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Домашнее задание 1
Посещение
и участие

Посещение каждого урока и активное участие в них обязательны для всех. Данный
курс составлен в виде интенсивной преподавательской сессии и времени общения в
группах, поэтому полноценное участие в каждом уроке составляет основу его
успешного усвоения для каждого студента. Если, по достойной причине студенту
пришлось пропустить сессию, то он должен прослушать ее в аудио формате.

Работа со
статьями

1. Прочитайте послание к Римлянам 2 раза.
2. Подробно разбейте на логические части первые восемь глав (части и подчасти).
3. Напишите, каким образом данный анализ влияет на ваше понимание темы
спасения.
Ориентировочный объем: 1,5 страницы.

1. Прочитайте книгу «Cтрасти Христовы» Дж. Пайпера. Книга раскрывает 50 причин,
по которым Христу надлежало пострадать и умереть.
2. Выберите любые 10 причин, которые наиболее привлекли ваше внимание и
сделайте работу по следующему плану:
2.1. Из описания каждой причины (из 50 причин вы выбираете 10 причин) выделите

Работа с
книгами

одну самую яркую мысль, которая привлекла ваше внимание, кратко процитируйте
ее.
2.2. Изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы описали ее
новообращенному христианину или неверующему (Объем: 2 предложения).
2.3. Почему выбрана именно эта цитата? (укажите ее важность или актуальность для
вас или каких-то людей (верующих или неверующих), или для церкви в общем?
(Объем: 3 предложения).
2.4. Как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь или как вы будете применять ее на
практике? (Объем: 4 предложения).
Ориентировочный объем: 5 страниц.

1. Прочитайте в конспекте все вставки о том, как Христос благовествовал богатому
юноше.
Работа с
конспектом

2. Напишите работу, излагая по пунктам суть, о чем учит данный материал. Другими
словами, по пунктам напишите о том, как нужно благовествовать на примере Христа
(пишите своими словами).
Ориентировочный объем: 1 страница.

Сессионные
тесты

Тест на общее усвоение учения, которое преподается на занятии. Выполняется в день
сессии.
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Домашнее задание 2
Работа с
книгами

Заучивание
стихов на
память

1. Прочитать половину книги Грега Гилберта «Что такое Евангелие?».

1.
2.

1.

Благовествуйте кому-то из вашего окружения не менее двух часов в течении
месяца. Вы можете благовествовать в любом формате (например, через
социальные сети) и любому количеству людей. Или же проведите ролевую
игру с кем-то из верующих, в которой вы могли бы делиться Евангелием.

1.

Написать реферат-отзыв (50 слов) о пройденных темах и концепциях второй
сессии (обо всем, что вы услышали на сессии).

2.

Написать свидетельство по формату, предложенному на сессии (раздел
«Навык»).

3.

Заполнить календарь, запланировав время для благовестия. Если вы не
следовали этому календарю на протяжении прошлого месяца, вам нужно
заполнить календарь заново, запланировав другое, более реальное для
благовестия время (раздел «Стиль», стр.9).

4.

Пройти тест по прослушанному материалу.

Практическая
работа

Письменная
работа

Выучить один стих на выбор: Римлянам 3:10-12, Матфея 10:19-20 или 1 Петра
3:15.
Проговорить стих в присутствии того, кто подтвердит выполнение данного
задания (поставит подпись).
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Введение
И шлем спасения возьмите… (Еф. 6:17)
Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы
спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством
(Ис. 61:10).

Сотериология — учение о спасении; часть теологии, занимающаяся вопросом спасения.

Данный курс состоит из двух частей:
1. Величие, путь и практика спасения.
2. Изучение даров спасения.
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Часть 1. Величие, путь
и практика спасения
1. Почему важно учение о спасении?
Тема спасения не кажется популярной в среде христиан. И все же, тема спасения является
очень важной для каждого истинного христианина, и уж тем более, для каждого не спасенного
человека.

8 причин, почему учение о спасении
является невероятно важным:
1. Библия, прежде всего, учит о пути спасения человека. Тот, кто правильно понимает
спасение, понимает Библию, понимает Бога и правильно понимает жертвенный подвиг Иисуса
Христа. Именно поэтому христиане должны глубоко понимать путь спасения, различные
элементы спасения и то, как жить Евангелием ежедневно.
Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,
говорю вам, того бойтесь (Лк. 12:5).
2. Путь спасения, т. е. евангелие, извращался с первых лет христианства, и сегодня он
извращается ужасающим образом. Другие религии, псевдохристианские секты и даже
христианские церкви извращают Евангелие. Христиане должны быть хорошо научены
библейскому учению о спасении. Иначе они могут отклониться от сути Евангелия и, таким
образом, библейская церковь может стать мертвой религией (что мы можем наблюдать в
истории многих европейских стран).
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Извращение Евангелия в прошлом:
Павел Апостол, [избранный] не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и
Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братия — церквам
Галатийским: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал
Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и
Отца нашего; Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью
Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, Которое, [впрочем], не иное, а
только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если
бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да
будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то,
что вы приняли, да будет анафема (Гал. 1:1–9).

Извращение Евангелия в настоящем:
Евангелие, которое проповедуют православные и католики.
Евангелие, проповедуемое на уровне «клише» протестантами.
Человеоцентричное (гуманистическое) Евангелие, которое проповедуют православные,
католические и протестантские церкви.
«Евангелие преуспевания», которое проповедуют харизматические церкви.

Извращение Евангелия в приближающемся будущем:
Учение о том, что есть множество путей к Богу и что в конце концов все люди будут спасены,
даже те, которые сперва окажутся в аду (универсализм).
Joel Osteen Says Jesus Christ is Not the Only Way http://youtu.be/KwL1DThtxYg
The Truth: Lawson's Rebuke of Osteen http://youtu.be/D7n2BObju9M

3. Без глубокого понимания Евангелия и сильного проповедования Евангелия церкви
наполняются невозрожденными «христианами». Эти «христиане» обмануты относительно
своего состояния и оказывают губительное влияние на духовную жизнь церкви. Церкви
становятся слабыми и невлиятельными. А представление об истинном христианстве
извращается, когда оно познается в среде «невозрожденных христиан» или плотских христиан,
которые не живут евангелием каждый день.
Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не
знают Бога (1 Кор. 15:34).
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Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? (Мф. 7:22).

4. Без глубокого понимания Евангелия людям, даже тем, которые выросли в церкви,
очень сложно понять, почему они не рождаются свыше, хотя помолились молитвой
покаяния.
«Почему я не рожден свыше, ведь я знаю евангелие и верю в Бога? Я же молился молитвой
покаяния. Я делал это искренно и даже со слезами. Что я могу сделать? Может, ничего. Может,
Бог Сам должен меня спасти каким-то чудом?» (Никодим)
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо
сами не входите и хотящих войти не допускаете (Мф. 23:13).

5. Без глубокого понимания Евангелия христиане не могут быть тверды (уверены и
спокойны) в своем спасении. Их неизменно будут атаковать такие вопросы, как:
•

Спасен ли я? И что подтверждает истинность моего спасения?

•

Могу ли я быть спасенным, если еще не принял водное крещение?

• А что со мной будет, если Христос придет, а я еще не крещен, или я согрешил и
не успел покаяться, или я еще не настолько праведен, чтобы считаться
достойным Христа? Что со мной будет?
•

Панический страх потерять спасение.

•

Легковесное отношение к спасению.

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во
всеоружие Божие… И шлем спасения возьмите (Еф. 6:10–11,17).

6. Без глубокого понимания Евангелия христиане неспособны разъяснить Евангелие
неверующим людям и не боятся это делать. В результате церковь слабо способна влиять на
неверующих людей. Церкви остается надеяться лишь на особых проповедников или особые
евангелизации, вместо того, чтобы вся церковь наполняла свое окружение учением Иисуса
Христа. В личном благовестии христианам остается надеяться на особый случай, когда все
обстоятельства сложатся так, что он сможет говорить о Евангелии. Христиане мало способны
преодолевать свой страх и препятствия и ждут, пока они исчезнут сами по себе. Таким образом,
благовестие церкви сводится к минимуму.
Очевидно, что мы не можем довольствоваться неглубокой или обрезанной версией
Евангелия, так как это чревато серьезными последствиями. Неглубокое или усеченное
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понимание Евангелия является корнем большинства проблем, которые разрушают жизни и
души людей.
Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху
благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем
прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею
смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие (Флп. 1:12–14).
Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово (Деян. 8:4).

7. Спасение — это очень важный вопрос, так как от верного понимания пути спасения
зависит вся жизнь человека. Это не просто какая-то религиозная позиция, религиозная
догма. Это вопрос жизни и смерти, рая и ада! Здесь нельзя ошибиться, недостаточно иметь один
из многих вариантов ответов. Нам необходимо знать единственно верный ответ. А значит, мы
должны изучить Писание и только Писание, потому что только оно дает полностью точное
разъяснение пути спасения души.

8. Изучая Евангелие глубоко, мы должны прийти к краткой формулировке пути
спасения, чтобы хорошо запомнить его, быть способным жить Евангелием и эффективно
передавать его другим.

Таким образом, убежденность в Евангелии является невероятно важной для успешной
христианской жизни отдельного верующего и всей церкви.
Именно поэтому нам необходимо приложить достаточно старания, чтобы углубиться в
библейское учение о спасении.
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2. Величие спасения
Прежде чем мы подробно изучим путь спасения, нам необходимо изучить общую картину
спасения, то есть, весь величественный замысел спасения. Это необходимо сделать, чтобы:
• верно и глубоко понять каждую отдельную истину Евангелия;
• верно определить доминанту, то есть то, что является основным в картине Евангелия;
• быть способным правильно сбалансировать сложные истины Евангелия;
• не соблазниться воспринимать путь спасения как примитивный ключик от двери в
рай, который сводится лишь к личной выгоде непопадания в ад и попадания в рай;
• не соблазниться видеть Евангелие только как вход в христианство, в котором мы не
нуждаемся в повседневной христианской жизни.

Аспекты, возвеличивающие спасение
1. Спасение было замыслено в вечности еще до создания нашего мира. План спасения
касается предвечного мира Божьего и имеет высокое значение для вечного Бога.
1 Петр. 1:17–21
Спасение осуществляется не с помощью дешевой оплаты, но самой дорогой платой – кровью
Сына Божьего.
Более того, спасение не сводится к одному человеку и его желаниям. Спасение человека
является частью величественной картины Божьего замысла, размах которого начинается до
создания мира, а конец никогда не наступает, так как прославление Бога и познание Бога в акте
спасения будет продолжаться вечно.

2. Суть спасения постепенно раскрывалась на протяжении всей ветхозаветной
истории.
Гал. 3:24
Все основные ветхозаветные события имели своей целью указывать на совершенную жертву
Иисуса Христа. Пророчество Адаму и Еве, проклятие сатаны, завет с Авраамом, биография
Иосифа, обстоятельства исхода народа Божьего из египетского рабства, закон, данный Моисею,
устройство Храма, все храмовое служение, служение ветхозаветных пророков, служение
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израильского народа другим нациям и многое другое — все это указывало на голгофскую
жертву Иисуса Христа. Евангелие красной нитью пронизывает всю ветхозаветную историю,
Евангелие является ее сутью, ее смыслом, ее причиной, ее сиянием.
Точно так же, вся новозаветная история человечества и вся вечная жизнь человечества
пульсирует Божьей славой, явившейся в Божьем замысле спасения человечества.

3. Спасение людей являлось главной целью исследования ветхозаветных пророков,
благочестивых мужей Божьих.
Великие мужи Божьи жаждали проникнуть в смысл великого замысла спасения. Те, которых
весь мир был не достоин, пылали страстью осознать мудрость Божьего плана спасения.
Они неусыпно старались познать этот путь, так как Божье спасение является вершиной всей
истории человечества и возможно всех Божьих деяний. Нет ничего более восхитительного и
величественного, чем явление Бога в крестном подвиге Иисуса Христа.

4. Ангелы стремятся проникнуть в сущность Евангелия, так как в нем заключены
величественные истины, которые все еще сокрыты от них.
1 Петр. 1:10–12

5. Возможность спасения была приобретена посредством непостижимо высокой
платы.
1 Петр. 1:18,19
Ис. 53
Плата за возможность спасения равняется смерти Сына Божьего, смерти посредством самого
ужасающего орудия убийства — посредством крест.

6. Евангелие производит самую радикальную перемену в человеке.
Ин. 3:3–6
Гал. 6:14
Флп. 1:21
Нет ничего даже близко подобного тому, что производило бы столь радикальную перемену в
человеке. Ни человечество, ни ангелы, ни какие-либо другие создания не обладают каким-либо
средством, которое могло производить столь радикальную сверхъестественную перемену в
человеке.
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7. Спасение касается не только отдельной личности или даже отдельной группы людей,
но распространяется на все мироздание. Речь идет о полном восстановлении Царства
Божьего над всем творением мироздания!
1 Кор. 15:22–28
Фпл. 2:6–11
Рим. 10:13–15
Ис. 52:7
Откр. 19:1–16
Победой Христа на Голгофском кресте Бог не только спасает отдельные души, но искупает
все творение. Голгофской жертвой Бог освобождает творение от рабства тления (разрушения и
умирания). Благодаря кресту все мироздание освобождается от зла, подвластности сатане и его
бесам от отделенности от Бога и от всего чуждого Божьей прекрасной жизни.

8. Окончательная цель спасения людей заключается в прославлении Божьего Сына
Иисуса Христа. В этом прославлении каждое творение Божье обретает наивысшее
счастья.
Пр. 16:4
Флп. 2:9–11
Откр. 5
Спасение не заканчивается на человеке! Спасение человека — это указательный знак на чтото более величественное, чем сам человек и его спасение. Спасение человека указывает на
потрясающего своей красотой величественного Бога. И нет большего счастья для творения, чем
видеть эту потрясающую красоту.

Итог: Бог говорит, что спасение:
• не человекоцентрично, то есть, не касается только одного человека;
• не сосредоточенно на удовлетворении лишь нескольких нужд человека;
• не нацелено лишь на удовлетворение личных претензий, требований или страхов
отдельного человека;
• не является лишь «ключиком от двери» из ада в рай;
• не может быть связанным лишь с примитивной религиозной молитвой покаяния.
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Библия утверждает, что спасение:
• богоцентрично;
• являет величественную Славу Христа;
• проявляет великое Царствование Бога;
• воссияет великой славой в будущем;
• спасение отдельного человека от ада и от его практической греховности является
одним из фрагментов великого замысла спасения;
• человек максимально преобразовывается тогда, когда живет не в мелочной иллюзии
спасения его одного, а в великой реальности спасения всего мироздания ради явления
Красоты Великолепной Славы Божьей;
• человек максимально изменяется тогда, когда живет не в мелкой иллюзии, где
спасение связано лишь с ним одним. Процесс освящения сердца происходит наиболее
мощно, когда человек живет с осознанием великого замысла спасения, спасения всего
мироздания, целью которого есть явление великолепия Божьей славы.
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3. Путь спасения — Евангелие
Краткая формулировка Евангелия
Чтобы хорошо усвоить глубины Евангелия, нам необходимо знать его в краткой форме,
чтобы, изучая каждую из истин Евангелия, мы хорошо понимали, как они взаимосвязаны друг с
другом и насколько они глубоки.
1 Кор. 15:1–11

В этом отрывке Павел формулирует Евангелие шестью истинами:
1. Христос умер за грехи наши (ст. 3).
2. Христос был похоронен (ст. 4).
3. Христос воскрес (ст. 4).
4. Христос явился ученикам (ст. 5–9).
5. Все это произошло точно по Писанию (ст. 3,4).
6. Люди спасаются верой в это Евангелие, если их вера обладает определенными
характеристиками (ст. 1,2,10).

Однако здесь апостол Павел не разъясняет значение смерти, значение воскресения и
значение веры. Он не отвечает на вопрос, почему Христос должен был умереть, как это спасает
человека, от чего именно это спасает человека, почему без его жертвы невозможно спасение
человека, какими именно характеристиками должна обладать вера, чтобы быть спасительной.
Также Павел не отвечает на многие другие важные вопросы, без которых невозможно
правильно понимать Евангелие. В этом отрывке апостол Павел лишь кратко разъясняет
Евангелие, он касается некоторых ключевых истин Евангелия, которые как вершинки айсбергов
выглядывают над водой, но напоминают коринфским верующим всю глубину Евангелия,
которую апостол Павел проповедовал им ранее, разъясняя Евангелие глубоко.
В других посланиях апостол уделяет разъяснению Евангелия многие главы, чтобы христиане
понимали всю глубину Евангелия, а затем уже могли формулировать его кратко, но с глубоким
осознанием каждой истины.
Чтобы краткое изложение Евангелия было действенно для спасения, необходимо глубоко
понимать каждую истину Евангелия. Например, если человек неверно понимает причины
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смерти Христа, то он, по сути, не знает спасительного Евангелия, хотя может повторить краткое
изложение Евангелия.
Давайте еще раз сформулируем Евангелие кратко, но чуть шире, чем это сделал Павел в этом
отрывке. И сделаем мы это, дополнив изложение Евангелия истинами о значении смерти
Христа.

Евангелие — путь спасения:
1. Бог величественно свят.
2. Каждый человек ужасающе греховен против Бога.
3. Бог гневается на грешника и должен наказать его вечным адом.
4. Человек никак не может решить проблему греха, гнева и ада.
5. Бог решил проявить потрясающую любовь к грешникам.
6. Христос принес Себя как заместительную жертву.
7. Грешник обретает спасение посредством спасающей веры.

Итак, краткое изложение Евангелия мы увидели и нам необходимо ответить на вопрос: «Что
все это значит?»
Теперь мы перейдем к глубокому изучению этих семи истин Евангелия.

Изучение Евангелия
Изучение каждой истины Евангелия будет проходить таким образом:
1. Изучение текстов, разъясняющих конкретную истину Евангелия.
2. Изучение примера евангелизации Иисуса, чтобы проиллюстрировать, как Христос доносил
эту истину.
3. Изучение последствий пренебрежения конкретной истиной в благовестии своему сердцу
и сердцам неспасенных грешников.
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1-я истина Евангелия: Бог величественно
свят
1. Бог величественно свят
1. Бог величественный Царь и источник жизни для всего существующего.
В 17-й главе Деяний Апостолов мы видим проповедь Евангелия апостолом Павлом.
Абсолютно очевидно, что Павел начал изложение Евангелия с того, что учил язычников тому,
кто такой Бог. Это же мы можем увидеть во многих проповедях Библии, например, в проповеди
Евангелия Иисусом богатому юноше или самарянке у колодца.
Бог является величественным Создателем всего существующего. Все обязано Ему своим
появлением и своим продолжением жизни. Он есть единственный Источник жизни и без Него
ничто не может жить. Бог превыше всего существующего. Он определил все законы видимого и
невидимого мира. Все происходило, происходит и произойдет по Его законам. Ничто не
существует в отрыве от Бога. Все нуждается в Боге. Бог естественным образом вызывает
восхищение в сердцах людей, которые верно понимают Его.
Деян. 17:24–30
Рим. 11:33–36

2. Святость Бога
Бог невероятно свят, а это значит, что Он превознесен, абсолютно чист и ненавидит зло! Бог
Библии настолько свят, что человеческий разум сам по себе никогда бы не смог создать такое
представление о божестве. Бог в Своей величественной святости превосходит нашу
возможность познать Его до конца.
Откр. 4
Откр. 15
Ис. 6:1–8
Лк. 5:1–10
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2. Благовестие Христа богатому юноше
Чтобы лучше понимать Евангелие Христово, мы изучим, как Христос благовествовал
молодому богатому юноше.
Мк. 10:17,18
Этот богатый юноша созрел для нашей с вами «евангелизационной» работы. Мы бы «выбили» из него
«решение» за несколько минут, да еще дали бы ему уверенность в том, что он имеет жизнь вечную. Его
имя вошло бы в статистические отчеты, а история его обращения разнеслась бы по всему миру!
<…>
Вначале Иисус обращает внимание не на сам вопрос юноши, а на слова, которыми тот приветствовал
Его. Юноша назвал Иисуса «Учитель благий». Но наш Господь не принял этот комплимент. Вопрошавший
видел в Иисусе только великого Учителя. Он не понимал, что говорит с Христом, Сыном Бога живого.
Спаситель использовал эту возможность, чтобы сказать, в сущности, следующее: «Благость любого
творения Божьего (каким ты считаешь и Меня) не стоит нашего внимания и признания. Один только Бог
благ по природе и сущности Своей» (Генри Скугал. Жизнь Бога в душе человека. — Интерварсити Пресс,
1961. — С. 31).
В начале беседы Иисус хотел пробудить в нем трепет перед святостью Божьей и преклонение перед
Ним. Поэтому Он использовал приветствие юноши как повод для наставления. Иисус начал Свою
проповедь с упоминания об одном из качеств Бога — Его бесконечной святости, или благости.
Мотивы и побуждения евангелиста — в содержании его слов. Юноша, спрашивавший Иисуса,
беспокоился главным образом о своих потребностях (как найти путь, ведущий к жизни вечной). Однако
Иисус перевел разговор в другое русло — Он стал говорить о Боге и славе Его. Весь Его ответ был
построен так, чтобы прославить Своего Отца. Юноша хотел найти решение, которое помогло бы ему
избавиться от страха смерти и осуждения. Иисус с сочувствием отнесся к его страхам, но прежде всего Он
хотел заложить фундамент, решив более важный вопрос. Ответ Иисуса свидетельствовал о том, что Он
пришел, чтобы прославить Иегову, провозгласить имя Его, поведать о Его необычайной благости. В этом
заключались причины прихода Христа на землю для спасения людей.
Благовестие всегда связано с необходимостью проповеди о качествах Бога. Когда Иисус встретил
самарянку у колодезя Иаковлева (Ин. 4), Он учил ее, что Бог есть Дух. Когда апостол Павел обращался к
язычникам в ареопаге (Деян. 17), он посвятил большую часть своей проповеди еще неизвестным для
слушателей качествам Бога. Он начал с рассказа о Боге-Творце, Создателе всего сущего, Всемогущем
Господе, воскресившем Иисуса из мертвых.
Современные проповеди в большинстве своем анемичны — они обескровлены, так как в них ничего
не говорится о природе Бога. Евангелисты сосредотачивают свое внимание на человеке. Человек
согрешил и утратил великое благословение. Если человек хочет восполнить эту огромную потерю, он
должен сделать то-то и то-то. Но Евангелие Христа говорит о другом. Оно начинает с Бога и Его славы.
Оно говорит людям о том, что они оскорбили святого Бога, Который ни в коем случае не может смотреть
сквозь пальцы на грех. Оно напоминает грешникам, что их единственная надежда на спасение — в
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обретении благодати и силы этого Бога. Евангелие Христа призывает людей просить прощения у Святого
Господа.
Между содержанием этих двух Евангелий — огромная разница. Одно из них пытается указать людям
путь на небеса, игнорируя Господа Славы. Другое же ищет возвеличить Бога всякой благодати в спасении
человека. Первое механически отвечает на вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»,
не имея на то достаточных оснований. Другое же говорит: «Подождите-ка немного. Бог, к Которому мы
обращаемся, трижды свят; Он Один благ, недостижим в Своей сияющей святости! Мы возвратимся к
вашему вопросу в нужное время. Но теперь отвергнитесь себя и обратите свой взор к святому Богу
Писания. Тогда вы увидите себя таким, какой вы есть — творением, восставшим против бесконечно
праведного Творца. Вы еще не готовы говорить о самом себе и о вечности».
Это не означает, что проповедь о природе Божьей изолирована от поисков спасения, которые ведет
грешник. Проповедь о качествах Бога существенна для обращения человека. Не имея знания о Боге,
грешник не понимает, кого он оскорбил, кто угрожает уничтожить его или способен его спасти. Не имея
четкого представления о Боге, мы не можем обращаться к Нему как к Личности, и слова «личный
Спаситель» становятся пустой фразой.
Иисус заставил богатого юношу, сосредоточенного на себе, посмотреть на Того, Чья святость заставила
Исаию воскликнуть: «Горе мне! Погиб я!» (Ис. 6:5). Является ли эта часть Писания второстепенной? Если вы
так считаете, значит, вы не постигли самых простых вещей о вере. Богатый юноша прибежал к Иисусу, так
как понимал, что может не унаследовать жизнь вечную. Но он не осознавал, почему именно. Кого он
оскорбил? Он не чувствовал угрызений совести, оскорбляя святого Бога. Он был готов поговорить о
религии, но пребывал в полном неведении о Боге. Он стремился познать радость спасения, но не мог
признать, как Давид: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал» (Пс. 50:6). Он
не имел знания о Господе.
Когда Савл по пути в Дамаск увидел свет, сияющий с неба, голос спросил его: «Савл, Савл! что ты
гонишь Меня?» (Деян. 9:4). Савл немедленно спросил: «Кто Ты?» Кого я преследовал? Как так? Юноша
прибежал к Иисусу с тем же вопросом, ибо он еще никогда не осознавал чрезвычайной святости Божией.
Грешников убеждают, что любовь — главнейшее из качеств Божьих. Но Иисус начинал не с этого.
Библия больше говорит о святости Божией, чем о Его любви, возможно, именно потому, что люди с
готовностью запоминают все качества Божьи, которые благоприятны для них, и полностью забывают о
тех качествах, которые тревожат или угрожают им.
Тысячи грешников считают, что у Бога есть только одно качество — любовь. Хотя это часть истины, она
становится ложью, если выдается за полную истину. Когда вы говорите человеку, ничего не знающему о
Господе: «Бог любит вас», в его памяти откладывается приблизительно следующее: «Да, Он любит меня и
никогда не причинит мне боли. Он любит меня; Он милосерден, всепрощающ и добр. Значит, с моей
душой все в порядке». Простой человек ничего не знает о святости Божией; вместо этого он пользуется
извращенным представлением о Боге как о всеобъемлющем потоке доброты. Современное благовестие
подкрепляет это заблуждение своим молчанием или неопределенностью позиции.
Сказать мятежнику: «Бог любит вас и имеет прекрасный план для вашей жизни» — это ужасная ложь.
Истина в том, что Бог свят. Поэтому в этот момент Он гневается на грешника. Меч гнева Его уже занесен
над головой виновного и будет всегда терзать его, если он не покается и не обратится ко Христу. Этот
план вовсе не так «прекрасен». Искупительная любовь Божия к грешникам — только во Христе, а грешник
— вне Христа. Современный подход диаметрально противоположен тому, который использовал Иисус,
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наставляя богатого юношу. Христос не позволил ему остаться в безмятежном неведении, но пробудил в
нем страх словами о святости Божией.
Современные люди всегда готовы упомянуть имя Божие, как и тот богатый юноша. Но было бы
неверным утверждать, что эти люди говорят о том же Боге, что и мы. Говоря «Бог», мы подразумеваем
«Творец».
Когда грешники говорят «Бог», они зачастую подразумевают кого-то, кто посвятил себя исполнению
священных для него прихотей человека чего бы это ему ни стоило. И прежде всего, говоря «Бог», мы
подразумеваем «Тот, Чья святость совершенна», «не оставляющий без наказания". Грешники нередко
думают, что их «Бог» так уступчив, что ни в коем случае не будет наказывать таких распрекрасных людей,
как они.
Изъяв учение о Боге из благовестия, мы не просто делаем невинную перестановку акцентов — мы
вырываем у проповеди ее сердце.
«Что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» — спросил религиозный юноша. Вы должны
обратиться со своей просьбой к Сущему. Но прежде, чем вы помчитесь к Нему, позвольте предупредить
вас. Он настолько свят, что даже если бы один луч славы Его засиял перед вашими глазами, вы упали бы
ниц перед Ним, угнетенные ужасным чувством собственной нечистоты. Он — огонь поядающий, и вы
должны взывать к Нему о милости. Вы считаете, что оказали Ему большую честь, «приняв Иисуса»? Нет, это
святой Бог оказал вам большую честь, повелев довериться Своему Сыну.
Если кто-то обесценивает Евангелие, сводя его к пятиминутному рекламному ролику, это не вызывает
ни у кого возмущения. Если же кто-то настаивает на том, чтобы проповедовать о природе Божией, он
доктринер. Явно что-то неладно в наших церквах.
Выдержки из книги Вальтера Чантри «Евангелие сегодня. Истинное или измененное?»
(Глава 1. Проповедь о характере Бога)

3. Что происходит, когда истина о Боге не познана?
• Человек не может серьезно задуматься о Боге, о своем отношении к Нему, о своей
жизни и вечности.
• Человек не может начать благоговеть перед Богом, начать ценить Его и начать любить
больше, чем себя.
• Человек видит себя, свои нужды/желания в центре всего, а Бога видит
вспомогательным ресурсом для этого центра.
•

Человек не может признать себя грешником.

•

Человек не может познать глубину своей греховности.

•

Человек не может постичь справедливость Божьего наказания.

•

Человек не может «почувствовать» нужду в Боге-Спасителе.

•

Человек не имеет сердечной энергии, которая бы толкала его ко кресту.
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Человек не может покаяться.

• Человек не может покориться Божьему пути спасения как единственному,
установленному Богом.
•

Человек не может получить спасение.

•

Христианин не может духовно расти.

• Христианин не может испытывать пламенную любовь к Богу, восхищение жертвой
Христа, благодарность за спасение и радость о Боге большую, чем проблемы жизни
человека.
• Христианство «развивается» с помощью мирских технологий и становится
поверхностно религиозным.
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2-я истина Евангелия: Каждый человек
ужасающе греховен против Бога
1. Каждый человек ужасно грешен
1. Ужасное грехопадение человечества
Быт. 1:26–31
Быт. 3:1–19
Таким образом, сущность греха заключается не просто в нарушении определенных законов.
Прежде всего, сущность греха заключается в (1) бунте против Самого Бога и в (2) отвержении
авторитетности Его Слова. Таким образом, человек выдвигает себя на роль превознесенного
бога, которому нужно доверять, и кому нужно покоряться! Вот в чем сущность каждого нашего
греха!
Человек — творение Бога, нуждающееся в Источнике жизни. Без связи с Богом человек
опустошен и разлагается, как тело без жизни.
Человечество находится в состоянии ужасающего греховного восстания против Бога,
Который является источником всей жизни, тем, кто является самой сущностью мира. Восстание
против Бога является самым противоестественным, извращенным, мерзким, диким и
ужасающим действием и состоянием людей.

2. Ужасающая природа каждого греха человека
Ис. 64:6
Иов. 15:12–16
Иез. 16
Природа каждого «милого», «интеллигентного» греха человека наполнена ужасным мерзким
бунтом против того, кто создал нас и кто милосердно заботиться о нас!
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2. Благовестие Христа богатому юноше
Мк. 10:20,21
Господь продолжил Свои наставления прямой цитатой следующих 5 заповедей, хотя и в другом
порядке. Не кажется ли вам это странным ответом на вопрос «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную»? Конечно же, Иисус не считал, что юноша может наследовать жизнь вечную, исполняя закон.
«Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа… ибо делами закона не
оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16). Почему же Иисус не говорил о даре, предложенном всем? В самом
деле! Почему Он не предложил Свои услуги как «личный Спаситель»? Почему такое внимание к закону?
Закон Божий — это существенный элемент проповеди Евангелия, так как «законом познается
грех» (Рим. 3:20). То, что святой Закон Божий отсутствует в современных проповедях, возможно, одна из
причин несостоятельности современного благовестия.
Только в свете закона мы начинаем видеть змею греха в своем сердце.
В конце концов, что есть грех? Мы находим ответ в Библии, в 1 Ин. 3:4: «Всякий, делающий грех, делает
и беззаконие; и грех есть беззаконие». Слово «грех» не имеет смысла, если оно оторвано от праведного
Закона Божиего. Как мог богатый юноша понять свою греховность, если он совсем не понимал закона?
Как могут современные грешники, пребывая в полном неведении о святом Законе Божием и его
требованиях к ним, увидеть самих себя как погибших грешников? Понятие греха чуждо им, так как разум
их не принял Божественного Закона.
Обычно современное благовестие состоит в том, чтобы как можно скорее добежать до креста
Христова. Но крест сам по себе, без закона, ничего не означает. Страдания нашего Господа выглядят
трагической бессмыслицей в глазах тех, кто не имеет должного уважения к совершенным заповедям.
Иисус на кресте удовлетворил справедливые требования закона к грешникам. Если грешники не
осознают требования 10 заповедей, они не увидят смысла в распятии Христа и Его пролитой крови. Не
подозревая о том, что святой Закон Божий осуждает людей, грешник, узнав о кресте, возможно,
посочувствует Христу, но спасающей веры не будет в его душе. Христос стал жертвой умилостивления
(Рим. 3:25), то есть гнев Божий, вызванный нарушением закона, излился на Него, а не на грешников.
Типичный душеспасительный буклет содержит вопрос: «Верите ли вы в то, что все люди грешники?»
Если возникают какие-то сомнения, вы подкрепляете свои слова цитатой: «Потому что все согрешили и
лишены славы Божьей» (Рим. 3:23). Но к этому не прилагается никакого определения греха. Вряд ли
найдется человек, включая самых закоренелых грешников, который не согласился бы с этим общим
утверждением. Любой ответил бы: "Конечно, я менее свят, чем Бог. Никто не совершенен". Богатый юноша
тоже согласился бы с этим.
Многие христиане, как огня, боятся Закона Божьего, считают его бесполезной реликвией ушедших
веков, использование которой в наше время отчуждает грешников от благодати Божьей. Наш Спаситель
использовал закон как первостепенное средство благовестия. Он знал, что только проповедь 10
заповедей может заставить грешника признать свою вину и, следовательно, пробудить в нем стремление
обрести благодать Божью.
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Каждый истинно верующий согласился бы с Павлом, соотносившим свое обращение со знанием
закона: «Я не иначе познал грех, как посредством закона» (Рим. 7:7). Именно Закон Божий осуждает в нас
грех. Пока грешник не осознает вины — он никогда не станет молить Христа о милости. В лучшем случае
он спросит: «Что мне нужно для жизни вечной?» Человек, понимающий закон, четко знает, что только
благодать Божья может помочь ему.
Сатана умело использует хитрый трюк, чтобы обезвредить закон и помешать погибающим грешникам
прийти ко Христу. Он убеждает их, что закон и любовь — непримиримые враги; они прямо
противоположны. Считая их противоречащими друг другу, люди, безусловно, изберут любовь и отвергнут
закон; ибо никто не осмелится презирать любовь. Таким образом, лукавый объявляет любовь
независимой от закона и противоположной ему.
Просто поразительно, сколько раз повторяется эта мысль. «Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди» (Ин. 14:15). «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14:21). Любовь не
может быть выражена без указаний закона, а закон нельзя соблюдать духовно, кроме как из побуждений
любви.
Закон не дает грешнику пути, ведущего к жизни. Закон убивает грешника и указывает ему
единственную надежду на оправдание — в благодати Божьей.
Он делает это «так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом… ибо
законом познается грех» (Рим. 3:19–20).
Люди не обращаются ко Христу именно потому, что они не чувствуют, что согрешили против Господа.
Они не мучаются собственной греховностью, потому что не знают, что есть грех. Они не имеют понятия о
грехе, потому что Закон Божий не проповедуется им. Недостаточно только мимоходом заметить: «Все
согрешили». Необходимо уделить этому вопросу много времени. Говорите о 10 заповедях, пока не
«умертвите грешников» (Рим. 7:11). Только когда вы увидите, что ваши слушатели ранены мечом закона
настанет время влить в эти раны бальзам Евангелия. Именно острая игла закона пролагает путь алой нити
Благой вести (Семюэль Болтон).
Когда Иисус говорил: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим», он провозглашал десятую
заповедь в ее практическом применении. Христос использовал Божьи слова «не желай» как нож, чтобы
вскрыть гноящуюся язву жадности в душе этого юноши. Этот грех был невидим человеческому глазу. Он
не сверкал всеми цветами радуги на поверхности, в поведении юноши. Но жадность, со всей ее грязью и
уродством, управляла его душой. Впервые Закон Божий, как стрела, пронзил сознание этого грешника.
Юноша любил свое богатство больше, чем Бога и Сына Его, потому он и отвернулся от Господа. Но
уходил он с ясным осознанием своей греховности. Ему не хватало любви к Богу, на которой держится весь
закон (Мф. 22:40).
Как видите, Иисус не требовал от юноши согласиться с Ним, что он менее свят, чем Бог. Христос
пронзил его мечом Закона Божьего и нанес его сознанию глубокую и болезненную рану. Спаситель не
пытался убедить его в том, что «все согрешили».
Он продолжал разъяснять юноше закон до тех пор, пока в душе его не запечатлелось глубокое
убеждение, что он — мятежник, восстающий против святого Бога, и что его душа отравленная жадностью,
продана сатане.
Не желая идти на компромисс, жертвовать истиной святого Закона Божьего во имя любви, Господь дал
юноше уйти.
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Воистину, церковь ХХ века увидела, что можно мало говорить и все же иметь новообращенных. Они
исходят из предположения, что краткость нашего благовестия позволит сэкономить усилия,
распространить Евангелие как можно шире и, конечно, сохранить единство среди евангельских
христиан. В результате они преуспевают в деле распространения бледной тени истины, и поэтому мир не
может ее разглядеть. Четыре факта, повторяемые без конца, надоедают грешникам и ослабляют церковь.
Настало время снова обратиться к полноте и богатству Евангелия Христова. Мы должны
проповедовать о святости Бога. Мы должны проповедовать о вечном Законе Божьем и его практическом
применении. Общие фразы вызывают тот же эффект, что и общее упоминание Иисуса о законе:
невежественный, бесчувственный, самоуверенный протест. О, если бы мы научились проповедовать
нравственный закон в его применении к человеку внутреннему! Где те кафедры, с которых ясно
говорится о том, что праведный Закон Божий выдвигает суровые требования к мотивам, желаниям и
стремлениям нашей души? Если вы найдете их, то также обнаружите церкви, где грешники, осознавая
свою вину, готовы услышать о пути к спасению.
Выдержки из книги Вальтера Чантри «Евангелие сегодня. Истинное или измененное?»
Глава 2. Проповедь закона Божьего

3. Что происходит, когда истина о греховности человека не познана?
• Человек не сфокусирован на Боге.
• Человек не переживает о том, что оскорбляет Бога своими грехами.
• Человек не осознает своей безысходности и поэтому не бежит к Богу, как к
Спасителю.
• Человек не нуждается в прощении и спасении.
• Человек видит Бога нуждающимся в человеке, бегающим за человеком.
• Человек видит Бога жестоким, так как Он наказывает несправедливо, практически ни
за что.
• Человек не сокрушается и использует христианство для саморазвития,
самооправдания и самоутверждения. Спасение для такого человека — это лишь помощь
и самооблагораживание.
• Человек не может по-библейски покаяться, молитва покаяния для него выступает в
роли «ключика от двери рая», молитва покаяния является религиозным обрядом и
ничем больше, так как не происходит разворота сердца.
• Христианин не растет духовно, т. к. Евангелие не работает в нем. Такой христианин
растет в самоправедности и самодовольтсве. Он не может глубже познать красоту
Спасителя и больше возлюбить Его. Он склоняется стать поверхностным законником,
обманутым относительно своего реального состояния.
• Христианин не будет способен созидать души других христиан, так как будет
требовательным, суровым или безразличным к ним.
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• Человек будет видеть христианство, да и весь мир, человекоцентричным. Таким же он
будет видеть и Евангелие.
• Евангелизация таких христиан будет слаба, так как лишает Евангелия самой сути —
спасения от гнева Божьего за грехи людей. Евангелизация таких христиан может
свестись к психологическим технологиям.
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3-я истина Евангелия: Бог гневается на
грешника и должен наказать его вечным
адом
1. Гнев Божий и наказание вечным адом
1. Возникновение гнева является логичной реакцией Бога.
Разница между превознесенной святостью Бога и ужасающим падшим грехом человека
невероятно огромна. Бог в Своей святости невообразимо высок. Человек же в своей
греховности ужасающе низко пал. Это грандиозное расстояние, которое отделяет святого Бога
от грешного человека заполнено Божьим гневом из-за оскорбляющих Бога мерзких грехов
человека.
Ужас греха вызывает естественную реакцию Божьей святости в виде Божьего гнева. Святость
ненавидит грех. Если бы святость снисходительно относилась ко греху, она перестала бы быть
святостью. Святость Бога не является чем-то статичным и неподвижным и уж тем более она не
является чем-то религиозно формальным. Святость Бога — это живая, динамичная, пылающая
жизнь Божьего сердца. Именно поэтому святость естественно вызывает в сердце Божьем
гневную реакцию на грех и грешников
Святая справедливость требует возмещения нанесенного ущерба. Слава Божья была
атакована низменными оскорблениями и святая справедливость требует соответствующего
(адекватного) наказания.
Гнев человека не творит праведности Бога, потому что гнев человека необуздан идеальной
святостью и не направляется совершенной святостью. В гневе человека присутствует эгоизм,
задетое самолюбие, жажда жестокой мести. Божий же гнев абсолютно другой, Божий гнев
идеально направляется и контролируется Божьей святостью. Поэтому, Божий гнев является
совершенным гневом, абсолютно адекватным гневом, гневом, соответствующим вине человека.
Если человеку кажется, что Бог гневается больше, чем нужно, то это только потому, что человек
не понимает, насколько велика святость Бога и низка греховность человека, которая атакует
святость Божью. Итак, Божий гнев соответствует греху человека и поэтому он требует
ввержения оскорбителя в вечные адские муки без возможности освободиться от них.
Быт. 2:16,17
Рим. 6:23
Рим.2:1–16
Когда Библия говорит о спасении, то от чего именно она подразумевает должен быть спасен
человек? Человек должен спасаться от неудач в жизни? От слабости? От беспокойства сердца
или чувства вины? От дискомфортного будущего? Нет! Спасаться люди должны от нависшего
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над ними Божьего гнева! Именно об этом проповедовал Иоанн Креститель в Мф. 3:7: «Увидев же
Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения
ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?»
От гнева, который осуществляет справедливость Божью в вечных безысходных муках озера
огненного. В аду гнев Божий будет изливаться вечно!

2. Качество гнева Божьего.
Евр. 10:26–31
Пс. 17 (описание спасительного действия Бога, но наказание страшнее этого)

3. Форма завершенного излияния Божьего гнева — вечные адские муки.
Ад — это не то место, где вообще не будет Бога! Ад — это то место, где Божий гнев будет
изливаться вечно, без остановки и надежды на освобождение от гнева Божьего.
Наказание адскими муками называется в Библии смертью. И эта смерть описана как вечная,
то есть, бесконечная, которая никогда не закончится. Всякий человек или ангел, который
осуждается на вечные муки, никогда и никаким образом не сможет избежать такого наказания.
Библия нигде не учит о чистилище, с помощью которого можно выйти из ада или о том, что
живущие на земле могут помочь выйти грешникам из озера огненного. Иисус проповедовал о
вечном наказании как никакой другой пророк Библии, Он проповедовал больше всех об этом,
больше и ярче, чем какой-либо другой пророк.
Лк. 16:19–31
Мф. 25:30–46
Откр. 19:11–20
Откр. 20

2. Благовестие Христа богатому юноше
В этом случае Иисус не говорил о гневе и приближающемся вечном наказании. Но причина
этого заключалась не в том, что этой истины не было в Его Евангелии. Причиной этого было то,
что иудейский юноша знал эту истину очень хорошо. Эта истина действовала в сердце юноши и
именно поэтому он подошел к Иисусу Христу с вопросом, как ему спастись. Фарисеи, которые
пришли к Иоанну Крестителю для покаяния, также как и этот молодой юноша были движимы
страхом испытать Божий гнев на себе. В то время многие иудеи достаточно хорошо понимали
истину о Божьем гневе и верили в нее (Мф. 3:7).
Когда мы благовествуем людям, мы обязательно должны выяснить, какие именно истины
человек не понимает глубоко и именно эти истины Евангелия больше всего разъяснять. Иначе,
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наше благовестие будет неэффективным. Оно будет поверхностным и не достигающим цели.
Евангелие похоже на алмаз со множеством граней (со множеством истин). Мудрый
благовестник должны выяснять, какая из граней незнакома человеку, и именно эту истину
должен стараться донести до человека. Важно отметить, что очень часто не спасенные люди
могут назвать истины Евангелия и это может создать впечатление, будто бы они понимают эти
истины правильно и согласны с ними, но на самом деле, они лишь знают «название» этих истин,
но понимают правильно, что эти истины значат на самом деле. Люди очень часто вкладывают
свое ложное значение в христианские истины, поэтому мудрые благовестники должны задавать
правильные вопросы, стремясь понять, как понимает не спасенный человек истины Евангелия.
А значит, мудрые благовестники будут проводить с не спасенными людьми достаточно времени,
чтобы быть способными выяснить убеждения не спасенных людей и донести до них верное
значение истин Евангелия. Отсюда очевидно, что благовестие чаще всего не должно быть
кратким.

3. Что происходит, когда истина о гневе и аде не познана?
• Человек не может познать ужас греха и высоту святости Бога.
• Человек не может серьезно относиться к греху, так как не понимает, насколько он
оскорбляет Бога.
• Человек не может понять серьезность своего положения. Человек может думать, что
ничего ужасного не произойдет из-за его грехов и что даже из ада можно выйти.
• Человек не может достойно ценить жертву Христа, так как будет видеть ее не
настолько критично необходимой для спасения души человека.
• Выросшие в церкви могут думать, что принять Евангелие легче тем, кто много грешил,
живя мирской жизнью. Поэтому, выросшим в церкви очень трудно покаяться и любить
Иисуса Христа. Однако истины о гневе Божьего и приближающемся ада невозможно
познать с помощью опыта даже очень греховной жизни. Истина о гневе и аде сильна
сокрушить любого человека, даже такого, который не сделал строго осуждаемых в
обществе грехов.
• Христиане настолько сглаживают Евангелие, что оно перестает обладать силой меча,
проникающего в сердце. Они превращают Богоцентричное, мощное Евангелие в
человекоцентричное, психологически выверенное, тем самым делают его замутненным,
малодейственным, а иногда и вообще ложным.
• Христиане не имеют желания, смелости, силы, посвящения проповедовать Евангелие
людям «во время и не вовремя», потому что не видят нависшего Божьего гнева над не
спасенными людьми.
• Христиане и церкви становятся неплодотворными и невлиятельными.
• Христиане начинают пользоваться психологическими технологиями в евангелизме и
росте церкви.
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4-я истина Евангелия: Человек никак не
может решить проблему греха, Божьего
гнева и ада
1. Безысходность человека
Когда мы видим (1) превознесенную святость Бога и в ее свете (2) ужасающую греховность
каждого человека, то из разницы между (1) и (2) мы видим: (3) яростный гнев Божий и
приближающееся наказание.
Столь ужасная ситуация никак не может быть решена человеком, так как человек,
пронизанный грехом «на уровне ДНК», не может сделать ничего, что могло бы быть значимым
для Бога, чтобы уравновесить весы святой справедливости и умиротворить Его гнев. Более того,
даже если бы человек стал абсолютно святым, то и тогда это не принесло бы прощения его
прошлым грехам, так как это было бы греховно для Бога, который сказал («ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь», Быт. 2:17). Наказание за один грех есть вечная смерть!
Уже после одного греха человек находится в безысходности! Никакие добрые дела, никакие
религиозные обряды никак не могут решить проблему горящего гнева Божьего. Потому что они
не могут реализовать принцип адекватного возмездия за грех.
Исходя из этого, остается только улыбаться или плакать, когда мы слышим о том, как люди
думают обрести спасение с помощью различных «индульгенций».
Пс. 142:2
Рим. 3:9–20
Гал. 2:15,16
Гал. 3:10,11
Иак. 2:10
Приняв первые три истины Евангелия, то есть, покорившись им, человек начинает
переживать 4-ю истину. Человек начинает осознавать полную безысходность и ощущать
серьезный страх.
Впрочем, человек, не желающий переживать такое состояние, начинает извращать истины
Евангелия, чтобы убедить себя, что у него есть твердая надежда на спасение благодаря его
личной праведности и религиозности.
Великой трагедией является то, что многие служители церквей обманывают людей и дают им
ложную надежду, надежду, абсолютно не основанную на Откровении Божьем — Библии. Да
покаются они и пусть начнут проповедовать чистое Библейское евангелие.
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2. Благовестие Христа богатому юноше
Мк. 10:21,22
Молодой человек смутился («стал пасмурным» — 4768 номер Стронга) и опечалился
(«тяготить, огорчать, терзать, мучить, скорбеть» — 3076 номер Стронга). Он стал пасмурным и
начал терзаться и мучиться в печали, так как попал именно в состояние безысходности.
Иисус Своим предложением показал юноше греховность его сердца, от которой он не хотел
отказаться. Его самоправедность разлетелась вдребезги, у него не осталось надежды.
Была ли эта евангелизация успешной? Может быть, Иисус должен был более привлекательно
проповедовать Евангелие, не упоминая то, что так не понравилось юноше? Может быть, если бы
юноша начал радоваться после общения с Иисусом и примкнул к толпе, следовавшей за
Иисусом, может быть это была бы успешная евангелизация? Может быть, Иисусу нужно было
привлечь этого грешника в Свое общество с помощью привлекательной атмосферы общения
или совместным хобби, или как минимум тем, что Он говорил бы юноше только о Божьей любви
и милосердии? Или может быть Иисус только должен был сказать юноше, что если он помолится
определенной молитвой покаяния, то это даст ему спасение и тогда бы Иисус смог посчитать
юношу как спасенного христианина? Очевидно, что евангелизация Иисуса была иной и привела
грешника к глубокой печали и безысходности. Грешник проявил свое нежелание подчиниться
Евангелию для спасения и ушел опечаленным. Так была ли эта евангелизация успешной? Да, да
и еще раз — да! Только такая евангелизация в этом случае была совершенно угодной Богу и
поэтому была максимально успешной.

3. Что происходит, когда истина о безысходности человека не
познана?
• Человек не может глубоко и верно познать величие святости Бога, ужас греха и
серьезность ада.
• Человек не может верно понять жертву Иисуса на кресте.
• Человек не имеет достаточного желание для поиска Бога и покаяния.
• Проповедуется полуложный или вообще ложный путь спасения.
• Христиане не могут расти в своей любви к Иисусу Христу, в своем обожании
голгофского подвига Христа, в пламенном благодарении Богу за полученное спасении в
способности прощать своих обидчиков, в способности милостиво относиться к людям,
находящимся в падшем состоянии и во многом другом.
• Христиане не имеют смелости и мужества проповедовать Евангелие окружающим их
людям.
• Церкви наполняются невозрожденными «христианами», которые никогда не
пережили верного действия Евангелия.
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Очевидно, что первая часть Евангелия ставит человека в тупик! Евангелие, прежде всего,
«убивает» человека, то есть показывает его духовно мертвое и безысходное состояние.
Евангелие не начинается с предложения радости или решения жизненных проблем! Евангелие,
прежде всего, проясняет серьезнейшие проблемы, в которых находится человек. Если
пропустить эту часть Евангелия, то грешный идолопоклонник, поклоняющийся себе самому,
прицепит к своему идолопоклонству и Христа, и Его любовь, и Его обетования. Он использует
Иисуса Христа как еще одну подпорку для собственного самоутверждения и самоспасения.
Иисус успешно евангелизировал богатого юношу и именно поэтому тот отошел от Него в
безысходном состоянии. Иисус не отдалил этого человека от Себя и спасения, а наоборот,
приблизил.
Таким образом, Евангелие показывает, что Бог имеет два плана для человека. Во-первых,
ужасающе страшный план наказания, а во-вторых, план спасения от этого приближающегося
наказания. И без понимания первого плана человек никогда не сможет верно понять второй
план Божий.
Итак, благая весть Бога сначала должна разбить нас, и лишь затем речь может идти о
спасении, так как только после разбитости мы признаем свое погибшее и безвыходное
состояние, в котором нуждаемся в спасении.
Пусть же Бог благословит нас пережить первую часть Евангелия и, если мы уже истинные
христиане, постоянно переживать эту первую часть, чтобы мы могли по-настоящему
переживать вторую часть Евангелия. Без жизни Евангелием христиане не могут расти духовно.
Пусть же Бог благословит истинных христиан проповедовать Евангелие, не исключая первую
его часть! Да даст нам Бог мужества и глубокого понимания Евангелия, чтобы мы не обманывали
погибающих грешников ложным Евангелием!

Теперь мы готовы перейти ко второй, не менее шокирующей части Евангелия! Теперь мы
готовы по-библейски понять эту вторую часть Евангелия!
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5-я истина Евангелия: Бог решил проявить
потрясающую любовь к грешникам
1. Потрясающая любовь Бога
Расстояние между величественной святостью Бога и глубиной греховности человека
заполняет справедливый гнев Божий. И человек никак не может изменить эту ужасающую
ситуацию. Но вдруг происходит нечто сверхъестественное. Сквозь толщу Божьего гнева сияет
молния Божьей любви. Параллельно с гневом Божьим появляется пропасть между Богом и
человеком, но Бог озаряется потрясающей благодатной любовью Бога.
Бог решил проявить любовь к бунтующим грешникам. Причинам возникновения это любви
кроется не в благородстве людей, а только в благородстве Бога. Любовь Божья возникла к
людям только по инициативе Бога, а не потому, что люди ее заслужили или вымолили. Бог
возлюбил людей по решению Своего сердца на основании Своего прекрасного благородства
Бога.
Бог возлюбил людей благодаря:
• Своему достоинству, а не достоинству человека.
• Своей ценности, а не ценности человека.
• Своей праведности, а не праведности человека.
• Своей красоте, а не красоте человека.
• Своей инициативе, а не инициативе человека.
• Своей самодостаточности, а не нужде в человеке.
Любовь Бога является самопожертвенной, самоинициированной любовью агапэ! Без нее у
грешника не возникло бы возможности получить спасение.
Абсолютно очевидно, что человек не может познать правильно любовь Бога, если он не
познал предыдущие истины Евангелия. Вот почему столь важны все истины Евангелия и даже те,
которые максимально дискомфортны для наших самовлюбленных сердец!
Рим. 5:6–8
Ин. 3:13–22 (евангелизация Иисуса)
Еф. 2:1–10
1 Ин. 4:8–11
2 Кор. 5:13–15
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2 Кор. 13:13
Еф. 3:14–19
Божья любовь невероятно восхитительна! Она подарила людям единственный путь к
спасению! Божья любовь столь сладостна, что Давид посвятил себя поиску Бога, ибо считал, что
«милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя» (Пс. 62:4).
Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! Правда Твоя, как горы Божии, и
судьбы Твои — бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! Как драгоценна
милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: насыщаются от тука дома
Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем
мы видим свет (Пс. 35:6–10).
Представьте, какой ужас пережила женщина, которую схватили во время прелюбодеяния и
хотели побить камнями, забив ее до смерти. Это был ужас осознания собственного греха и
осознания приближающегося наказания за грех. Но когда Иисус Христос явил к ней Свою
милость, то ее сердце наполнилось потрясающим утешением. Какую же сладость пережила эта
женщина, когда Иисус проявил к ней любовь. Любовь, на которую не были способны люди,
любовь, которую она не могла ожидать. О, это была неземная, сверхъестественная сладость.

2. Благовестие Христа богатому юноше
Мк. 10:21
В евангелизации Никодима Иисус учил о любви Бога, а в разговоре с богатым юношей Он не
говорил об этом прямо, но явил ее Самим Собою (Ин. 3:1–16)!

3. Что происходит, когда истина о Боге не познана?
• Человек не может возлюбить Бога и ценить Его больше себя.
• Человек не может по-настоящему восхищаться Богом и быть Ему преданным.
• Человек не может наполниться сладостью поклонения, подчинения Богу.
• Человек будет следовать за Богом только ради себя, т.е. из страха того, что Бог его
накажет.
• Человек не сможет преодолеть кризис, в который ввела его первая часть Евангелия и,
в результате, он будет держаться подальше от Евангелия.
• Человек не сможет понять верно жизнь, учение и подвиг Христа.
• Христианин не сможет сиять преданностью, любовью и красотой характера Христа.
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• Христианин не сможет преодолеть кризисы, в которые будет вводить его Евангелие и,
в результате, он будет держаться подальше от Евангелия.
• Христианин не сможет пламенно и смело проповедовать Евангелие безбожникам.
• Церковь будет характеризоваться требовательностью и законничеством.
• Церковь будет характеризоваться милостью, основанной на извращении Божьих
заповедей.

Любовь, милость, благодать Бога являются не единственным, но одним из важнейших
стержней, на которых держится истинное христианство. Любовь подразумевается истинно
библейская, евангельская, не гуманистическая, человекоцентричная.
Любовь, милость и благодать Бога выделяет христианство в абсолютно уникальную
«религию». Все другие религии не имеют такого понятия, как благодать Бога! Христианство —
это «религия» невозможная для того, чтобы ее изобрели люди. Христианство основано на
сверхъестественном откровении Самого Бога!
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6-я истина Евангелия: Христос принес
Себя как заместительную жертву
1. Заместительная и искупительная жертва Христа
Любовь Бога к людям проявилась в том, что Он отдал Своего Сына в жертву за грехи людей.
Бог сделал это, потому что только совершенная жертва Иисуса Христа могла создать основание
для спасения от Божьего гнева.
Если бы Бог просто простил людей, то Он бы согрешил против Своей справедливости,
святости и истинности. А такого не может быть.
Поэтому Иисус пришел и стал заместительной жертвой, то есть, Он заменил грешника и
принял весь справедливый гнев Бога на Себя. Он стал искупительной жертвой, то есть, жертвой,
выкупающей грешников из рабства греха и из-под власти обвинения.
Именно жертва Иисуса на кресте создала возможность для спасения человека.
Рим. 3:9–28
1 Ин. 2:2
1Петр. 2:24,25
1 Петр. 3:18
2 Кор. 5:18–21
1 Кор. 6:11
1 Петр. 1
1 Петр. 2:24; 3:18
2 Кор. 5:19–21
Гал. 3:13
Жертва Иисуса Христа является единственным основанием для спасения человека.
Ничто другое не имеет силы принести человеку спасение: ни евхаристия, ни таинства, ни
молитвы, ни религиозные обряды, ни служение, ни наша праведность. Ничто, кроме
искупительной жертвы Иисуса Христа!
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Ужас страданий Христа показывает, насколько:
1. Бог свят.
2. Человек греховен.
3. Божий гнев ужасен, опасно приближающееся наказание адом.
4. Человек неспособен решить проблему собственной вины перед Богом.
5. Велика любовь Бога к людям.

Страдания Христа показывают величественную красоту Бога, Его благородство и
притягательность. Человек, познающий страдания Христа, не может остаться безразличным к
Иисусу! Его сердце естественным образом пленяется потрясающей любовью Бога к нему.
Однако, если сердце человека безразлично ко Христу, то в нем нет спасаюшей веры и
истинного покаяния.

2. Благовестие Христа богатому юноше
Мк. 10:21

3. Что происходит, когда истина о жертве Христа не познана?
• Человек не имеет основания для спасения, как бы он ни верил во все остальные
истины Библии.
• Человек не может вообще понимать Библию верно.
• Человек не может понимать ни одну из истин Евангелия точно и глубоко.
• Человек впадает в религию дел, на основании которых он думает заслужить
спасение.
• Человек будет оставаться под проклятием закона и под гневом Божьим.
• Все «христианство» такого человека будет извращенным и языческим.
• Человек не сможет возлюбить Бога, так как не сможет понять любви Бога к нему.
• Без понимания жертвы Христа и без любви к Иисусу нет христианства!
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7-я истина Евангелия: грешник обретает
спасение посредством спасающей веры
1. Средство спасения — спасающая вера
1. Средство спасения — вера.

Кто источник спасения?
Бог
Кто совершает весь труд спасения?

Кого спасает Бог?

Грешника, погибшего в грехах, неспособного
что-либо сделать для процесса спасения,
стремительно движущегося к вечному
наказанию

На основании чего Бог спасает?

На основании жертвы, принесенной Иисусом
Христом

Посредством чего грешник получает
спасение?

Посредством библейской спасительной веры

Иллюстрация: умирающий в пустыне находит сосуд с живительной влагой, но выпить ее он
может лишь с помощью тросточки. Живительная влага — это Бог и жертва Христа. Тросточка —
вера, с помощью которой живительная влага спасает умирающего от жажды.
Гал. 2:15,16
1 Петр. 1:9
Гал. 3:21–26

2. Характеристики спасительной, библейской веры.
Не всякая вера спасает так, как Иаков учит:
Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта
вера спасти его?.. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе… Ты веруешь, что Бог един:
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хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что
вера без дел мертва? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла
совершенства? (Иак. 2:14,17,19,20,22).

Спасает лишь вера, которая обладает такими характеристиками:
1. Личностное благоговейное\преклоненное отношение к Иисусу.
Ибо верить необходимо не в формулу, а в Личность.
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись
(Деян. 4:12).

2. Личная убежденность в каждом моменте евангелия.
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие
Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие (Мк. 1:14,15).

3. Покаяние перед Богом в молитве и исповедание веры.
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а
устами исповедуют ко спасению (Рим. 10:9,10).

4. Принятие Господства Иисуса Христа.
1 Ин. 2:1–5
Еф. 2:8–10
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2. Благовестие Христа богатому юноше
Иисус подготовил сердце богатого юноши к правильному восприятию Евангелия. Он напомнил ему о
Законе Божием и показал, в чем состоит конкретное применение этого закона в его жизни. Теперь Его
слушатель был готов узнать, что надо делать, чтобы обрести жизнь вечную. Он должен был покаяться и
уверовать.
Настаивая на том, чтобы богатый юноша продал все, что имел и раздал нищим, Господь указывал на
конкретный грех — жадность — в его сердце. Но это испытание, измеряющее глубину его жадности, было
избрано не случайно. Оно служило для того, чтобы измерить глубину стремления к богатству: Евангелие
требовало от него, чтобы он отрекся от своего богатства. Он должен был отвернуться от «золотого бога»,
чтобы получить богатство на небесах.
Это суть истинного покаяния. Слово из Нового Завета, переводимое как «покаяние», означает
«перемена разума». Чтобы спастись, жадный человек должен отвернуться от своей всепоглощающей
страсти к богатству.
Иисус требовал от богатого юноши, чтобы он переосмыслил свои приоритеты, восстал против
собственной жизненной философии и отверг идола, которому служила его душа.
Мы уже привыкли слышать слова «примите Иисуса как своего личного Спасителя», формулу, которую
вы не найдете в Писании. Она стала пустой фразой. Возможно, для христианина эти слова драгоценны. Но
они совершенно не подходят для того, чтобы указать грешнику путь к жизни вечной. Они полностью
игнорируют такой существенный элемент Евангелия, как покаяние. Этот необходимый элемент
проповеди Евангелия постепенно исчезает с кафедр евангельских церквей, хотя Новый Завет полон
упоминаний о нем.
Начиная Свое служение, Иисус говорил о том, что «исполнилось время и приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). Встретившись с женщиной у колодца, Иисус велел ей
отречься от прелюбодеяния. Встретив Закхея, Иисус заставил его обратиться от воровства к
филантропии. Теперь Христос велит молодому богачу: «Отвернись от своей страсти к богатству! Покайся!»
Апостолы проповедовали ту же истину. Стоявшие ближе всех ко Христу и понимавшие, в чем состоит
Его подход к благовестию, они «пошли и проповедовали покаяние» (Мк. 6:12). В день Пятидесятницы Петр
убеждал своих слушателей: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов» (Деян. 2:38). Проповедуя в храме после исцеления хромого, он говорил о том же: «Итак
покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3:19). Петр выполнял поручение, данное
ему нашим Господом. Рассказ об этой миссии вы найдете в Ев. от Луки 24:46,47. Это единственное место,
где сказано о доктринальном содержании наших проповедей. Иисус настаивает на том, чтобы
«проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима».
Павел отражал нападения философов ареопага словами: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться» (Деян. 17:30). Едва ли можно назвать призыв грешников к покаянию необязательной частью
апостольской проповеди. Просто говорить о «принятии личного Спасителя», значит не обращать
внимание на самое главное.
В Ефесе апостол Павел ходил из дома в дом, «возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру
в Господа нашего Иисуса Христа». И перед Агриппой Павел говорил, что его миссия — «открыть глаза им
(язычникам), чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили
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прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26:18). Язычникам апостол Павел проповедовал,
«чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деян. 26:20).
Сегодня мы совершенно правильно говорим людям, чтобы они исповедали грехи свои и получили
прощение. Но евангелисты и пасторы забывают призвать грешников к покаянию. Следовательно,
заблудшие души считают, что они могут продолжать жить старой жизнью, «добавив» к ней Христа как
личный страховой полис, защищающий от попадания в ад после смерти. Богатства земные и богатства
небесные: кто откажется от того, чтобы иметь и то, и другое! Удовольствия греха и радости вечности —
неплохая сделка! Грешники уже не грустят, как тот богатый юноша, о том, что для обретения жизни вечной
им следует отвернуться от греха. А ведь это неотъемлемая часть евангельских обетований. Писание
везде объединяет покаяние и прощение грехов (см. Деян. 3:19, Лк. 24:47, Деян. 26:18, уже
цитировавшееся). Покаяние необходимо для прощения.
Недостаточно только исповедовать свой грех. Сердце человека должно быть готово отвернуться от
бывшей греховной жизни и облечься в праведность. Ни один человек не может служить и Богу, и
маммоне (Мф. 6:24). Бог не спасет ни одного человека, который продолжает служить маммоне. Признать
«я согрешил, любя богатство», продолжая с наслаждением служить этому богатству, это не покаяние.
Чтобы обрести спасение, юноша должен был не только признать свой грех, но и отречься от него.
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет
помилован» (Пр. 28:13). Хотя скорбная исповедь — это существенная часть покаяния, но не все покаяние.
Перемена разума приводящая к решительному отречению от греха — вот душа и сердце истинного
покаяния.
Однако вовсе не удивительно, что о покаянии сегодня говорится так мало. Как может человек
обратиться к Богу, Которого он не знает? Как может грешник отвернуться от греха, которого он не видит,
поскольку закон Божий неизвестен ему?
Их страшит мысль о возможной гибели. Но их не огорчает то, что они оскорбили святого Бога. Они
смотрят на грех как на неизбежную ошибку существ, которые ничего не могут с собой поделать.
Евангелисты должны использовать нравственный закон, чтобы явить славу оскорбленного Бога. Тогда
грешник будет готов заплакать — не только потому, что видит угрозу своей безопасности, а потому, что
он виновен в измене Царю царей. «И они воззрят на Того, Которого пронзили, и будут рыдать о
Нем» (Зах. 12:10).
<…>
Закон должен указывать человеку на его конкретные грехи. Его нужно применить духовно, чтобы
выявить скрытые преступления. Тогда и только тогда грешник узнает, от чего именно ему следует
отвернуться, чтобы обрести спасение.
Несомненно, богатый юноша с восторгом принял бы современную версию Евангелия. Не осознавая
необходимости покаяния, он с радостью принял бы помощь Иисуса для того, чтобы попасть на небеса.
Безусловно, он признал бы, что не достоин славы Божьей (хотя и имел бы в виду совершенно другое, чем
апостол Павел в Послании к Римлянам 3:10–18). Безусловно, он принял бы дар жизни вечной, не
обязывающий его ни к чему. Но он не освободил бы свои руки от грязного богатства, чтобы принять
праведного Сына Божьего. Преградой на его пути были слова: «пойди, все, что имеешь, продай и раздай
нищим». Он не был готов сделать это, чтобы получить жизнь вечную. Он желал принять Христа. Он со всех
ног примчался к Нему. Но он не решается отречься от маммоны.
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Церкви переполнены людьми, называющими себя христианами, но никогда не слышавшими о том, что
Иисус требует покаяния от тех, кто ищет жизни вечной. Люди рвутся, чтобы «принять Иисуса как личного
Спасителя», ни от чего не отрекаясь. Проповедник никогда не говорил им о том, что сокровища на
небесах можно приобрести только при одном условии — покаявшись. Поэтому современные
«новообращенные» зачастую остаются такими же мирскими после своего «решения», как и до него; ибо
их решение было неверным. Жадные по-прежнему льнут к своему богатству и наслаждениям.
Благосостояние и удовольствия, как и раньше, — их кумиры.
Часто следовавшие за Христом толпы редели, когда Он настаивал на том, что «всякий из вас, кто не
отречется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:33). Он не говорил ни о жизни с
избытком, ни о «победоносных» гигантах веры. Он требовал от всех, кто хотел быть Его учеником,
отречения от всего. У молодого богача был выбор: или отвернуться от земных богатств ради небесных,
или остаться со своими земными богатствами и погибнуть. Он должен был распрощаться либо со своим
грехом, либо со Спасителем. Мы не имеем права занижать требования Иисуса к тем, кто хочет войти в
Царство Его.
Христос не придумывал нового Евангелия специально для ХХ века. Но печальная истина в том, что
евангельские миссионеры, церкви и литература бессознательно обошли стороной учение о покаянии и
заменили ее требованием «скорбной исповеди». Этот краеугольный, незаменимый камень Евангелия
забыт. Если «начатки учения Христова» (Евр. 6:1) отвергаются, то в каком же состоянии окажутся их души в
конце? Не удивительно, что благовестие неэффективно! У церкви есть весомые причины для
беспокойства. Она не проповедует Евангелие Христа!
<…>
Но Христос требовал от богатого юноши веры в Себя и покаяния — отречения от мертвых дел греха.
У этого «сознательного» юноши была своя жизненная философия, где богатство располагалось очень
высоко на шкале ценностей. Его мысли были сосредоточены на жажде богатства и восхищении им. Его
любовь сконцентрировалась на одном объекте — богатстве. Его воля избирала любой путь, который
позволял бы увеличить и сохранить его земные владения. Призывая молодого богача к покаянию,
Господь вынуждал его отречься от своей жизненной философии. Он должен был оторвать свои мысли,
чувства и волю от земных богатств, иначе ему не овладеть сокровищами на небесах.
Спаситель обращается к нарушителю закона: «Приди. Уверуй в Меня. Отдай Мне свой разум, свою
любовь, свое повиновение!»
Опять же, следует разъяснить некоторые путаные, ошибочные представления о вере. Каким образом
юноша мог принять Спасителя? Только следуя за Иисусом: «Учись у Меня, подражай Мне, повинуйся Мне.
Ты назвал Меня „Учителем“. Что ж, теперь веди себя как Мой ученик и последователь. Я не хочу, чтобы ты
признавал Меня Учителем только на словах. Приди и следуй за Мной». Иисус спрашивал в Ев. от Луки 6:46:
«Что вы зовете Меня: „Господи! Господи!“ и не делаете того, что Я говорю?»
Этот призыв Иисуса противоречит современному благовестию. Слишком часто современные
проповеди подразумевают, что Иисус — наш личный Спаситель, готовый избавить нас от всех бед и
опасностей. Его изображают стоящим наготове, чтобы ринуться на помощь каждому, кто разрешит Ему
быть своим Спасителем. Но проповедники умалчивают о том, что Он — Владыка, за Которым нужно
следовать, Господь, Которому нужно повиноваться. Писание ясно говорит о необходимости следовать за
Господом, как за учителем. Тесные врата расположены в начале узкого пути к жизни вечной. Это не
дополнение для более энергичных верующих.
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Однако Он никогда не предлагал помощь и спасение тем, кто не хочет следовать за Ним.
Грешник должен знать, что Иисус не является Спасителем ни одного человека, который отказывается
преклониться перед Ним как перед Господом.
Христос ничего не знал о сфабрикованном людьми ХХ века утверждении, что принимать Иисуса как
Господа вовсе не обязательно. Для Него это не второй шаг, дающий дополнительные благословения,
несущественный для того, чтобы попасть на небеса. Измененное Евангелие современности обманывает
людей, внушая им, что Иисус будет с радостью спасать даже тех, кто отказывается идти за Ним как за
Господом. Это просто неправда! Призыв Иисуса ко спасению звучит так: «Приходи, последуй за Мной!»
Признание на практике господства Иисуса, подчинение Его заповедям, следование за Ним — сама
сущность веры во спасение. Только те, кто «устами исповедуют Иисуса Господом» (Рим. 10:9), будут
спасены. «Верить» и «повиноваться» настолько схожие слова, что в Новом Завете они взаимозаменяемы.
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына (англ. ‘не повинующийся Сыну’) не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Верить — значит повиноваться. Без повиновения вы
не увидите жизни! Если вы не преклонитесь перед скипетром Христа, вы не сможете воспользоваться
преимуществами Его жертвы. Вот, что сказал Иисус богатому юноше.
Этот юноша искренне желал унаследовать жизнь вечную и с радостью «пригласил бы Иисуса в свое
сердце», чтобы обрести этот дар. Но Иисус не ждал, пока юноша пригласит Его войти в его сердце — Он
Сам предлагал условия: «Я дам тебе жизнь вечную, если ты придешь и последуешь за Мной. Стань Моим
слугой. Подчини свой разум Моему учению, ибо Я — великий Пророк. Подчини свою волю Моим
заповедям, ибо Я — твой Царь. Только на таких условиях я предлагаю спасение и жизнь».
Если бы Иисус удовлетворился мысленным согласием юноши с тем, что Он — его Спаситель, Новый
Завет был бы другой книгой. Во-первых, юноша ушел бы счастливым. Если бы Иисус хотел стать личным
Спасителем того, кто не признает Его Господом, Иоанн не написал бы: «Кто говорит: „Я познал Его“, но
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1 Ин. 2:4) Если бы Он предлагал богатому
юноше сокровища на небесах, не требуя, чтобы тот шел за Ним, Иаков никогда не написал бы: «вера без
дел мертва» (Иак. 2:20).
«Жизнь вечная» и «сокровища на небесах», которых жаждал юноша были только частью спасения,
ради которого Иисус пришел на землю. Было предсказано: «Он спасет людей Своих от грехов
их» (Мф. 1:21). Спасение заключается в избавлении от греха, а не просто от уничтожения или вечной
нищеты. Иисус требовал, чтобы юноша подчинился Ему как Господу. Тогда он избавился бы от власти
греха. Вера — это не только кивок головой в ответ на ряд утверждений. Это следование за Христом.
Какой странной показалась бы такая проповедь современным людям! Они привыкли говорить о
принятии Иисуса, Его спасения и помощи. Но Он также требует от нас подчинения Его правилам,
повиновения Его власти, почтительного преклонения перед Ним как пред Господом. Ваши друзья
привыкли считать, что следование за Иисусом это уже «глазурь на пироге». Что бы они подумали, если бы
вы, как Иисус, стали настаивать на том, что преклонение перед Христом как абсолютным Монархом —
основание, необходимое для того, чтобы войти в Царство Божье?
Если ваша проповедь будет такой же простой, как слова Иисуса, вы наверняка обнаружите, что многие
«евангельские» христиане станут хмуриться, слушая вас.
«Вы усложняете истину и порицаете наше учение», — пожалуются они. Они также обвинят вас в том,
что вы проповедуете спасение через добрые дела.
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Кто-то может спросить: «Не хотите ли вы сказать, что когда кто-то поднимает руку, выходит вперед и
молится вместе с проповедником, то это не имеет значения? Ведь один евангелист говорил мне, что это
также просто, как азбука: Примите дар Божий. Уверуйте, что Иисус есть Сын Божий, Который умер за
грешников. Исповедуйте свои грехи».
По крайней мере, для юноши, о котором говорится в 10 главе Евангелия от Марка, этого было
недостаточно. Иисус требовал, чтобы он покаялся и последовал за Ним как за Господом.
Господь наш Иисус Христос был предельно честен с богатым юношей. Он ясно сказал ему, что если тот
хочет стать Его последователем, он должен взять на себя крест: «Возьми крест свой», этот источник боли.
«В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33), — заверил Господь Своих учеников. Молодой богач с самого
начала знал, что повиновение Иисусу связано с неудобствами и жертвами. Ему нужно было не только
отвернуться от всех удовольствий, таящихся в плотских похотях, — он должен был отречься также от
многого, вполне позволительного с точки зрения Закона Божьего. Он утратит друзей. На пути его ждут
часы болезненного самоанализа и молитвы. За ученичество нужно платить дорогой ценой.
«Прежде сядь и вычисли издержки» (Лк. 14:28), — говорил Иисус молодому богачу.
«Я не хочу обманывать тебя. Я не предлагаю тебе окончания всех земных скорбей и усыпанного
цветами ложа наслаждений. Я не хочу завлекать тебя ложными обещаниями. Путь Моего последователя
тернист. Вокруг тебя постоянно будут бушевать бури. Искренне верующим христианам придется
преодолевать многие горы трудностей и долины унижений. Пусть символ креста всегда будет перед
твоим взором, чтобы ты помнил, какие трудности ожидают Моих учеников. Я хочу, чтобы ты пришел. Но я
также хочу, чтобы ты взвесил и то, какой ценой будет куплено твое ученичество».
Хоть, возможно, и непреднамеренно, обман сопутствует многим современным призывам ко Христу.
Слушателям напоминают, что им грустно, одиноко, что они испытывают разочарования и неудачи. Их
жизнь — тяжелое бремя. Беды окружают их со всех сторон. Будущее темно и угрожающе. Затем
грешников приглашают прийти ко Христу, который все это изменит и заставит их лица засиять улыбками.
Его изображают как некого «космического психолога», который за один сеанс уладит все проблемы.
Ничего не говорится о дисциплине, которой требует Христос. Нет даже намека на то, что следование за
Христом связано с болью и жертвами.
Поэтому не удивительно, что многих из тех, кто «выходит вперед», чтобы проглотить пилюлю
«современного евангелия», вы больше не увидите. Они реагируют, как молодые новобранцы. Сержант,
агитирующий их идти в армию, рассказал им о том, что они увидят мир, о почестях, славе и подвигах,
которые их ожидают. Но ни слова не было сказано о ранних подъемах, изнурительных маршах,
гауптвахте. Не было сказано о крови, огне и ужасах на поле боя. Порой молодой «новообращенный»
после нескольких дней «христианства» вдруг очнется и увидит, что его проблемы усложнились.
Психологический «медовый месяц» быстро закончился. Думая, что евангелист со своими радужными
обещаниями обвел его вокруг пальца, он разочаровывается, и больше вы его не увидите.
Но, несмотря на скоротечность такого «обращения», он попадает в статистический отчет как
доказательство успеха последней евангелизационной кампании. Он не принимает крещение и не
становится членом церкви. Он не учитель и даже не ученик воскресной школы. Он не служит церкви. Он
не свидетельствует и не созидает тело Господне. Хотя этот «новообращенный» и упрочил репутацию
евангелиста, бедному пастору достались только разочарование и головная боль. Независимые
евангелизационные организации пожинают радость, а церковь все глубже увязает в достойной
сожаления путанице и тревогах.
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Необходим более честный подход. Современные люди заслуживают того, чтобы обращаться с ними,
как Христос обращался с молодым богачом. Нужно сказать им, что Господь, к Которому мы их призываем,
велит им взять крест свой. Чтобы вложить в сердца все осознание серьезности решения, которое Им
предстоит принять, нам лучше сказать: «сядь и подумай», чем «встань и выйди вперед». «Не идите вперед
слепо. Положив руку на плуг, вы уже не должны оглядываться назад. Сокровища на небесах существуют.
Но они принадлежат тем, кто несет крест свой на земле».
У нас нет никакого свидетельства о том, что богатый юноша когда-либо уверовал во Христа и покаялся
в своих грехах. Но он имел истинное представление о Евангелии и его значении для жизни. Из него не
выбили «признания» хитрыми уловками, искусными манипуляциями с использованием психологических
методов, которые так популярны у торговцев. Уходя, он действительно знал полный ответ на свой
первоначальный вопрос.
Заключение
Безусловно, нет ничего важнее проповеди тех истин, которые Христос открыл ученикам Своим!
Следовательно, более всего остального нам необходимо уничтожить ужасную тенденцию, когда
Евангелие рассматривается только как набор фактов. Истинное благовестие провозглашает все истины
Божии, разъясняя их сущность и применение в жизни грешников. Помните, как наш Господь повел Себя с
молодым богачом. Пусть это будет руководством для вас в содержании и методах благовестнической
работы.
Евангелие Господа нашего Иисуса Христа — это жемчужина, достойная того, чтобы купить ее ценой
всего остального.
Выдержки из книги Вальтера Чантри «Евангелие сегодня. Истинное или измененное?»
Глава 3. Проповедь покаяния перед Богом.
Глава 4. Проповедь о вере в Сына Божьего

3. Что происходит, когда истина о средстве спасения не познана?
• Человек не может воспользоваться живительной влагой жертвы Христа.
• Человек пользуется лжесредствами спасения (неспасающая вера, таинства, добрые
дела, обряды и пр.).
• Человек будет обманут, думая, что спасен.
• Человек неспасенный или спасенный будет разочарован в библейских путях, так как
они не будут действовать в практике его жизни.
• Христианин не сможет возрастать духовно, т. к. не имеет библейской веры.
• Христианин будет неэффективен в евангелизме.
• Христианин не сможет угодить Богу ни в чём.
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4. Практика спасения
1. Суть Евангелия дает ответы на сложные вопросы практической жизни:
• Что со мной будет, если я не крещен и умер?
• Что со мной будет, если я согрешил, не успел покаяться и пришел Христос?
• Как сохраняется спасение христианина?

2. Духовное возрастание происходит только через жизнь Евангелием.
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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
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основании Он 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.
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
48

Школа «Алмаз»

Курс «Сотериология»

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.
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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. 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

Мистическая
теория
Христос принял
греховную
Христос в Своей
человеческую
жизни повторил
Христос есть
природу, но
все стадии
победитель в
через силу
человеческой
конфликте добра и Святого Духа
жизни в
зла и выиграл
одержал триумф
обратном
освобождение
над ней. Знание
порядке
человека из
этого
возвращаясь к
рабства.
мистическим
состоянию
образом будет
Адама.
влиять на
человека.

Определение

Смерть Христа
была выкупом
заплаченным
сатане, для того
чтобы выкупить
человека из его
рабства

Предложившие
взгляд

Ориген

Иреней

Подтверждение
Писанием

Мф.20:28, Марк.
10:45; I Кор.6:20

Объект

сатана

Духовное
Рабство у сатаны
состояние человека

Драматическая
теория

Теория примера

Смерть Христа дала
пример веры и
послушания, для того
чтобы вдохновить
человека быть
послушным.

Шлейермахер

Пелагий, Сокиний,
Аберальд

Мф.20:28: Марк.
Рим.5:15-21; Евр.
10:45; 1Кор.
2:10
15:51-27

Евр.2:10, 14-18;
4:14-16

1Пет.2:21; 1Ин.2:6

сатана

человек

человек

Нехватка
богосознания

Духовно жив
(Пелагий)

Аулен

сатана

Рабство у сатаны Рабство у сатаны
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Повторение
Христом всех
Божья победа над
стадий
сатаной
человеческой
жизни
Изменение курса
Свобода от рабства человечест. от
сатаны
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
Писанием

Рим.5:8; 2Кор. 5:17-19;
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
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технологии. 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
доводит 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 не
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
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к 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 просто
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
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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
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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.
65

Школа «Алмаз»

Курс «Сотериология»

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
от «абсолютной», практической праведности. Следует отметить, что существует и другая
крайность, связанная с уверенностью в спасении. Мы можем назвать ее гиперуверенность. В
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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
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Евр.3:1-4:3
Откр.13:1-9

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
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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.
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.
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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.
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
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Недостаток Библейской молитвы: Лук.18:10-14
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.
Вечное царствование с Богом: Еф.2:6; Откр.22:5.
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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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Приложения
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 предваряющая благодать и т.п.), либо с логическими следствиями из библейского
описания спасения (например, возможность/невозможность «потери» спасения).
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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).
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
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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
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пять пунктов умаляют другие очень важные учения Библии: свободный выбор и ответственность
человека, 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 постсоветских 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.
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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
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

Литература для дополнительного изучения
1. Вальтер Чантри «Евангелие сегодня. Истинное или измененное?»
2. Джон Стотт «Крест Христа».

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