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Часть 2. Изучение аспектов
спасения
Для правильного и глубокого понимания спасения необходимо изучать сам путь спасения
(Евангелие), а также главные аспекты спасения. Аспекты спасения человека мы разделим
хронологически: прошлое, настоящее и будущее.
Изучение аспектов спасения необходимо нашим сердцам, чтобы они ценили спасение и
преклонялись перед Богом, восхищаясь потрясающему замыслу спасения.

Учение о спасении состоит из двух частей:
1. Величие, путь и практика спасения.
2. Изучение аспектов спасения.

Аспекты спасения
Весь спасительный процесс состоит из различных аспектов, которые можно разделить на
три временных промежутка – прошлое, настоящее и будущее. Однако это разделение не всегда
является точным, так как некоторые аспекты довольно сложны, а другие происходят в одно
мгновение. То есть, не все элементы могут быть расставлены в хронологическом порядке.
Но для лучшего понимания и усвоения мы распределим аспекты хронологически. Это
разделение можно ясно увидеть в Рим.5:1-11, 1Пет.1:3-6.
Рим.5:1-11

1. Прошлое
Стих 1: “будучи оправданы”
Стих 5: “излилась, был дан”
Стих 9: “будучи оправданы”
Стих 10: “мы примирились, примирившись”
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2. Настоящее
Стих 1: “мы имеем мир”
Стих 2: “мы стоим, мы хвалимся”

3. Будущее
Стихи 9, 10: “мы будем спасены”
1Пет.1:3-6

Аспекты прошлого времени
1. Замысел спасения
Спасение было замыслено в вечности, еще до создания нашего мира.
1Пет.1:17-21
Важно отметить, что замысел Бога по спасению падшего человечества не принуждал Адама
и Еву согрешить. Писание однозначно утверждает, что «Бог не искушается злом и Сам никого не
искушает» (Иак.1:13). Бог ничего общего с грехом не имеет.
Но как же Он тогда до грехопадения определяет путь спасения и при этом не
программирует грехопадения? Кто-то может спросить: «Как такое может быть? Это же
противоречит логике!» Ответ на этот вопрос таков: «Это тайна для человека»! Это противоречит
логике, но только логике человека, который слишком мало понимает устройство Божьего
мироздания. Божьей же логике это вовсе не противоречит. Это тайна только для нас, но не для
Бога!
***Как этот аспект спасения благословляет нашу душу практически?

2. Предузнание человека
Определив еще до создания мира путь спасения, Бог из вечности пронзает всеведением всю
историю человечества. Из вечности Бог что-то предузнает о человеке и на этом основании Он
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избирает человека. Очень важно отметить, что сначала Бог предузнает, а затем избирает. То
есть, Бог, во-первых, предузнал, и, во-вторых, предопределил ко спасению.
Рим.8:28-30
1Пет.1:1,2

То есть, Бог не предопределял каких-то людей пойти в ад, так что у некоторых людей даже
нет шанса спастись. Предопределение ко спасению произошло на основании предузнания
чего-то в человеке. Скорее всего, Бог предузнал веру, и поэтому Он утверждает, что те, кто
изберут веру, будут спасены.
Предузнание является ключом для понимания избрания!
Однако стоит заметить, что многие благочестивые христиане видят этот вопрос иначе. Они
понимают так, что Божье избрание происходило в полной независимости от человека.
И, конечно же, для нас должно быть очевидно, что вопросы предвечного замысла Божьего
наполнены великой тайной, так как выходят за пределы очень ограниченного познания
человеческой логики.

Практическое применение
Божье предузнание должно согревать наше сердце. Бог из вечности пронзил всю историю
человечества и познал лично вас. Бог запланировал великий акт спасения лично для вашей
души. Бог спасает людей не толпой, не абстрактно, но очень персонально, поэтому для нашей
души вопрос предузнания, а значит вопрос Божьего посвящения по отношению к нам будет
согревать наше сердце, вселять в него уверенность и защищенность. Бог начал заключать
вечный завет с вами тысячи лет назад.

3. Избрание человека
Еф.1:3-7
2Фесс.2:13,14
Избрание отдельного человека из глубины вечности является еще одним величественным и
таинственным аспектом спасения человечества. Однако, несмотря на все то, чего мы не можем
понять в избрании Божьем, то что нам понятно уже является большим благословением для
нашей души.
Как мы отметили, предузнание является ключом для понимания избрания. Божий план
спасения осуществляется с помощью предузнания.
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Бог настолько величествен, что никто не может нарушить Его замысел спасения. Он
настолько величествен, что включил в Свой замысел спасения такой фактор, как человек. И при
этом Его замысел не может быть нарушен. Это еще одна тайна, которая возвеличивает Бога.
Доктрина избрания часто является причиной для споров между христианами. Разные
христиане по-разному понимают то, как и для чего Бог избирает людей. К сожалению, нередко
это приводит к греховному противостоянию, а также к игнорированию или непомерному
выпячиванию доктрины избрания. Читая Писание, мы должны быть очень внимательны к тому,
чтобы точно понимать, о каком именно типе избрания идет речь в тексте, иначе мы можем
допустить очень серьезные ошибки, когда характеристики одного типа избрания припишем
другому типу избрания. Библия же описывает различные типы Божьего избрания, а именно:

Избрание народа
Израильский народ был избран Богом, чтобы быть особым инструментом Божьего
благословения на земле, поэтому этому народу были явлены особые благословения Божьи, и
на него была возложена особая ответственность от Бога.

Втор.10:15
Втор. 32:9-12
Ис.43:10
Иез.16:1-14
Рим.3:1-2

Также Бог избирал другие народы, чтобы совершать особые действия в мире, например,
чтобы наказывать некоторые народы.
Иер.5:15,
Иер.51:7
Однако избрание нации, даже Израильской не давало индивидуального спасения для всех
членов нации.
Рим.9:6;
Евр.3:12-4:2

Избрание личности к служению
Бог также избирал отдельных людей на протяжении всей Библейской истории для особых
задач и служений. Это избрание подобно избранию народа. Бог избирал для определенного
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служения и являл особенные благословения избранному человеку. Избрание к служению
могло происходить независимо от человека и вступало в силу, когда человек обретал спасение.
Очевидно, что избрание к служению не являлось избранием к спасению, но было с ним тесно
взаимосвязано.

Числ.16:5, Моисей;
1Цар.10:24, Саул;
1Цар.16:7-12, Давид;
Лук.6:13, Ин.6:70, Апостолы

Избрание личности к спасению (освящению, уподоблению Христу)
Этот род избрания более ярко представлен в Новом Завете, нежели в Ветхом. В посланиях
верующие названы избранными или выбранными.
Рим.8:28-30;
Еф.1:3-5;
Кол.3:12;
2Тим.2:10;
1Пет.1:1-2

Для правильного понимания вопроса избрания важно помнить, что ему предшествовало
Божье предузнание человека. А также важно помнить, что Библия описывает 3 вида избрания.
Можно неверно понимать многие отрывки, если не определять, какой вид избрания описан в
этих отрывках. Например, Рим.9 сложно понять без знания видов избрания.
Ответственность человека в процессе спасения описана с невероятной ясностью. Поэтому
понимать избрание так, что это уничтожает ответственность человека, значит понимать
избрание НЕВЕРНО.
Отец скрывает и открывает, а человек приходит в вере.
Мат.11:25-28
Отец привлекает, а человек верит.
Ин.6:44,47

Отец дает Христу, а человек приходит ко Христу.
Ин.6:37
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Отец оказывает милость, а человек исповедует своими устами.
Рим.9:13-21;
Рим.10:9-13
Бог желает, чтобы все покаялись, и выражает сожаление по поводу осуждения тех, кто
отвергли Его.
Иез.18:32;
Иез.33:11;
2Пет.3:9-10;
1Тим.2:4
Бог желает, чтобы все покаялись, и выражает сожаление по поводу осуждения тех, кто
отвергли Его.
Иез.18:32; 33:11;
2Пет.3:9-10;
1Тим.2:4
К большому сожалению, некоторые христиане неверно понимая избрание и
ответственность человека, впадают в извращенный крайний кальвинизм. Этот извращенный
кальвинизм утверждает, что Бог избрал человека, спас его и человек может жить греховной
жизнью и при этом быть спасенным.
Именно такое извращение благодати Божьей послужило искушением для некоторых жить
во грехе и для многих неверно понимать кальвинизм. Христиане, или называющиеся так, но
таковыми не являющиеся, наносят большой ущерб репутации богобоязненных
сбалансированных кальвинистов, которые придерживаются мнения, что люди избраны к
спасению независимо от их решения, но при этом они признают серьезную ответственность
человека перед Богом.

Практическое применение
Божье избрание в спасении души и избрание к определенному служению фокусирует душу
человека на очень важных истинах:
• Бог видит христианина Своим, избранным человеком;
• Бог особым образом посвящен душе христианина;
• Бог особым образом заботиться о всех нуждах христианина, так как это нужды
избранного Им человека;
• Бог дал каждому христианину особенные дары, опыт, таланты, зрелость для совершения
определенной миссии на земле;

8

Школа «Алмаз»

Курс «Сотериология»

Осознание избранности для чего-то должно благословлять христианина уверенностью в
близких посвященных отношениях с Богом. Также избрание благословляет сердце
христианина ответственностью за служение Богу и сфокусированностью на нем.

4. Инициатива Бога
Как мы изучали ранее в этом курсе и в курсе «Хамартиология», человек ужасающе греховен,
его ожидает наказание вечными муками и человек АБСОЛЮТНО неспособен решить проблему
своего греха.
Во-первых, человек не ищет Бога, сам по себе.
Во-вторых, человек не способен заплатить цену за свою вину, т.к. он не имеет того, чем
можно оплатить долг. Человек есть раб и ничего не имеет. А то, что человек может предложить
Богу, поражено вирусом греха.
“Писание свидетельствует, что неспасенные порочны целиком, грех испортил каждый
аспект их существа: ум, волю, эмоции, взаимоотношения и действия. На основании их
безбожных склонностей и предпочтений ко греху невозрожденные люди без Божьей благодати
неспособны обратиться к Богу, угодить Богу и спасти самих себя.” (Demarest, The Cross and
Salvation, 75).
Поэтому Бог Сам инициирует процесс спасения, пробуждает душу, и грешная душа
откликается на инициативу Бога. Без инициативы Бога у человека нет никакой надежды на
спасение. По мере принятия человеком порции откровения, которую подает Бог, Бог
продолжает и дает следующую порцию откровения.
Иоан.1:9-13
Иоан.6:44,45
Бог инициирует и совершает спасение на всех его этапах. Конечно же, это не значит, что
человек не участвует в процессе спасения. Такая точка зрения очевидно бы противоречила
явным заявлениям Библии.
Но при этом Библия показывает, что Бог в центре процесса спасения ВСЕГДА. Каждая из лиц
Троицы принимает важнейшее участие в процессе спасения.

Отец
Ис.45:21-22
Тит.3:4-6
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Сын
Лук.2:11 – Христос Господь, Спаситель
Деян.4:12 – единственное имя, которым надлежит нам спастись
Евр.2:10 – автор их спасения
Евр.5:9 – источник вечного спасения

Святой Дух
2 Фес.2:13 – отделены от греха Духом Святым.
Евр.10:16-17 – Святой Дух несет с Собой свидетельство завета

Практическое применение

5. В.З. детоводитель (разъяснитель)
Ветхозаветний закон являлся и является детоводителем ко Христу, а не заменителем
единственного пути спасения через веру, и основан на заместительной и искупительной
жертве Христа.
На протяжении всей истории человечества люди оправдывались только верой на
основании жертвы Христа. Это становится очевидно из семи истин Евангелия – пути спасения.
Никакие дела человека не в состоянии внести необходимую плату для умилостивления гнева
Божьего. Никакие дела человека не могут быть адекватны вечному справедливому наказанию.
Лишь вечный и совершенно праведный Сын Божий мог принести адекватную вечному
наказанию жертву умилостивления. Очевидно, что и ритуалы и жертвенные животные не могли
решить эту проблему.
Люди всегда оправдывались верой на основании жертвы Мессии Искупителя.
Все, что Бог дает людям, является дорогой ведущей к Евангелию, к совершенной жертве
Христа. К этому относится и природа, и ритуалы, и избранный народ, и жертвы, и закон, и все
остальное.
Гал.2:15,16
Гал.3
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Практическое применение

6. Искупительный и заместительный подвиг Христа
Любовь Бога к людям проявилась в том, что Он отдал Своего Сына в жертву за грехи людей.
Бог сделал это, поскольку только это могло создать людям путь спасения от гнева и наказания
Божьей справедливости. Если бы Бог просто простил людей, Он бы согрешил против Своей
справедливости, святости и истинности. А такого не может быть.
Поэтому Иисус пришел и стал заместительной жертвой, Он заменил грешника и принял весь
справедливый гнев Бога на Себя. Он стал искупительной жертвой, выкупающей грешников из
рабства греха.
Именно жертва Иисуса на кресте создала возможность для спасения человека.
Жертва Иисус Христа - это единственное основание спасения. Ничто другое не имеет силы
давать нам искупление-спасение, ни евхаристия, ни наша праведность, ни таинства… НИЧТО
ИНОЕ!!!
Рим.3:9-28
1Иоан.2:2
1Пет.2:24,25
1Пет.3:18
2Кор.5:18-21
1Кор.6:11
1Пет.1
1Пет.2:24; 3:18
2Кор.5:19-21
Гал.3:13
Грешники выкуплены из рабства греха и смерти посредством искупительного подвига
Христа. Христос заплатил достаточную цену за грех человечества.
Выкуп - получение назад чего-либо или кого-либо бывшего потерянным; включает в себя
идею выкупа. Новый Завет показывает, что человек выкупается с рынка рабов и
освобождается.
Еф.1:7
Кол.1:14
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Все вечное наказание, которое грешники должны были всегда испытывать, было излито на
Христа, когда Он был на кресте. Справедливость Божья получила удовлетворение, наказание
было применено, баланс справедливости был восстановлен, гнев Божий был излит,
оскорбление святости было возмещено.
Невозможно переоценить значение смерти Христа для христианской веры. Она является
центром истории искупления. Неправильное понимание искупительной жертвы Христа
приведет к искаженному пониманию всей доктринальной системы.

Замещение и жертва
Предлоги, использованные в Писании для описания значения “вместо кого-либо” или “на
чьем либо месте.
Мат.20:28 (άντι),
Мар.14:24 (ύπερ)
Замещение - это жертвенная смерть. Фон Ветхого Завета очень специфичен и ясен: кровная
жертва была заместительной для грешника.
Данное Ветхозаветное значение Новозаветной фразы «Агнец Божий» является наиболее
ярким и содержательным. В 1Кор.5:7, где Павел называет Христа “наша Пасха”, выражение
эквивалентно фразе «наш Пасхальный Агнец”.
Идея замещения является критически важной для правильного понимания спасения.
Границы Искупления. Проблема: была ли искупительная смерть Христа на кресте
принесена за всех людей или же только за избранных?
Места Писания говорящие о всеобщем искуплении:
Ин.1:29 – Агнец Божий берущий на Себя грех мира
Ин.3:16 – Так возлюбил Бог мир
Ин.4:42 – Он истинно Спаситель мира
1Тим.4:10 – Спаситель всех человеков, а наипаче верующих.
1Тим.2:6 – Предавший Себя для искупления всех.
Тит.2:11 – Спасительная для всех человеков
2Пет.3:9 – Желая, чтобы все пришли к покаянию
1Ин.2:2 – Умилостивление за грехи всего мира.
Однако, если жертва Христа была совершена за все грехи неизбранных людей и, по сути,
заплатила за их грехи, то каким образом Бог Отец применит наказание за те грехи в вечности?
Не будет ли это являться наказанием совершенным дважды за одно и то же преступление?
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Спасение было обеспечено для избранных и получено избранными. Это классическая
позиция называемая «ограниченное искупление”. Христос умер только за избранных. Его
жертва была на 100% успешной в осуществлении цели, поставленной перед Ним Отцом.
Сложностью является то, что эта позиция имеет некоторые трудности с некоторыми
текстами Писания, особенно с 1Тим.2:6; 2Пет.3:9 и 1Ин.2:2.
Спасение было достаточным для всех, но эффективным только для принявших
евангелие. Христово искупление было предложено для всех, но только подчинившиеся
евангелию, были способны Божьей благодатью получить его и войти в Его благость.

Практическое применение

Ложные понимания искупления
Часть 1
Теория выкупа у
сатаны

Теория
повторения

Драматическая
теория

Мистическая
теория
Христос принял
греховную
человеческую
Христос есть
природу, но
победитель в
через силу
конфликте добра и Святого Духа
зла и выиграл
одержал триумф
освобождение
над ней. Знание
человека из
этого
рабства.
мистическим
образом будет
влиять на
человека.

Теория примера

Определение

Христос в Своей
жизни повторил
Смерть Христа была все стадии
выкупом
человеческой
заплоченным сатане жизни в
для того, чтобы
обратном
выкупить человека порядке
из его рабства
возвращаясь к
состоянию
Адама.

Предложившие
взгляд

Ориген

Иреней

Аулен

Шлейермахер

Пелагий, Сокиний,
Аберальд

Подтверждение
Писанием

Мф.20:28, Марк.
10:45; I Кор.6:20

Рим.5:15-21; Евр.
2:10

Мф.20:28: Марк.
10:45; 1Кор.
15:51-27

Евр.2:10, 14-18;
4:14-16

1Пет.2:21; 1Ин.2:6

Объект

сатана

сатана

сатана

человек

человек

Нехватка
богосознания

Духовно жив
(Пелагий)

Духовное состояние
Рабство у сатаны
человека

Рабство у сатаны Рабство у сатаны
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Значение смерти
Христа

Божья победа над
сатаной

Ценность для
человека

Свобода от рабства
сатаны

Повторение
Христом всех
стадий
человеческой
жизни
Изменение курса
человечест. от
непослуш. к
послуш.

Божья победа над
сатаной

Триумф Христа
над Своей
собственной
греховной
природой

Божье
Освобождение
мира от рабства
злу

Мистическое
Вдохновение к
подсознательное верной и послушн.
влияние
жизни

Пример истинной
веры и послушания

Часть 2
Теория морального
влияния

Коммерческая
теория

Юридическая Теория

Заместительная теория

Определение

Смерть Христа
Смерть Христа
принесла Богу
продемонстрировала бесконечную славу.
Божью любовь,
Поэтому Бог дал
которая смягчила
Христу награду в
сердце человека и
которой Он не
побудила его к
нуждался, и поэтому
покаянию.
Он передал ее
человеку

Смерть Христа показала как
Бог ценит Свой закон. Это
показывает Божье
отношение ко греху. Через
смерть Христа Бог имеет
логическое основание
простить грехи тем кто
покается и примет
заместительную сметь
Христа.

Смерть Христа была
искупительной
(заместительной) жертвой,
удовлетворившей
требования Божьей
справедливости над грехом,
оплачивая наказание за
грех, принося прощение и
воссоединяя человека с
Богом.

Предложившие
взгляд

Аберальд, Бушнел,
Рашдаль

Ансельм

Гротий

Кальвин

Подтверждение Рим.5:8; 2Кор. 5:17-19;
Писанием
Фил.2:5-11; Кол.3:24

Ин.10:18

Пс.2, 5; Ис.42:21

Ин.11:50-52; Рим.5:8-9; Тит.
2:14; 1Пет.3:18

Объект

Человек

Бог/человек

Бог/человек

Бог

Духовное
состояние
человека

Человек болен и
нуждается в помощи

Человек бесчестит
Бога

Человек – нарушитель
Божьего морального закона

Человек полностью
испорчен

Значение
смерти Христа

Демонстрируется
Божья любовь к
человеку

Принесение
бесконечной славы
Богу

Замещение наказанию за
Христос понес наказание за
грех и демонстрация Божьей
грех вместо человека
любви

Ценность для
человека

Человек побуждаем
принять Божье
прощение через
рассмотрение Божьей
любви к человеку

Этот почет не был
нужен Христу и
поэтому передан
грешнику для его
спасения

Делает законным Божье
желание прощать тех кто
принимает Христа как своего
заместителя
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7. Благодатное призвание
Благодать может быть определена как «незаслуженное благословение, бесплатно
дарованное человеку Богом” (Evangelical Dictionary of Theology, s.v. "Grace," стр. 479).
Благодать не может быть заслужена. Человек абсолютно грешен и никаким образом не
может заслужить Божье благорасположение.
Благодать - это благословение. Бог, не требуя платы, изливает Свою любовь на человека.
Человек не может заработать это благословение. Бог должен дать его даром.
Благодать является центральной темой Нового Завета – определенная форма греческого
слова χάρις используется 147 раз. Это не просто активность в которую Бог вовлечен. Это один
из Его атрибутов, часть Его совершенного характера.
Исх.34:6-7

Категории благодати
Всеобщая благодать - Божья благодать, которой Он дает людям бесчисленные
благословения, но которые не являются частью спасения (Grudem, стр.657).
Слово “всеобщая" говорит о том, что эти благословения разделяются всеми живыми
человеческими существами. Благословения всеобщей благодати не относятся
непосредственно к искупительной работе Христа, так как прощение грехов не включается во
всеобщую благодать.
Бог дает всеобщую благодать только в физическом мире. Он позволяет грешникам жить и
дает им детей. Он делает землю продуктивной, прекрасной и приносящей удовольствие.
Пс.17:13-15
Пс.127:3
145:9
Мф.5:44-45
Деян.14:16-17

Бог также дает всеобщую благодать на интелектуальном/творческом уровне. Бог позволяет
человечеству знать и исследовать истину даже в его падшем состоянии. Человек знает Бога,
хотя и отвергает это, Рим.1:18-21; Ин.1:9-11. Человек также имеет рациональную способность
исследовать научные данные и применять их в своей жизни через медицину и технологии.
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Божьи благословения также очевидны в красоте и значительности творческих стремлений
человека, таких как музыка, изобразительное искусство, литература, спорт, и т.д.
Бог дает благодать в моральной реальности. Человечество имеет понимание правильного и
неправильного даже несмотря на свое падшее состояние, Рим.2:14-15. В некоторых случаях,
Бог даже лично сдерживает зло, Быт.20:6. Бог сдерживает зло в индивидуумах и в обществе.
Бог дает благодать в социальной сфере. Бог установил организованное правительство для
противодействия злу. Например, Быт.9:6 вводит смертную казнь. Правительство имеет право
наказывать преступников от имени Бога, Рим.13:1-4.
Спасающая благодать. Работа всеобщей спасающей благодати в сердце каждого
человеческого существа делает его/ее способным реагировать на откровение. Бог просвещает
каждого человека приходящего в мир и по мере принятия откровения Бог доводить человека
до Евангелия. И дает ему способность подчиниться Евангелию верой.
Закон был предназначен для того, чтобы привести к покаянию и познанию святого
характера Бога. Это была благодать дарованная евреям. А язычники не получившие закона
могли познать Бога через творение, Рим.1:18-20 и совесть, Рим.2:14-16, но они не имели
личного знания, общения и благословений Бога, которые имели Израильтяне, Рим.3:1-2.
Преображающая благодать. После того как спасающая благодать осуществила свою
работу, и верующий человек ответил верой и покаянием, происходит освобождение силы
преображающей, или действенной благодати. Это есть сила Божия в жизни верующего,
посредством которой верующий становится способным жить христианской жизнью.
1Кор.15:10
2Кор.12:9
Фил.4:12-13

8. Призвание
Приглашение ко спасению адресовано ко всем людям во все времена. Это выражено в Мф.
11:28, Великое поручение, Мф.28:18-20 и 1Кор.15:3-4. Это провозглашение благой вести всем
людям и призыв к вере и покаянию.
Грешники отвергают этот призыв. Большинство людей избирают любовь к их греху, а любовь
к Богу.
Служение Иисуса началось с общего призыва, Мф.4:17.
Ин.6:35 - "всякий приходящий…"
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Ин.7:37 - "если кто жаждет, приходи ко мне…"
Деян.17:30 - "теперь Он повелевает всем повсюду покаяться"

Реакция человека на Божий призыв
Евангельский взгляд
Существует только один тип благодати, и Бог изливает ее на всех людей. Существует только
один тип призвания, общее призвание ко спасению, которое предназначено для всех людей.
Индивидуумы обладают способностью ответить на евангельский призыв, потому что им
доступна общая (или предупреждающая) благодать. Соответственно люди могут отвергать
Божий призыв и благодать до конца своей жизни.
Реформатский взгляд
Существует общий призыв ко спасению, который предназначен для всех людей. Этот призыв
может быть отвергнут грешниками, избравшими для себя пребывание в своих грехах.
Существует особый, эффективный призыв предназначенный Духом Святым только для
избранных. После того как этот призыв прозвучал, избранный человек неизбежно (если не
немедленно) отвечает верой и покаянием во спасение. Эффективному призыву невозможно
противостать, потому что он включает в себя изменение воли, которое располагает грешника
положительно ответить на Божий призыв.

Практическое применение
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9. Спасительная вера
Вера является средством, через которое Бог дает благодать спасения. Библия учит, что не
через всякую веру Бог спасает грешников. В первой части курса мы изучили 4-е
характеристики спасающей веры.
Акт веры и возложения доверия на Иисуса Христа в ответ на понимание Евангелия
становится возможным благодаря эффективному призванию Святого Духа.
"Как покаяние является негативным аспектом обращения, выражающимся в оставлении
греха, так вера является позитивным аспектом, держащимся за обетования и за дело
совершенное Христом (Erickson, стр.938)."
Это есть долг.
Ин.6:28-29
Евр.11:1,6

Это требует знания: 1Кор.15:1-4; 2Тим.2:25; 1Ин.5:1. Эта последовательность стихов
открывает три части интелектуального ответа: вера, присвоение и посвящение.
Это есть Богом назначенные средства, через которые человек получает спасение: Еф.2:8-9.
Это средства, которыми присваиваются Христос и Его праведность: Рим.3:25, 28, 30.

Практическое применение

10. Покаяние
Покаяние и обращение, по сути, являются синонимами в свете соответствующей еврейской
и греческой терминологии использованной в Писании.
Покаяние - это перемена ума, результатом которой является перемена жизни, отношения и
поведения. Оно относится или же к первоначальному обращению человека ко Христу, или же к
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возвращению согрешающего верующего человека на путь праведности и близких отношений с
Богом.

Словарь
Ветхий Завет
Развернуться - это слово используется как для описания покаяния, так и для обращения (Ис.
55:6-7).
Новый Завет
Μετανοεω (metanoeō) – изменение чьего-то ума. Это включает в себя больше чем прости
изменение мыслей. Это включает изменение порочной ориентации ума, так что в результате ум
прилепляется к Богу: Деян.2:38; 3:19; 2Кор.7:9.
Eπιστρεφω (epistrephō) – развернуться и пойти в противоположном направлении.
Используется как синоним слову metanoeō в Новом Завете: Деян.3:19; 26:20.

Элементы покаяния
Духовное: искреннее сожаление о всем неправильном, что человек сделал против Святого
Бога: Пс.1:5; 2Кор.7:11.
Волевое: изменение в решениях, чтобы делать угодное Богу. Это «облечение» в правильные
мотивы, так же как и “совлечение” неверных: Ис.1:16-17; Еф.4:22-24.
Эмоциональное: искренняя скорбь о трагедии и последствиях греха: 2Кор.2:5-7.

Другие аспекты покаяния
Покаяние даруется Богом: Деян.5:31; 2Тим.2:25.
Недостаток покаяния наказывается Богом и Его церковью: Мф.18:15-20; Лук.13:1-5.
Иногда покаяние стоит в Писании отдельно, тем самым, ссылаясь на спасение в целом: Деян.
17:30.
Покаяние не всегда упоминается в контексте спасения. Но это не означает, что покаяние не
является необходимым для спасения. Например, покаяние не упоминается в Евангелии от
Иоанна!
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Практическое применение

11. Умиротворение, умилостивление
Удовлетворение Божьего гнева. Как в Ветхом так и в Новом Заветах (ίλaσκομαι/ιλαστηριον/
ίλασμος) эти слова имеют большее значение, чем просто искоренение греха. Они также
содержат идею отвращения Божьего гнева.
Рим.3:25
Евр.2:17 (είς τό ίλάσκεσθαιτάς άμαρτίας τοΰ λαοΰ)
1Ин.4:10
«Искупление относится к прощению греха, отдельно от удовлетворения гнева». Те, кто учат
доктрине искупления, но при этом отвергают доктрину примирения, отвергают то, что Божья
реакция на грех это гнев. Отвращение гнева и суда является неотъемлемым элементом
спасения.
“Бог, которого мы ненавидели по причине греха, был умиротворен смертью Своего Сына для
того, чтобы стать благорасположенным к нам” (Calvin, Institutes, 11. 17.3.)

Практическое применение

12. Примирение
Восстановленные взаимоотношения, превращение вражды в дружбу. Примирение
(κατaλλαγη) разрешает проблему отчуждения человека от Бога, решает проблему войны и
бунтарского восстания человека.
Рим.5:10
2Кор.5:19
Кол.1:21-22
20
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Бог осуществляет примирение: человек примирен с Богом Самим Богом, а не за счет обмена
– «ты мне я тебе».

Практическое применение

13. Усыновление (наследие)
Это слово (υίοθεσια, huiothesia) буквально означает "поместить как сына", и оно используется
три раза со ссылкой на то, как Бог относится к верующему во время его спасения: Еф.1:5; Гал.
4:5; Рим.8:15. Эта концепция также ясно видна в Ин.1:12.
Отныне верующий человек несет на себе новый статус «дите Бога» (1Ин.3:1) и получает все
привилегии от положения «быть в семье» включая доступ к Богу (Евр.4:14-16).
Святой Дух приносит эту истину в сердце человека, для того чтобы он носил ее там. При этом
Он дает человеку внутреннюю убежденность в правильных взаимоотношениях с Богом. Рим.
15- 17.

Практическое применение

14. Оправдание - освящение позиционное
Через принятие верой жертвы Христа человек получает полное оправдание и вмененную
святость. Человек посредством подчинения Евангелию благодатью получает одежду святости
Христа.
Оправдание - это юридический акт Бога, в котором осужденный грешник моментально
провозглашен праведным на основании смерти Христа.
Ветхий Завет (группа слов tsedek)
Идея "провозглашения праведным": Быт.15:6; Пс.106:31
21

Школа «Алмаз»

Курс «Сотериология»

Идея "быть праведным": 1Цар.8:32; Аввак.2:4
Идея "делать дела праведности" – обычно относится в Богу, но иногда применяется в
человеку, чей характер справедлив и праведен.

В Новом Завете (группа слов δικ)
Те же самые три сферы использования, которые найдены в Ветхом Завете, также найдены и в
Новом. См. Рим.3:20-30, где все три сферы могут быть видны.
Термин "воздаяние" (λογιζομαι) - это бухгалтерский термин. Это слово акцентирует Божьи
действия в пользу грешника: Рим.4:2-11.
Соединенный с верой, человек показан как существо не могущее заработать спасение, но по
благодати Божьей, он может его получить: Гал.3:11; Рим.4:9-11.
Рим.4:1-8
Рим.5:1,2

Практическое применение

15. Возрождение (рождение свыше)
Возрождение также называется новым рождением, возрождение - это “внутреннее
воссоздание падшей человеческой природы, что является суверенным благодатным актом
Святого Духа” (EDT, s.v. "Regeneration" by J. 1.Packer, стр.924). Это наделение жизнью того, кто
духовно мертв.
Идея возрождения в основном может быть найдена в Новом Завете, но Ветхий Завет
содержит ясные ссылки на это в отрывках, описывающих Новый Завет, таких как Иеремия
31:31-34 и Иезекиль 36:25-27.
Вопрос о том, переживали ли ветхозаветние святые возрождение или нет остается спорным.
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Слово возрождение применяется к обновлению вселенной в конце времен.
Мф.19:28

Слово возрождение применяется к обновлению индивидуума в момент спасения.
Тит.3:5

Возрождение эквивалентно новому рождению.
Ин.3:1-8
1Пет.1:3 (γενναω, άναγενναω)

Другие термины для возрождения/перерождения:
-

«оживотворил со» (συζωοποιεω), Еф.2:5
«Новая тварь» (καινη κτισις), 2Кор.5:17
Рим.6:1-13

Практическое применение

16. Союз со Христом (единение)
Терминология

"Во Христе," – на страницах всего Нового Завета, включая 2Кор.5:17; Рим.6:11; 8:1
“Со Христом” – Гал.2:20; Еф.2:5-6.
“Через Христа” – 2Кор.1:5; 2Кор.5:18.
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"Пребывая во Христе," – Ин.15
“Привиты ко Христу” – 1Кор.6:17
Нераздельный союз – Рим.8:38-39

Результаты союза

Верующий умер и был погребен со Христом: Гал.2:20; Рим.6:4.
Верующий был оживотворен со Христом: Еф.2:4-5.
Верующий был воскрешен со Христом: Кол.2:12; Рим.6:4.
Верующий будет прославлен со Христом: Кол.3:4; 1Фес.4:17
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Аспекты настоящего времени
1. Надежда
Получая спасение, человек обретает надежду будущих благ. Библейская надежда это
уверенность в том, что наступит в будущем, причем наступит обязательно, а не может быть. Это
твердая основа для души, которая проходит через невзгоды грешного мира.
Евр.9:11
Рим.8:16-25
Евр.6:17-20

Различные аспекты этой надежды мы изучим в разделе «Аспекты будущего времени».

Практическое применение
Истинная библейская надежда для души христианина играет такую же роль, как бухта, в
которую может заплыть корабль во время шторма и даже больше чем бухта. Библейская
надежда является якорем, который закрепляет корабль в этой бухте. Когда христианин
проходит тяжелые периоды своей жизни, все чем наполнена его жизнь не может дать ему
истинный покой и внутреннюю стойкость. Чтобы выживать в тяжелые периоды и даже более
того, чтобы побеждать и торжествовать в тяжелые периоды жизни, человеку необходимо
связать свою душу с чем-то что находится вне обстоятельств его жизни. Библейская надежда
основана на Боге и Его обещаниях и поэтому она дает покой, стабильность и торжество в
самые темные периоды жизни человека. Библейская надежда для души христианина является
крепким основанием под ногами и сладостью для его сердца. С нею можно пройти любые
трудности. Она делает жизнь христианина сверхъестественной.

2. Уверенность в спасении
Божественное откровение, заключенное в Библии, утверждает, что обретая спасение,
человек может получить уверенность в наличии этого спасения. К сожалению, православная и
католические церкви не учат, что человек может обрести уверенность в том, что он имеет
спасение. Протестанты тоже не всегда уверены, что имеют спасения. Однако, христианепротестанты также могут терять уверенность в своем спасении, когда ставят ее в зависимость
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от «абсолютной», практической праведности. Следует отметить, что существует и другая
крайность, связанная с уверенностью в спасении. Мы можем назвать ее гиперуверенность. В
этом случае человек имеет уверенность в спасении, хотя на самом деле спасением не обладает.
Чаще всего гиперуверенность человека базируется:
- на вере в то, что он достаточно праведен и добрый Бог конечно же примет его в небеса;
- на неверном понимании, какая же вера является спасительной и каковы ее признаки;
- на неверном понимании покаяния;
- на молчаливом одобрении церковью греховной жизни человека.
Однако, несмотря на любые искажения библейского учения, несущего уверенность в
наличии спасения, Библия учит, что человек может и должен иметь уверенность в своем
спасении, если таковым обладает.
Евр.6:11-20
Иоан.3:36
Иоан.5:24
Иоан.6:47
Иоан.6:54
1Иоан.5:12
1Иоан.5:13

Практическое применение
Истинно библейская уверенность в собственном спасении несет душе христианина многие
благословения:
• радость от того, то война с Богом завершена, что между человеком и Богом царит

абсолютный и совершенный мир, что гнев Божий больше не пылает против человека, что
вечное будущее человека не пройдет в адских муках;
• чувство защищенности и спокойствия из-за того, что Бог будет всегда заботиться как

добрый пастырь, что будущее человека в надежных Божьих руках, что главная проблема
человека решена и жизнь его состоялась;
• ясность того, как строятся взаимоотношения с Богом, что Бог всегда является добрым

пастырем и отцом и никогда не становится гневающимся судьей и т.д.
Также стоит помнить, что ложная уверенность в спасении несет ужасающие последствия для
души человека.
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3. Жизнь под благодатью Божьей (близость с Богом)
Обретя спасение посредством Евангелия благодати, христианин должен продолжать в нем
жить. Как обретение спасения, так и практика христианской жизни происходит только на
территории Евангелия благодати. Как человек не мог заслужить прощения Божьего, так он не
может заслужить и Божьего принятия. Поэтому жизнь спасенного христианина прежде всего
должна быть основана на Евангелии благодати, а не на его практической праведности. Это
вовсе не значит, что практическая праведность не имеет никакого значения. Именно так
думают люди, которые обладают гиперуверенностью в спасении (ложной уверенностью в
спасении). Бог как спасает только посредством жертвы Христа и принимает христианина
только на основании жертвы Иисуса Христа. А практическая праведность лишь подтверждает,
что вера человека спасительная, то есть, он действительно имеет спасение во Христе. Также
практическая праведность играет большую роль для того, чтобы Бог использовал человека в
созидании Своего Царства и чтобы Бог благословлял человека особым образом. Но принимает
Он христианина как сына или дочь независимо от достижений практической праведности, а
только из-за достижений Иисуса Христа на Голгофе, с которым христианин соединился
истинной спасительной верой.
Рим.5:6-10
Рим.8:31-39
Евр.4:14-16
1Ин.1:8-2:2

Практическое применение
Спасение посредством Евангелия дает человеку избавление не только от вечного гнева
Божьего, изливающегося в аду, но и спасение от гнева Божьего в отношениях с Богом, пока
человек живет на земле.
То что Бог относится к христианину, основываясь на Своей благодати, дает христианину
невероятные благословения, а именно:
• уверенность в постоянном и безусловном принятии Богом;
• уверенность в неизменности семейных (Отец и сын/дочь) взаимоотношений с Богом;
• глубочайшее успокоение и свободу для души христианина вместо постоянного страха,
что Бог отвергнет и изольет Свой гнев;
• уверенность, что христианин всегда может прибежать к Богу в любом состоянии как к
заботливому Отцу;
• возрастающее восхищение Иисусом Христом, который завоевал возможность
благодатного отношения Бога к человеку;
• основание для того, чтобы проявлять благодать по отношению к окружающим людям
(даже к врагам);
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• возрастающая любовь к Богу в ответ на Его ошеломляющее принятие, ошеломляющую

благодать.
Стоит также помнить об испепеляющем душу (жизнь, отношения, семью, церковь) влиянии
жизни вне Божьей благодати.

4. Стойкость возрожденных детей Божьих
Одним из наиболее важных вопросов касающихся спасения является вопрос о возможности
потерять спасение. Различные моменты подталкивают многих христиан верить, что спасение
можно утратить. Вот эти моменты:
• некоторые сложные места Писания;
• отход от веры «христиан», которые ранее были довольно активны в христианской жизни;
• уверенность, что страх перед адом (перед потерей спасения) является главным

мотиватором практического освящения; следовательно, если человек утратит страх
потерять спасение, то он начнет жизнь греховной жизнью;
• «христиане», обладающие гиперуверенностью в спасении или гиперверой в не потерю

спасения, которые живут греховной жизнью и не беспокоятся об этом, говоря, что они и
так обладают спасением, или что спасение только по вере и не зависит от того, как
человек живет, или «Я произнес молитву покаяния со слезами!» и т.п.
• миф о том, что всякий верящий, что спасение невозможно потерять, живет во грехе.

Прежде всего стоит отметить, что фраза «невозможность потерять спасение» довольно
плохо отражает библейское учение на эту тему, так как ее можно истолковать таким образом,
что если человек «имеет спасение» и при этом живет во грехе, то для него все равно
невозможно потерять спасение.
Поэтому мы используем другую фразу, а именно «стойкость рожденных свыше», которая
подразумевает, что рожденные свыше дети Божьи будут сохранены Богом от того, чтобы
утратить страх Божий и от того, чтобы начать жить во грехе.
Ин.5:24
1Ин.5:14
Рим.8:29-39
Ин.8:26-29
Ин.10:28; 1Пет.1:3-9
Евр.3:1-4:3
Откр.13:1-9
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Отпадение является признаком неверующего человека.
1Ин.2:1-6,9-11,17-19, 3:1-10, 4:4, 5:1-5,18-21
Ин.3:1-10

Служение Троицы обеспечивающее стойкость рожденного свыше христианина.
Относящиеся к Отцу
Рим.8:28;
Иуда17-25; lПет.1:3-6
Еф.1:4-5
Ин.17:10-13,20,24
Фил.1:6

Относящиеся к Сыну
Рим.8:1,9,34;
Рим.4:24-25
Евр.7:25; 1Ин.2:1
Ин.5:24

Относящиеся ко Святому Духу
2Кор.1:22;
Еф.1:13,14; Еф. 4:30
Ин.14:15,16

Проблемные места Писания

Евр.5:11-6:12,10:23-35,
Мф.25:1-13,
Кол. 1:20-23

Как обсуждалось относительно Евр.3:12-14 и 1Ин.2:18, отпадение не означает что кто-либо
потерял спасение, но указывает, что они были «плевелами” и никогда не имели спасения.
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Исх.32:31-33: “Я изглажу из Моей книги”; Откр3:1-6: “Я не изглажу имени его из книги жизни.”
Идея книги жизни была распространенной с древних времен, когда город или общество
содержали в ней список своих граждан. Имя человека могло быть стерто если он умирал или
если он был изгнан или сослан по причине совершения тяжелого преступления, как например
убийство, изнасилование и т.д. (Thomas, Revelation, Том I, стр.262).
Давид ясно говорит в своем псалме проклятия, что беззаконные находятся в книге жизни:
Пс.68:20-29. Поэтому, книга жизни это книга не только верующих, но всех кто когда-либо
получил физическую жизнь. Так как Давид молится о том, чтобы имена беззаконных были
изглажены, это доказывает, что имена многих делателей зла будут изглажены из этой книги.
Так как функция Закона был осуждать всякий грех, Гал.3:11,22, Яхве Бог справедливо говорит
в Исх.32:33, что тот, кто согрешит, будет изглажен из Его книги, или будет подвержен
смертельному наказанию за грех против Бога. Возмездие за грех – смерть (Рим.6:23).
Поэтому имена всех, кто когда-либо имел жизнь, должны быть стерты из книги, так как все
они грешники и преступники перед Богом. И только имена тех остаются в книге, кого Христос
исповедает перед Отцом, Откр.3:5, потому что их грехи были омыты Его кровью (1Пет.1:19).

Практическое применение
1. Вера в стойкость рожденных свыше приводит сердце христианина к смирению, потому
что спасение основано на Божьей благодати, а не на заслугах верующего. Писание призывает
всякого христианина проверять, является ли его вера спасительной.
2 Кор 13:5

Писание говорит, что потеря практической праведности может свидетельствовать о том, что
человек никогда не имел спасения.
Стойкость святого - это знак истинного верующего. Не существует такой работы, которую
верующий мог бы сделать, для того чтобы заслужить спасение. Верующий не может заслужить
спасение.
2. Вера в стойкость рожденных свыше приводит сердце к радости, успокоению и
отдохновению в руках Господних без чего искреннему, совестливому христианину невозможно
быть исполненным плодов Духа Святого.
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3. Также стоит отметить то, к какой практике жизни, к каким последствиям может приводить
отсутствие веры в стойкость святых:
• частое беспокойство о своем состоянии перед Богом;
• частые сомнения в Божьем принятии;
• неверное понимание величия святости Бога;
• занижение стандартов святости, поверхностное отношение к греху;
• страх увидеть реальность своего духовного состояния и отсюда иллюзорное

представление о своей святости;
• изобретение собственного фундамента для уверенности, что человек в конце концов
будет спасен;
• отход от жизни Евангелием и приход к жизни законом, самоправедностью.
4. Последствие гиперуверенности в стойкости святых:
•
•
•

5. Практическое освящение
Еще одним элементом спасения, касающимся настоящего времени является практическое
освящение христианина. Практическое освящение является подтверждением, что человек
обладает спасительной верой. Без возрастающей практической святости человек не имеет
библейского основания для того, чтобы верить, что он обладает вечным спасением. Именно на
этом основании людей, не желающих исправляться, церковь отлучает от себя, признавая их
невозрожденными. То есть, церковь заявляет, что у нее нет библейского основания считать
этих людей возрожденными. Когда человек покоряется верой Евангелию, он в одно мгновение
получает позиционное спасение (вменяется праведность Иисуса Христа) и в это же мгновение
человек обретает духовное возрождение, которое дает ему силы для роста в святости
(рождение свыше, Дух Святой входит в человека). В это же мгновение начинается освящение
человека в практике жизни. Таким образом, спасение (Евангелие) принесло позиционную
святость, силу для начала практического освящения. Практическое освящение - это процесс
завоевания спасением (Евангелием) всего сердца человека, каждой сферы его жизни и каждой
практической детали его жизни. При покаянии человек обретает спасение, которое начинает
завоевывать всю его жизнь.

1 Фес.5:23
Флп. 2:12
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Целью освящения является глубочайшая, сверхъестественная трансформация личности, так
что она становится все больше и больше похожа на личность Иисуса Христа. Такое
уподобление Христу ведет к тому, что человек являет славу Божью в этом мире. Также человек
достигает переживание наибольшего счастья для своей души. Таким образом:
•
•
•

цель освящения - явление славы Иисуса Христа этому миру;
средство достижения цели - уподобление характеру Иисуса Христа;
субъективный результат освящения - внутрення свобода и счастье человека.

Путь практического освящения (способ) является одним из плохопонимаемых вопросов для
христиан, но он же является и одним из наиболее важных вопросов христианства. Одним из
примеров тому могут служить морализаторские проповеди и то, какой эффект они производят
в душах христиан. Глубоко изучить Библию на предмет того, как человек может практически
освящаться, является одной из главнейших задач христианина.
Для дополнительного изучения вы можете использовать учение, которое было на
конференции «Как происходит практическое освящение»:
Процесс и результаты практического освящения можно описать несколькими ориентирами.
Ориентир 1: Продолжающееся действие Евангелия.
Ориентир 2: Возрастающее познание Христа и возрастающее восхищение им.
Ориентир 3: Наполнение сердца авторитетным Божьим Словом.
Ориентир 4: Развивающаяся близость отношений с Богом.
Ориентир 5: Предание своей плоти смерти:
Неправедность, злоба, жадность, зло, зависть, убийства, ссоры, обман, злость, клевета, и т.д.
Рим.1:29-32

Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство,
безчинство и т.д.
Гал.5:19-21

Блуд, гомосексуализм, человекохищничество, ложь, клятвопреступление.
1Тим.1:10
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Самолюбие, гордость, надмение, злоречие, непокорность родителям, неблагодарность,
нечестие, недружелюбие, непримиримость, клевета, невоздержанность, жестокость, не любовь
к добру, предательство, наглость, напыщенность, не любовь к Богу, лицемерие.
2Тим.3:2-5

Осквернение и неверие: Тит.1:15
Нечистота, похоть, пьянство, объедение, нелепое идолослужение: 1Пет.4:3
Боязливость, неверие, убийство, аморальность, чародейство, идолослужение, ложь: Отк.21:8
Ярость: Пр.28:25; Мф.20:1-16
Жалобы против Бога: Чис.14:1-4, 9, 11; Рим.9:20
Неблагодарность: 2Пар.32:25
Гордость: Лук.7:36-50; Деян.12:21-23; Рим.12:3
Перфекционизм: Мф.23:24-28
Многословие: Прит.10:19
Поиск независимости или контроля: 1Кор.1:10-13; Еф.5:21
Быть озабоченным о том, что думают другие люди: Гал.1:10
Быть разозленным критикой: Прит.13:1; 2Цар.17:23
Быть неспособным учиться: Прит.19:20; Ин.9:13-34
Быть саркастичным или унижающим: Прит.12:18, 24
Недостаток служения: Гал.5:13; Еф.2:10
Недостаток жалости: Мф.5:7; 18:23-35
Ненавидеть обличение или обвинять других: Быт.3:12-13; Прит.12:1
Не признание греха: Прит.10:17; 1Ин.1:9-10
Недостаток прощения: Мф.5:23-24
Недостаток Библейской молитвы: Лук.18:10-14
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Противостояние власти или быть неуважительным: 1Пет.2:13-17
Говорить добровольно или в момент когда не спрашивают ради угождения мнениям: Фил.
2:1-4.
Умаляя свой собственный грех или несовершенства: Мф.7:3-5
Быть критичным: Мф.7:3-5; Лук.18:9-14
Быть нетерпеливым, раздражительным и недовольным другими: Прит.16:9; Еф.4:1-3, 31-32
Быть ревнивым или завистливым: 1Кор.13:4; Иак.4:1-6
Использовать других: Мф.7:12; Фил.2:3-4
Пытаться привлечь внимание: 1Пет.3:3-4

Ориентир 6: Хождение по Духу

Любовь, радость, мир, терпение, доброта, любезность, верность, самоконтроль: Гал.5:22-23
Признание и доверие Божьему характеру: Пс.118:66
Не ставить под сомнение или осуждение всемогущего и совершенного Бога: Пс.144:17; Рим.
9:19-23
Фокус на Христе: Фил1:21; Евр.12:1-2
Много Библейской молитвы: Фил.1:21; Евр.12:1-2
Благодарность Богу за Его благодать и доброту: Пс.115:12-19
Смирение: Рим.12:16; Еф.3:8
Подчиненность властям: Рим.13:1-2; Еф.6:1-9
Предпочтение других себе: Рим.12:10; Фил.2:3
Обладание духом открытым к обучению: Пр.9:8-9; 27:5-6
Сексуальная чистота: 1Фес.4:3; Евр.13:4
Контроль речи: Еф.4:29; 3:2
Дух прощения: Мф.18:21-35; Еф.4:32
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Ориентир 7: Забота о друг о друге (проявление любви друг о друге)

Быть в мире друг с другом: Марк.9:50
Любить друг друга: Ин.13:34
Быть членами друг друга: Рим.12:5
Быть посвященными друг другу: Рим.12:10
Почитать друг друга: Рим.12:10
Быть единомышленными друг с другом: Рим.12:16
Не судить свободу другого: Рим.14:13
Принимать друг друга: Рим.15:7
Наставлять друг друга: Рим.15:4
Приветствовать друг друга святым поцелуем: Рим.16:6
Не судить друг друга: 1Кор.6:7
Не лишать вашего супруга интимной жизни: 1Кор.7:5
Уважать друг друга во время вечери Господней: 1Кор.11:33
Заботиться друг о друге: 1Кор.12:25
Служить друг другу: Гал.5:13
Не поглощать друг друга: Гал.5:15
Не быть гордыми и не соперничать друг с другом: Гал.5:26
Не завидовать друг другу: Гал.5:26
Оказывать снисхождение друг другу: Еф.4:2
Быть добрыми друг ко другу: Еф.4:32
Говорить друг ко другу с псалмами, гимнами и духовными песнопениями: Еф.5:19
Подчиняться друг другу в страхе Христа: Еф.5:18
Почитать друг друга выше себя: Фил.2:3
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Не лгать друг другу: Кол.3:9
Учить и наставлять друг друга: Кол.3:16
Возрастать в любви друг ко другу: 1Фес.3:12
Утешать друг друга: 1Фес.4:18
Нести бремя друг друга: Гал.6:2
Воодушевлять друг друга: 1Фес.5:11
Назидать друг друга: 1Фес.5:11
Жить в мире друг с другом: 1Фес.5:13
Не платить злом друг другу: 1Фес.5:15
Искать добра друг другу: 1Фес.5:15
Не ненавидеть друг друга: Тит.3:3
Побуждать друг друга к добрым делам: Евр.10:23
Не оставлять своих собраний: Евр.10:24
Не говорить друг против друга: Иак.4:11
Не жаловаться друг на друга: Иак.5:9
Исповедовать свои грехи друг перед другом: Иак.5:16
Молиться друг за друга: Иак.5:16
Горячо любить друг друга от сердца: 1Пет.1:22
Быть гостеприимными друг ко другу без жалоб: 1Пет.4:9
Применять ваш духовный дар для служения друг другу: 1Пет.4:10
Одеть самих себя в смирение по отношению друг ко другу: 1Пет.5:5
Быть в общении друг с другом: 1Ин.1:7
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Аспекты будущего времени
1. Новый уровень святости - полное освящение

Больше нет смерти:
1Кор.15:42-55
1Фес.4:17
1Ин.2:25
Совершенное подобие Христу:
Рим.8:29
1Ин.3:2

Христианин, попавший в небесное присутствие Бога, будет окончательно и радикально
изменен достижениями Христа. Его тело изменится, из него будет удален «осколок греха», из
мира будет удалено присутствие греха.

2. Новый уровень взаимоотношений с Богом нераздельное единство с Богом

Совершенное единство: Ин.17:21-23
Совершенное знание Бога: 1Кор.13:12
Отношения с Богом лицом к лицу: Откр.22:4
Новое имя написанное на лицах верующих: Откр.22:4
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3. Окружающая среда наполненная Богом: новое небо и
новая земля
Ис.65:17

Больше нет ночи или морей, первозданных элементов творения.
Откр.21:1, 25

Святой Город, сделанный из золота, со стенами из ясписа и основанием из драгоценных
камней, который не может быть поколеблен.
Откр.21:18
Откр.21:18-21
Евр.12:28

Река с водой жизни с деревьями, приносящими небесный плод.
Откр.22:1-2

Больше нет слез.
Откр.7:17

4. Новый уровень жизни
Вечная жизнь: Ин.3:16; 1Ин.2:25;
Небесное гражданство: Фил.3:20
Вышнее звание: Фил.3:14
Божественное наследие и богатство: Рим.8:17; Еф.1:18.
Вечное, совершенное, постоянное служение Богу: Откр.7:15; 22:3.
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Вечное царствование с Богом: Еф.2:6; Откр.22:5.
Вечные венцы, которые будут брошены к ногам Христа: 1Кор.9:24; 2Тим.4:8; Откр.4:10.
Вечная слава: Дан.12:3; Еф.1:18.
Вечное поклонение Богу: Откр.7:15.

5. Награда
Каждый христианин, живший ради славы Бога, получит награду, которая изменит его
положение в небесной жизни и даст возможность выразить максимальное восхищение перед
Христом в том, чтобы сложить свой венец к ногам Христа.
2 Кор 5:10
Лук.19:11-27
1Кор.3:6-15

Практическое применение
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Приложение
Приложение 1
Обращение правления РСЕХБ, опубликовано 2 апреля 2012
"По тому узнают все, что вы Мои ученики,
Если будете иметь любовь между собой"
Ин. 13: 35
Возлюбленные братья и сестры во Христе!
Мы верим в Бога, Который есть любовь (1 Ин. 4:8) и Который завещал верующим в Него жить в любви
(1 Ин. 4:7), стараясь «сохранять единство Духа в союзе мира» (Еф.4:3).
В настоящее время в нашем братстве имеются разномыслия по некоторым аспектам библейского
учения о спасении. Нередко основанием для этого является искреннее желание верующих понять
лучше Библию и верно следовать ее учению. К сожалению, столкновение разных толкований ряда
текстов Священного Писания подчас сопровождается конфликтами и утратой мира между братьями и
сестрами во Христе. Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов призывает церкви к Божьему
миру. Мы хотим напомнить верующим, что наша сила – в верности Богу и Его Слову, что мы призваны
Богом пребывать в здравом библейском учении (2 Тим. 1:13), и при этом любить своих братьев (Евр.
13:1).
Основываясь на Священном Писании, мы верим, что спасение даруется человеку Богом благодаря
искупительной жертве Иисуса Христа (Рим. 3:24-25; 1 Пет.1:18-19; Евр. 9:11-12). Спасение совершается по
Божьей благодати и является суверенным действием избирающего, призывающего, оправдывающего и
возрождающего Бога (Ин. 6:44; Рим. 8:29-30; Еф. 1:4-5; 2:1-5; Тит. 3:5). Спасение никак не связано с
заслугами с человеческой стороны (Рим. 3:20; Еф. 2:8-9; Тит. 3:5). Мы также верим, что человек несет
ответственность за принятие спасения через покаяние и веру (Деян. 2:38; 17:30; 2 Кор. 5:20), за
пребывание в вере и освящение (1 Кор. 16:13; Флп. 2:10; Отк. 22:11). При этом рожденный свыше
христианин может и должен быть уверен в своем спасении (Рим. 8:16).
Кажется, что полнота Божьего суверенитета не должна оставлять места для ответственности
человека, и что значимость человеческого выбора должна ограничивать Божий суверенитет. Однако
мы считаем необходимым смириться перед учением Писания, явно провозглашающим и то, и другое.
Нужно признать, что указанная сложность учения о спасении, характерная и для многих других
христианских реалий (Троица, воплощение Сына Божия, богодухновенность Библии), является
потенциальным источником непониманий и разногласий. Большая часть многовековых споров о
спасении, ведущихся в протестантской среде, связана с разными представлениями либо о «механизме»
осуществления спасения (например, условное или безусловное предизбрание, непреодолимая или
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предваряющая благодать и т.п.), либо с логическими следствиями из библейского описания спасения
(например, возможность/невозможность «потери» спасения).
Исторически в братстве евангельских христиан-баптистов существовали различные точки зрения на
частные вопросы учения о спасении, что не препятствовало общению между верующими и церквями и
не вызывало конфликтов среди них. Считаем, что и в наши дни, при взаимном уважении и проявлении
евангельской любви среди последователей Иисуса Христа, возможно и необходимо сохранять
единство верующих Российского Союза ЕХБ (Ин. 17:21).
Не отрицая значимости поставленных вопросов и полезности стремления к более глубокому
постижению истины, мы все же призываем к братским отношениям между христианами, которые
приходят к различным выводам, но при этом остаются в границах основополагающих и
принципиальных утверждений о спасении в Священном Писании:
– признается искупительный характер жертвы Христа,
– признается достаточность жертвы Христа для спасения человека,
– признается, что инициатором спасения является Бог,
– вся слава за спасение воздается Богу,
– признается необходимость покаяния и веры для спасения,
– признается необходимость проповеди о спасении всему миру,
– признается необходимость стремления к святости для христианина,
– отвергается уверенность в спасении при отсутствии освящения.
Российский Союз ЕХБ призывает верующих воздержаться от острых споров по упомянутым выше
частным вопросам учения о спасении по причине сложности самой темы, что делает ее обсуждение
малопродуктивным, более того, на уровне поместных церквей такие споры приводят к весьма
серьезным негативным последствиям, разрушая духовную и христианскую атмосферу внутри собраний.
(2 Тим. 2:14). Евангельско-баптисткое братство всегда было и остается библейским братством, которое
строит свое учение и служение на Писании, а не на основании логических выводов тех или иных
богословов.
Российский Союз ЕХБ призывает не превращать церковную кафедру в трибуну для публичных
дискуссий по богословию спасения, а все разногласия обсуждать в кругу служителей, вынося на
церковь консолидированную позицию.
Возникающие в нашей среде споры, к сожалению, не являются чем-то уникальным. Такое случалось
во все времена, менялись только причины конфликтов. Уже в Новом Завете мы видим, например, что
среди верующих были весьма непростые отношения между иудеями и язычниками. Но нам нужно
учиться у апостолов, которые хранили при этом единство Церкви (Гал. 2; Деян. 21:17-26).
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Поэтому Российский Союз ЕХБ считает допустимым присутствие в братстве церквей, служителей и
верующих, имеющих по отдельным непринципиальным вопросам учения о спасении мнение, отличное
от мнения большинства верующих того или иного региона страны (Рим. 14:5). Перед лицом духовных
опасностей (богословский либерализм, постмодернизм, харизматическое влияние, пренебрежение
Писанием, обмирщение верующих: разводы, погоня за земным богатством, приходской характер
христианства), подстерегающих христиан в современном мире, нам следует сплотиться, исповедуя
верность Священному Писанию и его учению. (2 Тим. 3:16-17).
Полнота библейского учения с большим трудом вмещается в наш человеческий разум, поэтому мы
должны со снисхождением относиться к тем, кто с нашей точки зрения заблуждается в отдельных
аспектах учения о спасении, если только нет открытого противостояния единству церкви и призыва к
разделению - «остерегайтесь производящих разделение» (Рим.16:17). Более того, по нашим молитвам,
Господь способен помочь понять лучше Божию истину как нами самими, так и другими людьми (Кол.
1:9). Будем помнить, что рабу Божьему приличествуют молитва и кроткое мудрое слово, а не ссоры и
распри (2 Тим. 2:24).
«Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны,-- и Бог
любви и мира будет с вами.» - 2 Кор.13:11
Будем же братолюбивыми друг к другу с нежностью (Рим. 12:10).
Господь да благословит и сохранит в мире церкви Божьи!
Правление Российского Союза евангельских христиан-баптистов
Источник: http://baptist.org.ru/articles/documents/597
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Приложение 2. Кальвинизм – библейская напряженность - арминианство
6 декабря 2002 г. Андрей Мурзин
ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕВИЗНЫ В КАЛЬВИНИЗМЕ
Мудр ли и разумен кто из вас – докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
Иаков 3:13
«...сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас
говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"...» Добавлю: «А я – Кальвинов»?
Вы замечали, что маленький ребенок не может одновременно думать о многом? Малыш не в
состоянии удерживать в своем детском умишке большие, глобальные темы. Он не может помнить сразу
о нескольких вещах. Если его внимание обращено на какое-то дело, или игру, то он автоматически
забывает обо всем остальном. Его мозг еще не достаточно развит или натренирован для того, чтобы
мыслить абстрактно, чтобы охватывать сразу большие информационные «картины», со многими
взаимодействующими элементами.
Подобное происходит и с христианинами, особенно с теми, которые не достигли духовной зрелости.
Духовным «малышам» больше свойственно находить в Библии какую-то важную тему, хвататься за нее и
делать ее центром всей своей христианской мысли (дай Бог, если только временно). При этом тема
может быть вполне правильной, и даже очень важной, но поскольку она затмевает для такого человека
все остальное (не менее важное и правильное) – часто получается очень нездоровый дисбаланс.
«Дедушка Ленин» был прав в своей знаменитой фразе про детскую болезнь левизны. Незрелым
людям свойственно впадать в крайности, им трудно занять сбалансированную позицию, найти золотую
середину.
Так обстоит дело и с кальвинизмом. Да, Библия действительно учит о всевластии и величии Бога, о
предопределении, о том, что спасение – это, прежде всего, незаслуженный Божий дар, об уверенности
в спасении и т.д. И очень важно учить об этом, особенно перед лицом законничества, недостатка
понимания благодати Божьей, распространенного в нашем народе понятия о «зарабатывании»
спасения добрыми делами. Но разве Библия говорит только об избрании? Разве в Писании уделяется
столько внимания этим темам, как в мышлении некоторых кальвинистов сегодня?
Братья мои возлюбленные, нельзя выпячивать только одну какую-то истину Библии, а все остальные
замалчивать, или пытаться подогнать под одну. Слово Божье все-таки говорит о свободном выборе и
ответственности человека (Мф 23:37, Деян 7:51), о Божьей всеобщей любви и искуплении, о
необходимости христианину пребывать твердо и непоколебимо в вере и не отпадать (Кол 1:23).
Скажите честно, когда вы последний раз проповедовали по таким текстам Писания? Причем, не пытаясь
подогнать их под кальвинизм, а подчеркивая их главную цель – предостеречь людей от ложной
уверенности в своем положении?
Давайте вспомним историю развития кальвинизма. При каких обстоятельствах появились
пресловутые пять пунктов? Они не родились в богословски «мирной» обстановке. Никто не взялся за
перо и не сказал ни с того ни с сего: «А давайте-ка сформулируем наши богословские взгляды.»
Формулировки Дортского Синода были защитой, реакцией на влияние арминианства, которое,
казалось, подрывало понятие о спасении только благодатью. Поэтому неудивительно, что в своем
благородном стремлении оградить людей от опасного заблуждения, братья в Дорте немного «заехали»
в противоположную крайность. В очередной раз сработал принцип маятника. Дортские пять пунктов
умаляют другие очень важные учения Библии: свободный выбор и ответственность человека,
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всеобщую любовь Бога и Его желание спасти всех людей, важность самопожертвенных усилий на пути
христианской жизни и т.д.
Кстати, позвольте напомнить о том, что Кальвин... не был кальвинистом! В том смысле, что пять
пунктов появились после него. По крайней мере, можно предположить, что под третьим пунктом
(ограниченное искупление) он вполне мог не подписаться. Почитайте комментарии самого Кальвина к
Матфея 23:37, Иоанна 3:16-17, Римлянам 5:18, его проповедь по Исаии 53:12. Конечно, мнение Кальвина
нельзя сравнивать по важности с самим Словом Божьим, его позиция тоже, как и у каждого из нас,
несовершенна. Кальвин тоже был под влиянием рационализма и средневековой схоластики. И тем не
менее, здесь налицо расхождение между самим Кальвином и теперешними «кальвинистами.» Смешно,
как часто мы не задумываемся о ярлыках, которые наклеили. Называем кальвинизмом то, с чем сам
Кальвин мог бы не согласиться.
Недавно меня спросили, на чем основывается моя уверенность в спасении. Чрезвычайно важный
вопрос! Как говорил один профессор реформатской семинарии, и арминиане и кальвинисты могут с
успехом не иметь уверенности в спасении. Арминианин может бояться потерять спасение, а кальвинист
может бояться – а был ли он вообще спасен. Дело в том, что единственный истинный фундамент
уверенности в спасении заключается не в доктрине как таковой, не в правильной формулировке.
Единственная реальная основа уверенности в спасении – близкое знание любящего и милостивого Бога
и отношения с Ним. Мне отлично удавалось иметь уверенность в спасении и тогда, когда я считал себя
арминианцем, потому что Божий «Дух свидетельстует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8:16).
Кальвинисты, как часто вы опираетесь на эту истину Библии, уча людей иметь уверенность в спасении?
Или вы делаете основной упор на «пятый пункт»? Объясняете, что спасение «нельзя потерять», и
приводите правильные «доказательства» этой теоремы? А о внутреннем свидетельстве Святого Духа
(Рим. 8:16) если и вспоминаете, то как-то вскользь и неуверенно? Если так, то проблема в следующем –
наше мышление слишком рационалистично. Мало мы полагаемся на сверхъестественное действие
Святого Духа в нашей жизни, в частности – в вопросах познания. Причем, корни этого европейского
рационализма здесь одни и у западных гуманистов и у пост-советских материалистов. Мы все слишком
привыкли думать, что наш великий человеческий разум способен все объяснить, все познать,
исследовать, доказать. И наоборот – если какую-то доктрину (например, уверенность в спасении) не
доказали как теорему по геометрии, то кажется, будто как-то несолидно, ненаучно предлагать людям
верить в нее.
Как «теорема из пяти пунктов» может не дать человеку уверенности в спасении, так сама по себе
принадлежность к кальвинистской группе не гарантирует христианину и отсутствия гордости.
Удивительно, как мы, грешники, умудряемся злоупотреблять чем угодно. Дай нам арминианство – оно
поможет нам тайно лелеять где-то в глубине сердца мыслишку о том, что Бог меня предопределил,
потому что предузнал, какая у меня будет хорошая вера, как я хорошо откликнусь на Его призыв к
покаянию. Но дай нам кальвинизм – мы все равно умудряемся гордиться, в данном случае – тем, что Бог
избрал нас. К сожалению, повидав немало кальвинистов, как отдельных людей так и целые церкви, я
вынужден сказать, что легкий налет надменности у «избранных» -- случай не единичный.
А на самом деле смирение должно вытекать из кальвинистской позиции. Кальвинист должен стоять
в благоговении перед милостивым, всемогущим, верховным Владыкой и в изумлении непрестанно
благодарить Его: «Господи, как Ты благ и милостив ко мне! Как ты можешь спасать, миловать и любить
такого грешника, как я?! Ведь меня не за что было избирать!» Если хочешь быть кальвинистом, то, как
Павел, радуйся и изумляйся, что Христос возлюбил и спас грешников, из которых ты – первый (1 Тим.
1:15). Настоящий кальвинист должен прежде всего применять первый из пяти пунктов к себе – я
«полностью испорчен». Хороший кальвинист понимает, что был совершенно недостоин Божьей любви и
милости, ничем не заслуживает спасения, и это осознание вызывает в нем благодарность Богу и
глубокое смирение в отношениях с другими людьми.
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К сожалению, на деле, на многих братьев их кальвинизм не оказывает такого смиряющего влияния.
Их увлечение кальвинизмом приводит к ослаблению единства в Церкви и даже к разделениям (по
принципу «мы, кальвинисты – самые правильные, поэтому, брат, нам с тобой не по пути»). По этой
причине, и учитывая вышеупомянутую детскую неспособность охватывать сразу всю «большую
картину» и склонность
увлекаться какими-то отдельными ее элементами, я утверждаю, что кальвинизм среди наших
братьев – проявление незрелости духовного познания и опыта. Плюс, еще причина -- вышеназванный
рационализм мышления. Желание выстроить безупречную логическую теорию, найти всему
объяснение.
Следуя западному образцу, многие христиане и у нас научились мыслить о духовных реалиях, об
отношениях с Богом юридическими категориями. Да, апостол Павел использует понятие оправдания,
когда объясняет порядок нашего спасения. Но разве это единственный термин в Библии? Разве
Писание не говорит о спасении как об усыновлении? Как о новой жизни? Великое искупление во Христе
– многогранно, глубоко. Сама Библия использует различные термины, сравнения, образы, чтобы
объяснить нам разные стороны спасения. Например, Писание учит, что оправдание – это только начало
процесса спасения. Далее предстоит путь веры, самоотречения, служения, добрых дел. А завершится
спасение во Второе Пришествие Христа, когда наши тела, да и все творение, будут окончательно
искуплены (Рим. 8:23).
Кальвинисты, обратите внимание еще на один важный момент. Что происходит в вашем разуме,
когда вы читаете слова «возлюбил Бог мир» (Ин 3:16), или «не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию» (2 Петра 3:9), или «хочет, чтобы все люди спаслись» (1 Тим 2:4), или «разве Я хочу
смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был
жив?... Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь и живите!» (Иез 18:23, 32),
или «...лжеучители... отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2
Петра 2:1)? Если понимать эти тексты буквально, в соответствии с реформатским же принципом sensus
literalis, то придется признать, что Бог любит всех людей, хочет спасти всех, и Христос умер за всех (в
частности – за лжеучителей). Но если вы уже приняли решение быть кальвинистом, то такое понимание
для вас неприемлемо, потому что противоречит 3-му пункту из TULIP. Предстоит выбор: либо принять
учение Библии так, как оно звучит (но тогда нужно отказаться от своей удобненькой, сформированной
системы, в данном случае – от пяти пунктов), либо попытаться найти другое истолкование текстам
Библии, чтобы не лишиться уже избранной вами богословской позиции. Так на свет появляются новые
замысловатые объяснения таких простых слов как «все», «хочет», «искупил» и т.д.
Для тех, кто забыл, или еще не слышал, процитирую опять мою бабушку. Она в свое время была
врачом, и мне запомнилась ее фраза: «Лечение должно быть комплексным!» Нельзя зацикливаться на
каком-то одном подходе, одном методе. Удивительно, насколько людям это присуще -- впадать в
крайности, хвататься за что-то одно и принимать за панацею. К сожалению, это происходит на
протяжение всей истории церкви. Дело в том, что человеческому уму гораздо легче остановиться на
одной удобной, систематизированной теории. Все раскладывается по полочкам, кажется, что всему
дано объяснение, и это позволяет успокоить свой грешный разум. Но происходит этот процесс за счет
выхолащивания полноты библейского учения. Трудные и неудобные тексты подгоняются под те,
которым в данной теории отдан приоритет. Не остается места для тайны. Это одно из проявлений
гордыни человеческого ума. Ведь чтобы признавать наличие тайн, от богослова требуется больше
смирения и больше доверия Господу.
Братья мои возлюбленные, давайте осторожнее относиться к мудрствованиям сверх написанного.
Давайте не ставить человеческие слова (Кальвина или кого-либо другого) выше того, что сказано в
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Слове Бога. Истина Писания гораздо глубже и шире, чем любые богословские системы. Любая попытка
выстроить такую «логическую», «всеобъясняющую» богословскую теорию ограничивает библейское
учение. Какие-то доктрины неизбежно получают больше внимания, а какие-то страдают. Происходит
перекос и дисбаланс. Я не говорю, что нельзя вообще пытаться формулировать понимание Библии
своими словами. Можно. Но только надо помнить, что это и есть – свои (человеческие) слова. И таковым
нельзя придавать статус непогрешимой истины. В данном случае это относится к теории кальвинизма.
Давайте принимать всю полноту библейского учения. Давайте обращать внимание и на Божье
всевластие и избрание, и на выбор и ответственность человека. Библия говорит и о том, и о другом. Как
можно объяснить, что Бог кого-то ибрал, и в то же время –
умер за всех и хочет всех спасти? Не знаю. Наш ограниченный разум не может увязать это логически,
и это естественно (Рим 11:33-34). Тот, кто говорит, что знает все ответы – заблуждается сам и обманывает
вас. Не бойтесь тайн в богословии. Лучше иметь библейскую позицию, пока полную тайн и неясностей
(до Второго Пришествия – 1 Кор 13:12), чем человеческую теорию, в которой ответов больше, чем в
Священном Писании.
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Приложение 3. Как я заблуждался о кальвинизме, и не только...
(Всем жертвам диалектического материализма посвящается)
Андрей Мурзин
Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.
1 Коринфянам 8:1-3
Для тех, кто меня знает лично, хочу сразу уточнить – я не стал кальвинистом. В том смысле, как мы
обычно его представляем в наших евангельских церквях.
Все гораздо интереснее...
Сколько великих христианских мыслителей бились над вопросом: Божье предопределение или
свободный выбор человека? Вы, наверное, тоже задумывались вот над тем: как может быть, что “по обе
стороны баррикад” мы находим множество Божьих детей, святых, искренне любящих Господа, от всего
сердца желающих исполнять Его волю? И в то же время между ними веками не утихает богословский
спор, причем касающийся самых основ христианства – вопроса о спасении человека.
За свою недолгую христианскую жизнь (11 лет) я успел побывать по обе стороны баррикад. Сломал
немало копий, осуждая то арминианство, то кальвинизм. Но ни в одной из этих позиций, в их
традиционном “пятипунктовом” понимании, я не находил полного успокоения. Дело в том, что я все
равно видел в Писании тексты как в пользу одной стороны, так и другой. А что, если бы можно было
подойти к Библии непредвзято, как-будто мы читаем ее первый раз, и нам неизвестно ничего о
существующем богословском споре? Мне кажется, мы тоже увидели бы одни тексты, выражающие
позицию кальвинизма, и другие – в пользу арминианства. Позволю себе предположить, что у многих из
нас так и происходит.
И как же мы воспринимаем такие парадоксы? Как истинные христиане, любящие Библию как
непогрешимое Божье Слово, мы мыслим так: если два текста Писания представляются мне
противоречивыми, значит я неправильно понял один из них, ибо в Библии противоречий быть не
может! Обратите внимание: при этом подразумевается, что другой текст мы поняли правильно. Не
отдавая себе в этом отчета, мы исходим из следующей предпосылки: когда мы правильно поймем
данную доктрину, то для нас в Библии не останется никаких неясностей по этому поводу, никаких
противоречий. Все тексты можно будет логически увязать между собой. Став перед выбором между
текстами А и Б, которые, как нам кажется, противоречат друг другу, мы принимаем решение: выбрать
один из них (например А, потому что мы больше склоняемся к нему) как истинно понятый, а потом
подогнать толкование Б под него! Это, в какой-то мере, упрощение, но по сути правда.
Исходная позиция (неосознанная!) при этом такая: мы можем понимать Писание полностью, и даже
должны стараться достичь такого понимания, когда для нас не останется никаких тайн! Особенно от
пастора, любого церковного руководителя, учителя ожидается полная ясность во всех вопросах
систематического богословия. Если мы сталкиваемся с чем-то непонятным, противоречивым, мы редко
признаем, что оно для нас непонятно (может быть, гордость?), что Бог облек это тайной! Вместо этого
мы начинаем биться над этим вопросом, выбираем для себя какую-то позицию, а всем противоречащим
ей стихам придумываем подходящее толкование.
Самый яркий и насущный пример: что истинно в вопросе спасения – Божье предопределение, или
человеческий выбор? В Библии есть десятки стихов, говорящие как об одном, так и о другом. Что
написано в учебниках систематического богословия? В них люди сформулировали свое понимание и
той, и другой позиции, добавив при этом многое, чего нет в тексте Библии, и навязали все это нам. И
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теперь бедные христиане мучаются: что же выбрать – пять пунктов кальвинизма или пять пунктов
арминианства?! Но, во-первых, ни тех, ни других вы не найдете в Библии в таких формулировках, а вовторых, кто сказал, что здесь нужно делать выбор??!! Почему не принять тот факт, что мы здесь имеем
дело с тайной (как впрочем и во многих других случаях)? Почему не признать, что Господу было угодно
не открывать эти доктрины нам до конца, в силу нашей ограниченности как творений?
Когда мы стали христианами, Господь многое изменил в нас. Но не все сразу. Начался процесс
длинною в жизнь, который Павел назвал “обновление ума” (Римлянам 12:2). Шаг за шагом мы
избавляемся от старого груза. И частью старого мусора в нашей голове является мирская философия и
эпистемология (наука о том, как мы можем что-то познавать). Сами того не зная, большинство жителей
Европы и Северной Америки являются продуктами философии Платона и Аристотеля. Мы привыкли
полагаться на свой разум, предполагая что с помощью этого разума можно до конца познать какую-то
тему, какой-то предмет. Это философия гуманизма, в центре которой – человек.
Есть науки более простые, которые мы называем точными. Любой из нас может со стопроцентной
уверенностью утверждать, что дважды два = четыре. В вопросах физики, а тем более биологии –
гораздо меньше уверенности. То есть, некоторые тезисы общеприняты как истина, но многие сферы –
очень туманны, непознаны.
Так вот, если даже в сфере материального мира для нас остается столько тайн, как же мы можем
думать, что для нас все понятно в мире духовном?! Да ведь Библия прямо говорит об этом:
Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
1 Коринфянам 13:12
Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.
1 Коринфянам 8:2
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой.
Притчи 3:5
...не мудрствовать сверх того, что написано...
1 Коринфянам 4:6
Мы, наверное, привыкли воспринимать подобные тексты как “само собой разумеется”, а на самом
деле не применять их на практике.
Подумаем о доктрине Троицы. Почему веками существует столько ересей, извращающих понятие
Троицы? Та же причина – они пытаются объяснить Троицу. Конечно, это им не удается, и они приходят к
выводу: здесь противоречие, Бог не может быть одновременно один и три. Это противоречит
человеческой логике! Но кто сказал, что человеческая логика – критерий истины? То же самое в вопросе
природы Иисуса Христа. Мы просто принимаем верой библейское учение о том, что Он – в полной мере
Бог и в полной мере человек. Но разве это можно объяснить по-человечески?
Не нужно брать на себя то, что сверх наших человеческих способностей. Мы имеем свободу сказать
“я не знаю”! В одних вопросах нам необходима большая уверенность, в других мы можем позволить
себе долю сомнения, а о третьих мы можем со спокойной душой сказать: “Это тайна, Господу угодно
пока не открывать ее нам”. Нельзя преувеличивать роль разума и логики. Так называемый “научный
подход” к познанию – это хорошо, но только в какой-то мере. Надо всегда помнить, что наше познание,
прежде всего, зависит от Божьего откровения!
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Итак, применительно к проблеме кальвинизма-арминианства. Нам кажется, что это две логически
несовместимые позиции. Они – как две параллельные прямые – никогда не
пересекаются. У них нету точки соприкосновения. Но представьте себе: мы стоим возле железной
дороги и смотрим на рельсы. Они идут как параллельные прямые и, насколько может видеть наш глаз,
не пересекаются. Но ведь мы видим только малую их часть! А что там дальше, где-то за лесом? Может
быть там дорогу взорвали, и рельсы переплелись между собой?
Библия учит, что человек мертв во грехе, и “никто не ищет Бога”. Но также Библия говорит, что Бог
предлагает всем сделать выбор – обратиться к Нему. Написано, что Бог “кого хочет, милует; а кого
хочет, ожесточает”. Но также написано, что Бог возлюбил мир и “хочет, чтобы все люди спаслись”. Не
нужно пытаться втискивать себя в рамки “пяти пунктов”, с одной либо с другой стороны. Писание учит и
о Божьем предопределении, и о выборе и ответственности человека. И об избрании, и о Божьей любви
ко всем людям, и желании спасти всех. Кажется противоречивым? Ничего удивительного. Ведь
“непостижимы суды Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником
Ему?... Ему слава вовеки, аминь”!!!
Бог: один или три?
Иисус: Бог или человек?
Спасение: предопределение или выбор человека?
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Приложение 4. Диспут о вопросе предопределения
Учавствуют Алексей Коломийцев, Александр Шевченко и Сергей Поднюк.

http://youtu.be/lC4A6AcW_bk

Да возрастет поколение
восхищенное Богом
посвященное Библии
созидающее Церковь
распространяющее Царство Бога!
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