение! Слава миссионерской
организации за то, что послали ко мне проповедника! Слава проповеднику за то,
что проповедовал мне евангелие! Слава мне за то, что я принял евангелие и так
стал спасен!» Вы видите, что здесь дело проповедника или грешника важно в той
же степени, что и дела Отца, Сына и Святого Духа. Если в каком-то месте процесс
нарушится, то спасение не будет достигнуто, если одна из сторон, участвующая в
нем, не выполнит свою часть работы. Но, хвала Богу, спасение не зависит от
человека. Это — дело Божье, Который не ошибается, и Которому принадлежит
ВСЯ слава! На небесах не будут петь песен, подобных указанной выше. Так
называемым «ловцам душ» придется отойти в сторону перед Богом вселенной. И
небесный хор прославит Того, Кто соделал спасение возможным. «И поют новую
песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати; ибо Ты был заклан, и
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени...»
(Откр. 5:9).
НЕКОТОРЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ
Каковы же те возражения, которые высказываются в адрес славного учения
о Божьем избрании? Во-первых, самое ужасное, что некоторые возражения
содержат в себе обвинения против Самого Бога. Они не новы. Они уже
поднимались на протяжении всего времени, что данное учение проповедуется.
Даже когда его проповедовали Христос и Его апостолы. Есть два типа таких
возражений, о них мы читаем в 9 главе Послания к Римлянам. Давайте изучим их и
посмотрим на богодухновенный ответ апостола Павла. Наш ответ сегодня не может
быть иным.
ВОЗРАЖЕНИЕ:
«Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» (Рим. 9:14).
БОГОДУХНОВЕННЫЙ ОТВЕТ:
«Никак.» Наш ответ должен быть таким же, когда мы слышим глупые и греховные
обвинения Бога в несправедливости, что Он избрал лишь некоторых ко спасению, а
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остальных оставил на погибель. Бог небес и земли, Который открыл нам Себя
многими способами, не способен сотворить неправду. Нам должно быть
достаточно тех причин, которые Он привел в Своем слове. Рассуждения о какихлибо ещё причинах бессмысленны и греховны. Попытка ограничить Божьи
действия нашим пониманием что хорошо, а что плохо, - проявление крайней
самоуверенности непросвещённого человека. Каковы же причины, которые Бог дал
нам в качестве объяснения Своего избрания?
1.
2.
3.

«Дабы вместе явить богатство славы Своей...» (Рим. 9:23).
Он поступил так « по благоволению воли Своей» (Еф. 1:5).
«В похвалу славы благодати Своей...» (Еф.1:6).

Мы не можем выйти за пределы этих ответов, которые открыты нам в Писании.
Если же и остаются не отвеченные вопросы, нам следует склониться в смирении
перед истиной Писания.
ВОЗРАЖЕНИЕ:
Если избрание истинно, то «за что же ещё обвиняет? ибо кто противостанет воле
Его?» (Рим. 9:19).
ОТВЕТ ИЗ ПИСАНИЯ:
«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему (его):
«зачем ты меня так сделал?»
ВОЗРАЖЕНИЕ:
ещё одно возражение, которое часто высказывается против учения об избрании —
обвинение его в фатализме. Оно ведет к тому, что люди становятся
безответственными грешниками. Человек может сказать: «Я не один из избранных,
я иду в ад независимо от того, как я живу, так что буду есть, пить и веселиться».
ОТВЕТ:
Это очень старое возражение. Оно старо по меньшей мере также как и мир, в
котором жил Павел (Рим. 6:1-2). Как отвечать на такое возражение? Очень просто
— если человек говорит так, то нет никаких свидетельств того, что он —
избранный Божий. Избранные Божьи имеют внутри себя духовную жизнь, которая
подвигает их приносить плоды праведности, чтобы имя Божье прославлялось в их
жизнях (Мф. 7:15; 12:33). Многие избранные Божьи, не имевшие такого греховного
образа мыслей, отдали свои жизни как мученики, служа Господу. Распутный
человек не имеет оснований утверждать, что он — один из избранных Божьих.
Избрание не ведет к греховной жизни. Напротив, ребенок Божий всегда стремится
«делать твердым Его звание и избрание» как для себя, так и для других (2 Петра
1:10). Избранный Божий сокрушается, когда впадает в грех, ищет покаяния и
Божьего прощения.

26

НЕКОТОРЫЕ ПРЕВРАТНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ УЧЕНИЯ
Определив, что такое избрание, теперь необходимо кратко объяснить, чем
он не является. Сделать это необходимо, так как многие люди, вместо того, чтобы
признать, как должно, что Писание учит об избрании, стараются всячески
извратить это учение.
Один из примеров такого превратного толкования — утверждение, что Бог
избрал только евреев быть Его представителями на земле. Как мы уже указывали,
Бог избрал евреев, или народ израильский, для определенной цели. Его избрание
Израиля необходимо было для выполнения этим народом определенной задачи. Но
такое избрание народа не было избранием ко спасению. Евреи были избраны,
чтобы явить миру закон, пророков, священников и т.д. Но они не были всей своей
массой избраны к получению спасения (Ин. 8:39-44). Очень просто показать, что
избрание ко спасению относится к язычникам наравне с евреями. Павел, еврей по
крови, пишет Ефесской церкви, состоявшей преимущественно из язычников,что
«Бог благословил нас (язычников и евреев), так как Он избрал нас (язычников и
евреев) прежде создания мира, чтобы мы (язычники и евреи) были святы и
непорочны перед ним в любви» (Еф.1:3-4). Все послание изобилует словами «мы» и
«нас». Еврейский автор и языческие читатели — и тот, и другие избраны и
предопределены.
Другой пример — утверждение о том, что Бог избрал только апостолов.
Дескать, когда Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна говорит о Своих, Он
говорит об апостолах. Таким образом, утверждают противники избрания, избрание
заключается в выборе апостолов, и ничего больше. Мы уже говорили выше, что Бог
действительно избирает апостолов, а также и других людей, для выполнения
определенной работы или служения, но такое избрание — не избрание Божьего
народа ко спасению. Можно легко доказать, что в избрании заключено нечто
большее, чем то, что относится только к апостолам. Пётр пишет в своем первом
послании: «Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте,
Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца...»
(1 Петра 1:1,2). Петра говорит о большом регионе и перечисляет много государств,
в которых живут в рассеянии избранные Божии. Если бы рассеянными по этому
региону были только остальные одиннадцать апостолов, то это рассеяние было бы
очень незначительным. Конечно, одиннадцать человек не могли быть рассеяны по
такому большому региону. Пётр также пишет, что эти избранные — пришельцы,
странники. Для Петра апостолы не были странниками, чужими. Они вместе жили и
трудились и были близко знакомы. Итак, такое превратное толкование доктрины
об избрании представляет собой лишь пустые человеческие рассуждения.
Ну и напоследок, необходимо ответить ещё на одно искажение этого
драгоценного учения. Некоторые ошибочно учат, что избрание основывается на
Божьем предузнании некоторого добра в человеке, того, что он примет Христа и
эти-то люди и становятся избранными. Такое толкование не только противоречит
идее Божьего всевластия, но игнорирует и сам смысл слова «предузнать», с
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которым он о используется в Писании в отношении избрания. Во-первых, если бы
такое толкование было верным, то Бог не избирал бы никого. Он просто одобрял
бы выбор самого грешника. Между избранием и одобрением существует большая
разница. Во-вторых, когда слово «предузнать» используется в Писании в
отношении избрания, оно не означает просто знание чего-то заранее, но несет в
себе оттенок выделения с благорасположением. Это легко увидеть на примере
отрывка из послания к Римлянам 8:29, 11:2. В отрывке Рим. 8:29 не говорится что,
«о ком Он предузнал нечто, тех предопределил». Там говорится: «КОГО Он
предузнал». Здесь видно, что Бог предузнал самих людей, а не нечто об этих
людях. То же самое верно в отношении отрывка Рим. 11:2. Когда Библия говорит о
о том, что Бог знает конкретных людей, часто это означает, что они являются
объектами Его особого внимания и заботы. В книге Амоса 3:2 Бог, обращаясь к
Израилю, говорит: «Только вас признал Я из всех племен земли...»Бог знал все
племена людей на земле, но Он знал Израиль особым образом. В евангелии от
Матфея 7:23 Иисус говорит некоторым людям: «И тогда объявлю им: «Я никогда
не ЗНАЛ вас: отойдите от меня, делающие беззаконие». Очевидно, что Христос
знал ВСЁ ОБ этих злых людях, но ОН никогда не знал их как объекты Своей
любви и милости. И хотя верно то, что Бог заранее знал о действиях человека,
отсюда не следует, что какое-либо действие человека могло стать основанием для
Божьего избрания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, избрание в Библии представлено как безусловное избрание отдельных
индивидов. Их выбор основан на Божьей любви и замысле, не на заслугах человека
— потенциальных или предвидимых Богом. Избрание — суверенное действие
Бога, которое нельзя остановить или подвергнуть сомнению. Это учение —
центральная истина всего Писания. Оно присутствует в каждом параграфе,
подразумевается или предполагается в каждой его части. Отрицать эту истину,
значит делать Бога беспомощным, зависимым от воли человека, способным
действовать только после того, как человек примет нужные решения. НЕ ДАЙ
БОГ. Давайте радоваться о Боге Писания, Всемогущем, Которому Единому все
хвала, честь и слава вовеки веков! ЭТОТ БОГ — ИЗБИРАЮЩИЙ БОГ.
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Урок 8
Учение об избрании
Наше задание к этому уроку было прочитать статью пресвитера Зака Гесса
«Что Библия говорит об избрании». После прочтения, ответьте на следующие
вопросы:
ВОПРОСЫ
1.

Каковы основные три типа избрания, о которых говорится в Писании?

2.

Приведите пример из Писания избрания конкретного человека для
определенной работы. (Иер. 1:5; Деян. 1:2)

3.

Приведите пример из Писания избрания конкретного народа для
выполнения определенной задачи.

4.

Какова основная идея избрания, независимо от типа?

5.

Почему Бог избрал Павла быть апостолом?

6.

Почему Бог избрал Израиль быть Его особым народом Ветхого Завета?

Стих для заучивания: Еф. 1:4.
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Урок 9
Учение об избрании
Наше задание к этому уроку — продолжить читать статью пресвитера Зака
Гесса «Что Библия говорит об избрании». Во время прочтения, ответьте на
следующие вопросы:
ВОПРОСЫ
1.

Какова окончательная участь человека, которого Бог избрал ко спасению?

2.

Какая личность Святой Троицы избирает людей ко спасению? (1 Пет. 1:2)

3.

Когда совершилось избрание Божие? (Еф. 1:4; 2 Тим. 1:9)

4.

Обязан ли был Бог спасти хоть кого-нибудь? Почему?

5.

Почему Бог некоторых избрал ко спасению, а других нет?

6.

Есть ли в человеке что-либо, побуждающее Бога к его избранию?

Стих для заучивания: 2 Тим. 1:9.
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Урок 10
Учение об избрании
Наше задание к этому уроку — продолжить читать статью брата Зака Гесса
«Что Библия говорит об избрании». Во время прочтения, ответьте на следующие
вопросы:
ВОПРОСЫ
1.

Учение об избрании - прекрасное или жестокое учение? Обоснуйте свой
ответ.

2.

Каковы благословения, сходящие на Божий народ через избрание?

3.

Как вы можете определить, являетесь ли вы одним из избранных Божьих?

4.

Почему грешная человеческая природа противостоит библейскому учению
об избрании?

5.

Как библейское учение об избрании прославляет Бога?

6.

Если кто-то скажет, что Бог несправедлив в Своем деле избрания, как ему
нужно ответить? (Рим. 9:14-18)

Стих для заучивания: 1 Пет. 1:2.
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Урок 11
Учение об избрании
Наше задание к этому уроку — продолжить читать статью брата Зака Гесса
«Что Библия говорит об избрании». Во время прочтения, ответьте на следующие
вопросы:
ВОПРОСЫ
1.

Если кто-то скажет, что учение об избрании дает грешникам свободу быть
безответственными, как мы должны отвечать на это?

2.

Если кто-то скажет, что избрание относится только к евреям, как мы
должны отвечать на это?

3.

Если кто-то скажет, что избрание относится только к апостолам, как мы
должны отвечать на это?

4.

Если кто-то скажет, что Бог заранее предузнал тех, кто примет Его и что на
это основании он избрал их, как мы должны отвечать на это?

5.

О чем Библия обычно говорит, когда использует слова «знать» и
«предузнать»?

Стих для заучивания: Рим. 8:33.
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Урок 12
Учение об избрании
Мы видим, как Бог воплощал Свой замысел избрания на протяжении
многих веков. Уже во втором поколении людей, Авель был человеком веры, а Каин
был злодеем (Быт. 4:4,5; 1 Ин. 3:12; Иуды 11; Евр. 11:4). Авраам был
идолопоклонником,когда Бог призвал его (Ис. Нав. 24:2; Деян. 7:1). Почему Бог
избрал Авраама а не кого-то другого? Просто потому, что таково было Его благое
расположение. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава, хотя они были
близнецы. И Он сделал так только потому, что так захотел. (Быт. 25:21-23; Мал.
1:2-4; Рим. 9:10-13). Бог точно не избрал Иакова потому, что тот был лучше своего
брата Исава, что подтверждается жизнью каждого из них.
В Новом Завете мы видим людей, которые были от Бога, хотя поначалу
были Его врагами (апостол Павел), а также людей, которые были не от Бога (Иуда
Искариот). В день Пятидесятницы, после воскресения Господа, мы видим два
разных типа людей: тех, которые говорили о «великих делах Божиих», и тех,
которые насмехались над действием Святого Духа (Деян. 2:11, 13).
На протяжении всей истории в мире существовали два типа людей — те,
которые от Бога, и те, которые не от Него. В чем разница между ними? Божье
установление об избрании.
ВОПРОСЫ
1.

Почему Бог избрал Авеля и не отверг Каина?

2.

Почему Бог избрал Авраама?

3.

Прочитайте книгу Бытие 25 и 27 главы. Бог избрал Иакова потому, что то
был лучше Исава?

4.

Бог избрал Павла потому, что Павел очень сильно любил Господа Иисуса
Христа?

Стих для заучивания: Рим. 9:11.
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Урок 13
Учение об избрании
Бог делает именно то, что хочет. Это ясно видно из книги Даниила 4:35. Так
что, если бы Бог захотел спасти всех людей, то Он спас бы всех людей. Но
очевидно, что спасаются не все люди (Ин. 8:44), из чего следует, что Бог и не
намеревался спасать всех без исключения. Он избрал, выбрал, ко спасению, всех,
кого Он намеревался спасти. Бог — верховный властитель, и избрание —
проявление Его всевластия. Избрание воздает всю славу Богу. «Есть только две
теологические системы. Одна из них воздает всю славу Богу, вторая делит ее с
человеком». (Дж.У. Портер)
Арминианство - система учений, которая делает спасение зависимым от
ряда условий, действий, желания или заслуг человека. «Все люди по природе
арминиане. И извращенное человеческое сердце ненавидит учение об абсолютном
Божьем всевластии. Лже-учителя воспользовались этой природной склонностью и
на протяжении столетий подогревали предубеждение христианских мужчин и
женщин против Божьего всевластия.» (Дж.Р. Грейвс)
«Арминианство — самая подлая ложь, когда-либо изобретенная дьяволом за
многовековую историю его противостояния Богу. Это его самая лучшая попытка
лишить Бога Его божественности. Оно возвеличивает человека и унижает Бога.
Оно подпитывает человеческую гордыню и отнимает часть от божественной
славы.» (Т.П. Симмонс)
«Библия не только учит об избрании, но особо выделяет его — выделяет
настолько, что избавиться от избрания можно только избавившись от Библии.»
(Бишоп)
ВОПРОСЫ
1.

Кто такой армнианин?

2.

Почему арминианство так популярно?

3.

Что понимается под Божьим всевластием?

4.

Арминианское представление о Боге — библейское? Почему?

5.

Почему учение об избрании прославляет Бога?

Стих для заучивания:
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«Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; потому что наше
благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со
многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между нами.»
(1 Фес. 1:4-5)
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Урок 14
Частное искупление
Мы уже некоторое время изучаем учение об избрании. Само по себе
мзбрание не спасает никого, оно лишь отмечает тех грешников (избранных),
которые определены ко спасению. Эти избранные Богом-Отцом даются Им Сыну,
Который должен искупить их, приобрести их спасение Своей кровью. Искупление
в Писании несет в себе идею узника, который получает свободу, когда за него
заплачен выкуп. Цена выкупа, заплаченная Сыном за Свой народ, - это Его
собственная жизнь. (Мф. 20:28). Когда Христос заплатил эту цену на кресте, Он
фактически получил то, за что заплатил и исполнил то, для чего и пришел в
мир.(Мф.1:21).
Многие люди учат, что Христос на самом деле не спас никого Своей
смертью на кресте. Скорее, говорят они, Он умер, чтобы обеспечить возможность
спасение для каждого человека в мире. Однако, утверждают они, каждый человек
со своей стороны должен выполнить свою часть работы, иначе дело Христа было
совершено напрасно. Многие из них признают, что в аду будет много народа —
вернее, они учат, что в аду народа будет больше, чем на небесах. Таким образом,
они, сами того не понимая, представляют Христа как самого большого неудачника,
который потерял большую часть тех, за кого Он умер. В их аду много тех людей, за
Кого умер Христос.
Это ужасно, и попросту неверно. Библия учит, что Христос не потерял ни
одного из тех, за кого Он умер. (Ин. 6:38,39).
Если Христос умер за каждого человека, то тогда каждый и будет спасен.
Но Писание также говорит, что будут такие люди, которые не спасутся.
(Мф.7:23; 25:41; Ин. 8:44). Таким образом, Христос умер не за всех, иначе все
спаслись бы.
ВОПРОСЫ
1.

Что означает «искупление»?

2.

Кто совершил дело искупления и спасения грешников?

3.

За кого умер Христос?

4.

Смерть Христа фактически обеспечила спасение для тех, за кого Он умер?

5.

Если бы Христос умер за каждого представителя человеческой расы, какой
была бы конечная участь каждого человека?
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Стих для заучивания: Мф. 1:21
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Урок 15
Частное искупление
Всё на самом деле просто — Христос не умирал за всех людей. Он не
намеревался спасать всех людей, иначе Он так и сделал бы. У Него достаточно
власти и силы, чтобы сделать то, что Он хочет. Многие уверены в том, что в аду
будет много людей, которых Бог на самом деле любит. Вы позволили бы комунибудь, кого любите, иметь такую судьбу? Некоторые утверждают, что Божья
любовь меняется на ненависть после того как грешник отвергает Его предложение
спасения. Но Божья любовь совсем не такова по своей сути. Божья любовь — как
Сам Бог. Она вечна и неизменна (Иер. 31:3; Мал. 3:6). Просто Бог не любит всех
людей (Рим. 9:13), и Христос не умирал за всех людей (Ин. 10:11).
Джон Оуэн указывает на то, что существует три возможных варианта
применимости Христовой смерти:
1. Христос умер за все грехи всех людей
или
2. Христос умер за все грехи некоторых людей
или
3. Христос умер за некоторые грехи всех людей.
Если утверждение № 1 верно, то все люди будут спасены. Но мы знаем, что
это не так.
Если утверждение № 3 верно, то никто не спасется.
Если утверждение № 2 верно (а оно верно), то некоторые люди будут
спасены. И это те самые «избранные», о которых говорит Писание.
Некоторые люди говорят, что Христос умер за твои грехи, но твое неверие
не дает тебе спастись. Но разве неверие не грех? Если Христос умер за все грехи
некоторых людей, Он умер и за грех неверия.
Люди, которые убеждены, что Христос умер, чтобы дать возможность
спасения всем людям, но при этом не обеспечил спасение ни для кого, верят во
всеобщее искупление. Те, кто верит (и такое убеждение верно), что Христос умер
не за всех, но обеспечил, гарантировал спасение всем, за кого Он умер, верят в
ограниченное искупление (дело Христа намеренно ограничивается Богом так, что
оно применимо лишь к избранным). Также оно называется частное искупление, так
как приобретается для конкретных индивидов — избранных.
Лорейн Бёттнер очень хорошо описал всеобщее искупление как широкий
мост, который протянулся лишь до середины обрыва. Все заходят на этот мост, но
никто не может перейти по нему на другую сторону. Он описывает ограниченное
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искупление как узкий мост, который перекинулся через обрыв с одной стороны на
другую. Не все заходят на него, но все, кто идет по нему, достигают
противоположной стороны.
ВОПРОСЫ
1.

Отправится ли в ад кто-нибудь из тех, кого Бог любит?

2.

Божья любовь изменяется?

3.

Неверие может закрыть путь на небеса тому, за кого умер Христос?

4.

Почему Христос умер не за всех?

Стих для заучивания: Ин. 10:11.
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Урок 16
Частное искупление
Искупление от греха совершилось через страдания и смерть Господа Иисуса
Христа. Это случилось почти две тысячи лет назад. Таким образом, когда мы
говорим об искуплении, мы говорим о свершившемся историческом факте. Мы
говорим не о чем-то, чему еще предстоит свершиться, но о том, что уже было
сделано примерно две тысячи лет назад. Евангелие от Иоанна так сообщает об
этом: «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: свершилось! И преклонив голову,
предал дух.» (Ин. 19:30) Все, что необходимо было сделать для искупления
Божьего народа от греха, было совершено на Голгофе. Все было совершенно в
полноте, и человеку уже ничего не нужно добавлять к этому! Это и было делом
Христа для Его народа. Позднее мы рассмотрим дело Христа в Своих людях (новое
рождение). Но мы уже сейчас можем сказать, что каждый, для которого Христос
совершил дело искупления на Голгофе, однажды в своей жизни ощутит работу
Христа в себе, когда Бог Дух Святой принесет ему благословения спасения.
Чтобы лучше показать, опираясь на Писание, что Христос действительно
совершил дело искупления на Голгофе, изучим следующий отрывок:
«Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного
и чистого агнца...» (1 Пет. 1:18,19).
«И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во
святилище и приобрел вечное искупление.» (Евр. 9:12)
Обратите внимание, что здесь не говорится, что Он попытался приобрести
вечное искупление или что «Он сделал Свою часть работы, теперь вы сделайте
свою, чтобы дело было завершено». Он фактически приобрел вечное искупление
для всех, за кого Он умер. Если Он умер за всё человечество, то всё человечество
было искуплено, и в аду тогда будет пусто. Но из другого места Писания мы знаем,
что это не так. Так за кого умер Христос? За избранных. Каждый из них получит
вечное спасение, потому что Христос действительно искупил их от их грехов на
Голгофе.
«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё печати;
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и
народа и племени...» (Откр. 5:9).
Ни одна капля крови Христовой не была пролита напрасно! Но те, кто учит,
что Христос попытался и намеревался искупить все человечество, учат, что много
крови Христа пролилось напрасно.
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Смерть Христа была заместительной смертью. Он умер вместо
определённых людей — избранных. Он заплатил долг, который эти люди были
должны Богу. Избранные освободились от долга, поскольку этот их долг был
фактически уплачен. Если я пойду в банк и выплачу долги ста человек, то эти люди
становятся свободны от своих долгов перед банком. Но не все, кто взял кредит в
банке свободен от своего долга.
Мы видим это принцип замещения в следующих отрывках из Писания:
«Так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.» (Мф. 20:28)
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём
сделались праведными пред Богом.» (2 Кор. 5:21)

ВОПРОСЫ
1.

Когда совершилось дело искупления?

2.

Осталось ли что-то незавершённым в деле искупления, что предстоит ещё
сделать?

3.

Какова была цена искупления?

4.

Кто предложил цену искупления Богу? Когда она была предложена?

5.

Что имеется в виду, когда говорится, что Христос умер как заместительная
жертва?

Стих для заучивания: Мф. 20:28.
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Урок 17
Частное искупление
Мы уже установили, что учение о частном искупление учит, что Христос
умер за избранных, и только за них. Христос не умер ни за кого из тех, кто пойдёт
в ад. Давайте внимательнее изучим это учение и убедимся, насколько оно разумно
и последовательно.
Все те, за кого Христос отдал Свою жизнь, либо искуплены, либо нет.
Очевидно, из Писания и из наблюдения, что не все люди искуплены от наказания
Божьего закона. Если хотя бы кто-то из тех, за кого Христос умер, не искуплен, то
Христос, хоть и частично, но умер напрасно. Конечно, это абсурд. Поскольку мы
знаем, что Христос умер не напрасно, отсюда следует вывод, что Он умер не за
каждого отдельного представителя человеческой расы.
Та самая песня, которую поют искупленные — радостная песнь избрания и
частичного искупления: «ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из
всякого колена и языка, и народа и племени...» (Откр. 5:9). Здесь говорится, что
избранные были искуплены из (Откр. 14:4) всего человечества. Здесь точно не
говорится о всеобщем искуплении.
Давайте также рассмотрим тот факт, что если в аду есть люди, за которых
умер Христос, и они наказаны вечным страданием за совершенные ими грехи, то
получается, что Бог требует двойной платы за одни преступления. Христос
заплатила за их грехи на кресте, и своими страданиями в вечности они также
расплачиваются за эти же грехи. Бог так не поступает. Он есть Бог судящий
праведно. Когда Его правосудие было удовлетворено, те, за кого было принесено
это удовлетворение, свободны от вины. Избранные принадлежат Христу по праву
приобретения (1 Кор. 6:20; Гал. 3:13, и т.д.).
Учить о всеобщем искупление означает учить о том, что Христос умер за
всех, осужденных на адские муки, равно как и за всех спасенных, пребывающих на
небесах! Это делает искупление очень рискованным и шатким. Но искупление
является очень точным и конкретным делом. Божье правосудие требовало того,
чтобы Христос заплатил конкретную цену за грехи тех, кто будет Им спасён.
В Писании есть много мест, где говорится, что Христос умер за конкретных
людей, а не за каждого человека. Вот некоторые из них:
1.

Ин. 10:11 – здесь избранные называются «Его овцами». Обратите внимание,
что в этой главе упоминаются и другие люди, которые называются
«ворами», «разбойниками», «наемниками», «волками». Но Христос говорит,
что Он полагает жизнь Свою за Своих овец. В Ин. 10:26 ясно говорится, что
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некоторые из евреев — не Его овцы. Значит, Он не умирал за них. Одного
Писания достаточно, чтобы доказать, что Христос не умер за всех и
каждого.
2.

Мф. 1:21 – здесь избранные называются Его «народом». И здесь
утверждается, что Он спасёт людей Своих от грехов их. Он действительно
спасёт их, а не просто обеспечит им возможность спасения.

3.

Ин. 6:37, 39; Ин. 17:9 – в этих стихах избранные — это те, кого Отец дал
Сыну.

4.

Евр. 2:13 – здесь он названы Его детьми.
ВОПРОСЫ

1.

Если некоторые из тех, за кого Христос умер, не спасаются, что это говорит
о деле Христовом?

2.

Если Христос умер за грехи некоторых людей, за которые они потом будут
страдать в аду, что это говорит о правосудии Божьем?

3.

Христос умер за тех, кто пойдёт в ад?

4.

Какими словами Писание называет тех, за кого умер Христос?

Стих для заучивания: Евр. 9:12.
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Урок 18
Частное искупление
В Писании есть некоторые места, которые на первый взгляд, казалось бы,
поддерживают идею всеобщего искупления. Но Библия не моет противоречить
самой себе и в одних местах говорить о частном искуплении, а в других — о
всеобщем. При более тщательном анализе этих отрывков, выясняется, что на самом
деле в них говорится о том, что Христос умер только за Своих избранных, и более
ни за кого.
Один из наиболее часто употребляемых отрывков в поддержку всеобщего
искупления - Ин. 3:16 - «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
1.
Сперва вспомним, что Бог не любит всех людей без исключения: «Иакова Я
возлюбил, а Исава возненавидел». (Рим. 9:13); «Ибо Ты Бог, не любящий
беззакония; у Тебя не воцарится злой.» (Пс. 5:5); «Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие». (Мф. 7:23); «Ваш отец диавол...» (Ин. 8:44).
Эти и прочие места из Писания ясно учат, что Бог не любит абсолютно
каждого представителя человеческой расы, и никогда не любил.
Но Писание не может противоречить само себе, так о чём тогда идйт речь,
когда в нём говорится, что Бог возлюбил мир?
2.
Слово «мир» используется в Писании с разным значением. Если взять
симфонию и посмотреть отрывки, в которых употребляется слово «мир», то
окажется, что это слово используется в очень различных ситуациях. Иногда этим
словом называются неверующие, в отличие от верующих (Ин. 14:17; 15:18, 19;
17:9, 14). Иногда оно относится ко всем людям в общем (Ин. 12:19). Иногда
словом «мир» обозначается вся сотворённая материальная система (Ин. 1:10). В
большом количестве случаев оно вообще имеет общее неопределённое значение и
относится к язычникам в противовес евреям. Иногда это слово и вовсе означает
всех живущих на земле (Рим. 3:19).
В Ин. 3:16, слово «мир» означает «все избранные Божьи среди всех
народов» - язычники и евреи. Будучи евреем, Никодим думал, что Бог любит
только евреев. Евреи во времена Иисуса считали, что все, кроме евреев, - нечистые
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и могли спастись только приняв иудейскую веру, став прозелитами. Эта идея
превалировала даже среди некоторых евреев, принявших крещение в христианской
церкви (Деян. 15:5).
В Ин. 3:16 Господь говорит Никодиму, что Бог так возлюбил мир
(избранных евреев и избранных язычников), что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий (избранный еврей и избранный язычник), верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Комментируя отрывок из Ин. 17:9, пресвитер К.Е. Смит сказал: «И так
Иисус молился за тех, за кого Он умер, и умер Он за тех, за кого молился».
3.
«Всякий верующий» в Ин. 3:16 используется как описательный термин, не
как условие. Никто не может верить во Христа, если он не рождённый свыше
ребёнок Божий. Все избранные Божии становятся верующими, когда получают
новое рождение от Бога. Христос сказал людям, которые не были Божьими
избранными: «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих...» (Ин. 10:26). В Деян.
13:48, говорится: «и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни».
Обратите внимание, что они уверовали не для того, чтобы быть предуставленными
к вечной жизни. Они уверовали потому, что уже были предуставлены к вечной
жизни. Верование не дает вечную жизнь; человек верует потому, что уже имеет эту
вечную жизнь. Способность верить (вера) даётся ребёнку Божьему в его новом
рождении (Фил. 1:29; Еф. 2:8; Ин. 6:29). Заметьте, что в in Ин. 6:47 говорится:
«верующий в Меня имеет жизнь вечную». Итак, вера — свидетельство жизни, а не
условие, которое нужно выполнить, чтобы получить эту жизнь. Младенец плачет,
потому что живёт — человек верит во Христа потому, что имеет духовную жизнь.
ВОПРОСЫ
1.

Как Библия доказывает, что Бог любит не всех людей?

2.

В каких значениях в Писании используется слово «мир»?

3.

Что слово «мир» означает в Ин. 3:16?

4.

Кто может верить в Господа Иисуса Христа?

5.

Что такое вера?

Стих для заучивания: 1 Пет. 1:18, 19.
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Урок 19
Частное искупление
В этом уроке мы продолжим изучать места из Писания, которые
используются сторонниками всеобщего искупления для подтверждения своего
учения.
1.
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
[грехи] всего мира.» (1 Ин. 2:2).
Во-первых мы должны рассмотреть слово «умилостивление». Смысл
умилостивления в умиротворении того, кто был оскорблён, разгневан.
Гневающийся умиротворён — его доброе расположение завоёвано. Таким образом,
главная идея здесь — удовлетворение — оскорблённая сторона получает
удовлетворение.
Итак мы видим, что Христос является умилостивлением за людей, значит
гнев Божий на них был удовлетворён. Потому что Бог выступает здесь
оскорблённой стороной. Его праведный закон был нарушен человечеством и Его
святость оскорблена. Он мог вечно продолжать гневаться на людей, если бы
Христос не удовлетворил это гнев. Вопрос — за кого Христос совершил это
удовлетворение? Если Он — умилостивление за каждого человека, то каждый
должен быть спасён. Но мы знаем, что не каждый спасается, так о ком говорится
как о «всём мире» в этом стихе?
Ответ по сути такой же, как и тот, что мы дали в обсуждении Ин. 3:16 в
предыдущем уроке. Как мы указывали выше, слово «мир» используется в Писании
в разных значениях. Иногда это слово означает довольно небольшую часть мира,
как например в послании апостола Павла римской церкви, где он пишет, что их
вера «возвещается во всём мире» (Рим. 1:8). Никто, кроме других христиан, не стал
бы хвалить римлян за их христианское свидетельство. Мир в целом даже и не знал,
что такая церковь существует в Риме. Итак здесь «мир» означает лишь верующий
мир, который по сравнению с остальным миром был крайне незначительным.
Незадолго до рождения Иисуса имело место следующее событие: «В те дни вышло
от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.» (Лк. 2:1). [В
английском переводе Библии вместо «по всей земле» используется «во всём мире».
- прим. пер.] Здесь слово «мир» означает лишь относительно небольшую часть
огромного мира, контролируемого Римом.
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В нашем обычном разговоре мы часто говорим о мире бизнеса, мире спорта,
мире политики и т.д. Но всякий раз под словом «мир» мы понимаем лишь его
часть.
В 1 Ин. 5:19 написано: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во
зле». Если здесь под словом «мир» автор имел в виду каждого отдельного
представителя человечества, следовательно и он сам и те, кому он пишет также не
от Бога, и лежат во зле. И поэтому он противопоставляет себя и своих читателей
злому миру, говоря, что они — от Бога.
Слово «наши» в 1 Ин. 2:2 относится к христианам-евреям, поскольку
апостол Иоанн был апостолом «к обрезанным» (Гал.2:9) и в основном им и
проповедовал. «Всего мира» в 1 Ин. 2:2 относится к избранным Божьим из среды
язычников. Чтобы лучше понять смысл 1 Ин. 2:2, нам также следует внимательно
посмотреть на Ин. 11:51,52. Из таких отрывков, как Откр. 12:9 и Мф. 24:24
очевидно, что выражение «весь мир» не несёт в себе безграничного значения.
Ещё раз повторим пройденное в прошлом уроке, что у авторов Нового
Завета были причины использовать выражения «весь мир», «мир», и т.д. Они
употребляли их, чтобы опровергнуть ложное убеждение, что спасение
принадлежит только евреям. Они были необходимы, чтобы показать, что Христос
умер за всех людей без различия, то есть за евреев, равно как и за язычников. Но
они вовсе не означают, что Христос умер за всех людей без исключения, то есть Он
умер не для того, чтобы спасти абсолютно каждого грешника.
2.
«Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.» (Ин. 1:29)
Те же утверждения, что мы сделали при разборе отрывков Ин. 3:16 и 1 Ин
2:2 относятся и к этому стиху. Если здесь под словом «мир» подразумевается
каждое человеческое существо, тогда все грехи каждого человека были взяты
Христом, и в аду не должно быть никого. Но мы знаем, что это не так, на
основании, например, такого отрывка из Писания Ин. 8:24.
Интересно также отметить, что часть человеческой расы уже была в аду в
тот момент, когда Иоанн говорил эти слова. Это побуждает нас признать, что
«мир» здесь вовсе не означает всю человеческую семью.
Еще раз напомню, что мы часто используем подобные общие термины,
когда хотим выразить общие принципы. Когда мы говорим, что некий город
поразила оспа, мы вовсе не имеем в виду, что абсолютно каждый из проживающих
в этом городе заболел оспой.
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3.
В каждом месте Писания, где слово «мир» используется в значении,
сходном с вышеупомянутыми, их следует истолковывать аналогичным образом.
Писание ясно говорит о частном искуплении. М уже видели это на примере
таких отрывков, как Ин. 10:11, Ин. 17:9, и т.д. Писание не противоречит само себе.
Все противоречия содержатся в головах грешных людей. Таким образом, когда
Библия говорит о «мире» в связи с искупительной смертью Господа Иисуса Христа,
она не учит ничему противоречащему простому и ясному учению об ограниченном
искуплении.
ВОПРОСЫ
1.

Какая идея лежит в основе умилостивления?

2.

Кто составляет «весь мир», о котором говорится в Рим. 1:8?

3.

Кто составляет «мир», о котором говорится в Лк. 2:1?

4.

В каких значениях мы употребляем слово «мир» в обычном разговоре?

5.

В каком смысле в 1 Ин. 2:2 употребляется слово «наши»?

6.

В каком значении в 1 Ин. 2:2 употребляется слово «весь мир»?

7.

Почему библейские авторы использовали слова «мир» и «весь мир» в
отношении спасения?

Стих для заучивания: 1 Пет. 2:24.
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Урок 20
Частное искупление
В Писании есть некоторые места, в которых используются слова «все» и
«каждый», и т.п. Эти места часто используются сторонниками всеобщего
искупления для подтверждения своих слов. Но как и в случае со словом
«мир»,тщательное изучение этих отрывков в их контексте, и в свете учения Библии
в целом, ясно покажет, что на самом деле в этих отрывках речь идёт о частном
искуплении.
Во-первых, мы увидим, что слово «все» используется в различных
значениях в Писании. Обычно значение этого слова «все, к кому это относится».
Кто такие «все» в Ин. 6:37? «Все, что дает Мне Отец...» Святой Дух ограничивает
значение «все» определяющей фразой «что дает Мне Отец». Он не говорит здесь
«всё человечество». В Мф. 3:5,6 мы читаем: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся
окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане,
исповедуя грехи свои.» Здесь слово «вся» означает что абсолютно каждый человек,
проживавший в Иудее и Иерусалиме приходил и крестился от Иоанна? Конечно
нет! Следующие несколько стихов явно говорят о том, что Иоанн отказался
крестить фарисеев и саддукеев. В Евангелии от Луки 2:10 ангел говорит о
рождении Иисуса Христа «не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям». Означает ли это что абсолютно каждый живущий на земле
будет радоваться рождению Иисуса? Ну конечно нет! Царь Ирод вовсе не
радовался, он встревожился (Мф. 2:3). «Все люди» в Лк. 2:10 означали всех людей
Божьих.
Из этих отрывков видно, что слово «все» используется в Писании с разным
значением. Повторим то, что уже было сказано в отношении слова «мир»: одно из
значений, с которым это обобщающее слово употребляется, - необходимость
исправить ложное мнение, что спасение принадлежит только евреям. Спасение
язычников было тайной, сокрытой в прежние времена (Еф. 3:4-6; Кол. 1:16-27).
Такова была истина, которую следовало донести до людей, и для этого
использовались очень сильные выражения. К примеру, Павел должен был стать
свидетелем «пред всеми людьми» о том, что он видел и слышал. (Деян. 22:15). И
здесь слово «все» означает евреев и язычников без различения.
Теперь посмотрим ещё на некоторые отрывки из Писания, где используются
эти термины.
1.

Евр. 2:9 — фраза «за всех». [В англ. тексте Библии здесь используется фраза
«за каждого человека». Дальнейшее изучение отрывка идёт на основе англ.
текста. - прим. пер.] Во-первых слова «человек» нет в греческом оригинале.
Так о чём «каждом» здесь идёт речь? Следующий стих ясно даёт понять что
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о каждом сыне. Сам контекст ограничивает понимание слова «каждый». В
10 стихе это «сыны», в 11 стихе это «освящаемые» и «братья». В стихах 13 и
14 это «дети». Стих 14 расставляет все по местам. Он победил смерть для
тех, за кого Он умер. Таким образом, он победил смерть для «каждого», за
кого вкусил её в 9 стихе. И если речь идёт обо всём человечестве, то и
спастись должно всё человечество.
2.

1 Тим. 2:6 — «предавший Себя для искупления всех». Во-первых, те, за кого
Он предал Себя для искупления — искуплены и спасены. Так что, если
«все» здесь означает каждого человека, то этот отрывок говорит о всеобщем
искуплении.
Во-вторых, Писание всегда интерпретирует Писание. Этот отрывок следует
интерпретировать в свете слов Христа: «так как Сын Человеческий не [для
того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих.» (Мф. 20:28). В Тит. 2:14 говорится: «Который дал
Себя за нас».»все» в Послании к Тимофею, «нас» в послании к Титу и
«многих» в Евангелии от Матфея — одни и те же люди. Это избранные
Божии. Избранные собраны из разных людей — евреев, язычников, богатых,
бедных, чернокожих, белых и т.д.

3.

1 Тим. 2:4 — «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины.»

Во-первых, если Христос хочет, чтобы все люди спаслись, то все спасутся.
Независимо от того, кто такие «все люди», о которых идёт речь в данном отрывке,
они будут спасены. Бог делает всё по «по изволению воли Своей». (Еф. 1:11). Он
«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?"»
(Дан. 4:32)
Во-вторых, каждому из тех, кто спасается, даётся познание истины. Не
думаю, что здесь истина означает теологическую систему, скорее это познание
Иисуса Христа как Спасителя. (См. Ин. 17:3; Евр. 8:10-11; 1 Фес. 4:9; Ин. 6:45; 1
Кор.2:10; Мф. 15:17; 1 Ин. 2:27). Каждый ребёнок Божий приходит к внутреннему
познанию Господа Иисуса Христа когда происходит его рождение свыше. И это та
истина, о которой говорится в этом стихе. Ведь Иисус сказал: «Я есмь путь и
истина и жизнь.» (Ин. 14:6).
Здесь «все» - это избранные Божьи из всех классов людей. И только они —
те, за кого Христос выступает Посредником между Богом и людьми (стих 5).
ВОПРОСЫ
1.

Кто такие «все», о которых говорится в Мф. 3:5,6?
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2.

Кто такие «все» в Лк. 2:10?

3.

Что обычно слово «все» означает в Писании?

4.

Кто такие «все» («каждый человек») в Евр. 2:9?

5.

Если слово «все» в 1 Тим. 2:6 включает каждого живущего на земле, что это
означает?

6.

В каком смысле все Божьи люди придут к познанию истины?

7.

Если Бог хочет, чтобы все спаслись, все спасутся?

Стих для заучивания: Евр. 9:28.
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Урок 21
Частное искупление
Во время наших предыдущих уроков мы изучили некоторые отрывки из
Писания, которые, если их читать изолированно от других мест Писания, на
первый взгляд как будто говорят о всеобщем избрании. В каждом случае мы
видели, что эти и иные места из Писания учат о том, что искупление Иисуса
Христа ограничено и относится лишь к избранным Божьим людям.
В этом уроке мы рассмотрим некоторые другие отрывки из Писания,
которые некоторые люди также ошибочно используют для подтверждения своей
версии о всеобщем искуплении.
1.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». (1 Кор.15:22) Вопервых, здесь Писание говорит слишком много даже для тех, кто защищает
всеобщее избрание. Эти утверждения не говорят о возможности, они
устанавливают факт. Если «все» оживающие во Христе включает в себя всю
человеческую расу, то всё человечество будет спасено. Никто, верящий в Библию,
не согласится с таким утверждением.
Здесь имеется в виду, что подобно тому, как Адам был ГЛАВОЙ и
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ всего человечества, Иисус Христос, «второй человек)»,
«последний Адам» (1 Кор.15:45-47) был ГЛАВОЙ и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
избранных Божьих. Поскольку Бог поставил Адама федеральным главой и
представителем всей человеческой расы , всё человечество пало в нём, когда он
согрешил (Рим. 5:12). Но, в отличие от первого Адама, Иисус был полностью
послушен Отцу и заслужил совершенную праведность, которая вменяется всем
детям Божьим. (Ин. 17:2; Евр. 2:13).
«Все», кто умирает в Адаме, относится ко всем представителям
человеческой расы. «Все», оживающие во Христе, относится к избранным Божьим.
В 1 Кор. 15:23 ясно говорится, что в 22 стихе во втором случае употребления «все»
относится только к избранным. Мы умираем через Адама, так как мы были В
Адаме. И мы оживаем через Христа, потому что мы ВО Христе. Единство с
Адамом -причина смерти, единство со Христом — причина жизни.
2.
«Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни». (Рим. 5:18).
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Те хе самые аргументы, что мы привели для 1 Кор.15:22, применимы и в
этом случае. Здесь Павел также имеет дело с фактами, а не с возможностями. То,
что все умирают в Адаме -это ФАКТ. Параллель не была бы правильной,если бы
осуждение было фактом, а оправдание лишь возможностью. Также, как всем
людям (человечеству) через Адама пришло осуждение, так и оправдание пришло
всем людям (избранным) во Христе. Ограничение второго случая употребления
«всем людям» в этом стихе устанавливается контекстом всего послания, особенно
отрывком из Рим. 8:30, где ОПРАВДАННЫЕ, это ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫЕ и
ПРОСЛАВЛЕННЫЕ.
Единение с Адамом одновременно ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ и ЖИЗНЕННОЕ
(действующее или живое). В представительном отношении, его грех — это
правосудное основание нашей смерти. В представительном отношении, его грех —
это правосудное основание нашего осуждения. В жизненном отношении, мы
унаследовали от него испорченную и немощную природу. Единство с Христом
также одновременно представительное и жизненное — для избранных. В
представительном отношении, праведность Христа — это правосудное основание
нашего оправдания. В жизненном отношении мы получаем от Него Духа Святого,
который является источником нашей духовной жизни (Рим. 8:9-11). Итак, первое
употребление словосочетания «всем человекам» в Рим. 5:18 имеет значение «всё
человечество». Во втором случае оно относится только к избранным.
3.
«Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию». (2 Пет.3:9). В этом отрывке слово «все» объясняется использованием
слова «нас». «Все», это те же, что в «принявшим с нами равно драгоценную веру по
правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет.1:1). Всё, чего Бог хочет,
состоится. (Дан. 4:32; Еф. 1:11). Если Бог хочет, чтобы никто из Его избранных не
погиб, но все пришли к покаянию, то так оно и будет. Все избранные Божьи
получают способность каяться, когда им даётся рождение свыше. Долготерпение, о
котором идёт речь в этом отрывке, проявляется в том, что Бог не уничтожает этот
грешный мир, до тех пор, пока все Его избранные не появятся на свет и не получат
рождение свыше.
ВОПРОСЫ
1.

Кто «все», кто умирает в Адаме?

2.

Кто «все», которые оживают во Христе?

3.

Кто подвергся осуждению?

4.

Кому принадлежит дар оправдания?

5.

Какими двумя способами мы соединены с Адамом?
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6.

Какими двумя способами мы соединены с Христом?

7.

Кто такие «мы» («нас») в Пет.3:9?

Стих для заучивания: 2 Кор. 5:21.
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Урок 22
Частное искупление
В этом уроке мы изучим один отрывок из Писания, который арминиане,
универсалисты и прочие используют для подтверждения своего учения о всеобщем
искуплении. Мы не изучали все отрывки, которые они обычно используют, но
изучили достаточное их количество, чтобы иметь представление о том, как должно
их правильно интерпретировать и применять. Каждому, кто желает усердно,
молитвенно изучать Писание и узнать, чему в действительности учит Библия, даны
некоторые инструменты для такой работы. Прежде чем мы приступим к изучению
этих отрывков, давайте посмотрим на некоторые принципы изучения Библии,
которые крайне важны, чтобы «верно преподавать слово истины» (2 Тим. 2:15).
1.

Во-первых, необходимо посмотреть, кто пишет и кому он пишет. Зачастую
это очень проясняет суть изучаемого отрывка. В одном месте мы будем
изучать 2 Пет.3:9. Знание того, кто автор послания и кому оно адресовано
необходимо для правильного понимания.

2.

Обычно для правильного истолкования библейского текста ДОЛЖНО
рассматривать также контекст (о чём говорилось до, и о чём говорится
после). Пример такого отрывка, где знание контекста сильно помогает в его
понимании — Послание к Евреям 2:9, где последующие стихи лучше
разъясняют, кто такие «каждый человек», упоминаемые в этом отрывке.

3.

Писание никогда не противоречит само себе. Таким образом, например
слово «все» из 1 Тим. 2:6 следует интерпретировать в свете значения слова
«многих» из Мф. 20:28.

Существует и другие принципы, на которые необходимо опираться в
изучении Библии, но эти — основные и без них невозможно правильно понять
Писание.
«Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога
живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». (1 Тим. 4:10)
В моём понимании, данный отрывок можно истолковать двумя возможными
способами. Я приведу оба, а затем скажу, к чему склоняюсь я:
Во-первых, мы знаем, что в отрывке не идёт речь о том, что с действительно
спасает каждого представителя человеческой расы — тогда это был бы
универсализм, а ни один человек, верующий по Библии, не является
универсалистом (тем, кто верит что в конечном итоге каждый живущий на земле
будет спасён).
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Во-вторых, данный отрывок НЕ говорит о том, что Христос —
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ Спаситель каждого человека. То есть, что Он на кресте
обеспечил спасение для всех, но человек не получит спасение, пока сам не примет
его. Нет, в данном отрывке речь вовсе не об этом. Здесь не сказано, что Бог «потенциальный спаситель», но то Он - Спаситель всех людей. Итак, этот отрывок
не учит арминианскому спасению, равно как и универсалистскому.
А.

Одно возможное объяснение звучит следующим образом: Бог — Спаситель
всех Своих избранных («всех человеков»), но особым образом Он спасает
тех избранных, которые верят в истину, или Он особым образом спасет тех,
которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верят в Него (стойко проявляя свою веру). Это
возможное объяснение Писания.

Б.

Другое объяснение звучит так: вечное спасение от греха даже не
рассматривается в этом отрывке. Обратите внимание, что здесь идёт речь о
«Боге Живом», а не о Господе Иисусе Христе в Его особой роли Искупителя.
Слово «спаситель» (SOTER на греческом) также может означать
«избавитель», «хранитель». Бог является хранителем всего человечества в
том смысле, что «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». (Мф. 5:45) Всё
человечество в долгу перед Богом за Его временные дары, без которых они
непременно погибли бы.

Но Бог «наипаче» (особенно) заботится и поддерживает «верных», то есть
тех, кто верит(избранных). Даже в этой временной жизни, как и писал Давид: «Я
был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его
просящими хлеба». (Пс. 36:25).
Бог особо сохраняет Своих людей от всякого рода зла, как физического, так
и духовного. Пример тому — ограда вокруг Иова. (Иов. 1:10).
Лично я склоняюсь ко второму объяснению. Главным образом из-за того,
как в Новом Завете обычно говорится о «верующих». В Новом Завете обо всех
избранных говорится как о «верующих». Они поверили не потому ЧТОБЫ стать
избранными, они поверили, когда услышали евангелие, ПОТОМУ ЧТО уже были
избраны. Конечно, это верно лишь в отношении тех избранных, кто уже был
рождён свыше к тому моменту, как услышал евангелие. Павел отвергал учение
Стефана (Деян. 7:58; 8:1), потому что он тогда не был ещё рожден свыше. Но,
поскольку он был избранным (Еф. 1:4), он в надлежащее время был рождён свыше
Духом Святым (ну дороге в Дамаск) и затем ПРОЯВИЛ свою новую жизнь е
благовестию Анании (Деян. 9:17,18). Каждому избранному ребёнку Божьему даётся
вера (способность верить) когда он рождён свыше Духом Святым (Гал. 5:22; 2
Пет.1:1; Фил. 1:29, и т.д.). Итак, Новый Завет обычно разделяет людей на два вида:
верующих (детей Божьих) и неверующих (которые не дети Божьи).
Таким образом, я понимаю «верных» в 1 Тим. 4:10 как детей Божьих .
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Вот небольшой список отрывков из Нового Завета, из которых видно
большое различие между верующими и неверующими: Ин. 3:16; Деян. 13:48; Мк.
16:16;1 Ин. 5:10; Еф. 1:19; Фил. 1:29; Евр. 11:6; 1 Ин. 5:1,5; Ин. 3:36.
Ниже приводятся отрывки из трудов других исследователей данного
вопроса, которые могут способствовать его лучшему пониманию:
ПОДСТРОЧНЫЙ ГРЕКО-АНГЛИЙСКИЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ, Джордж Рикер
Берри: «Потому что мы уповаем на Бога живого, Который есть Хранитель всех
людей, а особенно верующих».
ДЕЛО БОЖЬЕ, ДЕЛО ИСТИНЫ, Джон Гилл, стр. 52, «Эти слова следует
понимать как Божью доброту и временное сохранение, которые в той или иной
мере получают все люди. Бог-Отец, а не Христос называется здесь «Бог Живой»,
Который также «Спаситель всех человеков», то есть Хранитель всех человеков.
Он поддерживает их существование и даёт им всё необходимое для их жизни,
«особенно же тем, которые веруют», к которым обращена Его особая забота.
ИСКУПЛЕНИЕ, Артур В. Пинк, стр. 264: «Фраза «бог живой» в 1 Тим. 4:10
относится к Богу-Отцу (см. также Мф. 16:16),и «Спаситель» здесь означает
«Хранитель» - в их временной [то есть земной] жизни.»
БИБЛЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ ВИКЛИФФА К НОВОМУ ЗАВЕТУ, стр. 855
«Спаситель (греч. «СОТЕР»). Используется в значении «избавитель»; слово
может иметь более широкое и более узкое значение... Представление Павла о Боге
таково, что все благословения, избавления от бед и обеспечение нужд людей
исходят только от Бога (Мф. 5:45). В особом, более высоком смысле, Он
избавитель тех, кто верует...»
ПРОТИВОЯДИЕ ПРОТИВ АРМИНИАНСТВА, Кристофер Несс, стр. 55. «Всё это
означает не вечное избавление от ада, но лишь временное сохранение и заботу.
Иначе плата за грех была бы выплачена при рождении, а мир (через смущение от
греха) впал бы во грех пострашнее Адама, если бы Христос не стал славным
исполнителем дела спасения.»
Стих для заучивания: Гал. 3:13.
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Урок 23
Частное искупление
В данном уроке мы исследуем отрывок из 2 Пет. 3:9 и попытаемся
правильно понять его:
«Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию».
Этот отрывок обычно используется теми, кто учит, что Бог желает, чтобы
всё человечество спаслось. Он не желает, чтобы хотя бы один человек погиб, но
чтобы все пришли к покаянию. Он откладывает Своё второе пришествие, чтобы
дать каждому живущему на земле возможность покаяться.
Таково, как я уже сказал, общепринятое толкование данного отрывка.
Большинство тех, кто так понимает этот текст, признают, что не все люди каются,
хотя Бог и хочет от них этого. В действительности, большинство из них учит, что
большая часть людей будут осуждены на погибель, хотя Бог и хочет, чтоб они
спаслись.
Но данный отрывок не учит ничему подобному.
Чтобы помочь нам разобраться в смысле данного текста, мы ещё раз
взглянем на принципы толкования Библии, о которых мы говорили на предыдущем
уроке.
Во-первых, необходимо посмотреть, кто пишет послание, и кому он его
пишет. Из 2 Пет.1:1, мы видим, что автор — Симон Пётр, и что он пишет
«принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя
Иисуса Христа». Обратите внимание на использование слова «нам» в 3 и 4 стихах.
Пётр также использует слова «вашей» (ст. 5), «вы» (ст. 8), «братия» (ст. 10).
Затем, в 3 главе послания, он обращается к тем, кому пишет как
«возлюбленные» (3:1). Очевидно, что «ругатели», о которых говорится в 3:3, не те
же самые люди, что и «возлюбленные».
Всё это доказывает, что Пётр пишет детям Божьим. «Возлюбленные» в 8
стихе — те же самые люди, что и «мы» в 3:9. Божье долготерпение (откладывание
Своего второго пришествия) совершается ради Его детей.
Следующее правило толкования Писания заключается в том, что Писание не
может противоречить само себе. Но упомянутое нами общепринятое толкование 2
Пет. 3:9 приводит именно к такому противоречию. В Дан. 4:32 говорится, что «по
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воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле». В
Еф. 1:11 говорится, что Бог совершает «все по изволению воли Своей». Из этих
отрывков очевидно, что Бог вершит Свою волю, и что Его волю невозможно
нарушить. Таким образом, если в 2 Пет. 3:9 говорится, что Бог не желает, «чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию», очевидно, что никто из детей
Божьих не погибнет, но все придут к покаянию.
Покаяние — это главное изменение сознания и один из даров Бога, которые
Он даёт Своим людям в их новом рождении. См. Деян. 5:31; 11:18. Человек не
может покаяться, если Бог не даст ему эту способность (которую Он даёт всем свои
детям). См. Евр. 12:17; Откр. 16:9,11.
В тексте 2 Пет. 3:9 также говорится, что Бог «не желает, чтобы кто ПОГИБ».
Это напоминает отрывок из Мф. 18:14, где говорится «Так, нет воли Отца вашего
Небесного, чтобы погиб один из малых сих». (Из контекста — Мф. 18:11-13,
очевидно, что здесь имеются в виду «овцы»). Также Христос сказал относительно
Своих овец, « и не погибнут вовек» (Ин. 10:28). «Овцы» - это те, за кого умер
Христос (Ин. 10:11).
Таком образом, если бы кто-то из упомянутых в 2 Пет. 3:9 погиб, вопреки
воле Божьей, Писание противоречило бы само себе.
Подводя итог, смысл отрывка из 2 Пет. 3:9 заключается в следующем:
Господь откладывает Своё второе пришествие, несмотря на то, что мир уже очень
сильно развратился. Он откладывает Свой приход из-за Своего долготерпения. Он
долготерпит, потому что ждёт, чтобы каждый из Его детей родился в мир и затем
пришёл к покаянию (когда родится свыше).
Я завершу этот урок цитатой из книги РАЗЪЯСНЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА
Джона Гилла, т. 6, стр. 872: «И ради них (избранных) Господь задерживает Свой
приход, пока число действенно призванных не достигнет полноты. И ради них Он
долготерпит и прочих и терпит этот грешный мир... но когда последний человек
из числа их (избранных) будет призван, Он немедленно спустится в огненных
языках пламени и сожжёт весь мир и всех злодеев в нём и возьмёт Своих
избранных с Собой».
Стих для заучивания: 1 Пет. 3:18
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Урок 24
Частное искупление
Это наш последний урок на тему частного искупления. Большинство
предыдущих уроков были посвящены защите данного учения против тех, кто верит
во всеобщее искупление (учение о том, что Христос умер за всех людей без
ограничения — за тех, кто в конечном счете окажется в аду, равно как и за тех, кто
будет спасён и пойдёт на небеса).
Мы закончим наше изучение частного искупления на позитивной ноте. В
данном уроке мы поговорим о том, что такое искупление, а не о том, чем оно не
является.
Искупление связано со страданиями и смертью Господа Нашего Иисуса
Христа. То, что Христос умер — факт. И все Христиане признают факт смерти
Христа. Но есть большие расхождения в том, каково ЗНАЧЕНИЕ Его смерти. Что в
действительности совершил Христос Своими страданиями и смертью?
1.
Своей смертью на кресте Христос совершил несколько очень важных дел.
Во-первых, Христос выплатил УДОВЛЕТВОРЕНИЕ справедливому Богу за грех
Своего народа. Из-за греха Божьи люди были в ДОЛГУ перед Богом. Они
подлежали наказанию. Этот долг должен был быть заплачен. Если среди людей
кто-то должен кому-то 1000 долларов, то как только удовлетворение за долг
выплачено, долга больше нет. Если за какого-либо человека уплачен его долг греха,
то этот человек освобождается от долга греха и вины. Сам Бог, ради Своего
правосудия и Своей праведности, не может продолжать считать человека должным
Ему, если удовлетворение за его грех уже было совершено.
Удовлетворение, хотя и не является библейским термином, - ключевая идея
таких библейских терминов, как УМИЛОСТИВЛЕНИЕ (Рим. 3:25),
ИСКУПЛЕНИЕ (Мф. 20:28) и ПРИМИРЕНИЕ (2 Кор. 5:19). «Умилостивлять»
означает «задобрить того, кто был рассержен». Это возможно только если было
предложено удовлетворение. «Искупить» означает «обрести свободу для узника
заплатив за него требуемую цену». Это возможно только если было предложено
удовлетворение (плата). «Примирение» означает «восстановление дружеских
отношений». Дружба между Святым Богом и виновным грешником может быть
достигнута только когда было совершено удовлетворение.
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2.
Второй важный элемент искупления — ЗАМЕЩЕНИЕ. Необходимость
такого замещения вызвана тем, что мы сами не в состоянии совершить требуемое
удовлетворение. Мы грешники! Замещение означает, что Иисус Христос стал
Заместителем — то есть Он встал вместо других — тех, за кого Он умер. Перед
Божьим судилищем Он представляет Своих людей. Он - их Заместитель в
юридическом смысле слова.
Совместите идеи удовлетворения и замещения и вы получите четкие
отношения. Если один человек выплатит долги тысячи других человек перед
Первым Национальным Банком, то долг этих тысячи человек уплачен. Другие, кто
также должен банку, продолжают оставаться его должниками. Долги тех, кто во
Христе, тех, кого Он представляет на кресте, выплачены. Если бы все были в Нём,
долги всех были бы выплачены. Если же только избранные в Нём, то только их
долги уплачены. Об этом ясно говорится в Мф. 20:28: «так как Сын Человеческий
не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих». Об этом же говорится и в 2 Кор. 5:21: «Ибо не
знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом».
3.
Третий элемент искупления — его НЕИЗМЕРИМАЯ ЦЕННОСТЬ. Истина о
неизмеримой ценности смерти Христа отвечает на такие вопросы, как: как смерть
одного может покрыть грехи многих? Как грех, который противостоит
бесконечному величию, и который заслуживает вечного Божьего гнева в
бесконечном наказании, как этот грех мог быть уплачен ОДНОМОМЕНТНО через
страдания и смерть Господа Нашего Иисуса Христа? Весь страшный Божий гнев
был сконцентрирован в тот момент, когда из глубины души Иисуса раздался крик:
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).
Истина неизмеримой ценности смерти Христа отвечает также и на другой
вопрос: как можем мы быть подняты из нашего полностью падшего состояния, и не
просто вернуться к состоянию Адама в раю, но к вечной праведности, которую мы
никогда не сможем потерять?
Ответ на все эти вопросы заключается в том, что Он был Сын Божий,
вечный и бесконечный Бог, принявший на Себя подобие грешной плоти. Будучи
полностью святым и безгрешным Человеком, Он смог принести требуемое
удовлетворение Божьего гнева. (Евр. 2:9-18; Рим. 1:3,4; Ин. 11:50-52).
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4.
Четвертый элемент искупления Христова — его ЛИЧНЫЙ характер.
Христос не умер неизвестно за кого. Он умер не просто за какое-то количество
людей, кем бы они не оказались в конечном счёте. Но Христос умер за избранных,
лично за каждого из них. В Писании есть много мест, которые провозглашают эту
прекрасную истину. Давайте посмотрим на два таких отрывка. «Я есмь пастырь
добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец». (Ин. 10:14, 15). «Я сораспялся Христу, и уже
не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.» (Гал. 2:19, 20).
Любой ребёнок Божий может сказать то же самое про себя. См. Ин. 10:3.
ВОПРОСЫ
1.

Может ли Бог справедливо считать человека виновным, хотя его долг греха
был выплачен Господом Иисусом Христом?

2.

Что означает слово «умилостивлять?

3.

Что означает слово «искупить»?

4.

Что означает слово «примирение»?

5.

За кого Христос умер как заместитель?

6.

Как один Христос мог выплатить долг за многих грешников?

Стих для заучивания: Рим. 3:24.
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Урок 25
Непреодолимая благодать
Рассмотрев темы мёртвости человечества во грехах, безусловного избрания
и частного искупления, мы переходим теперь к теме непреодолимой благодати.
Задолго до этого места мы разошлись во взглядах с арминианами. Они
отрицают, что человек полностью мёртв по своим грехам и преступлениям и
поэтому полностью неспособен оказать какое-либо содействие Богу в спасении.
Они отрицают, что ещё до создания мира Бог избрал Себе народ во Христе
безусловным образом, т.е. без учёта их дел, заслуг или волеизъявления. Они
отрицают, что Христос умер исключительно за избранных.
И этой нашей новой теме мы также не согласны с арминианами. Они учат,
что Божья благодать, несущая спасение, может быть успешно отринута грешником.
Мы отрицаем, что грешник может сопротивляться благодати. Мы учим, что Божья
благодать действует с непреодолимой силой на тех, кого Бог хочет спасти.
Но здесь обнаруживается, что у нас есть расхождение и с некоторыми
христианами, верящими во всевластное, суверенное действие благодати. Они
согласны с нами по предыдущим пунктам нашего учения, и также признают
непреодолимый характер благодати. Однако, они учат, что благодать даётся
грешнику в проповеди евангелия. Мы же это отрицаем! Мы верим, что Бог даёт
Свою благодать спасения, которое Иисус Христос приобрёл для Своих избранных,
исключительно Святым Духом, т.е. непосредственным Его действием в грешнике
вне какой-либо связи с проповедью евангелия. Возрождение избранного человека,
или его рождение свыше, осуществляется в его сердце Святым Духом напрямую,
неопосредованно, т.е. без каких-либо средств. Это не означает, что Бог не может
спасти грешника, когда тот слышит евангелие. Но это означает, что евангелие не
производит в нём духовную жизнь.
Насколько мне известно, этой истине учат только Первоначальные баптисты
и некоторые реформаты. В последующих уроках мы покажем, в чём, по нашему
мнению, состоит назначение евангелия.
ДЕЙСТВИЕ ТРОИЦЫ В СПАСЕНИИ
Чтобы лучше понять, как Бог действует в деле спасения человека, и
правильно рассмотреть действие непреодолимой благодати, приведём такой
пример.
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Для постройки дома нужен архитектор, который создаст детальный план
строительства. В спасении Бог-Отец принял на себя роль архитектора. План
спасения был разработан в Его разуме во всех своих деталях ещё до создания мира
(Еф. 1:4; 2 Тим. 1:9; Отк. 13:8; 17:8). Мы называем это избранием и
предопределением.
Когда план разработан, кто-то должен его воплотить в реальность. В
спасении «подрядчиком» выступил Бог-Сын. Он взялся исполнить план Отца и
сделал это совершенным образом. Он не упустил ни одной детали. Иисус Христос
совершил это Своим воплощением в человеческую плоть и Своим деянием на
земле. Кульминацией Его деяния стала Его смерть на кресте Голгофы, когда Он
принёс Себя в жертву Богу-Отцу от лица Своего народа (Ин. 17:4; 19:30; 6:38,39;
Евр. 1:3). Это мы называем искуплением.
После того, как дом построен, в него нужно заселить людей, чтобы он
приносил им пользу. В спасении это дело Святого Духа. Он берёт избранного
грешника и размещает его в доме спасения, том самом доме, который
спроектирован Отцом и построен Сыном. Он делает это для каждого избранного в
какой-то момент их земной жизни. Это действие непреодолимой благодати
называют рождением свыше или возрождением (Ин. 3:3; Тит. 3:5).
Таким образом, непреодолимая благодать делает избранных
причастниками чудесных благ безусловного избрания и частного искупления. Её
действием блага спасения прилагаются к избранным.
ДЕЙСТВЕННЫЙ ПРИЗЫВ
Доктрина о непреодолимой благодати также называется доктриной о
действенном призыве. Это означает, что когда Бог призывает грешника во
спасению Святым Духом, грешник всегда откликается на этот призыв. Это учение
резко отличается от большинства проповедей нашего времени, в которых Бог
показан как взывающий, просящий и умоляющий грешника принять Его
предложение спасения. Согласно этому лжеучению, грешник свободен принять или
отвергнуть предложенное ему спасение.
ХАРАКТЕР НЕПРЕОДОЛИМОЙ БЛАГОДАТИ
Непреодолимая благодать не является некоей слепой силой, которая просто
тащит сопротивляющегося грешника к Богу против его воли, подобно
полицейскому, волокущего взбунтовавшегося заключённого в тюремную камеру.
Божья благодать не вынуждает нежелающего человека сделать то, что он на самом
деле делать не хочет.
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Когда благодать входит в сердце грешника, оно изменяется. Воля человека
изменяется соответственно. Тот же самый грешник, который ненавидел Святого
Бога, теперь любит Его и стремится к святости (Мф. 5:6). Грешник теперь желает
следовать Богу и угождать Ему. Как сказал псалмопевец, «в день силы Твоей народ
твой готов…» (Пс. 109:3). И как сказал Бог через апостола Павла, «ибо Бог
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.» (Фил. 2:13).
ВОПРОСЫ
1.

В каком аспекте своего учения Первоначальные баптисты расходятся с
другими верующими во всевластие благодати?

2.

Может ли Бог спасти грешника, который в это время слушает проповедь
евангелия?

3.

Какими средствами пользуется Бог для возрождения грешников?

4.

Кто произвёл избрание и предопределение?

5.

Кто произвёл искупление?

6.

Кто прилагает спасение к сердцам избранных?

7.

Когда дело спасения начинается в сердцах избранных?

8.

Каким ещё термином обозначается действие непреодолимой благодати?

9.

Может ли кто-либо быть спасён против его воли? Почему?

Стих для заучивания: Псалом 109:3.

65

Урок 26
Непреодолимая благодать
Следует заметить, что, если рассмотренные выше доктрины истинны, то по
необходимости истинной будет и доктрина о непреодолимой благодати.
Действительно, невозможно утверждать, что человек мёртв в своих грехах, и
одновременно отрицать необходимость непреодолимой благодати для его
спасения. Если человек полностью греховен и не способен ни на какое доброе
дело, то ему нужно нечто большее, чем просто помощь. Попробуйте дать мертвецу
трость для ходьбы и помочь ему идти! Вы знаете, что ему это не поможет. Чтобы
пойти, ему нужно сперва дать жизнь. Так же и духовно мёртвый грешник. Божья
благодать должна коснуться его и оживить его. Полная греховность человека
подразумевает, что у него есть одна единственная надежда – непреодолимая,
всевластная благодать Божья.
То же самое можно сказать и о безусловном избрании. Эта истина также
подразумевает необходимость непреодолимой благодати. Бог избрал Себе народ
ещё до создания мира. Исполнение постановления Божьего не может зависеть от
слабой воли человека. Оно зиждется на непреодолимой Божьей благодати, которая
непременно исполнит извечные Божьи намерения.
ВОСКРЕСЕНИЕ
Говоря о силе Божьей, несущей спасение грешнику, Писание использует три
аналогии. В них тот, кто принимает дейстующую силу, показан как человек
беспомощьный и пассивный. Первая из этих трёх аналогий – воскресение. Иисус
сказал: « Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.» (Ин. 5:25). Он имел в
виду не воскресение мёртвых тел из могил. Об этом Он говорит в стихе 28.
Христос говорит здесь, что «наступает время, и настало УЖЕ». То есть
время воскресения было уже тогда, когда Он говорил. И говорил Он о воскресении
от духовной смерти к духовной жизни в Иисусе Христе, то есть о духовном
воскресении. Как Лазарь был воскрешён из могилы голосом Господа Иисуса
Христа (Ин. 11:43), так и жизнь духовная даётся тем, у кого её нет, голосом Сына
Божьего. Он сказал: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь.» (Ин. 6:63). Это животворение и имеется в виду в
Ин. 5:21, где Иисус сказал: «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и
Сын оживляет, кого хочет.» То же самое утверждается и в Еф. 2:5: «И нас, мёртвых
по преступлениям, оживотворил со Христом…»
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Лазарь был беспомощным и пассивным до тех пор, пока Иисус не
воскресил его. Иисус призвал его непреодолимой силой. Лазарь не противился
призыву Христа, да и не мог. Подобным же образом тот, кто мёртв по грехам и
преступлениям, является беспомощным и пассивным до тех пор, пока Христос не
призовёт его Своим Святым Духом из состояния духовной смерти в духовную
жизнь. Тот, кто мёртв по грехам своим, не может и не будет противиться голосу
Христову, который звучит с непреодолимой силой.
Послание к Ефесянам прекрасно акцентирует тот факт, что та же самая
чудотворная сила, что воскресила Христа из мёртвых, нужна и для того, чтобы
человек уверовал в Него. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих
по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе,
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах.» (Еф. 1:19, 20)
РОЖДЕНИЕ
Когда Бог приводит грешного человека из состояния духовной смерти в
жизнь во Христе, это также называется в Писании рождением. Иисус сказал
Никодиму: «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.» (Ин. 3:5)
«Родиться от воды и Духа» означает просто «родиться от Духа». Союз «и»
(греческое слово «кай») может быть переведено как «и», «также», «именно».
Кажется, что лучшим переводом этой фразы было бы «родиться от воды, а именно
от Духа» в свете контекста Ин. 3:6,8. Вода используется как символ Святого Духа в
Евангелии от Иоанна, как видно из Ин. 7:38,39.
Иисус продолжает в Ин. 3:6: «Рожденное от плоти есть плоть (физическое
рождение), а рожденное от Духа есть дух (духовное рождение).»
Затем Он говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от
Духа.» (Ин. 3:8)
Заметьте, что каждый рождённый от Духа, рождается одинаковым образом.
Есть только один путь спасения. Не существует у Бога одного плана для разумного
взроcлого, другого для слабоумного, и ещё одного для ребёнка, умершего в
младенчестве. Все рождаются духовно одной и той же непреодолимой силой.
Мы знаем, что когда младенец рождается физически, он не проявляет
желания родиться и никакого решения к этому не принимает. Он не может
повлиять на время, место или обстоятельства совего рождения. Он не может
выбрать себе семью. Эта аналогия применима и к духовному рождению. Время,
место и обстоятельства рождения свыше определет Бог. Грешник же может
противиться этому не более, чем младенец совему физическому рождению. Этот
факт так ясно показан в Ин. 1:13. Там говорится о верующих так: «которые ни от
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крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.» Этот стих
разрушает учение тех, кто утверждает, что человек спасается по собственной
«свободной воле» и принимают Божье «предложение» спасения.
Эта же истина содержится и в 1 Пет. 1:23: «возрожденные не от тленного
семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.» То
«слово», которое здесь упоминается, - вовсе не то слово, которое проповедуется, и
не то слово, которое записано в Библии. Но это – живая истина Божья в Иисусе
Христе, которая насаждается в сердце верующего Святым Духом. Этот стих мы
разберём подробнее в следущем уроке.
ТВОРЕНИЕ
Наделение человека спасающей верой также называется в Писании
творением. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.» (2
Кор. 4:6) Здесь, конечно же, Павел отправляет нас к рассказу о творении мира в
книге Бытие. Как был сотворён свет? Бог повелел Своей непреодолимой силой
свету быть! «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.» (Быт. 1:3) Там не было
никакого сопротивления. Бог был действующим лицом, а Его творение было
пассивно (и фактически даже не существовало) до тех пор, пока Бог не призвал его
к существованию.
Так же обстоит дело в духовном творении, по словам Павла. Как человек
познаёт Иисуса Христа спасительным образом? Бог повелевает этому быть, когда
говорит слово жизни прямо в сердце человека Святым Духом. Бог так же
всевластен в сотворении жизни духовной, как и в сотворении вселенной. Никто не
помогал Ему создавать небеса и землю. Также никто не помогает Ему творить
духовную жизнь в Своих людях. Прочитайте следующие стихи из Библии, которые
утверждают эту чудесную истину.
«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь (т.е. творение – по- гречески
«ктисис») ; древнее прошло, теперь все новое.» (2 Кор. 5:17)
«Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а
новая тварь.» (Гал. 6:15)
«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять.» (Гал. 2:10)
В последнем стихе сказано, что мы – Его творение. Каждый творец делает
своё изделие так, как Ему хочется. Гончар, например, не спрашивает кусок глины, в
какой форме тот хочет быть вылепленным. Он придаёт ему такую форму, какую
желает. Так же и с нами. Пророк Исайя говорит в Ис. 43:21: «Этот народ Я
образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою.» Это – непреодолимая
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благодать. Эта сила Божья не ждёт, когда ничтожные грешники примут Христа, но
образует из них Себе народ. Поэтому они и возвещают Его славу.
ВОПРОСЫ
1.

Если вы верите, что человек мёртв по грехам своим, то почему будет
логично и последовательно верить в истину о непреодолимой благодати?

2.

Какое воскресение имеется в виду в Ин. 5:25?

3.

Кто выступает действующим лицом в воскрешении человека от духовной
смерти к жизни во Христе?

4.

Что означает быть рождённым «от воды и Духа» в Ин. 3:5?

5.

Что говорится в Ин. 3:8 насчёт только одного существующего пути к
спасению?

6.

Кто помогает Богу давать духовную жизнь Его людям?

Стих для заучивания: 2 Кор. 4:6
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Урок 27
Непреодолимая благодать
Многие христиане верят в возрождение через проповедь евангелия
(благовестие). Они верят, что человек должен услышать евангелие и поверить в
него (или хотя бы прочитать Слово Божье), чтобы родиться свыше. Хотя при этом
у них возникает проблема — как быть с умершими во младенчестве или умственно
неполноценными людьми, которые не в состоянии услышать и понять благую
весть.
Неизменно они пытаются изобрести два пути спасения, потому что никто из
них не желает признавать, что те, кто умер во младенчестве или умственно
неполноценные обречены на муки в аду. Так что сторонники возрождения через
благовестие говорят, что Бог использует евангелие, чтобы совершить новое
рождение в «морально ответственных взрослых», но что в отношении всех других
Он действует иным образом. Некоторые даже заявляют, что дети не имеют греха, и
защищены от попадания в ад, пока не достигнут некоего «возраста моральной
ответственности».
Но в Писании ничего не говорится про такой возраст моральной
ответственности. Также там и речи нет о «невинных» или безгрешных людях (будь
то младенцы или иные люди), поскольку по вине Адама всё человечество
находится под властью греха. Мы видим, что младенцы также рождаются с
греховной природой, об этом говорится в следующих отрывках: Рим. 5:12; Пс.
50:7; Пс. 57:4; Иов. 14:4. То, что дети умирают, доказывает их грешную природу.
Грех приносит смерть. См. Рим. 5:12; Иак. 1:15.
Кроме того, Писание не позволяет нам думать, что существует больше
одного пути спасения. На самом деле, Писание уверяет нас, что есть только один
способ родиться свыше, и он один для всех. Таков смысл текста в Ин. 3:8, где
говорится, что «так бывает со всяким, рожденным от Духа». Всякий, рождённый от
Духа, возрождён свободной суверенной благодатью. И противостоять этой
благодати так же невозможно, как противостоять дуновению ветра. Также как
движение потоков ветра загадочно и лишь частично может быть понято нами, так и
истина о работе Святого Духа в возрождении человека.
Мы, кто верит в прямое действие Святого Духа в новом рождении, не
задаёмся подобными вопросами. Мы знаем, что Бог возрождает младенцев и
умственно неполноценных людей тем же способом, которым он возрождает и
сознательных взрослых — Своим Духом Святым.
Писание ясно говорит, что Бог возрождает людей, когда они еще даже не в
состоянии разумно мыслить. Это очевидно из истории жизни Давида. Он говорит:
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«Но Ты … вложил в меня упование у грудей матери моей.» (Пс. 21:10). В
Подстрочном переводе Псалтиря с древнеевреейского на английский Бэгстера, стр.
29, дан такой перевод: «дал мне способность доверять у грудей моей матери».
Слово, которое переводится в данном отрывке как «упование» - BATACH, которое,
согласно Еврейско-халдейскому лексикону Ветхого Завета Гезениуса, стр. 112,
означает «доверять кому-либо, возлагать свою надежду на кого-то». Итак,
очевидно, что Давид был возрождён, когда был ещё грудным младенцем. Также
очевидно, что это произошло до того, как он стал достаточно зрелым, чтобы
разумом своим воспринять сказанное или прочитанное слово Божье. Вывод,
который следует сделать их этого — возрождение совершается на уровне
подсознания. Вера и покаяние — внешние свидетельства изменений,
произошедших на подсознательном уровне.
Другой младенец, также возрождённый в младенчестве — Иоанн
Креститель. На самом деле, Иоанн был возрождён, когда ещё находился в утробе
матери. «...взыграл младенец во чреве ее;» (Лк. 1:41). «...взыграл младенец
радостно во чреве моем» (Лк. 1:44).
Поводом такой радости было присутствие Спасителя, который находился в
утробе Марии. Это был не просто обычный толчок младенца в материнской утробе.
Елизавета, исполненная Духом Святым сказала, что младенец толкался от радости.
Как это соотносится с отрывком из Ин. 17:3, где говорится, что «Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа.»? Ответ очень прост. Одно из основных значений слова «знать» - «иметь
сведения», «быть знакомым». Когда младенец появляется на свет, он знает, что чтото произошло, хотя и не может выразить это словами. Позднее, младенец знает
свою мать, хотя и не может сказать «Это моя мать». Тоже самое верно и в
отношении ребёнка Божьего, возрождённого в младенчестве. Такой малыш знает,
что произошло. Ребёнок чувствует радость от присутствия своего Спасителя (также
как он испытывает удовольствие, когда его мать рядом с ним). Со временем, когда
ребёнок взрослеет, он проявляет более зрелые доказательства произошедшего с
ним. Это знание Иисуса Христа начертано в сердцах Божьих людей прямым
действием Духа Святого. (Евр. 8:10-12; 1 Ин. 2:27).
Господь Иисус Христос учил, что некоторые дети будут возрождены во
младенчестве: «да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу?» (Мф. 21:16). Другой человек, которого Господь по всей
вероятности также возродил по Своей благодати в утробе - пророк Иеремия (Иер.
1:5).
Сын царя Давида, умерший во младенчестве, также очевидно был
возрождён. Давид был уверен, что ребёнок по смерти своей пошёл на небеса. Давид
был человеком по сердцу Божьему, и Бог, должно быть, открыл ему эту тайну.
Когда мальчик умер, Давид сказал: «А теперь оно умерло; зачем же мне поститься?
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Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне.» (2 Цар.
12:23).
Все эти размышления доказывают, что «у Господа спасение!» (Иона 2:10).
ВОПРОСЫ
1.

Что означает «возрождение через благовестие»?

2.

Приведите стих, в котором говорится, что существует только один путь
спасения.

3.

Назовите двух человек, про которых мы знаем из Писания, что они были
возрождены в раннем возрасте.

4.

В каком смысле возрождённый младенец «знает» Иисуса Христа?

Стих для заучивания: Ин. 5:25.
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Урок 28
Непреодолимая благодать
Когда мы говорим о непреодолимой благодати, мы ведём речь о силе
Божьего действия по спасению грешника, и что этой сие невозможно
противостоять, она всегда действенна. Те, кто не верит в это, всегда в качестве
своего аргумента приводят отрывок из 7 главы книги Деяний. В этом отрывке
Стефан проповедует и в 51 стихе он говорит: « Жестоковыйные! люди с
необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы
ваши, так и вы.»
Чтобы правильно понять это отрывок, нужно посмотреть, о чём говорит
Стефан. Он обращается к иудеям, и говорит им о пророках, которые приходили к
иудеям в предыдущие времена. словам пророков, иудеи противились Духу
Святому. Святой Дух открывает Божье Слово святым людям: пророкам и
апостолам. Святой Дух использует служителей Слова, чтобы возвещать Слово
Божье через века: иудеям, жившим во времена Ветхого Завета, и всем племенам и
народам, живущим в диспенсацию Нового Завета. Люди, ненавидящие Слово,
противостоят ему, бунтуют против него и насмехаются над ним. Они хватают тех,
кто возвещает Слово, и убивают их. Вот о чём говорит Стефан. Он не говорит им,
что им всем дан Дух Божий, ведущий их к покаянию — но что многие из них
противятся Ему. Дух Святой отвергается в том смысле, что люди, говорящие к
народу Духом Святым, отвергаются. Слово «противиться» — греч. антипипто —
означает «противостоять». Итак, они противились Духу Святому, поскольку
противостояли людям, которых Он вёл.
Они противились Духу Святому внешне, так как Он не действовал в их
сердцах, стремясь принести им спасение.
Чтобы лучше доказать эту мысль, посмотрим на Савла, который в своё
время также противился Духу Святому, как и те, кто побивал Стефана. См. Деян.
7:58. Но позже Дух Святой таким образом воздействовал на сердце Савла Своей
непреодолимой силой, что Савл был приведён ко спасению. См. Деян. 9:5,6. См.
также Деян. 22:3-16; Деян. 26:9-19; Гал.1:13-17. После смерти Стефана Савл
довольно долго гнал церковь Иисуса Христа. Но когда Господь силой
воздействовал на его сердце, Савл, или Павел, немедленно начал проповедовать
евангелие, которому он противостоял. Это однозначно доказывает, что Бог
воздействовал на него по пути в Дамаск совсем не так, как тогда, когда он слышал
проповедь Стефана. Позднее Павел говорил, что Бог во всех верующих действует
также, как он действовал в его случае. См. 1 Тим. 1:16.
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СЕ, СТОЮ У ДВЕРИ
Ещё один отрывок из Писания, который противники непреодолимой
благодати любят использовать — Откр. 3:20, где говорится: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною». Люди неверно истолковывают этот текст, утверждая, что
Иисус стучит в сердца людей, пытаясь войти туда. Но здесь речь не идёт о двери в
чьё-то сердце. Он стучит в дверь порочной церкви Лаодикии и призывает выйти
тех, кто ещё любит слово Божье. Но Христос не стучит в сердца людей. Бог
открывает сердца Своих избранных непреодолимой благодатью. Вот как Он
действовал в случае с Лидией: «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия,
торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее
внимать тому, что говорил Павел». (Деян. 16:14).
ВСЯКИЙ ЖЕЛАЮЩИЙ
Ещё один любимый стих отрицающих непреодолимую благодать - Откр.
22:17 , где говорится: «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.»
Давайте посмотрим на тех, к кому обращено это приглашение. «Жаждущий
пусть приходит». Прежде чем человек будет хотеть пить, он должен иметь жизнь,
быть живым. Истинная жажда Бога — свидетельство жизни. Жаждущий человек
уже находится в благословенном состоянии. Божья непреодолимая благодать уже
подействовала на него. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся». (Мф. 5:6). Этому человеку не нужна жизнь. Ему нужно то, что
поддерживает эту жизнь (вода жизни).
«...и желающий пусть берет воду жизни даром.» Кто этот человек? Это тот,
кому непреодолимая благодать уже дала желающее сердце. Не у всех есть желание
придти. Некоторым Иисус Христос сказал: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы
иметь жизнь.» (Ин. 5:40). В чём разница между теми, кто хочет и теми, кто не
хочет? Всевластная непреодолимая благодать! Как уже упоминалось раньше, «В
день силы Твоей народ Твой готов [в англ. тексте «желает» - прим. пер.] во
благолепии святыни» (Пс. 109:3). «...потому что Бог производит в вас и хотение и
действие по [Своему] благоволению.» (Фил. 2:13). Писание ясно говорит, что
человек не может сам придти к Богу по своей так называемой «свободной воле»:
«Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога
милующего.» (Рим. 9:16).
В других местах Писания приглашение также даётся людям, которые уже
пережили изменения в сердце под действием Божьей благодати. «Жаждущие!
идите все к водам...» (Ис. 55:1). Те, кто не жаждет, не приглашаются. « Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;» (Мф. 11:28). Он не
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говорит здесь «и Я дам вам жизнь». У них уже есть эта жизнь, иначе они не
чувствовали бы себя уставшими. Всё, что им нужно — покой их душам.
Когда Бог решает спасти кого-то, Его благодати невозможно противостоять.
«Бог наш на небесах; творит все, что хочет.» (Пс. 113:11).
Вопросы
1.

В каком смысле иудеи противились Духу Святому в Деян. 7?

2.

Противился ли Павел Святому Духу, когда ему было принесено спасение?

3.

В какую дверь стучится Иисус в Откр. 3:20?

4.

Кому адресовано «всякий желающий» в Откр. 22:17?

5.

Кому в Писании адресованы приглашения придти к Иисусу?

Стих для заучивания: Ин. 3:8.
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Урок 29
Непреодолимая благодать
Наше задание на этот урок — прочитать статью Зака Гесса «Привлекающая
сила Бога» и ответить на следующие вопросы:
1.

Приведите пять примеров мест из Писания в которых используется слово,
переведённое в Ин. 12:32 как «привлеку». Привяжите эти примеры к
случаям употребления в отношении природных явлений.

2.

Перечислите четыре значения, в которых слово «привлеку» из Ин. 12:32
используется в классическом греческом языке.

3.

Спасает ли Бог грешника против его воли? Объясните свой ответ.

4.

Где ещё в Писании помимо Ин. 12:32 слово «привлеку» используется в
отношении Божьей непреодолимой благодати, доставляющей грешнику
спасение?

5.

Благоволение Божье, с которым Бог привлекает к Себе Своих людей
противоречит Его непреодолимой силе? Поясните свой ответ.

6.

Текст в Ин. 12:32 являет собой утверждение факта или установление
условия?

7.

Каковы некоторые из библейских имён тех, которые привлекаются к Богу?

8.

Перечислите по меньшей мере три доказательства, с помощью которых
человек может увериться в своём спасении.

Стих для заучивания: Ин. 6:37,44.
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Божья сила привлечения к Нему Его людей
ПОЯСНЕНИЯ К ИН. 12:32
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.» (Ин. 12:32)

Вышеприведённые слова нашего Спасителя очень часто цитируются, но
почти всегда неправильно понимаются. При правильной же их интерпретации, эти
слова, как и все другие места Писания, воздают славу Богу. При неверном же
понимании и интерпретации, они бесчестят Христа, т.к. показывают Его не
всевластным Спасителем, а умаляют Его до слабака и попрошайки, терпящего
неудачу в подавляющем большинстве Своих попыток спасти людей от их грехов.
Говоря эти слова, наш Спаситель имел в виду Свою смерть на кресте и то,
что будет совершено в результате Его смерти. В этом коротком предложении есть
несколько элементов, которые нужно рассмотреть повнимательнее, чтобы
правильно понять смысл этих слов Иисуса. Во-первых, что Он имел в виду под
словом «привлеку»? Во-вторых, кого Он имел в виду под словом «всех»? Втретьих, сделал ли Иисус то, что намеревался сделать? Последний вопрос может
показаться неуместным здесь кому-то, кто любит Бога и Его Слово. Но спешу
уверить вас, что этот вопрос очень важен для обсуждения рассматриваемого стиха.
Многие, даже искренние христиане, сегодня говорят, даже не осознавая того, что
Иисус не исполнил того, что намеревался, но был разочарован в семидесяти пяти
или более процентов результатов Своего труда.
Давайте исследуем каждый из этих элементов с молитвой: «Открой очи мои,
и увижу чудеса закона Твоего.» (Пс. 118:18)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА «ПРИВЛЕКАТЬ» В ПИСАНИИ
Нам нужно правильно понимать смысл слова «привлекать», как оно
используется в Библии, для того, чтобы правильно интерпретировать стих из Ин.
13:32. Мы увидим, даже при беглом рассмотрении Нового Завета, что слово,
переведённое как «привлекать» в этом стихе, несёт в себе гораздо больше силы,
чем обычно полагают авторы современных книг и проповедей.
Распространённая, но ошибочная, идея такова: Бог как бы манит к Себе
каждого человека, пытаясь повлиять на них так, чтобы они приняли Его как своего
личного Спасителя. Бог влечёт людей к Себе моральным убеждением, а не
принуждает их. Он старается воздействовать на них таким образом, чтобы они
полюбили Его, как мужчина стремится увлечь женщину, в которую он влюблён,
чтобы она стала его невестой. Бог стоит перед людьми с распростёртыми
объятьями, взывая к грешникам и умоляя их позволить Ему войти в их сердца.
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Однако, такое привлечение лишено силы, и каждый человек может
отвергнуть его, что большинство людей и делает. Они не принимают Божье
предложение милости и любви, чем разочаровывают Его и как бы разбивают Ему
сердце. Эта популярная в наши дни идея очень хорошо выражена, например, в
известном церковном гимне «Кротко и нежно Иисус призывает». В словах этого
гимна задаются вопросы типа «Зачем же нам ждать, ведь Иисус к нам взывает,
взывает ко мне и к тебе?» и «Зачем же тянуть нам с ответом на милость Божью ко
мне и к тебе?»
Но когда мы обращаемся к Библии, то обнаруживаем в ней совсем другое
представление о силе слова «привлекать». Библейское использование этого слова
указывает на то, что Бог применяет великую и непреодолимую силу для
привлечения к Себе людей. Единственно честный способ изучения Библии состоит
в том, чтобы вникать в неё не предвзято, т.е. без предварительных представлений о
том, чему она должна, по нашему мнению, учить. Нужно дать Библии возможность
говорить самой за себя. Это очень трудное дело, как всем нам понятно. Оно требует
много духовных усилий и молитвы. Гораздо легче верить во что-либо, потому что
тебя всегда этому учили или какой-то авторитетный человек это утверждает, чем
обратиться к Богу в искренней молитве и испросить у Него понимания, а затем уже
изучать Слово Божье, прилагая усилия разума и духа. Большинство людей не хотят
делать этого, отсюда и многое непонимание того, чему учит нас Писание.
Чтобы самим убедиться, как именно библейские авторы использовали слово
«привлекать», мы должны исследовать каждый отрывок Писания, содержащий
рассматриваемое слово. Многие из этих мест говорят о чисто естественных
аспектах физического мира, но это для нас не затруднение, а наоборот –
преимущество для правильного понимания смысла данного слова. Бог в Своём
Слове часто использует примеры из естественного мира, чтобы преподать нам
уроки духовные. Когда Он показывает нам силу, действующую в физическом мире,
которую мы можем понять нашими органами чувств, нам становится легче понять
смысл слова, относящегося к духовному миру, который не можем постичь нашими
физическими чувствами.
Итак, слово из Ин. 12:32, переведённое как «привлеку», это греческое
«ХЕЛКУО» или «ХЕЛКО». Если мы посмотрим на его использование в других
местах Писания, мы лучше поймём его смысл в этом стихе.
Это же греческое слово мы встречаем и в Ин. 18:10, где сказано, что «Симон
же Пётр, имея меч, извлек его…» Пётр применил к мечу суверенную,
непреодолимую силу. Меч не сотрудничал с Петром в этом извлечении его, потому
что не мог. Точно так же и грешник не может сотрудничать с Богом, потому что он
духовно мёртв (не болен, а именно мёртв, согласно Еф. 2:1) и должен быть
привлечён ко Христу Божьей силой для обретения спасения.
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Это же слово использовано в Ин. 21:11, где «Симон Пётр пошёл и вытащил
на землю сеть, наполненную большими рыбами…» Здесь мы снова видим великую
силу, подразумеваемую этим словом в Писании. Пётр вытащил сеть с рыбами,
потому что имел силу сделать это, а не потому что рыбы выражали желание
сотрудничать с ним. Если бы Пётр ждал, пока рыбы захотят быть вытащенными и
будут готовы к этому, он никогда бы не вытащил ту сеть.
Похожее греческое слово находим в Деян.16:19. Там сказано, что некие
работорговцы «схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам».
Почему они смогли повлечь, т.е. потащить, апостолов на площадь? Потому что
обладали большей силой. Единственная причина, по которой Бог может привлечь
духовно мёртвого грешника к Себе (или ко Христу), - Он обладает большей силой,
чем грешник. Иначе грешник никогда не придёт сам. Похожее событие описано в
Деян. 21:30, когда иудеи решили убить Павла. Они, «схватив Павла, повлекли его
вон из храма». Они могли повлечь, т.е. вытащить, его из храма, потому что имели
больше сил, чем он. И опять мы находим подтверждение нашего понимания
смысла этого греческого слова в Новом Завете.
Ещё в одной книге Библии это слово используется в подобном же смысле.
Мы читаем в Иак. 2:6: «Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в
суды?». Совершенно понятно, что угнетённые бедняки шли в суд не потому, что
хотели этого или потому что желали сотрудничать с их притеснителями. Они шли,
потому что были влекомы, т.е. заставляемы идти, большей силой, чем была у них.
Вышеприведённые места Писания дают нам чёткое понимание, как
рассматриваемое слово применяется в Библии, особенно говоря о физическом
мире. Дальнейшее подтверждение значения этого слова можно найти в изучении
классического греческого языка, предшественника новозаветного греческого.
Лидделл и Скотт в своём «Греческо-английском лексиконе», приводят в том числе
следующие значения: вытаскивать корабль в море, тянуть повозку, тащить плуг
при вспахивании поля, натягивать тетиву лука. В каждом из этих примеров, как и в
каждом из рассмотренных выше библейских стихов, виден один и тот же
действующий принцип: на объект воздействует большая сила, приводящая его в
движение.
Когда мы начинаем изучать использование этого слова в отношении к
духовным вещам, то становится ясно, что оно сохраняет то же значение силы, в
каком оно используется в отношении реалий физического мира. Иоанн –
единственный их библейских авторов, кто использовал это слово в отношении
чисто духовного явления. Как вы помните, это тот же самый Иоанн,
использовавший то же самое слово в той же самой книге, имея в виду ту же самую
силу в отношении естественного мира (Ин. 18:10, Ин. 21:11).
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В Ин. 6:44 Иисус Христос говорит: «Никто не может придти ко Мне, если не
привлечёт его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.»
Насколько же велика и эффективна эта сила привлечения? Она достаточно велика
и эффективна для того, чтобы действовать совершенным образом в каждом
отдельном случае. Это показывает Иисус в Ин.6:37: «Всё, что даёт Мне Отец, ко
Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон.» Эта сила привлечения всегда
достигает своей цели. Когда она воздействует на человека, тот действительно
привлекается ко Христу превозмогающей силой, которой он не может
сопротивляться.
Многие этого не понимают и считают, что мы учим, будто Бог спасает
людей помимо их воли и просто притаскивает их к Иисусу в то время как они не
хотят в Нему идти. Но такое мнение далеко от истины. Бон не спасает человека
против его воли, но меняет волю человека, спасая Его. Давид говорит в Пс. 109:3:
«В день силы Твоей народ Твой готов…» (в английском тексте – «желает» - прим.
пер.). В день какой силы? В день Божьей силы привлечения. Павел пишет в Фил.
2:13: «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему]
благоволению.» Это сотворение в человеке новой воли, когда Бог привлекает нас к
Себе, очевидно в случае с апостолом Павлом. Он, преследуя христиан, гнал Христа
до того момента, когда Бог привлёк его ко Христу. Но как только он был
привлечён ко Христу, он проявил радикальное изменение своей воли,
предшествовавшее его приходу ко Христу, воскликнув: «Господи, что повелишь
мне делать?» (Деян. 9:6) Павел не сошёл с ума вследствие привлечения его
Господом; он стал желать исполнять Его волю.
Иеремия (31:3) говорит от имени Бога о той же самой силе привлечения:
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.» (в
английском тексте – «привлёк тебя благостью» - прим. пер.). Многие полагают,
что это благоволение не имеет в себе никакой силы, но это не так. Только потому,
что это благоволение Божья простёрто к человеку не означает, что Бог не
прикладывает к нему Своей непреодолимой силы. Если я увижу, что мой ребёнок
выбегает на дорогу, по которой едет автомобиль, я захочу побежать за ним и
вытащить его с опасного места, потому что люблю его. И это будет моё
благоволение. Но для этого я должен буду применить все свои силы, чтобы
действенно спасти его.
Ввиду того, что в Писании сказано об эффективности этой Божьей силы
привлечения, которая всегда действует, теперь нужно рассмотреть в Писании, кого
именно Бог привлекает к Себе.
БУДЕТ ЛИ СПАСЁН КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Большинство считает, что слово «всех» в Ин. 12:32 обозначает каждого
члена рода человеческого. Но они не понимают, к чему это логически ведёт.
Согласно очевидному значению каждого из употреблённых в этом стихе слов, если

80

каждый человек включён в число «всех», то все они будут спасены и в аду никого
не будет! Это учение называется универсализм. Действительно, в мире есть
немного людей, верящих, что все поголовно будут спасены. Но никто из верящих в
истинность Библии не верит в эту теорию, потому что в Писании есть много
простых и безошибочно понимаемых текстов, утверждающих, что всё же в аду
будут люди, обречённые на вечные мучения.
Универсализм – это именно то, что подразумевается в Ин. 12:32, если слово
«всех» относится ко всем людям поголовно. Обратите внимание, что в этом стихе
Иисус говорит: «всех привлеку к Себе». Каждый, кто имеет хотя бы элементарное
знание родного языка, эта фраза ясно выражает определённый факт. Это не
условное утверждение или указание на возможность. Иисус не сказал, что Он
попытается всех привлечь к Себе или просто будет влиять на людей
«привлекательным» образом. Он сказал просто: «всех привлеку», а значит Он
действительно привлечёт «всех» к Себе. И кто бы ни были эти «все», они все до
единого будут привлечены ко Христу. Если эти «все» суть весь род людской, то
этот стих учит о всеобщем спасении. Но как мы уже убедились, это невозможно,
согласно Писанию. Так кто же тогда эти «все»?
ХРИСТОС УМЕР ЗА ВСЕХ СВОИХ ЛЮДЕЙ И СПАСЁТ ИХ ВСЕХ
В Библии прямо сказано, что Христос пришёл в наш мир для выполнения
определённой миссии, и что эту миссию Он выполнил успешно. Христос об этом
говорит ясно и понятно: «ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та,
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но всё то воскресить в
последний день.» (Ин. 6:38,39) Бог дал каких-то людей Христу, и Христос никого
из них не потерял, но все они будут воскрешены в последний день. Мы уже
показали, что это не могут быть все люди поголовно.
Тогда кто же они? Писание называет их так: (1) «Его народ» (Мф. 1:21), (2)
«Его овцы» (Ин. 10:11,27), (3) «избранные» (2 Тим. 2:10) и др.
Касательно нашего текста Ин. 12:32 нужно указать, что много раз в Писании
слово «все» и подобные ему ограничены в своём значении только определённым
классом людей. Действительное значение этого слова во многих местах Писания
таково: «все, к кому это относится».
Давайте снова обратимся к Библии с открытым и не предвзятым
отношением и позволим Писанию самому говорить за себя по данному вопросу.
Какие «все» упомянуты в Ин. 6:37? «Всё, что даёт Мне Отец…» Святой Дух
ограничил значение этого слова фразой «что даёт Мне Отец». Он не сказал «весь
род людской». Мы читаем в Мф. 3:5,6: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся
окрестность Иорданская выходили к нему. И крестились от него в Иордане,
исповедуя грехи свои.» Означают ли эти слова, что каждый человек из Иудеи и
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Иерусалима был крещён Иоанном? Конечно нет! Несколько следующих стихов
ясно утверждают, что Иоанн оказывал в крещении некоторым фарисеям и
саддукеям. Евангелист просто использовал словесный приём для усиления смысла,
как если бы мы сказали сегодня: «Весь город пошёл на стадион смотреть матч.»
Мы бы вовсе не имели в виду, что каждый житель города пошёл на стадион, но
лишь большое количество или большинство людей. Так библейские авторы часто
использовали слово «все».
Приведём ещё один пример, и не предвзятому читателю будет достаточно,
чтобы увидеть, что слово «все» в Писании редко означает весь род человеческий. В
Лк. 2:10 ангел сказал при рождении Иисуса Христа: «Не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям.» Означало ли это, что рождение
Иисуса принесёт радость каждому человеку, живущему на земле? Конечно нет!
Например, Ирод – был ли он рад? В Мф. 2:3 сказано, что он «встревожился». Так
кто же тогда эти «все люди» в Лк. 2:10? Очень просто: это – люди Божьи. А кто же
тогда «все» в Ин. 12:32? Все дети Божьи! Потеряет ли Господь кого-либо из них?
Ни одного! Будет ли Господь огорчён, потому что не может спасти всех, кого Он
желает спасти? Нет. Почему? Потому что Он привлекает их Своей всевластной
силой, то есть притягивает их к себе с любовью, хотя и силой и властью Своей.
ПРИВЛЁК ЛИ БОГ ТЕБЯ?
Это очень важный вопрос, который должен заставить задуматься каждого из
нас. Если Бог действительно привлекает нас ко Христу, то мы будем блаженны
вечно. Но если Он нас не привлекает, мы будем страдать от ужасного гнева
Божьего во веки веков, нескончаемо! Поэтому для нас должно быть в высшей
степени важно понять, привлекает ли нас Бог ко Христу.
Благодарение Богу, что Библия указывает нам, как именно мы можем
понять, привлекает ли нас Бог. В 1 Фес. 1:4,5 сказано, что мы – «избранные», если
проповедь евангелия проникает в нас так, что изменяет нашу жизнь. Если
евангелие Христово всего лишь глупые сказки для вас, и вы считаете тратой
времени ходить на богослужения и слушать проповедь евангелия, то у вас нет
оснований думать, что Бог привлёк вас ко Христу.
В 1 Ин. 3:14 сказано: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь,
потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.» Любите ли вы
Божий народ? То есть действительно любите, а не на словах только. Любите ли вы
других верующих так, что прощаете, когда кто-нибудь из них обидел вас? Любите
ли их так, что будете говорить в их защиту, слыша сплетни о них или осуждения их
за из спиной? Готовы ли вы проявить свою любовь к ним делами (может быть даже
деньгами), а не только словами? Если мы можем ответить утвердительно на эти
вопросы, то, значит, Бог привлёк нас ко Христу. Если же должны признать, что это
не так, то и не можем утверждать, что Бог привлёк нас ко Христу.
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Возлюбленные, мы должны исследовать себя постоянно, чтобы увидеть в
себе свидетельства Божьей силы привлечения. Апостол Иоанн написал: «Кто
говорит: `я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем
истины.» (1 Ин. 2:4) Так привлёк ли Бог тебя?
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Урок 30
Непреодолимая благодать
В религиозном мире распространено неверное понимание понятия «вера».
Многие проповедники говорят, что спасение по благодати, но человек должен
«возложить своё упование на Иисуса Христа», или «поверить в Иисуса Христа как
своего личного Спасителя», или «иметь веру в Иисуса Христа», прежде чем он
спасётся. Такое проявление веры является по сути действием свободной воли
грешника.
Такое представление о вере неверно. Если бы оно было верным, тогда
грешник принимал бы участие в своём собственном спасении. Он делал бы некое
дело, чтобы спастись. Он делал бы шаги в направлении Бога прежде чем получил
духовную жизнь, для того, чтобы получить духовную жизнь. Неважно, как много
человек говорит о «безвозмездной благодати», любое действие человека, которое
он должен совершит прежде своего спасения, с целью получить это спасение,
делает это спасение не таким уж безвозмездным.
Спасение же, однако, по благодати. Оно полностью от Бога. И хотя никто не
спасется без веры, эта вера есть бесплатный дар Божий. Бог даёт человеку веру,
когда побуждает его к рождению от Духа, не раньше этого нового рождения.
Возрождённый человек не может верить пока эта вера не будет дана ему. Когда мы
видим проявление веры в человеке, мы можем быть уверены в его рождении
свыше. Чтобы показать, что спасение исключительно по благодати, Павел пишет:
«Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога
милующего.» (Рим. 9:16). Говоря о тех, кто верит в Иисуса, Иоанн говорит, что
они: «... ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились.» (Ин. 1:13). Эти стихи ясно доказывают, что «спасающая вера» не
является делом человеческой «свободной воли», но она — дар Бога.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Греческое слово, которое переводится как «верить» в Новом Завете ПИСТЕУО. Оно означает «верить, быть убеждённым в чём-либо, доверять чемуто» (В.Э. Вайн). Тайер передаёт его значение как «убеждение и доверие, к которым
человек приходит на основании внутреннего закона своей души». Когда объект
веры — Иисус Христос, Тайер пишет, что такая вера: «уверенность, полная
радостного доверия, в том что Иисус есть Мессия».
Слово, которое обычно в Новом Завете переводится как «вера» - ПИСТИС.
Его значение - «твёрдая убежденность». (В.Э. Вайн). Тайер так говорит об этом
слове: «В отношении Бога, ПИСТИС — это уверенность в существовании Бога, в
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том что Он — Творец и Правитель всего, Который обеспечивает вечное спасение и
наделят им через Христа — Евр. 11:6.» Он говорит, что «В отношении Христа, это
слово обозначает сильное убеждение в том, что Христос есть Мессия, через
Которого мы наделяемся вечным спасением».
Очевидно, что ПИСТЕУО и ПИСТИС родственные слова. То есть они были
образованы от общей исходной формы или корня. Первое — глагол, тогда как
второе — существительное. «Верить» означает «проявлять веру», в «вера» означает
«способность верить». Итак, если кто-то верит, он проявляет веру, которая уже есть
в нём.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗ ПИСАНИЯ
В Писании чётко говорится, что вера — дар Божий, а не достижение
человеческой «свободной воли». «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не
от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился.» (Еф. 2:8,9). В этих стихах
говорится, что мы спасаемся на основании благодати (бесплатной незаслуженной
милости), что инструментом спасение выступает вера, что спасение не от дел
(включая дело веры), и что человек не может приписать себе никаких заслуг в
своём спасении. Короче говоря, в этих стихах говорится, что Бог даёт человеку
веру когда Он спасает его. Здесь вера практически является синонимом духовной
жизни.
«...потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и
страдать за Него.» (Фил. 1:29). Из этого отрывка очевидно, что способность верить
во Христа является даром Божьим, а не усилием, производимым «свободной
волей» грешника.
«...взирая на начальника и совершителя веры Иисуса...» (Евр. 12:2). Многие
говорят, что «если только вы сделаете первый шаг навстречу Иисусу, Он спасёт
вас». Но этот стих говорит, что Иисус делает первый шаг. И он завершает то, что
начал. Вера не является делом, которое совершает творение, это работа Творца, с
самого начала и до конца.
Чтобы ещё лучше показать, что Иисус доводит до конца то, что начал, Он
Сам говорит Петру: «но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» (Лк. 22:32).
Христос молится за всех Своих людей как их Заступник. И хотя они порой
согрешают, их вера (а по сути синоним духовной жизни), никогда не оскудеет. Тот
факт, что Иисус одновременно является автором и завершителем веры ещё раз
подтверждается следующим отрывком из Писания: «Ибо всякий, рожденный от
Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.» (1 Ин. 5:4).
Другой отрывок, также показывающий, что способность верить
исключительно от Бога, 1 Пет. 1:21: «уверовавших чрез Него в Бога, Который
воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на
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Бога.» Дар веры был приобретён для избранных на кресте: «потому что и Христос,
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». (1 Пет. 3:18). Мы
приводимся к Богу, в живое общение с Ним, верой. И эта вера исходит
исключительно от Христа, как и сказано в Деян. 3:16: «И ради веры во имя Его,
имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него,
даровала ему исцеление сие перед всеми вами.»
Вера не является делом человека. Человек проявляет лишь то, что Бог уже
сделал в нём. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.» (Ин.
6:29). Джон Гилл пишет об этом стихе: «Это, в принципе, полностью Божье дело; а
по действию это дело человека, сотворяемое им только под влиянием
божественной благодати». Он здесь говорит тоже самое, о чём я сказал выше —
человек может проявлять только то, что Бог уже сотворил в нём. Знаток греческого
языка, А.Т. Робертсон пишет: «Итак, здесь Иисус определяет веру как дело Божье».
Для того чтобы верить нужна та же сила, что подняла Христа из мёртвых.
«...и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из
мертвых...» (Еф. 1:19,20).
Вот как Пётр свидетельствовал о своей вере: «Симон Петр, раб и Апостол
Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего
и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет.1:1). Слово, которое переведено в тексте как
«принявшим» - ЛАГХАНО, означает «получить удел». Вот как об этом пишет
Киттель в своём Теологическом комментарии на слова Нового Завета: «Здесь
приобретение не следует из чьих-либо усилий или действий по достижению чеголибо, но подобно спелому фрукту, который падает на колени... В этом
предложении смысл ЛАГХАНО заключается в том, что вера пришла к ним от Бога
без какого-либо участия с их стороны».
Господь Иисус Сам подводит итоги всего сказанного: «Дух животворит;
плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть
из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и
кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти
ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.» (Ин. 6:63-65).
ВОПРОСЫ
1.

Может ли человек проявить свою веру с тем, чтобы получить духовную
жизнь?Почему?

2.

Спасается ли кто-либо без веры?

3.

Когда человек принимает веру?
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4.

Вера — это способность ____________________________.

5.

Вера практически синоним _______________________.

6.

Вера в Иисуса Христа — дело ______________________.

Стих для заучивания: Фил. 1:29.
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Урок 31
Непреодолимая благодать
В нашем предыдущем уроке мы рассмотрели отрывки из Писания, в
которых употребляются слова «вера» и «верить» и т.п. Мы увидели, что вера — дар
Божий, который даётся Богом в новом рождении, и не является делом творения,
которое ему следует выполнить с ем, чтобы обрести рождение свыше. Давайте
продолжим наше исследование Писания.
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем.» (Ин. 3:36). Данное утверждение является
описанием, а не условием. Здесь не говорится, что «если кто-то верит, то ему будет
дана жизнь вечная». Здесь говорится о том, что верующий уже имеет вечную
жизнь.
То, о чём сказано в этом отрывке, верно также в отношении других мест
Писания: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от
смерти в жизнь.» (Ин. 5:24). «Верующий в Него не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия.» (Ин. 3:18).
«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий
Родившего, любит и Рожденного от Него.» (1 Ин. 5:1).
Отрывок из Мк. 16:16 также представляет утверждение факта, а не условия,
которые необходимо выполнить: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет.»
В Деян. 13:48 также говорится, что «Язычники, слыша это, радовались и
прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к
вечной жизни.» Здесь не сказано, что они поверили, чтобы получить вечную
жизнь.
В Рим. 4:16 сказано, что « Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы
обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков
Авраама, который есть отец всем нам». Этот стих подчёркивает, что вера сама по
себе безвозмездный дар благодати. Он также акцентирует тот факт, что обетование
вечной жизни гарантировано всем духовным потомкам Авраама (всем детям
Божьим). Авраам — духовный отец как евреев, так и язычников в том смысле, что
все они спасаются также как и он — верой, которая дана была ему безвозмездно,
исключительно по благодати.
Примером того, как кто-то становится верующим, является апостол Павел.
Он пишет: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом
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показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни
вечной.» (1 Тим. 1:16).
Павел уверовал на пути в Дамаск прямым воздействием на него Духа
Святого. Никто в этот момент не проповедовал ему евангелие. Поскольку его
обращение стало «образцом», все грешники, уверовавшие в Господа Иисуса
Христа, получили рождение свыше непосредственно через силу и благодать Бога, а
не через служение Слова.
В заключение необходимо отметить, что не у всех людей есть вера (2 Фес.
3:2). Таким образом, не всякий человек уверует, когда услышит евангелие. Почему?
«Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.» (Ин. 10:26).
ВОПРОСЫ
1.

«Верующий в Сына ___________ жизнь вечную».

2.

Вышеуказанный стих является утверждением _________________.

3.

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, ________от Бога рожден».

4.

Отрывок Деян. 13:48 — утверждение факта или условие?

5.

В каком смысле Авраам является отцом верующих?

6.

Как Павел уверовал в Господа Иисуса Христа?

Стих для заучивания: 1 Пет. 1:21.
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Урок 32
Непреодолимая благодать
В наших предыдущих уроках мы рассматривали понятие «спасающей веры».
В данном уроке мы завершим наш обзор данного вопроса, приведя некоторые
очень здравые комментарии из книги Германа Хуксемы «Реформатская
догматика».
«Вера не есть ещё одно дело человека, совершив которое он становится
достойным спасения. Все дела, которые делают нас достойными праведности и
вечной жизни, и славы, были совершены Самим Христом. Это верно и в
отношении самой веры. Христос заслужил веру для нас Своим полным
послушанием. Не можем мы также говорить и о том, что вера выступает условием,
которое нам необходимо выполнить, чтобы Бог захотел дать нам спасение,
приобретённое для нас Христом. Для спасения нет условий. Оно безвозмездно и
суверенно.»
«Вера — то, посредством чего мы связаны со Христом. Мы не имеем эту
веру сами по себе. Это исключительно дар Божий, которым мы наделяемся Духом
Христовым.»
«Необходимо делать различие между сутью и действием, или между
потенциалом и действием спасающей веры. Вера, прежде всего, есть духовная
предрасположенность, сила или способность постичь и усвоить Христа и Его
дары... Это внутренняя готовность верить в отличии от самого действия. Это
можно проиллюстрировать на многих примерах. Когда ребёнок рождается на свет,
в нём уже заложены все способности, возможности и таланты, которые он будет
иметь, хотя они ещё и не функционируют должным образом... Если повзрослев,
этот ребёнок станет великим математиком или талантливым музыкантом, то этот
математический склад ума или артистизм не были добавлены к имеющимся у него
талантам после его рождения — его таланты были даны ему уже при рождении. То
же самое можно сказать и в отношении спасающей веры. Как духовная
способность, она даётся нам при нашем духовном рождении, то есть в
возрождении, и превращается в активную сознательную веру через
соприкосновение с евангелием и его усвоением в сердце Духом Христовым. Без
этой духовной способности человеку невозможно верить во Христа. Если ребёнок
родился слепым, его невозможно научить видеть. Если он родился глухим,
способность слышать никогда не разовьется в нём. То же самое верно и в
отношении духовных вещей. По природе своей грешник рождён слепым, глухим и
немым в отношении всего духовного.»
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«Такая способность верить ко спасению является, конечно, плодом Духа
Святого. Верно то, что способность верить становится активной верой только через
евангелие.»
«Необходимо также отметить, что такая способность или потенциал веры
даётся в сердце непосредственно Духом Христа. Такая способность верить может
быть дана как младенцу, так и взрослому человеку.»
«Этот потенциал веры никогда нельзя утратить. Действие спасающей веры
может быть порой очень слабым, даже может казаться, что вера умерла или
исчезла, так что кажется, что мы уже не держимся Христа и Его драгоценных
обетований. Но сила веры, её потенциал, никогда не может исчезнуть — верующий
однажды, верующий всегда.»
«Веру нельзя называть условием, которое человек должен выполнить, чтобы
получить спасение и все дары благодати. Вера точно не условие для получения
даров благодати. Напротив, вера сама один из даров Бога грешнику. Никто не
получает благодать при условии что сперва он сам поверит в Господа Иисуса
Христа, напротив, ему даётся дар веры, чтобы отныне он мог жить во Христе. Для
спасения нет условий, уже только потому, что спасение не зависит ни от чего в
человеке. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар - Еф.
2:8»
«Истинное дело Божие, чтобы мы веровали в Иисуса Христа, Которого Бог
послал. (Ин. 6:29)... Вера — собственное дело Бога, дело Его безвозмездной
благодати внутри нас, духовное средство Божье, духовная предрасположенность,
которую Бог вселяет в нас во Христе Святым Духом, и через которую Он
направляет нам все благословения спасения от Христа. Это единение с Христом,
посредством которого наша душа прилепляется к Нему, живёт Им, и получает и
усваивает все Его дары.»
«Вера являет себя как духовное знание. Здесь имеется в виду новое знание,
которого не было у нас как грешников, и которое мы получили в возрождении.
Человек, обладающий таким знанием, различает духовные вещи. Естественный
человек не видит ничего духовного, но духовный человек, которому дан дар веры,
понимает всё. С другой стороны, если кто-то не рождён свыше, он не может даже
видеть царствие Божье.»
«Знание, которое даёт спасающая вера, — духовное знание. Оно основано на
опыте. Это не теоретическое знание о Бога во Христе, но знание Его Самого. Есть
разница в знании чего-то или кого-то... Диетолог может проанализировать каждый
ингредиент в меню и сообщить вам сколько точно и каких витаминов содержится в
каждом блюде, но если у него рак желудка, он не может попробовать ни одно из
предложенных блюд и насладиться ими. С другой стороны, голодный человек, сев
за стол, может не знать ничего о витаминах, но он закажет себе еду и насладится
ею, и подкрепит ей свои силы.»
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«Так, человек может быть блестящим богословом и даже давать лекции о
Хлебе Жизни, но сам при этом он не жаждет этот хлеб и не хочет его есть — если у
него нет веры. С другой стороны, человек может быть гораздо менее образован,
чем этот богослов, но если он обладает знанием спасающей веры, он будет подобен
голодному, наслаждающемуся своей пищей. Знание спасающей веры — именно то
знание, о котором говорится в Ин. 17:3: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.»»
ВОПРОСЫ
1.

Может ли младенец иметь веру?

2.

Какой эффект евангелие производит на тех, кто имеет веру?

3.

Объясните, как кто-то может много знать о Христе и не знать Его?

Стих для заучивания: Ин. 6:29.
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Урок 33
Непреодолимая благодать
На протяжении нескольких уроков мы изучали доктрину о непреодолиой
благодати. Мы увидели, что непреодолимая благодать означает, что Божью
благодать невозможно отвергнуть, когда Он действует Духом Своим, чтобы
доставить спасение грешнику через Иисуса Христа. В Писании для описания
действия Божьей благодати используется несколько терминов. Причина, почему
для описания такого действия нужен целый ряд терминов, в том, что это действие
Бога так велико, что одного слова или понятия недостаточно, чтобы описать все
его аспекты. Чтобы полнее понять это величайшее дело Божье, мы рассмотрим
некоторые из этих терминов:
ПРИЗВАННЫЕ БОГОМ
Когда Бог призывает кого-либо, мёртвого в темноте греха, этот призванный
оживает в свете Господа. Этот могущественный призыв поднял Лазаря из мёртвых,
воскресит тела умерших в последний день, и сотворил миры. Пётр говорит: «Но вы
- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.» (1 Пет.
2:9). Джон Гилл так говорит об этом призыве: «не внешний призыв, посредством
служения слова; ибо в таком смысле призваны многие, кто не был избран, искуплен
и освящен. Но это внутренний, особый, сильный, святой и небесный призыв, в духе
и благодати Божьей.»
Павел показывает, что призванные — те же самые люди, кто был
предопределён, оправдан и прославлен. Их призыв также верен, как их избрание,
оправдание и прославление. Он говорит: «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 призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.» (Рим. 8:28-30).
Несколько стихов из 1 Кор.1 также говорят об этом небесном призвании:
«церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе,
призванным святым...» (1 Кор. 1:2); « Верен Бог, Которым вы призваны в общение
Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.» (1 Кор. 1:9). Это призвание полностью
от Бога, Который верен.
Евангелие с радостью принимается только теми, кто был призван: «а мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для
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самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию
премудрость;» (1 Кор. 1:23,24).
Божий призыв относится только к сосудам милосердия, то есть избранным,
как из евреев, так и из язычников: «дабы вместе явить богатство славы Своей над
сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он
призвал не только из Иудеев, но и из язычников?» (Рим. 9:23,24).
Чтобы дать ясно понять, что этот призыв от Бога, и ни в каком смысле не
является делом человека, Писание говорит: «спасшего нас и призвавшего званием
святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во
Христе Иисусе прежде вековых времен.» (2 Тим. 1:9).
Поскольку такой призыв Божьего Святого Духа всегда производит должное
действие и доставляет спасение грешнику, среди богословов он часто называется
«действенный призыв».
ПЕРЕВОД
В Кол. 1:3 такое приведение ко спасению названо «переводом», «введением»
или «изменением»: «избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего». Обратите внимание, что Господь совершает здесь
всю работу. Те, в отношении которых осуществляется эта работа, пассивны в
своих действиях.
НОВОЕ СЕРДЦЕ
Через пророка Иезекиля Господь произнёс слова, которые многие,
изучающие Библию, считают, должны рассматриваться в духовном смысле как
относящиеся к возрождению. Лично я так считаю: « И дам вам сердце новое, и дух
новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное.» (Иез. 36:26). Джон Гилл так говорит об этом отрывке: «Это невозможно
сделать никакому человеку самому по себе, ни служителю слова. Это может
сделать только сильная действенная благодать Божья — давая покаяние в жизнь,
производя в душе веру в распятого Христа.»
ЗАКОН, НАПИСАННЫЙ В СЕРДЦЕ
Бог так говорит о Завете Благодати, в отношении которого Ветхий Завет
был во многом лишь образом и тенью: «Вот завет, который завещаю дому
Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и
напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет
учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа;
потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, потому что Я буду
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милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.» (Евр.
8:10-12). Вот что говорит Гилл об этом завете: «Это итог и суть завета, который Бог
обещал заключить со своим избранным народом, истинными израильтянами
(Божьими детьми), в диспенсацию евангелия... речь не о той части тела, которая
называется сердце, но о душах людей, о сердцах возрождённых и освящённых
Духом Божьим... что совершается не природной силой, но Духом Бога Живого - 2
Кор. 3:3.»
БАНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом.» (Тит. 3:5).
Бог спасает грешников. Они не спасают сами себя, ни помогают спасти их.
Это делается по Его милости, не из-за чего-либо заслуживающего этого милость в
грешнике. Это работа Духа Святого. Эта баня возрождения не то же самое, что
водное крещение, так как оно является делом праведности (Мф. 3:15).Здесь
имеется в виду возрождающая благодать, ли рождение от воды и Духа (Ин. 3:5).
«Обновление Духом Святым» - имеется в виду обновление посредством Духа
Святого (субъективная генитивная конструкция в греческом — А.Т. Робертсон
«Словесные картины в Новом Завете») Бог делает нас новыми творениями во
Христе Иисусе посредством Духа Святого.
Итак, мы изучили некоторые принципы и понятия, которые описывают
каким образом грешнику доставляется спасение.
ВОПРОСЫ
1.

Почему действие Божьей благодати в сердце грешника описывается в
Писании несколькими разными терминами?

2.

Почему призыв Духа Святого, направленный к грешнику для его спасения
называется порой «действенным призывом»?

3.

Кто пишет Божьи законы в сердцах избранных грешников?

4.

Из чего мы знаем, что «баня», указанная в Тит. 3:5 - не водное крещение?

Стих для заучивания: Тит. 3:5.
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Урок 34
Непреодолимая благодать
Теперь рассмотрим вопрос благовестия. Многие люди, которые верят в
непреодолимую благодать Божью, считают что это дело совершается через
проповедь евангелия. Иными словами, они учат, что Дух Святой использует
проповедуемое или написанное слово, чтобы доставить спасение грешнику. Эта
идея носит название «возрождение через благовестие».
Первоначальные баптисты и некоторые другие не верят, что Слово Божье
учит этому. Он верят, что Дух Святой совершает работу возрождения и нового
рождения прямым образом, без использования каких-либо средств.
В то же время, они верят, что благовестие очень важно и евангелие должно
проповедоваться всякому созданию, потому что так повелел Бог. (Мф. 28:19,20;
Мк. 16:15). Но ни не верят, что Писание, написанное или произнесённое, даёт
духовную жизнь. Они верят, что Писание используется для возрождения, но только
для обращения. Я не буду тратить много времени на подробное объяснение
разницы между возрождением и обращением, но в двух словах, возрождение
связано с получением духовной жизни, в то время как обращение относится к
получению знания истины. Только возрождённый человек может быть обращён.
Евангелие не примется человеком, который ещё не был возрождён.
МЛАДЕНЦЫ И НЕПОЛНОЦЕННЫЕ
Если бы для возрождения требовалось благовестие, то все, кто умер во
младенчестве, а также умственно неполноценные люди, неспособные понять Слово
Божье, были бы обречены на страдания в аду. Люди, исповедующие возрождение
через благовестие отрицают это. Они говорят, что Бог спасает всех морально
ответственных взрослых через благовестие, а остальных Своих избранных Он
спасает посредством прямого действия Духа Святого. Но такое утверждение не
выдерживает проверки Писанием. Так Пётр проповедовал: «и нет ни в ком ином
спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись.» (Деян. 4:11-12). Этот стих говорит,прежде всего, что
есть только один путь спасения — а не то, что один путь для разумных взрослых, и
другой для остальных.
Когда Писание говорит об «имени» человека, оно говорит о самом этом
человеке, и всём, что он представляет собой. Вот как В.Э. Вайн объясняет
использование слова «имя»: «Обо всём, что имя подразумевает — силе, характере,
должности, величии, превосходстве и т.д., обо всём, что это имя покрывает.»
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Мы спасаемся не просто именем, но Самой Личностью и Действием Того,
Кого заем под Именем Иисуса Христа. Спасение в Том, Кто носит это имя. «...и
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.» (Мф. 1:21).
Имя Иисус означает «Иегова — спаситель». Спасение обитает в Нём. В Деян. 4:12,
это имя представляет собой реальность.
Вот ещё пример использования слова «имя»: «... плод уст, прославляющих
имя Его.» (Евр. 13:15), что равнозначно «плод уст, прославляющих Его».
Также, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.» (Ин. 3:8).
Этот стих также ясно говорит о том, что все спасённые — дети, неполноценные,
разумные взрослые — спасаются одним и тем же способом.
Если же хотя бы кто-то спасается прямым действием Святого Духа, вне
проповедуемого или написанного слова, тогда все избранные спасаются тем же
способом.
Иоанн Креститель так получил спасение, о чём мы читаем в Лк. 1:41-44.
Иоанн, хотя разумом своим не мог ещё ничего понимать, но взыграл от радости.
Радость — плод Духа Святого. (Гал. 5:22). Возрождение настолько глубокое
действие, что происходит на уровне ниже сознания. Обращение — то , что имеет
место на уровне сознания.
Давид также был спасён подобным образом, вот как он опишет: «Но Ты
извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.» (Пс. 21:10).
Слово «уповать», древнееврейское BATACH означает «доверять». Итак, Давид был
спасён, когда был ещё грудным младенцем.
АПОСТОЛ ПАВЕЛ
Павел говорит: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне
первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к
жизни вечной.» (1 Тим. 1:16).
Павел являет собой образец того, как Бог спасает Своих людей. Павел был
рождён свыше не тогда, когда он искал Христа, но когда он активно преследовал
церковь Божью. Он «дышал угрозами и убийством на учеников Господа,» (Деян.
9:1). Когда Павел был возрождён, рядом не стоял проповедник, читающий ему
евангелие. Слышанное им до этого благовестие сделало его безумным, жаждущим
смерти христиан. Он одобрял смерть Стефана, в то время как Стефан проповедовал
слово. (Деян. 8:1). Иисус Христос Сам непосредственно предстал перед Павлом и
призвал его ко спасению. Бог явил Сына Своего в Павле. (Гал.1:16). Поскольку
Павел — образец, то Бог спасает всех Своих избранных тем же методом. О
возрождении Павла читайте в Библии: Деян. 7:58; 8:1-3; 9:1-9; 22:3-10; 26:9-18;
Рим. 7:9-13; Гал. 1:13-16; 1 Тим. 1:12-16.
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Позднее мы рассмотрим тексты Писания, из которых становится ясным
назначение евангелия.
Вопросы
1.

Учение о том, что при возрождении используется написанное или
проповедуемое слово, называется ______________ _____ _____________.

2.

Писание не используется для ________________, но оно используется для
_______________.

3.

Что имеется в виду, когда в Писании говорится, что мы спасаемся именем
Иисуса?

4.

___________________ — то, что имеет место на уровне сознания.

5.

Опишите возрождение апостола Павла.

Стих для заучивания: Рим. 8:28-30.
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Урок 35
Непреодолимая благодать
Мы уже изучили ранее, что возрождение — прямое действие Святого Духа,
в то время как обращение — действие евангелия (написанного или проповедуемого
слова).
Прежде чем мы приступим к изучению текстов Писания, подтверждающих
это, обратим внимание на цитаты из книги В.Э Бэста «Возрождение и обращение»:
«Миссия церкви не заключается в возрождении людей. Она должна
проповедовать евангелие, в то время как те, чьи сердца уже были подготовлены
путём возрождения, готовятся усвоить Христа посредством обращения. Вот урок,
который нужно выучить всем служителям Божьим. Евангелие — благая весть для
тех, кто уже был возрождён Духом Святым. Павел говорит, что для всех других это
глупость.» (стр. 5)
«Новое рождение, в отличии от того, чему обычно учат, есть нечто,
совершаемое не просто для, но в человеке, силой Святого Духа. Некоторые верят,
что субъект активен при своём новом рождении, а Дух использует Слово как
средство совершения возрождения. Но, согласно Писанию, субъект духовно мёртв,
слеп, глух и нем... Святой Дух, таким образом, должен оживить пассивный дух
грешника, делая его чувствительным к евангельскому призыву. Чувствительность к
евангелию есть плод возрождения.» (стр. 12)
Держите эти замечательные утверждения в памяти, в то время, как мы будем
исследовать Писание по вопросу назначения евангелия.
ЖИЗНЬ И НЕТЛЕНИЕ ОТКРЫТЫ
Божий замысел и благодать открылись «ныне явлением Спасителя нашего
Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через
благовестие.» (2 Тим. 1:10). Этот стих говорит нам, для чего нужно благовестие —
проповедь евангелия. Евангелие выводит «жизнь и нетление во свет». Что это
означает? Слово переведённое как «явившего» происходит от греческого ФОТИЗО.
Слово это означает «выводить во свет» (В.Э. Вайн). «Делать очевидным» (Тайер).
«Выявлять что-либо» (Арндт и Джингрич). Итак, назначение евангелия —
открывать жизнь и нетление. Оно не сотворяет и не придаёт жизнь и нетление.
Когда Дух Святой возрождает человека, он производит скрытую работу в нём.
Когда человек отвечает на проповедь евангелия (благовестие), действие благодати
в его сердце становится видным.
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ЗНАНИЕ О СПАСЕНИИ
Иоанн Креститель был первым проповедником евангелия. Он проповедовал
людям то же самое, что и Господь Иисус Христос. Отец Иоанна, Захария,
исполнившись Святого Духа, так пророчествовал об Иоанне: «И ты, младенец,
наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа
приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их».
(Лк. 1:76,77). Иоанн пришёл не для того, чтобы дать спасение. Он пришёл, чтобы
дать «знание о спасении». И это знание необходимо было донести до «Его народа»
(Божьего народа). Слово «благовествование» означает «добрая весть». Личность и
деятельность Иисуса Христа — добрая весть для Божьего народа. Для
отверженных, которую буду вечно гореть в аду, это вовсе не добрая весть. Но
«знание» о спасении, которое распространяется через благовестие, приятно для
всякого, кто имеет жизнь вечную.
РОЖДЕНЫ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕМ
Павел сказал коринфянам, что «я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием» (1 Кор. 4:15). Павел не говорит здесь, что коринфяне были
рождены свыше или возрождены благовествованием. Он говорит, что они были
обращены к истине через благовествование. (для более полного изучения данного
вопроса обратитесь к брошюре «Рождены благовествованием: что это значит?»,
автор — Зак Гесс).
РОЖДЕНЫ СЛОВОМ ИСТИНЫ
Говоря о Боге, апостол Иаков пишет: «Восхотев, родил Он нас словом
истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.» (Иак. 1:18). Слово,
переведённое здесь как «родил» — APOKUEO. Оно означает «выводить из утробы,
давать рождение». (Тайер). Иаков здесь не говорит о начале жизни, но о жизни,
которая выведена была на уровень сознания. В духовном царстве, как и в земном,
начало жизни — мгновенное событие. Но развитие и рождение этой новой жизни
представляет собой процесс. Зачатие совершается Духом Святым. Рождение
(обращение или осознание обладания вечной жизнью) совершается посредством
слова истины. Иаков не говорит здесь о возрождении, он оговорит об обращении.
(Этот вопрос великолепно освещен в книге «Сила Слова» Джимми Барбера).
СЛОВО БОЖЬЕ ОЖИВЛЯЕТ
Давид писал: «Это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет
меня.» (Пс. 118:50)
Слово, переведённое здесь как «оживляет», можно также перевести как
«делает живым». Но также его можно перевести как «возрождает». Здесь оно
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используется в смысле «оживляет». Это очевидно из других стихов данного псалма,
в которых используется то же самое слово. В 25 и 37 стихах Давид просит Бога
оживить его. Очевидно, что у него уже была жизнь вечная, когда он писал этот
псалом. Так что он не просит Бога дать ему жизнь, скорее, он просит Господа
оживить жизнь, которая уже есть у него, но в процессе которой произошло некое её
затухание. Это равнозначно фразе «Возврати мне радость спасения Твоего» (Пс.
50:14). Он не говорит «возврати мне спасение», но «возврати мне радость
спасения», которую у него отнял грех.
ГОСПОДЬ СПАСАЕТ; БЛАГОВЕСТИЕ ТЕРЯЕТ
Когда Иисус пришёл к могиле мёртвого Лазаря, Он сказал: «Лазарь, выйди
вон.» (Ин. 11:43). Тот самый Иисус, Который голосом Своим повелел быть
физическому миру и тем сотворил его, Своим же голосом сотворяет и духовную
жизнь. «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь.» (Ин. 6:63).
После того как Лазарь ожил, Иисус сказал присутствующим там людям:
«развяжите его, пусть идет». (Ин. 11:44). И люди сняли с Лазаря его погребальные
одежды, которые сильно затрудняли его жизнь, которой он обладал. Именно это и
делает благовествование. Оно не даёт жизнь, но освобождает того, кто владеет ей,
от невежества, предрассудков и заблуждений. Только Христос, говоря через Духа
Святого, может дать жизнь.
ВЫВОДЫ
В Писании есть и другие места, которые также можно изучить по данному
вопросу, но они не буду противоречить тому, что сказано выше. Возрождает Дух
Святой. Благовестие — слышание евангелия — обращает.
ВОПРОСЫ
1.

В чём разница между возрождением и обращением?

2.

Грешник активен или пассивен в своём новом рождении?

3.

В чём функция благовестия в отношении жизни и нетления?

4.

«Знание спасения» — то же самое, что спасение?

5.

Что означает «родил через благовествование»? (1 Кор.4:15).

6.

Что означает «родил словом истины»? (Иак. 1:18).

7.

Что означает «оживил» в Пс 118: 50?
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Стих для заучивания: Ин. 6:63.
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Урок 36
Сохранение в спасении и стойкость святых
Мы подошли к завершающему пункту нашего изучения доктрины спасения
Божьего народа. Мы уже изучили истины абсолютной греховности (человечество
мертво по грехам своим), безусловного избрания, частного искупления
(ограниченного искупления), и непреодолимой благодати. Теперь мы рассмотрим
истину о сохранении в спасении и стойкости святых к вечной славе.
В двух словах, данная истина означает, что все избранные будут сохранены,
устоят в благодати и в конечном счёте будут вечно пребывать в славе Божьей.
Никто из них не погибнет. Все пять вопросов, которые мы уже изучили вместе
составляют единую систему библейского учения. Один пункт непременно
проистекает из другого. Они или всем вместе стоят, или все вместе падают. Если
все предыдущие четыре пункта верны, то и пятый также истинен. Например,
согласно Еф. 1:4, избрание истинно. Если это верно, то непременно следует, что
должно быть сохранение святых. Если отрицать сохранение, то и избрание ничего
не значит. Это же верно и в отношении доктрины частного искупления. Если те, за
кого умер Христос, могут отпасть от благодати, то Христос напрасно умер.
ДВА ВЗГЛЯДА
Почему мы говорим об этой истине как о сохранении и стойкости? Потому
что с точки зрения Бога, это сохранение. Божьи люди стоят в благодати только
потому, что они сохраняются в Иисусе Христе. С точки зрения человека, это
стойкость, или устояние. Если человек истинно спасён, он проявит в своей жизни
свидетельства спасения. Он не потеряет свою веру и не погибнет в нераскаянном
состоянии души. Только злые погибают в своих грехах (Ин. 8:21). Совмещенная
истина о сохранении и стойкости ясно видна в отрывке из Фил. 2:12,13: «...со
страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и
хотение и действие по [Своему] благоволению.»
ЛОНДОНСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
Чтобы лучше понять эту истину, давайте изучим Баптистское (второе
лондонское) вероисповедание (1689) года. В этот урок мы включим один из
артикулов из главы «О стойкости святых до конца», остальные мы рассмотрим
позже:
1.

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 определённо будут
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оставаться в ней до конца и будут навеки спасены, видя, что дары и
призвания Божии непреложны. Поэтому Он по-прежнему производит и
укрепляет в них веру, покаяние, любовь, радость, надежду и все
добродетели Духа, ведущие к бессмертию (Ин. 10:28,29; Фил. 1:6; 2 Тим.
2:19; 1 Ин. 2:19). Хотя много бурь и невзгод обрушивается на них, однако
они никогда не смогут оторвать их от того основания и той скалы, на
которой они утверждены. Несмотря на то, что из-за неверия и искушений
сатаны ощутимый образ света и любви Божией может быть на какое-то
время затуманен и скрыт от них (Пс. 88:31, 32; 1 Кор.11:32), однако Бог
остаётся таким же. И они, несомненно, будут сохранены силой Божией ко
спасению, где будут наслаждаться своим приобретенным владением, будучи
начертаны на дланях Его, и имея свои имена записанными в книге жизни от
вечности (Мал. 3:6; 1 Пет. 1:5).
ВОПРОСЫ
1.

Как изученные нами пять пунктов связаны друг с другом?

2.

Объясните взаимоотношения сохранения и стойкости в вере.

3.

Кто погибнет во грехах своих?

4.

Делает ли нас ленивыми убеждение, что мы сохраняемся в вере? Почему?

5.

Означает ли это учение, что Божий ребёнок никогда не согрешит?

6.

Каждый ли ребёнок Божий будет приведён к покаянию?

7.

Каждый ли ребёнок Божий будет прославлен и жить вечно с Богом?

Стих для заучивания: Фил. 1:6 и Ин. 10:27-30.
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Урок 37
Сохранение в спасении и стойкость святых
В предыдущем урок мы исследовали один из артикулов главы «О стойкости
святых до конца» Лондонского исповедания веры 1689 года. В этом уроке мы
рассмотрим оставшиеся два артикула:
2.

Эта стойкость святых до конца зависит не от их собственной свободной
воли , а от неизменности постановления об избрании (Рим. 8:30; Рим.
9:11,16), исходящего из свободной и неизменной любви Бога Отца, от
эффективности заслуг и посредничества Иисуса Христа и союза с Ним (Рим.
5:9,10; Ин. 14:19), от клятвы Бога (Евр. 6:17,18), от пребывания Его Духа и
семени Бога в них (1 Ин. 3:9), и от природы завета благодати (Иер. 32:40),
непреложность и нерушимость которого проистекает из всего
вышеперечисленного.

3.

Они могут, вследствие искушений сатаны и этого мира, вследствие
преобладания испорченности и развращенности, остающихся в них, и
пренебрежения средствами сохранения, впадать в тяжкие грехи и какое-то
время оставаться в них (Мф. 26:70,72,74), из-за чего навлекают на себя гнев
Божий и огорчают Его Святого Духа (Ис. 64:5,9; Еф. 4:30). Их добродетелям
и покою наносится ущерб (Пс. 50:10,12), их сердца ожесточаются и их
совесть повреждается (Пс. 31:3,4), они причиняют боль другим и являются
преткновением для них, навлекают на самих себя временное наказание (2
Цар. 12:14), однако они обновят свое покаяние и будут сохранены через веру
во Христа Иисуса до конца (Лк. 22:32,61,62).
ВОПРОСЫ

1.

Хочет ли Бог, чтобы у Его детей была уверенность в спасении? Докажите
свой ответ стихами из Писания.

2.

Что делает сохранение в спасении и стойкость святых твёрдой
уверенностью?

3.

Может ли ребёнок Божий совершить тяжкий грех? Приведите пример из
Писания. Будет ли он пребывать в особом грехе, не раскаиваясь в нём, всю
свою жизнь? Подтвердите своё мнение Писанием.

4.

Какие причины толкают Божье дитя на грех?

Стих для заучивания: Рим. 8:38,39.
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Урок 38
Сохранение в спасении и стойкость святых
В предыдущих двух уроках мы исследовали главу «О стойкости святых до
конца» Лондонского исповедания веры 1689 года. В этом уроке мы изучим главу
данного исповедания, озаглавленную «Об уверенности в благодати и спасении».
Вопрос уверенности в спасении тесным образом связан с истиной о сохранении в
вере. По мере того, как Божье дитя сохраняется в вере и святости, оно всё больше
уверяется в своём спасении.
1.

Хотя временные верующие и прочие невозрожденные люди могут
обманывать себя ложными надеждами и плотскими предположениями, что
они пользуются благосклонностью Бога и имеют спасение, однако их
надежда напрасна (Иов. 8:13,14; Мф. 7:22,23). Те же, кто поистине верит в
Господа Иисуса и любит Его искренне, стараясь ходить перед Ним в доброй
совести, могут в этой жизни иметь несомненную уверенность (1 Ин. 2:3;
3:14,18,19,21,24; 5:13), что они пребывают в состоянии благодати, и
радоваться в надежде славы Божией, а эта надежда никогда не постыдит их
(Рим. 5:2,5).

2.

Эта уверенность основана не на предположении, базирующимся на ложной
надежде, но является безошибочной уверенностью веры (Евр. 6:11,19),
основанной на крови и праведности Христа, явленных в Евангелии (Евр.
6:17,18), а также на внутреннем свидетельстве тех добродетелей Духа,
относительно которых даны обетования (2 Пет. 1:4,5,10,11). Эта
уверенность основана и на свидетельстве Духа усыновления, Который
свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии (Рим. 8:15,16). В
результате сердце наше сохраняется в смирении и святости (1 Ин. 3:1,2,3).

3.

Непреложная уверенность не настолько связана с сутью веры, чтобы
являться само собой разумеющимся, неизбежным опытом. Истинному
верующему возможно придется долго ждать и преодолевать многие
трудности, прежде чем он обретет ее (Пс. 87; Пс. 76:1-12). Однако получив
способность от Духа знать то, что даром дано ему от Бога, он может без
особого откровения, правильно используя средства, достигнуть уверенности
(1 Ин. 4:13; Евр. 6:11,12). Поэтому долг каждого с максимальным
прилежанием делать свое звание и избрание твердым, чтобы, таким
образом, сердце могло наполняться миром и радостью в Духе Святом,
любовью и благодарностью к Богу, силой и бодростью при исполнении
послушания, являющегося истинным плодом этой уверенности (Рим. 5:1,2;
Рим. 14,17; Пс. 118:32), которая далека от того, чтобы склонять людей к
небрежности и лени (Рим. 6:1,2; Тит. 2:11,12,14).
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4.

У истинных верующих их уверенность в своем спасении может быть тем
или иным образом поколеблена, ослаблена или утрачена на время
вследствие небрежности в сохранении ее (Песн. П. 5:2,3,6); впадения в
какой-то особый грех, который ранит совесть и огорчает Духа (Пс.
50:8,12,14); в результате какого-то внезапного или сильного искушения (Пс.
115:11; 76:7,8; 30:22); вследствие того, что Бог скрывает от человека свет
лица Своего и допускает даже боящимся Его ходить во мраке и не иметь
света (Пс. 29:7). Однако они никогда не лишаются семени Бога (1 Ин. 3:9) и
жизни веры (Лк. 22:32), любви Христа и братьев, сердечной искренности и
сознания долга, вследствие которых при действии Духа Святого эта
уверенность может в соответствующее время быть восстановлена (Пс.
41:5,11) и благодаря которым они всегда оберегаются от полного отчаяния
(Плач. 3:26-31).
ВОПРОСЫ

1.

Возможно ли человеку быть до конца уверенным, что он идёт на небеса
после смерти, и при этом ошибаться?

2.

Может ли ребёнок Божий быть полностью уверенным в своём спасении ещё
во время своей жизни здесь?

3.

На чём ребёнок Божий может основывать свою уверенность в спасении?

4.

Возможно ли верующему долго страдать и мучиться душой по вопросу
своей уверенности в спасении?

5.

Почему очень важно для ребёнка Божьего стремиться быть уверенным в
своём спасении?

6.

Если человек действительно уверен в своём спасении, будет ли это толкать
его к небрежной жизни?

7.

Что может временно поколебать уверенность истинного верующего?

Стих для заучивания: 1 Пет. 1:5.
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Урок 39
Сохранение в спасении и стойкость святых
Важно помнить, что дитя Божье побеждает мир своей верой, данной ему
Богом: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша.» (1 Ин. 5:4). Это не означает, что святой не совершит
никогда греха. Это означает, что Дух Божий не допустит ему всегда жить во грехе,
но произведет в нём скорбь по Богу и приведёт его к покаянию. Текст 1 Ин. 3:9
означает, что рождённый свыше человек не будет жить во грехе как образе своей
жизни. Ребёнок Божий может временно впасть во многие грехи, но он не будет
жить в нём постоянно в нераскаянном состоянии души. (Мф. 7:21-23; Иак. 2:20; 1
Ин. 2:4; 1 Ин. 2:15; 1 Ин. 3:3; 1 Ин. 4:15.)
Один из способов, с помощью которых Бог заставляет Своих людей
отвернуться от своих грехов к святой жизни — наказание. (1 Кор.11:32; Евр. 12:6.)
АРГУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРОТИВ ЭТОЙ ИСТИНЫ
Есть в Писании некоторые места, которые те, кто верит, что ребёнок Божий
может отпасть от благодати, используют в подтверждение своего мнения. Многие
из их аргументов могут быть опровергнуты на основе принципа, о котором
говорится в 1 Ин. 2:19: «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». Есть люди, которые заявляют о своей вере, которые даже на некоторое
время проявляют некоторые плоды Духа, но которые на самом деле не возрождены.
Со временем они показывают своё настоящее лицо и проявляют свою настоящую
суть. Есть опасения, что некоторые из таких лицемеров никогда открыто не явят
свою истинную природу в этой жизни. См. Мф. 13:30.
Эти лже-верующие, которые исповедовали свою веру, и даже внешне
изменили свою жизнь, ноне имеют благодати в сердцах своих, описаны в таких
отрывках Писания, как Мф. 12:43; 2 Пет. 2:20-22.
Другие отрывки из Писания, которые противники сохранения в вере
используют, чтобы усилить свои аргументы, вовсе и не говорят об утрате
взаимоотношений с Богом, а лишь об утрате общения с Ним. Когда Давид
согрешил, он не потерял своё спасение, но потерял радость спасения (Пс. 50:14).
Ребёнок Божий может порой так проводить свои дни на земле, что кажется,
что он потерял своё спасение, но никто, кто был истинно спасён, не может быть
потерян.
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УТЕШЕНИЕ ЭТОГО УЧЕНИЯ
Это учение очень полезно и полно утешения. Оно помогает ребёнку
Божьему жить близко с Господом. Оно побуждает его раскаиваться, когда он
впадает в грех. Сатана пытается ввергнуть чадо Божье в отчаяние, когда он
согрешает. Он старается удержать его в это состоянии. Но святой помнит, что
«начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.»
(Фил. 1:6). Он знает, что Господь не оставил его. Он не надеется на свою верность,
но на верность Божью в нём.
Эта истина даёт надежду тому, кто согрешил. Он помнит, что Давид
совершал тяжкие грехи: прелюбодеяние, убийство, перепись населения. Это лишь
некоторые из длинного списка грехов Давида. Было время, когда Давид был
глубоко ощущал всю тяжесть своих грехов (Пс. 31:3-4). Некоторое время он жил в
нераскаянном состоянии души, пока пророк Божий не пришёл к нему. Бог, будучи
верным, дал Давиду покаяние в его грехах и освободил его от тяжести греха.
Все святые в Библии согрешали, иногда эти грехи были тяжкими, но и они
прощались, и святые эти пребывали с Господом. Ничто не может изменить этот
факт. Тот, кто истинно верит в это, служит Богу не из рабского страха, не из
опасения, что сегодня он может быть спасён, а завтра погибнет. Он служит Богу от
сердца, наполненного благодарностью Богу за Его великую верность.
ВОПРОСЫ
1.

Что заставляет ребёнка Божьего стоять в вере?

2.

Какое главные средство использует Бог, чтобы привести Своих детей к
послушанию?

3.

Что имеется в виду, когда говорится о «лже-верующем», «временном
верующем», или «лицемере»?

4.

Если ребёнок Божий не может утратить взаимоотношения с Богом, то что
происходит, когда он согрешает?

5.

Почему истина о стойкости в вере — полезное учение?

6.

Как истина о сохранении и стойкости в вере утешает?

Стих для заучивания: 1 Ин. 5:4 и Иуд. 24, 25.
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Урок 40
Сохранение в спасении и стойкость святых
В последнем уроке нашего пособия, я бы хотел еще раз остановиться на
взаимоотношениях сохранения в вере и стойкости святых. Говоря о сохранении в
вере мы имеем в виду, что никто и тех, за кого умер Христос, не отпадут от
благодати и не буду потеряны. Ничто не похитит их из руки Божьей. Никто из них
никогда не может потерять своё спасение. Вот небольшой список мест из Писания,
подтверждающих это: Ин. 6:37-39, 44; 10:27-30; Рим. 8:28-39; Иуд. 24, 1 Пет.
1:4,5, и Фил. 1:6. Это славная истина, которая на протяжении веков была
драгоценна для подвергающихся искушениям святых.
Говоря о стойкости в вере, мы имеем в виду, что все святые Божьи устоять в
вере и святости. Они никогда навечно и окончательно не утратят свою веру в
Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. И хотя их греховная природа будет
доставлять им проблемы, они тем не менее будут проявлять свидетельства своей
жизни во Христе. Благодать в сердце человека не ведёт его к небрежной,
развратной жизни. Нас, верящих в благодать, часто обвиняют в том, что мы якобы
учим, что вполне можно «пребывать во грехе, чтобы умножилась благодать». Но
мы говорим, вместе с апостолом Павлом «Никак. Мы умерли для греха: как же нам
жить в нем?» (Рим. 6:2).
Истина о сохранении в вере и стойкости святых не делает из святых
роботов. Эта истина, если она правильно понимается, не делает из святых лентяев.
В этой чудесной истине мы видим соединение учений о Божьем всевластии и
ответственности человека.
Сохранение в вере и стойкость святых на самом деле представляют собой
две стороны одной медали. Они нераздельно идут вместе. Приведу пример,
который поможет пролить свет на взаимоотношения между сохранением в вере и
стойкостью святых. У меня есть маленькие дети. Иногда я с кем-нибудь из них
гуляю по гористой местности. Когда мы идём по особо трудным участкам,
маленькая ручка крепко держится за мою руку. Но что действительно даёт ребенку
ощущение безопасности, это тот факт, что моя рука крепко держит его ладошку.
Сила, с которой маленькая ладошка держится за мою руку, настолько слаба, что
она легко выскользнула бы из моей руки, если бы моя рыка не держала её. Ребёнок
может думать, что его безопасность зависит от его маленькой ладошки, но это не
так. Сравните мою большую руку и Божье сохранение, а маленькую детскую ручку
с нашей стойкостью в вере , и вы начнёте понимать взаимоотношения между ними
двумя. Но, помните, что ребёнок не перестаёт держаться за руку взрослого, он
делает это инстинктивно. Так и ребёнок Божий не прекращает стараться устоять в
вере — он делает это инстинктивно, потому что жизнь Божья дана ему в его
сердце!
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В Писании много мест, которые учат доктрине сохранения в вере и
стойкости святых. Одно из них — 1 Кор.15:10. Здесь апостол Павел говорит: «Но
благодатию Божиею есмь то, что есмь» (Сохранение). «и благодать Его во мне не
была тщетна, но я более всех их потрудился» (Стойкость). «не я, впрочем, а
благодать Божия, которая со мною.» (Сохранение). Обратите внимание, что
стойкость зависит от сохранения. Обратите внимание, что вся слава за это
достаётся Богу. Божьи дети несут ответственность за то, чтобы делать добрые дела,
но когда она благословляются на их совершение, они должны всю славу воздавать
Богу за Его благодать, делающую их способным совершать их.
Еще один отрывок, который показывает отношения между двумя этими
учениями — Фил. 2:12,13: «со страхом и трепетом совершайте свое спасение»
(Стойкость). «потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему]
благоволению.» (Сохранение).
Об этих же истинах говорится и в 1 Ин. 3:2,3. «Возлюбленные! мы теперь
дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». (Сохранение). «И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.»
(Стойкость).
Всякий верующий в Библию, достаточно просвещенный, знает, что
избрание ко спасению имело место ещё до сотворения мира (Еф. 1:4; 2 Тим. 1:9).
Ничто не может изменить факт избрания или не избрания человека. Однако Пётр
во 2 Пет. 1:10 говорит: «Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым
ваше звание и избрание.» Это и есть стойкость в вере!
Несколько лет назад была популярна одна песня, в которой пелось: «Любовь
и брак, любовь и брак, идут неразрывно, как лошадь и повозка». Здесь, братья, не
может быть одного без другого.
Также и с сохранением в вере и стойкостью святых. Согласно Писанию, не
может быть одного без другого.
ВОПРОСЫ
1.

Все святые устоят в ______________ и _______________.

2.

Почему истина о сохранение в вере не делает святых духовно ленивыми и
небрежными?

3.

Если взрослый и ребёнок идут рука за руку по гористой местности, чья рука
иллюстрирует сохранение в вере, а чья — стойкость святых?

4.

Кому воздаётся слава за сохранение святых? Кому воздаётся слава за
стойкость святых?
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Стих для заучивания: Евр. 13:5.
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Приложение
Сохранение в вере и стойкость святых воспеваемые святыми
Введение: Это очень интересное явление, что в религии песнопения
верующих отражают то, во что они верят. Так и должно быть. Верить в одно, а петь
совсем о другом было бы непоследовательным поведением. Отцы-основатели
баптистской церкви верили, учили и пели истины, содержащиеся в учении о
сохранении в вере и стойкости святых. Ниже приводятся лишь некоторые примеры
из нескольких популярных, широко используемых сборников гимнов:
«Одинокий паломник», № 150 в Сборнике старинных баптистских гимнов
Вы, паломники с Сиона, избранные Божии,
Чьи души исполнены смятения,
Поскольку вам дано вечное искупление через кровь,
Держитесь на своём пути.
Поскольку Иисус в завете любви,
Явил нам всю полноту благодати,
Силы зла и тьмы могут бушевать,
Но праведный устоит на своём пути.
Истина эта, как и её Автор, будет пребывать вечно,
Хотя всё творение истлеет;
Поддерживаемый всемогущей рукой Иеговы,
Праведный устоит на своём пути.
Их могут одолевать искушения,
Беды могут накрывать их с головой;
Но никто из искупленных никогда не погибнет;
Праведный устоит на своём пути.
Окружённые искушениями, трудностями и заботами,
Мы с радостью взираем на эту истину,
И поём, идя по долине слёз,
Праведный устоит на своём пути.
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«Восхваление», 5 стих, №33 в Сборнике старинных баптистских гимнов
По благодати мы были приведены к послушанию,
В то время как другие продолжали идти
Путём, который и мы по природе своей выбрали,
И который ведёт к погибели.
«О благодать, какой чарующий звук», стихи 4 и 5, №184 в Сборнике старинных
баптистских гимнов
Я бродил, где придётся, но благодать привела меня на небесную дорогу;
И держась за Бога, я каждый час нахожу на своём пути подкрепление.
Благодать научила моё сердце молиться, и глаза мои наполнены слезами;
Благодать хранила меня до сего дня и не отпустит меня.
«Широка дорога», №235 в Сборнике «Старинные добрые песни»; также есть и в
Сборнике старинных баптистских гимнов и в Сборнике гимнов первоначальных
баптистов.
Широка дорога, которая ведёт к смерти, и тысячи людей идут по ней;
Но мудрость показывает узкий путь, на которой редко встретишь путника.
Отвергни себя и возьми свой крест — великое повеление Искупителя;
Природа всё своё золото сочла бы за мусор, если бы приобрела небесные
владения.
Господь, пусть моя надежда не будет напрасной, сотвори во мне совершенно
новое сердце,
Которое лицемеры никогда не смогли бы получить, а отступники никогда и
не знали.
«Широка дорога», № 157, стих 3, в Сборнике «Старинные добрые песни»
Если я когда уклоняюсь от пути,
Он обращает душу мою
И ведёт меня по Своему праведному пути,
Ради Своего святого Имени.
«Победные псалмы», № 232 в Сборнике старинных баптистских гимнов — гимн,
полностью посвященный прославлению сохранения Божьих детей.
«Никогда не одинок», № 201 в Сборнике старинных баптистских гимнов — гимн
прославления сохранения в вере и стойкости святых.

114

Это лишь малая часть гимнов и песнопений в наших сборниках, которые
описывают сохранение в вере и стойкость Божьих детей. Братья, наши верные
отцы воспевали эти истины. Они верили в них. Они проповедовали их. Они
проживали их. Давайте и мы будем поступать также, по благодати Божьей!
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