Г.Н.Авраменко

ВЕРНО ЛИ УЧЕНИЕ
КАЛЬВИНА?

2009г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

УДК
ББК
А-21

Г.Н.Авраменко
А 21 - Верно ли учение Кальвина?, том 3, Майкоп, 2009г.
Издание выходит с 2009 г.
Автор - Г.Н. Авраменко.
Главный редактор - Флек В.В.- магистр богословия, директор Библейской школы.
Старший редактор - Кадацкий Д.Д. (бакалавр богословия, ведущий
пресвитер центральной Майкопской церкви ЕXБ )
Редактор - Соловьев А.А. (бакалавр богословия, благовестник Евангелия.)
Консультанты - Кривовязюк А.С. (второй пресвитер Майкопской церкви
ЕXБ), Матюшин В.И. (старейший пресвитер церкви,директор Курджипского христианского планетария,преподаватель астрономии в свете Библии.)

Корректор - Буланова Н.И.
Дизайн и верстка - Лазаренко С. А.

Книгу можно заказать почтой по адресу:
385003, Республика Адыгея,
г.Майкоп, ул.Кирова,21
Авраменко Г.Н
Телефон: 8 (8772) 57-11-66

© Г.Н.Авраменко

“Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и
веруйте в Евангелие” Мрк 1: 15. “Напоминаю вам, братия, Евангелие;
которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь... “ 1 Кор 15: 1-2
“И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который
имел вечное Евангелие, чтобы благовествоватъ живущим на земле и
всякому племени и колену, и языку и народу”. От 14: 6
... Евангелие есть новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Это благая весть о рождении в мир единородного. Сына Божия
Лук 2: 10-14. Который является Искупителем, Спасителем всех
человеков.
1 Пет 1: 18-19, 1 Тим 4: 10.
Тайна отношений Бога с человеческим родом, все Его благоволение к людям сокрыто, сосредоточено в личности Иисуса Христа. “Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте!! Мф 3: 17, 17: 5.
Иисус Христос является Творцом всего видимого и невидимого.
Все Им и для Него создано. Кол 1: 16-18. Он есть Царь царей и Господь
господствующих”От 19: 16. Он есть Свет миру. Ин 8: 12. Он есть Хлеб
жизни. Ин 6: 35-58. Он дает людям воду жизни. Ин 4: 14. Он есть Небесная виноградная Лоза. Все спасенные прививаются Отцом к Нему, живут в Нем, Им и для Него. Ин 15: 1-8. Он имеет ключи Царства Небесного и ключи ада и смерти. Мф 16: 19, От 1: 18. Ему дана всякая власть
на небе и на земле. Мф 28: 18. Он является ЖИЗНЬЮ нашей, нашей
вечной жизнью. Кол 3: 4, 1 Ин 5: 20. Христос желает воцариться в каждом искупленном, жить в нем, как в Своем храме, насыщать его сокровенной манной, животворить его, за счет дивных общений с ним. От
2: 17, 3: 20. И потому, в целом, ЦЕНТРОМ НАШЕГО ВНИМАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС ХРИСТОС. “Ибо Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут
мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а
для Еллинов безумие, для самих же призванных Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость” 1 Кор 1: 22-24. “Ибо я рассудил
быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого” 1 Кор 2: 2. “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись” Деян 4: 12. Личностью Христа,
Его Жертвой, Его именем мы спасаемся, а не предопределениями. Предопределение имеет отношение не к спасению, а к избранию в состав
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Церкви Христа. Это особое действие Божие над искупленным предрешающее царскую судьбу человека во Христе. От 1: 6, 5: 10. Первым и
основным Его делом является всеобщее спасение людей.
Иисус Христос есть дверь в жизнь. Ин 10: 9. Он есть ПУТЬ к ОТЦУ.
Ин 14: 6. Мы призваны для того, чтобы взирая на Него, слушая Его голос, идти за Ним, по следам Его, не выпуская Его из вида. Ин 10: 27,
1 Пет 2: 21, Евр 12: 1-2. Нам нужно пребывать во Христе, Ин 15: 4-5.
Необходимо органически прирасти к Нему. Еф 4: 14. Нужно соединиться с Ним в духе. 1 Кор 6: 17. Нужно укорениться и утвердиться
во Христе. Кол 2: 7. Нужно жить пребывая с Ним в Боге, жизнью победной, сокровенной, одухотворенной. Кол 3: 3. ВОТ БОЖИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО УВЕРОВАВШЕГО. В целом, все Божии избрания
и предопределения совершаются Отцом во Христе. Еф 1: 3-9 МЫШЛЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ И НАСЛЕДНИКОВ ИИСУСА НАПРАВЛЕНО ПО ЛИНИИ ХРИСТА, К ОТЦУ. Они живут в общении
с Отцом и Сыном. 1 Ин 1:3. Это органические члены Христовы. 1 Кор
12: 12-27 И могут ли они не помышлять, о Нем день и ночь?
Пс 1: 1-2. Может ли их сознание не пребывать в сфере присутствия
Христа и Отца, во Святом Духе?
Рм 9: 1. Если я возлюбил Господа всем сердцем своим, всею душою,
всею крепостию, всем разумением, то я не могу не мыслить о Нем.
“Возлюбленный мой принадлежит мне, а я, Ему” П. Песн 2: 16.. ВОТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КУРС НАШИХ ОТНОШЕНИЙ СО ХРИСТОМ И С ОТЦОМ
НЕБЕСНЫМ.
.... Жан Кальвин предлагает нам другой вектор направления в Богоискании, Боговедении. (А Богопознание для него, к сожалению было
закрыто... Ос 4: 1.) Кальвин знаменит тем, что сумел сбить с единственно верного направления мышление многих христианских богословов и рядовых верующих и направить их мысли не по линии “человекХристос-Бог”, а по линии, “Всевластный Бог-предопределение-человек”.
Но это совершенно другой фарватер работы человеческого сознания,
другая духовная сфера, другое учение, другая среда, другой мир. Идеологической реальности Христос в его учении смещен с оси пути истины, с центра. Он здесь оказывается не кардинальной, не всеобъемлющей,
не все решающей ЛИЧНОСТЬЮ, а дополнением к главному в деле Божием.
Вместо принципа “ВСЕ ВО ВСЕМ ХРИСТОС” Кол 3: 11 он учреждает принцип “ВСЕ ВО ВСЕМ ВСЕВЛАСТИЕ, ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ БОГА”
Это не Евангельское богословие, не истинное, неприемлемое для
Церкви Христа. И очень жаль, что многие влились в реку этого околохристианского учения, потекли неверным путем в вечность... Что
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их там ждет, будущность покажет... Но истина остается ИСТИНОЙ.
Иисус Христос был, есть и будет КАМНЕМ, который отвергли строители, но Который сделался ГЛАВОЮ УГЛА, нашим вечным Солнцем
правды, Источником воды живой, Хлебом жизни, сиянием славы, нашей
жизнью, нашей вечной жизнью, нашим СЧАСТЬЕМ! “Кто не чтит Сына,
тот не чтит и Отца” Ин 5: 23, 1 Пет 2: 6-8. Слава Иисусу Христу за
Его кровь, смерть и воскресение, за Его величайший Подвиг и абсолютную победу, на Голгофском кресте. Гал 6: 14. В третьем томе мы
рассматриваем кальвинизм с разных точек зрения, с целью выявления
скрытых нюансов его смысла, изобличения его граней, которые вырисовываются лишь в результате утонченных проработок. В этом
томе мы коснулись и учения крайних кальвинистов,(ультракальвини
стов, гиперкальвинистов.) И как ни странно, но крайние более ясно
и полно открывают сущность, дух, природу кальвинизма, нежели ортодоксальные кальвинисты. У них он вырисовывается без маскировки, завуалирования, и скрадывания сути. Крайний кальвинизм, это натуральный, голый, самосущий кальвинизм. А классический принаряжен
так, что его можно назвать окультуренным, научно обоснованным,
благородным кальвинизмом. Но кальвинизм есть кальвинизм и да избавит нас Господь от этого деформирующего умы верующих, дикого,
потрясающего заблуждения! Ис 5:1-2.

Глава 1.

ДЕЛО БОГА НАД ЧЕЛОВЕКОМ.
1. БОГ СОЗДАЛ БЕЗГРЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА СО
СВОБОДНОЙ ИЛИ С ПЛЕНЕННОЙ ВОЛЕЙ?
1. Всевышний Господь Бог создал Адама без возможности возникновения в нем чего-либо отрицательного при отсутствии влияния со стороны Создателя? Или в нем каждая иота была подчинена Богу настолько,
что ни его воля, ни мысли, ни желания не могли проявиться без воздействия на него силы Божией? Он был не в состоянии выйти из-под Его контроля, Его абсолютного руководства, водительства?
а) Иначе говоря, представлена ли была первочеловеку возможность
что-либо предпринимать, производить, совершать без вмешательства
Бога? Ну, хотя-бы помыслить, пожелать, решиться на что-либо недозво5

ленное, совершить самостоятельный, произвольный шаг?
б) Есть ли в человеке, созданном по образу и подобию Творца в его
внутреннем пространстве, подконтрольное ему лично поле деятельности, особенно для его мышления и воли, на котором он мог-бы действовать по собственному усмотрению?
Если нет, тогда воля, как реально существующий фактор, лишается
всяких возможностей для ее проявления. Она просто отпадает. От нее
остается только название...
2. Чтобы найти более точный ответ на этот вопрос, нужно прежде всего определить каково назначение воли в жизни человека? Ведь всему,
что Господь создает Он дает назначение:
а) Глаза наши предназначены для того, чтобы человек видел окружающий его мир.
б) Уши для того, чтобы слышать и различать звуки...
в) Речь для того, чтобы человек мог разговаривать с окружающими его.
г) Совесть, чтобы свидетельствовать нам о неправоте наших деяний.
3. Воля для того, чтобы человек мог делать выбор, избирать доброе
или худое.
а) И коль все имеет свое назначение, то ясное дело ему дается возможность для его функционирования, проявления.
б) Итак, воля не может не действовать, разве только когда она заблокирована, парализована кем-то со стороны...
4. В результате грехопадения Адама она капитально, основательно,
глубоко травмирована, но не исчезла. Даже используя ее остаточные
возможности, при воздействии на нее неотразимой благодати Христовой, она может проявлять себя.
а) Кто не научен Богом, не вразумлен Им, тот может думать, что для
свободной воли для ее самореализации, существует широкий, многовариантный диапозон возможностей, которые невозможно, ни обозреть,
ни осмыслить...
б) На самом - же деле для свободной и отчасти свободной воли человека, имеется возможность сделать выбор между двумя духовными
полюсами: между истиной и ложью, светом и тьмою, добром и злом,
жизнью и смертью, между Богом и диаволом. И все! Почему? Потому,
что ничего больше, кроме этих реальностей не существует.
5. Если же через нас, через всех живущих на небе и на земле, Бог
действует так, что мы без Него не можем даже ничего помыслить и пожелать, как учит Кальвин, тогда наша воля лишается своего назначе6

ния, возможности проявлять себя, всякого поля деятельности. Тогда она
превращается в формальный, никому не нужный придаток. Человек становится механизмом, роботом, автоматом, безвольной и безотчетной
глиной. Ее существование лишается всякого смысла... Вт 30: 15, 19.
6. Из вышесказанного вытекает, что человек практически лишенный
воли не является личностью, способной нести ответственность за свои
деяния.
а) Для того, чтобы судить человека, воздать ему соответствующее
возмездие, он должен иметь сознание, совесть и волю, способную избирать добро или зло.
б) В порядке ответа на поставленный в заглавии вопрос, мы находим следующее: Бог создал безгрешного Адама со свободной волей,
благодаря чему он при искушении от диавола, сделал выбор, склонился
на сторону искусителя, причинив себе и всему своему потомству огромный вред. И если бы его воля не была свободной, то грехопадение не состоялось бы. Господь ясно сказал: не вкушай! Быт 2: 16-17.
А он, имея возможность поступить противоположно Божьему совету
и указанию, не послушался Вседержителя и своим богопротивным поступком доказал, что он создан со свободной, имеющей способность и
возможность избирать жизнь или смерть, волей. Согласно учения Кальвинистов позиция нашей воли не имеет никакого значения в решении
нашей судьбы. Всевластие Бога, в одностороннем порядке совершает
то, что определил Бог прежде создания мира. От нас не требуется даже
согласия. Неотразимая Божия благо дать, сам Небесный Отец приобщает нас ко Христу и Он перенесет нас в небеса без наших стараний, прилежаний, усилий и усердия. Так, что наше спасение это Его дело, а не
наше. Мы к нему не причастны. Но так ли это?

2. ВЛАДЫЧЕСТВУЕТ ЛИ БОГ НАД ВОЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА
ЕМУ ВО ЗЛО ?
I. НАЗНАЧЕНИЕ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА.
А. Глаза даны человеку, чтобы видеть, уши чтобы слышать, языкчтобы говорить и различать вкус пищи, ноги, чтоб ходить, руки - трудиться, разум для того, чтобы понимать все происходящее вокруг его.
А воля? - Воля дана ему для того, чтобы избирать добро или зло, с правом и возможностью пойти направо или налево, без чьего бы то ни было
вмешательства извне., чтобы делать самостоятельный выбор. (Избра7

ние пути, цели, идеала есть сугубо личное дело индивидуума, а не того,
кто хотел бы использовать его в своих интересах...)
а) Воля в структуре существа человека имеет привязку к рассудку
и совести.
Своевольные и своенравные люди держатся своего вкуса, нрава,
того, что увлекает и обольщает их. Тогда они игнорируют разум и совесть, здравый смысл. А идущие верою, путем разума, с учетом голоса
совести, направляют свою волю к добру, к миру, к свету, к истине, к святости, ко взаимной любви, к идеалу, к совершенству, к Богу.
Б. А теперь скажите: мы видим все окружающее нас очами Бога или
своими физическими глазами, данными нам нашим Творцом? Мы слышим звуки ушами Бога или своими, собственными ушами? Мы мыслим
своей головой или мышлением Бога?
ОТВЕТ: Человек видит окружающий его мир своими глазами, слышит своими ушами, думает собственной головой. Дело другое, что Бог
может послать ему Свою мысль и диавол способен вложить в его сердце греховную мысль, это да! Но человек имеет полную возможность
делать все это самостоятельно, без вмешательства извне. Для иллюстрации возьмем следующий пример: часы изготовлены на заводе так, и с
тем, чтоб они работали самостоятельно, в закрытом режиме. Во время
их работы никто не должен вмешиваться в их ход. Владелец имеет право и возможность заводить их, а часовой мастер - ремонтировать, но все
это делается для того, чтобы они работали на базе собственных возможностей. Так и Господь.
Он дает нам все нужное, обеспечивает нас всем необходимым, но
вверяет, поручает, доверяет нам Свое дело, с тем, чтобы мы совершали
его сознательно, добровольно, при Его помощи и благословении, и несли полную ответственность за свою деятельность. В нашей жизни есть
Божия, есть человеческая сторона. Они должны взаимодействовать. Но
Бог не делает того, что должен делать человек. Мф 25: 14-30.
И человек не может сделать того, что может и делает для нас, в нас
и через нас наш Господь. Мы вполне зависимы от Бога, но нам дано идти
своим ходом и нести за это полную ответственность...
В. А как в отношении нашей воли? Она работает самостоятельно
без влияния, наветов и давления извне или через нее действует Бог,
неизменно, постоянно? ОТВЕТ: Бог дает человеку заповеди. Он обязан
их исполнять. Для этого он должен, добровольно и сознательно наклонять свою волю к тому, чтобы делать угодное Господу, себе и ближним
8

во благо, Ему во славу. Если бы Бог действовал через человека как абсолютный Обладатель человеческой воли, тогда не было бы необходимости
давать нам заповеди, так как их исполнение было бы не в обязанности человека. У человека в таком случае имелась бы одна единственная возможность - не исполнять их. А их исполнение зависело бы от Бога.
В таком случае получалось бы, что Бог через человека исполняет
заповеди данные Им человеку. Здесь Бог - Повелитель и Исполнитель.
Тогда и ответственность за их неисполнение ложится на Бога.
... А поистине все не так: Бог дал заповеди человеку. Исполнять их
должен человек, при помощи и содействии Бога. Здесь Бог Повелитель,
а человек исполнитель. В этом случае за точность исполнения и неисполнение заповедей, несет ответственность человек. “Ему дадим отчет!” Евр 4: 13.
Г. То, что Бог дал человеку закон и заповеди чрез Моисея, а благодать и заповеди чрез Иисуса Христа доказывает, что человек имеет
волю и способность, при помощи Божией исполнять их. В то-же время у
него есть возможность и не исполнять их. Значит он имеет реальный выбор между исполнять и не исполнять их. Отсюда видно, что он не пленен
Богом и не заблокирован диаволом. Его воля не запрограммирована, не
парализована, не исчезла совсем (при грехопадении Адама. )
... Нет сомнения в том, что Бог может повлиять на наши глаза, уши,
речь, тело, душу, дух, на совесть и волю. Но эти влияния, вразумления,
советы, побуждения, понуждения имеют Божественную природу, лишь
ко благу человеку, а не на зло. В них Он выражает себя. И если Он возлюбив грешный, падший человеческий род, отдал за нас на крест, на
пытки, казнь, издевательства, осмеяния и оплевания, в Жертву Сына
Своего единородного, возлюбленного, Красу Небес, то это доказывает,
что Страж человеков жертвенно человеколюбив, преизобильно любвеобилен, свят, благ к людям.
Он за нас всеми Своими силами и возможностями, но не против
нас, не враг нам. Рм 5: 8, 1 Ин 4: 9-10, Тит 3: 4
... Для того, чтобы человек мог пользоваться данной ему-волей, он
должен иметь право и возможность на свободу выбора между добром и
злом, истиной и ложью, светом и тьмою, жизнью и смертью. Вт 30: 19. А
если не так, то воля его не дееспособна, заблокирована, парализована,
выведена из строя. И тогда имея волю он не имеет ее.
В таком случае он не человек, а машина, робот, автомат. И с него
спроса нет...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Да! Бог владычествует над всеми, во благо всем, а
не на зло. Он властен над волей человека, но не на вред, не для причинения ущерба, не на беду, не на его падение, не на погибель.
... Приписывать Богу грехолюбие, злолюбие, смертелюбие, человеконенавистничество, издевательское отношение к людям, страсть незаслуженно карать их, намерение обрекать их прежде создания мира на
вечное мучение в аду, означает говорить грубую, жестокую, демоническую ложь, лгать на Него, клеветать, возводить на Него замаскированную
хулу. А Он добр, и имеет намерения всем нам ко благу, а не на зло.
Иер 29: 11
Слава Господу, что Он просветил наше сознание, открыл наши духовные очи, даровал нам прозрение, освятил нас для Богопознания и
вразумляет нас Духом откровения к познанию Христа и тайны Бога Отца
и Сына, что Он имеет с нами дело по мотивам Его пламенеющей любви
через Голгофскую Жертву Господа нашего Иисуса Христа, а не по линии
предопределения на погибель нам. Хвала Ему во век! Аминь!

3. ВСЕВЫШНИЙ БОГ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ БЕЗ
ПОСРЕДНИКА. 1 Тим 2: 5
1. БЕЗНАЧАЛЬНЫЙ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОЗДАЛ ИИСУСОМ ХРИСТОМ.
а) Еф 3: 9 - ”И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом”
б) Кол 1: 16 - ”Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое; престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего и все Им
стрит”
в) Евр 1: 2 - Чрез Него Бог и веки сотворил.
г) Ин 1: 3- ”Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть”
2. БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ ДАНА НАМ ПОСРЕДСТВОМ ИИСУСА
ХРИСТА.
а) Ин 1: 17 - “Благодать же и истина произошли через, Иисуса
Христа.
б) 1 Тим 2: 5-6- ”Ибо един Бог, един и Посредник между Богом и
человеками, Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления
всех: таково было в свое время свидетельство”
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в) Рм 5: 17 - “Ибо, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и
дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа”
г) Еф 1: 7 - “Мы имеем искупление Кровию Христа, прощение грехов
по богатству благодати Его”
д) Рм 5: 21 - благодать воцарилась чрез праведность к жизни вечной
Иисусом Христом Господом нашим...
е) Тит 2: 11- ”Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков”
д) Еф 2: 8- “благодатию вы спасены чрез веру и сие не от вас, Божий
дар”
з) Рм 3: 24- Мы получаем оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе.
и) Деян 15: 11- ”Но мы веруем, что благодатию Христа спасемся, как
и они”
3. Отец НЕБЕСНЫЙ СПАСАЕТ ЛЮДЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ИИСУСА
ХРИСТА.
а) 1 Кор 15: 3- ”Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию”
б) 1 Ин 2: 2- ”Он есть умилостивление за грехи наши и не только за
наши, но и за грехи всего мира”
в) 1 Тим 4: 10- Иисус Христос есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.
г) 1 Пет 1: 18-19- ”Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною
кровию Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас”
д) Евр 10: 19 - “Мы имеем дерзновение входить во святилище ПОСРЕДСТВОМ КРОВИ Иисуса Христа, путем новым и живым”
е) 1 Пет 3: 21- Бог спасает нас воскресением Иисуса Христа.
ж) 1 Фес 5: 9- ”Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа”
з) Деян 4: 12 - ”Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”.
4. ЛЮБОВЬ СВОЮ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ БОГ ВЫРАЗИЛ ПОСРЕДСТВОМ ИИСУСА ХРИСТА.
а) Ин 3: 16- ”Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
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единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную”
б) 1 Ин 4: 9-10-”Любовъ Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через
Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши”
в) Тит 3: 4-5 -”Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом”.
5. БЛАГОВОЛЕНИЕ СВОЕ К ЛЮДЯМ БОГ ЯВИЛ ПОСРЕДСТВОМ ИИСУСА ХРИСТА.
а) Мф 3: 17 -”Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение”
б) Мф 17: 5- ”Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте”
в) Кол 1: 26-27 -” Тайну, сокрытую От веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство
славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование
славы... “
6. МИЛОСТЬ СВОЮ БОГ ЯВИЛ ЛЮДЯМ ПОСРЕДСТВОМ ИИСУСА
ХРИСТА.
а) Иуд 1-: 21- ”Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая МИЛОСТИ
от Господа, нашего Иисуса Христа, для вечной жизни”.
б) Рм 4: 16 - Итак, по вере, чтоб было по милости...
7. ГОСПОДЬ УСЫНОВЛЯЕТ НАС СЕБЕ ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА.
а) Еф 1: 5- ”Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа,
по благоволению воли Своей”
б) Гал 3: 26- ”Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса”
8. СУД СВОЙ НАД ЛЮДЬМИ БОГ СОВЕРШАЕТ ПОСРЕДСТВОМ ИИСУСА ХРИСТА.
а) Ин 5: 22- ”Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну”
б) Рм 2: 16- ”В день, когда по благовествованию моему, Бог будет
судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа”
в) Деян 17: 31- ”Ибо Он назначил день, в который будет праведно
судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав
удостоверение всем воскресив Его из мертвых”
г) 2 Тим 4: 1 -”Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господам /нашим/
12

Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его
и в царствие Его”
д) 2 Кор 5: 10-”Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя
в теле, доброе или худое”
е) Рм 14: 10 - “ Все мы предстанем на суд Христов”
9. МЫ ИМЕЕМ МИР С БОГОМ ЧРЕЗ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА?
а) Рм 5: 1 - “ Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез
Господа нашего Иисуса Христа”
б) Рм 5: 11 - “ И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне
примирение”
в) Кол 1: 19-20 -”ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала
всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, кровию креста Его и земное и небесное”
10. ДУХ СВЯТОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ПОСЫЛАЕТ НА ДЕТЕЙ СВОИХ
ЧРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА.
а) Тит 3: 5-6 -”Он спас нас не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом, Которого излил на нас чрез Иисуса Христа Спасителя
нашего”
б) Лук 3: 16 - “Он будет крестить вас Духом Святым и огнем”
в) Деян 2: 33 -”Итак, Он быв вознесен десницею Божиею и принял от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и
слышите.”
11. ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЯВИЛ НАМ ЖИЗНЬ В ЛИЦЕ ИИСУСА ХРИСТА.
а) 1 Ин 1: 2 - “Ибо ЖИЗНЬ явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась
нам... “
б) Кол 3: 4 - “Когда же явится Христос, ЖИЗНЬ ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе”
в) 1 Ин 5: 20 -”Знаем так же, что Сын Божий пришел и дал нам свет
и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его
Иисусе Христе; Сей есть истинный Бог и ЖИЗНЬ вечная”
12. ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД ВСЕМИ СИЛАМИ
МИРОВОГО ЗЛА ХРИСТОМ ИИСУСОМ.
а) От 3:21 - “Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем,
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как и Я победил и сел со Отцем Моим на престоле Его”
б) Кол 2:13-15 - Христос восторжествовал над всеми силами мирового зла, Собою.
в) 1 Кор 15:57 - “Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом”
13. ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ДАРОВАЛ НАМ УЧЕНИЕ СВОЕ ЧРЕЗ ИИСУСА
ХРИСТА.
а) Ин 7:16 - “Иисус, отвечая им сказал: Мое учение-не Мое, но Пославшего Меня”
б) 2 Тим 1:13 - Учение Христа имеет свой ненарушимый образец...
в) 2 Ин 1:9 - “Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в Нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и
Отца и Сына”
г) Мф 23:8 - “А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель
- Христос, все же вы - братья”.
14. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ СПАСАЕМЫХ ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗА ИИСУСА ХРИСТА БОГ СОВЕРШАЕТ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИНОГО ИИСУСА ХРИСТА.
а) Еф 1:4-5 - “Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей.
б) Еф 3:11- “По предвечному определению, которое Он исполнил во
Христе Иисусе, Господе нашем”
в) Рм 8:29-30 - “ Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями”...
15. И ПОСКОЛЬКУ ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНЫМ ПОСРЕДНИКОМ МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ, ЕДИНЫМ ИСКУПИТЕЛЕМ, ЕДИНЫМ СПАСИТЕЛЕМ ТО и ЕДИНЫМ ПРЕДОПРИДЕЛИТЕЛЕМ. Он пришел на землю не губить души человеческие, а спасать, и
потому не может быть и СПАСИТЕЛЕМ И ГУБИТЕЛЕМ ЛЮДЕЙ. Как
воплощение Божьего человеколюбия Он не может одних людей любить
и благословлять, а других ненавидеть и проклинать, губить их на основании их предназначения прежде создания мира. Такое исключено! В
силу вышеизложенного мы авторитетно утверждаем, что Христос является не полуискупителем, не полуспасителем, не полуразрушителем
дел диавола, не полузаконодателем, не полупобедителем сил мирового зла, а полным, всечеловеческим, всепланетарным, всеисторическим
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ИСКУПИТЕЛЕМ, СПАСИТЕЛЕМ, РАЗРУШИТЕЛЕМ ДЕЛ ДИАВОЛА, ЗАКОНОДАТЕЛЕМ, ПОБЕДИТЕЛЕМ, ВСЕ ВО ВСЕМ от начала и до конца,
для спасения всякого народа, населяющего нашу планету.
16. Как понятие СПАСЕНИЕ, так и понятие ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ в
слове Божием мыслится исключительно в положительном смысле. Нигде оно в Писании не употребляется как дело Божие, совершонное Им
прежде создания мира в отрицательном смысле, на основании Его нрава, вкуса, не благоволящего к людям, расположения в истории, на основании злых деяний людей Бог выносил возмездиеносные определения.
Но это уже не дело Его изволения, а Его правосудия. Виновны в том
люди, но не Бог...
а) Отец Небесный всякое предопределение через Христа осуществил к славе Своей к возвеличению спасенных, к возведению их на более
высокую степень в Богопознании и служении Господу.
б) Для иллюстрации можно привести такой пример: в каждом государстве все здоровые юноши, достигшие определенного возраста
предназначены быть защитниками своего земного отечества. Но не все
предопределены быть генералами, адмиралами, маршалами. Вначале
солдат является рядовым, затем сержантом и наконец офицером. Предназначение мыслится только в положительном смысле, а предопределение при условии соответствия воина этому назначению.
И еще: не все девицы в стране становятся царицами. Так обстоит
дело и с Божиим предопределением спасенных на высшее положение
в Царствии Небесном. Господь прежде создания мира предузнал, избрал, предопределил, во Христе, конкретных людей, чтоб ,они вошли в
состав Церкви Иисуса, стали членами Христовыми, Его святым, благословенным Организмом.
Предопределение, это ничто иное, как выдвижение определенных
личностей из числа спасенных в категорию носителей образа Господа
Иисуса Христа, Его подобия. Оно действует только в положительном
смысле, в духовно прогрессивном отношении. Предопределение не имеет никакого отношения ни к погибели, ни к спасению людей.
И если брать на примере Есфири, то это выдвижение ее в царицы.
Есф 2:5-18. В Царстве Христа это отбор искупленных на Высшее положение в небесах, возведение их на недосягаемую для них высоту. Это
вхождение в состав Христа и за Его счет в состав Триединосущего Бога.
в) Иисус Христос пришел на Землю с исключительной целью, с идеальной, святой идеей - СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ, создать из числа помилован
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ных грешников Церковь Свою, преобразив ее в свой совершенный образ, в Свое подобие. Он только лишь спасает, избавляет от погибели,
прощает и оправдывает духовных преступников, по благодати Своей.
г) И как, не существует в жизни понятия “СПАСЕНИЕ ОТ БЕССМЕРТИЯ”, так не существует у Господа предопределения большинства людей на погибель, тем более прежде создания мира, до их появления на
свет. Такое понятие, взгляд, убеждение есть ничто иное как лишенный
причинно- следственной связи абсурд.
И потому учение о двойном предопределении является глубоко
ошибочным, неверным, ложным .Следовать ему нельзя!

4. МОГ ЛИ БОГ ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЯ МИРА,
по нравственным мотивам и основаниям
предопределить многих
людей для ада?
1. Для того, чтобы это могло произойти, нужно, чтобы Творец готов
был к этому.
а) Прежде всего у Него должна быть такая идея.
б) Возрождению данной идеи должно позволить Его естество, Его
совершенная Самосущность.
в) При этом деяния Бога должны лежать в пределах объективной
правоты, в рамках святого правосyдия.
г) Нужно, чтоб была причина для создания ада и основание, чтоб
направлять туда созданных по образу и подобию Бога, обреченных на
вечное мучение созданий.
д) Нужно, чтоб во всем этом деле Бога был ясный резонный, смысл...
2. Для того, чтобы у Бога возникла идея вечного мучения в аду непричастных к преступлениям, безвинных созданий, нужно чтоб появилась в
том реальная необходимость, потребность, очевидная нужда. Такой необходимости, востребованности, не было.
а) Святый, благонамеренный, тем более человеколюбивый Бог не
мог планировать, рисовать в Своем воображении акт создания людей,
специально для репрессий, тирании, пагубы, вечной, не прекращающейся кары. Святая, совершенная, благая, многомилосердная Божия Самосущность не позволяла Ему сделать это.
б) Правый, правосудный, справедливый Бог не мог действовать неправосудно. Быт 18:25. Господь принципиально подчиняет Себя зако16

нам правосудия. Да, Он Сам является Законодателем, издающим и учреждающим закон правосудия. Пс 88:15.
в) Кальвинисты учат, что Бог выше закона. Для Него нет правил,
предписаний, устава, закона и потому любое Его действие не является
незаконным. Но дело здесь в том, что Он имеет Свое Самосущностное
КРЕДО, которое не позволяет Ему уйти от принципиальной, внутренней Самозависимости. Он Себя отречься не может. Он не может быть
другим, чем Он есть от начала. Иак 1:17 В Нем нет изменений, даже
тени перемены, Он- ИДЕАЛ! Он не может быть не безупречным, не ВЕРНЫМ, не ЧИСТЫМ, не ЧЕСТНЫМ, не ПРАВЕДНЫМ. “Если мы неверны,
Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может “Ибо Я Господь, Я не
изменяюсь” Мих 3:16,2 Т 2:13.
“Бог не человек, чтоб Ему лгать; не сын человеческий, чтоб Ему изменяться” Чис 23:19.
г) Возрождения идеи уничтожения не заслуживших на деле такой
участи людей, в сердце и сознании Бога не могло иметь места по причине Его доброты, благости, милости, благоволения и человеколюбия.
Мф 3:17, 17:5, Тит 3:4-5
д) Для того, чтобы создавать ад, нужно, чтоб была, для этого причина, потребность, необходимость. Фактически ад создан после возникновения греха на небе, в силу неизбежности возмездия и обуздания
бунтовщиков. Его назначение содержать в нем преступных духов, дракона, зверя, лжепророка, всех осужденных ангелов диавола. Для содержания в нем людей, ад не предназначался. Мф 25:41. Для того, чтобы
убедиться, что у Бога все делается по порядку, в меру необходимости
и востребованности, мы посмотрим, как Иисус Христос реализует Свое
обетование данное Им искупленным. Он раньше ухода на небo, обещает
приготовить там место спасенным, готовым, святым, потом прийти и забрать их к Себе, поместив их в приготовленные для них обители. Ин 14:1-3
Он готовит их на земле, во временной жизни, для небес, для вечности и Небесную Отчизну для их бессмертного блаженства во свете. Одно
с другим взаимосвязано. Так обстоит дело и в отношений ада. Прежде
всего нужно, чтоб были те; которые заслуживают такой участи. И тогда
приготовить для них эти, грозные условия вечного возмездия. Реально
определять людей для ада до их существования невозможно, потому,
что вины у них нет, нет состава преступления, да и их самих нет. И ада
еще нет. Нет ни того, ни другого. Есть только голая ничем не обоснованная идея. (В подобном замысле и намерении не было иоты реальности,
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рациональной сути.)
е) И наконец, нужно чтобы во всем этом был рациональный СМЫСЛ.
Если Бог одних людей прежде создания мира определил для счастливой
будущности, а других для вечных истязаний, то это ничто иное как произвольное планирование судеб Божиих созданий по принципу непредсказуемого своенравия. И если это у Бога так, тогда ясно что так Он
действовал изначально, начиная с небес. Одну треть ангелов, Он создал
для ада, а две трети, для служения Ему. Так Он действует и на Земле.
В таком случае, ни от ангелов, ни от людей в этом отношении ничего, не
зависело и не зависит. И небожители и земляне есть ничто иное как материал в руках Бога, которым Он распоряжается как строитель на строительной площадке.
Какой же смысл для Бога в низведении на самый низкий моральный
уровень, на проклятие, в мерзкое состояние, и позор, определение на
экзекуцию и уничтожение прекрасных Божиих созданий? Что это дает
Богу? Как-же тогда будет выглядеть Он в очах спасенных, избранных,
предопределенных на жизнь вечную верующих? Ведь это-же в корне несправедливо. Хорошо, что нам так чудесно повезло. А те, которые, страдают по вине Бога, они же несчастны. Без всякой вины их карают, не за
их грехи их наказывают, а по предопределению Бога. Ведь грехи были
и у тех, которые находятся в Царствии Небесном. Дело не в грехах, а
в предопределении. Мы все хорошо это понимаем. И как можно за это
славить, хвалить, благодарить Бога, что Он одних утешает, а других беспощадно, вечно карает? Это очень приятно для Него?
3. Не превратное ли это понимание путей, дел и Самосущности Бога?
Если бы это было так, тогда правосудие исключается. Милость, благость, любовь, прощение, пощада, терпение, долготерпение, снисхождение, внимание, предупредительность, воспитательная работа над людьми, забота, опека Бога, Его промысел о людях отпадают. Они тогда не
применимы в жизни.
а) В таком случае, чтоб изменить положение дел на “СТРОЙПЛОЩАДКЕ” Бог обходится без Голгофского подвига Христа и Его победы.
Они просто не нужны... Он в состоянии справиться с глиной и без Гефсиманской смертельной скорби души Христа, без Его кровавого пота и
слез, без чудотворной жертвы Ангца Божия. В этом механическом подходе Бога в отношениях с людьми Голгофский крест не востребован.
б) Из всего сказанного вытекает, что предопределение людей прежде создания мира специально для адских мучений на вечные времена
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есть ничто иное как безответственные домыслы плотских богословов.
Проще, говоря - неправда. Премудрый, святый, многомидосердый, благой, человеколюбивый наш Небесный Отец такое сделать не мог, потому,
что Он есть истина, свет, любовь. Он есть наш мир ,покой, святая тишина, отрада, утешение, наше вечное счастье. Идти на такие жестокосердные шаги Ему не позволяет Его святая совершенная Самосущность.
Всевышний Бог такое сделать не мог, потому что Он - Бог! А если Он
такое совершил, то Он не Бог в Библейском Его понимании, а всевластный Самодержец, который позволяет Себе все, не увязывая Свое поведение со Своей Самосущностью.

5. ВЗЯЛ ЛИ НА СЕБЯ ИИСУС ХРИСТОС ГРЕХ МИРА ИЛИ
НЕТ?
“вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. “ Ин 1: 29

1. Что представляет собою “ГРЕХ МИРА” ?
а) ”Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили” Рим 5: 12
б) “А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех” Рим 7: 17
в) “Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя и
истины нет в нас” 1 Ин 1: 8
г) ”Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?” Рим 6: 2
д) “Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для
Бога во Христе Иисусе Господе нашем” Рим 6: 11
е) ”Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться в похотях его” Рим 6: 12
ж) ”И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых и члены ваши Богу в орудия
праведности” Рим 6: 13
з) “Он - же (Христос) однажды, к концу веков явился для уничтожения греха, Жертвою Своею” Евр 9: 26
и) “Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу,
плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная. “ Рим 6: 22
ОТВЕТ: Грех мира это не нами соделанные, произведенные, совершённые грехи, а нечто объективное, единое, всемирное, всепланетное,
всепроникающее в человеческие существа, всеохватное, всеобъемлющее, нераздельно целое. Это духовно-сущая система, которую нельзя
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разделить на части, расчленять ее, подразделить на фрагменты.
а) Это корень, источник, причина всех наших грехов, злая, богопротивная адамовская греховная природа, закон греха и смерти.
Рм 7: 23, 8: 2.
б) относиться к нему возможно только как к единому целому, которое можно целиком отвергнуть или целиком принять. Иисус мог его целиком взять на себя или целиком не взять. Половину, часть его, никто не
может взять или проигнорировать его.
в) Посему Христос взял его на Себя во всем объеме и совершил над
ним Свое дело на Голгофском кресте. 1 Ин 3: 8, Евр 9: 26
2. Всевышний БОГ ВОЗЛОЖИЛ НА ХРИСТА ГРЕХИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
ИЛИ ЧАСТИ МИРА?
а) “все согрешили и лишены славы Божией” Рм 3: 23
б)”все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу и
Господь возложил на Него грехи всех нас” Ис 53: 6.
в) когда приносили жертву за грех общества, то прощалось все общество, а не только часть. Лев 4: 14-21, 10: 17, 16: 5-33

3. ЗА ВСЕХ ЛИ ЛЮДЕЙ УМЕР ХРИСТОС ИЛИ ТОЛЬКО ЗА ИЗБРАННЫХ?
а) ”А Христос за всех умер, чтобы уже живущие не для себя жили, а
для умершего за них и воскресшего” 2 Кор 5: 15
б) “Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но
и за грехи всего мира” 1 Ин 2: 2
4. ИИСУС ХРИСТОС ИСКУПИЛ ВСЕХ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЧАСТЬ МИРА ?
а) “Ибо един Бог, един и Посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления ВСЕХ: ибо таково было в свое время свидетельство” 1 Тим 2: 6
б) “ Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение,
так правдою Одного всем человекам оправдание к жизни” Рм 5: 18
в) “Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать”
Рм 11: 32

5. БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ ЯВИЛАСЬ ДЛЯ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ или
ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ?
а) “ Ибо явилась благодать Божия спасительная, для всех человеков, научающая нас, чтобы, мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке”
Тит 2: 11
б) Еф 2: 8 - “благодатию вы спасены чрез веру и сие не от вас, Божий
дар, не от дел, чтобы никто не хвалился” Еф 2: 8-9
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6. БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЮДИ СПАСЛИСЬ или ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ?
а) “Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины” 1 Тим 2: 3-4
б) “Так нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих”
Мф 18: 14
в) “ Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию” 2 Пет 3: 9
г) Вот почему Господь повелевает людям всем повсюду покаяться.
Д. А. 17: 30
7. ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ СПАСИТЕЛЕМ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ
или ТОЛЬКО ИЗБРАННЫХ ?
а)”Мы уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных” 1 Тим 4: 10
б) “Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям”
Лук 2: 10
в) Иисус Христос является Спасителем всего мира, а не его части.
Ин 4: 42
ВЫВОД:На основании слова Божия, мы видим, что Жертва Иисуса Христа имеет прямое отношение ко всем живущим на земле людям
не глядя на расы, национальности, возраста и полы. Право и возможность спастись дана всем людям без исключения, несмотря на то, что
у Бога есть избранные и званные. Избранные, данные Отцом Христу,
предузнанные, предопределенные, предназначены быть телом Христа,
Невестой, Женою Агнца, а званные относятся к другой категории которая называется великим множеством спасенных. Это искупленные которые будут присутствовать на брачном пиру Христа, в качестве подруг Невесты. Они так же блаженны, но в иной степени. От 19: 7-8,9,
Пс 44: 14-16 Отсюда видно, что учение Жана Кальвина о том, что Христос умер и спас только избранных Божиих, а не всех людей - ошибочно,
превратно, неверно.

6. ИИСУС ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ДЛЯ
ВСЕГО РОДА АДАМА ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ?
1. Быт 49: 10 - “Не отойдет скипетр от Иуды и Законодатель от чресл
его, доколе не придет Примиритель и Ему покорность народов”
а) Мф 5: 17 - ”Не думайте, что Я пришел нарушить закон или проро
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ков; не нарушить пришел Я, но исполнить”
б) Евр 10: 9 - “Потом прибавил: “вот, иду исполнить воли Твою, Боже,
отменяет первое, чтобы постановить второе” в) Гал 6: 2 - “Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов”.
г) Рим 8: 2 - “Потому, что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” (Иисус Христос является НЕБЕСНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ)
2. Законодатель издает указы, постановления, законы и отменяет ранее действовавшие.
а) В каждом земном государстве есть законотворчество, существуют законодательные органы. Они - авторы законоположений,
законоустановлений.
б) В святом духовном мире истины и благоустроений действуют духовные законы. В мире тьмы, беззакония, зла буйствует закон греха и
смерти.
в) Государственный закон не может не охватывать всю территорию
страны, все сферы жизни народов населяющих ее.
... На земле существуют только две сферы в которых действуют два
противоположных закона, это в Адаме и во Христе. 1 Кор 15: 22 Третьей
сферы нет...
г) Закон греха и смерти не мог не распространиться на все потомство Адама, не охватить его вполне. Рм 5: 12, 3: 9-23
д) Закон духа жизни, во Христе не может не распространиться на
все искупленное кровию Агнца Божия на кресте Голгофе, любимое Богом человечество. 1 Ин 2: 2, 2 Кор 5: 14-15, 1 Тим 2: 3-6, 4: 10
е) Выборочного законодательства не существует. Оно всеобъемлюще, всеохватно, тотально в пределах всей своей сферы.
З. Иисус Христос есть Агнец закланный прежде создания мира.
1 Пет 1: 18-20, От 13: 8. Мы избраны, предопределены Богом для усыновления, именно тогда, во Христе. Во Христе мы искуплены, во Христе спасены и закон Христа действует во всепланетарном, масштабе как
для избранных, так и для званных, чрез веру. Поскольку Иисус Христос искупил все потомство Адама, умер за грехи всего человечества, то
Отец Небесный не мог избрать, предопределить от создания мира подлежащих искуплению Христом людей одних для рая, других для ада, на
вечное мучение в геенне огненной.
Вся сложность понимания дела Божия над человечеством состоит в
том, что неправильно разумеется смысл избрания. По Кальвину полу22

чается, что одни предопределены на жизнь (избранные), а званные на
смерть. В этом воля Бога. На самом же деле избрание не имеет никакого отношения к спасению и к погибели К спасению призываются, приглашаются, их убеждают, упрашивают, умоляют прийти ко Христу. А избираются особые спасенные в состав Церкви Христа. Вот и все. Бог хочет,
чтобы все люди спаслись, Христос искупил всех, все имеют право на
спасение. И потому Господь повелевает людям всем повсюду покаяться. Д. А. 17: 30 Лук 6: 12-16,10:1, Деян 6: 3-4, 13: 1-3.

7. БОГ ДЛЯ НАС ИЛИ МЫ ДЛЯ БОГА?
1. Согласно, нашего человеческого менталитета и принципа действия
инстинкта самосохранения, а также логики нашего мышления, в отношениях Бога с человеками действует принцип “Бог для нас”. Он создал нас,
избрал, предопределил прежде создания мира быть не только спасенными, но и носителями образа Иисуса Христа. Рим 8: 29-30 Он искупил
нас, помиловал, простил, оправдал, спас, учит, наставляет, хранит, руководит, соблюдает для блаженного бессмертия. 1 Пет 2: 25.
а) Согласно учению кальвинистов, все от и до в деле нашего спасения совершает Господь. Человек не вносит своей верой, покаянием, молитвами и малейшую лепту в дело своего спасения.
б) Кроме классических, ортодоксальных, умеренных кальвинистов
есть еще крайние или ультракальвинисты. Те в своих взглядах доходя до неразумия, до абсурда. Они учат, убеждают, доказывают, что избранные Богом не должны даже ВЕРОВАТЬ ВО ХРИСТА, НЕ ОБЯЗАНЫ КАЯТЬСЯ ВО ГРЕХАХ СВОИХ, без минимального их участия, в деле
их спасения от начала до конца все совершает Бог. Вот, что они говорят - на этот счет: “Обязанность верить бесчестит Бога. Проповедовать
“обязанность человека” - верить во Христа, абсурдно”. “Обязанность верить намеренно обманывает и вводит в заблуждение”... “Мы отрицаем,
что каждый человек обязан поверить и покаяться”... “мы отрицаем, что
Евангелие должно быть проповедано всем” (Из книги “Сперджен против
крайних кальвинистов” стр 62, 95)
2. Согласно же Писания - мы созданы, существуем для Бога.
а) Кол 1: 16 -18 -”Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое; престолы ли, господства ли, начальства ли, все
Им и для Него создано”
б) Деян 20: 28 - “Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух
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Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровию Своею”.
в) От 7: 10 - “ и восклицали громким голосом говоря: спасение Богу
нашему, сидящему на престоле и Агнцу” От 19: 1 (Мы и наше спасение
принадлежим Богу).
г) Церковь Христа есть тело Его, Его живой, духовный Организм.
1 Кор 12: 12-27
Иисус является Главою Церкви Своей, ее Царем, Властелином.
Еф 1: 16-23
д) 1 Кор 11: 9, Еф 5: 31-32 - не муж для жены, но жена для мужа...
В отношениях с Богом мы должны исходить не из наших человеческих, a из святых, совершенных Божиих интересов.
3. И как могут члены тела бездействовать, не проявлять себя, не выполнять свои функции? На это способны только больные, парализованные члены... Ветви, привитые к Лозе могут приносить плод, могут не
приносить его. Ин 15: 1-8 (Всякое нейтральное положение членов тела
Христа, ветвей виноградной Лозы, самой смоковницы, осуждается Богом, является грехом) Иак 4: 17
И если это так, тогда вначале Бог для нас, потому что без милости
и благодати Его никто спастись не может. Но спасение целесообразно. Мы спасены для славы Божией, для служения Ему, для поклонения,
угождения Ему. Ис 43: 7, Евр 9: 14, Евр 11: 5-6, Ин 4: 23-24, 2 Кор 5: 9
Для Бога.
Отсюда видно, что учение кальвинистов ошибочно, не точно, превратно. Их понимание целей Бога в человеке и целей человека в Боге, к сожалению неверно.

8. БАЛАНС И ПРИНЦИПЫ БОЖЬЕЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ.
1. Слово Божие говорит нам о Всевышнем Боге, в смысле Его правоты, следующее:
а) Пс 88: 15 - “ Правосудие и правота - основание престола Твоего;
милость и истина предходят пред лицем Твоим”..
б) Пс 98: 4 - “Ты утвердил справедливость; суд и правду Ты совершил в Иакове”
в) Пс 118: 137 - “Праведен Ты, Господи, и праведны суды Твои”
г) Пс 118: 128 - “Все повеления Твои, все признаю справедливыми. “
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2. Иез 18: 29-30 - “А дом Израилев говорит: “неправ путь Господа! Мои
ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему Я
буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь
Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением”
а) Нередко малые дети, подростки, наблюдая за действиями родителей, считают, что они неправы, в то время когда они в действительности правы. Почему так?
Потому что у ребенка детский ум, детское мышление, детский
менталитет. “Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, помладенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое”
1 Кор 13: 11
б) Иисус Христос называл Своих последователей “младенцами”.
“Славлю Тебя, Отче, Господи неба и Земли, что Ты утаил это от мудрых
и разумных, и открыл то младенцам”. Мф 11: 25
в) Человеческое мышление, в целом, представляет собой разумность первого уровня. В то время, как Божие мышление находится на
высочайшем уровне. Оно совершенно, премудро, абсолютно. Наше
мышление несопоставимо с Божиим мышлением.
“Мои мысли, - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь,. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших”. Ис 55: 8
г) Иисус Христос принес нам свет и разум, обновление духа ума нашего, мы обретаем ум Христов и способность уразумевать превосходящую разумение ЛЮБОВЬ ХРИСТОВУ, высокие и премудрые Божии
пути, намерения, изволения и дела. 1 Ин 5: 20, 1 Кор 2: 16, Еф 3: 16-19
д) Просвещенным, вразумленным, наученным Богом служителям
Его, пережившим обновление духа ума, многое видно и понятно в сфере
таинственных и премудрых деяний Вседержителя. О чем мы и возвещаем другим богоискателям. Еф 4: 23, Д. А. 17: 26-27
3. У Господа, в отношениях со Своими созданиями есть не только законы, уставы, повеления, заповеди, но и премудрые, справедливые надзаконы, благодаря которым Он совершает в бытии величественные круговороты событий.
ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЧУДНЫЕ ДЕЛА БОЖИИ:
а) Рим 3: 23, 5: 12- все люди в Адаме согрешили. 1 Тим 2: 6 все обитатели нашей планеты искуплены Христом.
б) Мф 18: 11 - все люди в Адаме погибли.
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- Все человечество юридически, законодательно спасено ЖЕРТВОЮ Иисуса Христа. “Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так ПРАВДОЮ одного, всем человекам оправдание к
жизни” Рм 5: 18. (Фактически же грешники становятся спасенными в результате их покаяния во грехах своих и рождения свыше) Деян 16: 30-34,
Лук 13: 1-5, Ин 3: 1-6, 1 Пет 1: 9
в) Рм 11: 32 - “Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех
помиловать”.
г) Пс 131: 5 - Человек представляет в своем сердце место Господу.
- Ин 14: 1-3- Господь представляет ему место в НЕБЕСАХ.
д) Пс 23: 7-10- Человек открывает Христу дверь сердца своего.
- 2 Пет 1: 11, Мф 25: 10- Он представляет ему свободный вход в
дверь Небесного Царства.
е) Ин 14: 23- Человек становится обителью триединосущего Бога,
на Земле.
- Ин 14: 2 - Господь берет его в Свои обители, на НЕБЕСА.
ж) 1 Цар 2: 30, Рм 8: 30- Кто прославляет Господа, того прославляет
Господь.
з) Пс 17: 26-27- ”С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем
искренним-искренно, с чистым - чисто, а с лукавым по лукавству его”
и) Гал 6: 7-8- “Что посеет человек, то и пожнет; Сеющий в плоть свою,
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную”
-Кто сеет скупо, скупо и пожнет, кто сеет щедро, щедро и пожнет”.
к) Лук 6: 38- “Давайте и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою отмерится и вам”
л) 1 Тим 3: 13- Служитель Божий приготовляет себе высшую степень... -Ин 14: 3: 2 Тим 4: 8- Господь со своей стороны готовит ему прекрасную судьбу.
м) 1 Фес 4: 4- Кто соблюдает свой сосуд в святости и чести, тот будет
наделен высокой, Божественной честью, в НЕБЕСАХ. 2 Тим 2: 21
н) Флп 1: 27, Еф 4: 1, Кол 1: 10, От 3: 4- Кто поступает достойно Бога,
того Он наделит высоким достоинством, в НЕБЕСАХ.
о) Мф 23: 12- “Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает
себя, тот возвысится”
п) Пс 27: 5, Иов 7: 17-18- Кто внимателен к делам рук Господа, к
тому Он особо внимателен.
р) Иак 2: 13- “Суд без милости, не оказавшему милости. Милость
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превозносится над судом”
4. Изучив эти и аналогичные места Писания, мы находим, что в Своем
деле над человеком, Господь соблюдает ПРИНЦИП справедливости, устанавливает БАЛАНС СПРАВЕДЛИВОСТИ.
а) 2 Кор 11: 15 - “Конец их будет по делам их”. Начальное спасение,
помилование, оправдание даются нам не по делам, а по милости Божией, по нашей вере. Это дар Божий. А конечное, результативное спасение
есть плод нашей жизни. Оно дается по делам,
б) Иак 2: 24- “видите, что человек оправдывается делами, а не верою только?”
в) Рм 2: 6- “Который воздаст каждому по делам его”.
г) От 2: 23- “И воздам каждому из вас по делам вашим”
д) 2 Кор 5: 10- ”Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы-каждому получить соответственно тому, что он делал, живя
в теле, доброе или худое”
е) От 22: 12- “Се, гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его”
5. Получивший один талант, веровал в свое предопределение к жизни
вечной. Он со спокойной совестью закопал доверительно полученный
талант в землю и считал, что вполне достаточно будет сохранить его и в
неповрежденном виде возвратить его Господину своему. И что-же? - За
то, что он: сохранил, а не приумножил свой талант его бросили во тьму
внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Мф 25: 14-30 Не предопределение решило его судьбу, а принцип благодатной справедливости.
а) Ин 15: 2- “Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода”
—”Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и ЗАСОХНЕТ; а
такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают”.
б) “Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех” Иак 4: 16-17.
6. Ну, а теперь давайте непредвзято, внимательно, ответственно рассудим требуется ли участие человеческого фактора в деле решения
вечной судьбы верующего или нет. Оказывается от его самого зависит
его будущность, его вечная участь в загробном мире. Понимать, утверждать, учить, что спасение по благодати Христа, безусловно, означает
глубоко ошибаться, проявлять губительное недопонимание
а) Для того, чтобы не допустить рокового промаха, не впасть в заблуждение, не пострадать от самообмана, нужно лично изучать, исследовать слово Божие; а не слепо следовать за самозванными предводи
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телями и вождями. Пс 27: 5
б) Если же мы доверим выверку нашего курса в вечность, путь по
которому мы идем в наше Небесное Отечество, другим, авторитетным
для нас служителям, то можем следуя за ними прийти к плачевному,
весьма печальному концу.
7. В результате наших исследований, мы приходим к выводу, что избрание, призвание, предопределение не есть безусловная гарантия нашего вечного спасения.
Избранным, предопределенным, помилованным даются великие,
драгоценные обетования, которые строго обусловлены. Достижение
вечной цели зависит от нашей веры в слово ИСТИНЫ, от усердия, искренности, прилежания, жертвенности нашего подвижничества. Оказывается кто-то может восхитить мой венец“ Держи, что имеешь, дабы кто
не восхитил венца твоего” От 3: 11. “Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в
Царстве Небесном; а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов” Мф 8: 12. При пассивном отношении к
делу Божию кандидат на получение полноты вечного блаженства может лишиться венца, быть спасенным как из огня и даже оказаться там,
где будет плач и скрежет зубов. “Потому сказываю вам, что отнимется
от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его” Мф
21: 43 ВЫВОД: Бог не только БЛАГ, но и ПРАВ во всем, всегда, везде.
Он справедлив. Существует БАЛАНС Божьей справедливости, устанавливающий равновесие. Все дела Божии взвешены на весах правды. 1 Цар 2: 3,
Иов 6: 2
а) Пр 16: 2- “Господь взвешивает души”
б) Пр 21: 2- “Господь взвешивает сердца”
в) Быт 18: 21- “Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков
вопль на них, восходящий ко Мне или нет; узнаю”.
г) Это доказывает, что Господь Бог держится правды, истины, точности, суда, верности, порядка, милости, добра.
д) Предопределение людей прежде создания мира, когда они не
сделали еще ни хорошего, ни плохого, не взвешенных на весах правды,
без всякого основания, предавать их на вечное мучение в аду, является величайшей несправедливостью, допустить которую в Своей работе
над людьми Святый, многомилостивый, человеколюбивый Бог не мог и
этого Он не делал.
е) Учение о двойном предопределении импонирует логике сатаны,
28

который во всем обвиняет Бога, клевещет на святых день и ночь, уводит
мысль богословов в лабиринты неразрешимости, направляя их туда по
ложному следу. От 12: 10.
ж) Если и допустил Господь несправедливость, то лишь к Своему
единородному, возлюбленному Сыну “Господу Иисусу Христу, Которого Он отдал на пытки, казнь, на смерть.” Господу угодно было поразить
Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет ЖЕРТВУ
умилостивления; Он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством, чрез познание Его Он Праведник, Раб Мой,
Оправдает многих и грехи их на Себе понесет” Ис 53: 10-11 “Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились” Ис 53: 5. За что Он Его
отдал? - Ни “за что”, а почему и для чего?
з) Этой: кажущейся несправедливостью Господь удовлетворил требование Божьего правосудия, которое неумолимо: “возмездие за грех
- смерть” Рм 6: 23 Таким “несправедливым” перемещением центра тяжести Господь установил глобальную, всемирную справедливость. Более того, Он удовлетворил требование Своей ревнующей любви к человеческому роду, спасши его кровию, смертью и воскресением Христа,
Жертвою величественного Агнца Божия, закланного прежде создания
мира. 1 Пет 1: 20, От 13: 8.
и) Справедливость Бога Отца по отношению к Сыну заключается в
том, что все создано Христом, для Христа. Кол 1: 16-18 И Он есть Глава всего земного и небесного. Еф 1: 10. И когда Его творение погибло и
никто другой не мог спасти его, то Ему пришлось и спасать его. И если
бы не так то все люди погибли - бы. И здесь баланс справедливости восстановлен вполне и с честью.
И в этом отношении Отец Небесный абсолютно ПРАВ. Слава Ему! Аминь.

9. ЕСЛИ СПАСЕНИЕ ГОСПОДЬ СОВЕРШАЕТ БЕЗ
УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА, ТО ЗАЧЕМ ЕМУ
ОБРАЩАТЬСЯ К ЧЕЛОВЕКУ?
1. Согласно учения Кальвина, спасутся только предопределенные к
жизни вечной, прежде создания мира. Практическое, фактическое их
спасение осуществляет неотразимая Божья благодать, без малейшего
участия человека в этом судьбоносном деле.
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а) И если это так, тогда обращаться к человеку у Бога нет никакой
надобности. Потому что спасение человека осуществляется в одностороннем порядке, Богом, а не в двустороннем, во взаимодействии с
человеком.
б) По-Кальвину на земле есть только две категории людей: предопределенные к славному бессмертию и предопределенные для вечных,
адских мучений. Третьей категории нет.
в) Но слово Божие говорит, что на каждом этапе нашего приближения ко Христу и следования за Ним, все ищущие Бога подразделяются
на две подкатегории. Одна часть каждой категории оказывается успешной, другая терпит провал. “Подвизайтесь войти сквозь тесные врата,
ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут” Лук 13: 24. Если
бы все, пытающиеся войти не отозвались на призыв Божьей благодати, не уверовали в Евангелие, то не стали бы пытаться войти в тесные
врата...
г) Согласно же Кальвина, всем отозвавшимся на призыв Божьей
благодати вход в тесные врата, гарантирован. Неудачи здесь быть не
может. Почему-же тогда одни вошли, а другие нет?- Потому, что первые
подвизались, а вторые не соизволили приложить усилие и старание, не
стали усердствовать и подвизаться, потому и не вошли. А были пробужденными и хотели войти...
д) Если человеческий фактор здесь ни при чем, тогда не подвизавшиеся должны были войти в тесные врата без всяких препятствий
и помех. На самом деле все получилось наоборот: кто подвизался, тот
вошел, а кто понадеялся на предопределение и не стал употреблять в
духовной жизни человеческий фактор, тот не вошел. Он оказался во
власти самообмана...
е) Прошедшие через тесные врата верующие стали строить свои духовные дома. Одни положили основание на камне, другие на песке.
Мф 7: 24-27. У первых при наводнении дом устоял, а у вторых произошло падение великое. Значит одни строили правильно, а другие неправильно. Благополучие, гарантия безопасности их строения заключалась
не в предвечном определении, а в точности исполнения Божиих указаний. Что представляет собой КАМЕНЬ, на котором первые положили
свое основание? Христос! 1 Пет 2: 4-8, 1 Кор 10: 4 А что представляет
собою песок? Все что не Христос! “Никто не может положить другого
основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос!”
1 Кор 3: 11. “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись” Деян 4: 12. И как только кто
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начнет проповедовать не Христа Распятого, Воскресшего, Грядущего
во славе, а что-то другое, лишь упоминая имя Христово, то это не есть
КАМЕНЬ...
ж) Согласно учения Кальвина, все отозвавшиеся на призыв неотразимой Божией благодати не могут потерпеть духовной аварии, падения,
провала.
А оно получилось... Они поняли СВОЮ ошибку с большим опозданием...
з) Те, которые положили основание на камне так-же подразделились на две подкатегории. Одни строили стены своего духовного дома
из золота, серебра и драгоценных камней; а другие из дерева, сена, соломы. И когда пришел огонь, то он сжег дома построенные из горючих
материалов. Эти застройщики оказались пострадавшими от своей непредусмотрительности, недальновидной неопытности и духовной безграмотности. Такого, согласно учения Кальвина быть не могло, а оно
случилось...
и) Все отозвавшиеся на призыв Божьей благодати, спасенные грешники, прививаются Богом ко Христу, как ветви к Лозе. Все, пребывающие
во Христе так же подразделяются на две категории. Одних Небесный
Виноградарь очищает, чтобы более приносили плода, а других отсекает за бесплодие. Ин 15: 1-2. Что-же ждет отсеченных, какая их участь?
- Их собирают и бросают в огонь и они сгорают. Ин 15: 6 Царства Небесного они не достигли. Предопределение их на бессмертие не смогло
обеспечить их вечной безопасностью. Гарантией обеспечиваются только исполняющие слово Божие, заповеди Его, те которые не нарушают
духовных законов. “Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство
Божие и дано будет народу приносящему плоды его” Мф 21: 43. “Многие
придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в
Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю;
там будет плач и скрежет зубов” Мф 8: 12 (Здесь необходимо было проявление человеческого фактора: употребление усилий прилежания, стараний, усердия и подвижничества веры, поста, молитв, дезновения. )
2. Если человеческий фактор в деле нашего спасения не востребован,
тогда зачем ставить пред нами условия, вот такие требования:
а) “Терпением вашим спасайте души ваши” Лук 21: 19. - Здесь Бог
обращается к человеку, чтобы он своим терпением вносил вклад в дело
личного спасения. И если он не проявит этого качества, то его спасение
остается под вопросом. Более того, он обязан проявлять долготерпение.
“Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому, что пришествие Гос
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подне приближается” Иак 5: 8
б) “Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая и себя спасешь и слушающих тебя” 1 Тим 4: 16. А если, не так, то
себя не спасешь, тем более ближних своих. Здесь акцент делается на
человеческий фактор, и подразумевается, что спасенный даром, окажется не спасенным по причине нарушения слова Божия, Его велений и
указаний (через пассивность, бездействия и бесплодие. )Лук 13: 6-9.
в) “Почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?” 1 Кор 7: 16 Ясное дело, что никто
не может спасти другого, кроме Бога. Но оказывается спасающий других
сам нужен Богу, чтобы Господь действовал чрез него. Значит человеческий фактор востребован Богом и наше спасение не является безусловным. Оно обусловлено заповедями Божиими, законом Христовым. Гал 6: 2
Деян 2: 40- “Спасайтесь от рода сего развращенного”.
д) 1 Пет 4: 18 - “И если праведник едва спасается, то нечестивый и
грешник где ЯВЯТСЯ?”
е) 1 Кор 15: 1-2- “Напоминаю вам братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и в котором утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал
вам, если только не тщетно уверовали” ... При смысловой раскладке этих
текстов, мы видим, что спасенный благодатию Христа, должен спасаться держаться, позиции, то есть пребывать во Христе, держаться спасения. Евр 6: 9 Во-вторых: если пребываете в учении Христовом. (Тут выявляется такая прослойка как тщетно уверовавшие). По Кальвину есть
только две категории: отозвавшиеся на действие Божьей благодати и не
отозвавшиеся. Одним - спасение, другим-погибель. А здесь получается,
что и отозвавшиеся на призыв Божий окажутся не спасенными. Почему
так? - Это бесфундаментные, безосновательные, безответственные, не
серьезные христиане, говорящие: “однажды спасен-навеки спасен”, но
не исполняющие заповедей Божиих. Иер 7: 8-10.
ж) Мф 25: 1-13- Все верующие подразделяются на мудрых и неразумных. Итак с учетом неверующих наличествуют три категории людей,
а не две. (Те, которые были дальновидны, духовно обогащались, запасались маслом - вошли на пир. А самоуверенные, непредусмотрительные, поверхностные, внешние, не ВОШЛИ. ) A теперь скажите к чему
были предопределены не вошедшие на пир, прежде создания мира?
Ведь только предопределенные ко спасению способны отозваться на
призыв Божьей благодати... А не вошедшие ярко отозвались, всю жизнь
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были верующими, смело вышли навстречу Жениху и не вошли на брачный пир. Анализируя это событие нам нужно чем-то поступиться: или вся
сила и гарантия спасения не в предопределении, или отозваться на призыв благодати могут и предопределенные для ада. Одно или другое...
з) Быт 19: 17- “спасай душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не
останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть”. Что здесь мы видим? - Первое: чтобы спастись от пламени огня
вместе с Содомлянами, нужно было удостоиться того, чтобы Ангелы Божии за руку вывели тебя за пределы опасной зоны. Это первый вид спасения. Из Содома вышли четыре человека. Жена Лота не сгорела в Содомском огне, не погибла на месте, в своем доме... Значит: существует
опасность погибнуть в пути следования к цели. По дороге в Сигорь она
подверглась другому виду погибели - остолбенению. Быт 19: 26 ... О том,
что этот физический соляной столб является прообразом духовного остолбенения спасенных христиан, говорит Сам Христос: “Вспоминайте
жену Лотову!” Лук 17: 32.
(Такую возможность, как погибель в пути, в пустыне, шедших с Египта в Ханаан, логика Кальвина исключает. У него или ты белый или черный. Ничего третьего быть не может... А в слове Божием нередко встречается и нечто третье.)
и) Мф 21: 43- “Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство
Божие и дано будет народу приносящему плоды его” Здесь так-же три категории: не уверовавшие во Христа, уверовавшие, но лишившиеся Царства Божьего и благополучно вошедшие в благословенную вечность.
к) Мф 5: 20 - “Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное”.
Это относится ко всем избранным, предопределенным к славе со Христом.
3. И еще:
а) Зачем нужно предопределенному к жизни вечной проявлять бдительность, если ему ничего в пути не угрожает? Она ему просто ни к
чему... А Писание говорит: “Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое” 2 Тим 4: 5.
(Значит бдительность в пути следования к небесам необходима каждому пиллигриму, потому что есть много опасностей, которые могут, если
не погубить, то во многом повредить ему) “Ибо, что пользы человеку
приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? ”
Лук 9: 25
б) От 3: 15-16- “3наю твои дела; ты ни холоден, ни горячо; если бы ты
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был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”. Оказывается Бог требует от нас качества духовного состояния, а не беспечности, равнодушия, пассивности, безразличия,
нерадения, полумрака и серизны.
Это так-же влияет на формирование вечной судьбы христианина...
в) Мрк 12: 30-31- “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всею душею, твоею всем разумением твоим и всею крепостию твоею. И ближнего твоего как самого себя. “ “Кто не любит Господа Иисуса
Христа, анафема; маран-афа” 1 Кор 16: 22
ВЫВОД:
Из всего сказанного видно, что БОГ может спасти человека не без
взаимодействия со спасаемым. Вот почему Он обращается к детям Божиим, чтоб они прилежнее сотрудничали со Спасителем, в целях достижения их результативного, вечного спасения. Как человек не может
спастись своими ограниченными возможностями, так и Господь не может спасти долговременного христианина, если он не станет подвизаться за свое спасение. Мф 8: 12, 21: 43, Лук 13: 24. “ Достигая наконец
верою вашею спасения душ”. 1 Пет 1: 9. Исключением из этого правила является спасение малых детей умирающих в состоянии безвинности и кающихся на предсмертном ложе, грешников по типу разбойника
ушедшего со креста в рай. Лук 23: 32-43. А так же родившихся умолишенными. ... На фоне изложенного выше, видно, что учение Кальвина о
безусловном спасении человека, неверно, ошибочно, неприемлемо для
здравомыслящих христиан.

10. В КАКОМ КЛЮЧЕ БОГ СТРОИТ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ ?
1. Всякое, отношение, которое устанавливается между людьми, проявляется в определенном ключе. Так например: мать относится к своему, особенно грудному ребенку в ключе светлой, целительной, материнской любви. “Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего?... “ Ис 49: 15
“подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими”
1 Фес 2: 7
2. Хороший отец относится к своему сыну в ключе строгого, благородно-просветительского воспитания. Вт 8: 5
а) Друзья, во Христе относятся друг ко другу в ключе святого почти34

тельно-любезного дружелюбия. Пр 18: 24, 1 Пет 3: 15, Кол 3: 15.
б) Враги относятся друг ко другу в ключе непримиримой вражды.
Пс 142: 3, Вт 28: 53
3. В KAKОM-ЖE КЛЮЧЕ ГОСПОДЬ ОТНОСИЛСЯ к созданному Им
Адаму и Еве до грехопадения?- В ключе чистой, святой, благоуханно-отрадной, животворящей Отцовской любви. Быт 1: 26-31
а) А в каком ключе Он стал относиться к согрешившим Адаму и Еве?
-В щадящем карательно-просветительско-предупредительном ключе. Быт 3: 9-19
б) А в каком ключе Он относится к человечеству в целом и особенно в духе Нового Завета, во Христе Иисусе?- В ключе Отцовской милующей, благодатно-спасающей любви. Ин 3: 16, 1 Ин 4: 9-10
4. Согласно-же учения Кальвина Бог прежде создания мира в Своей
воле построил Свои отношения с человечеством в ключе двух противоположных, взаимоисключающих предопределений. Одних человеков Он
запланировал создать для рая, для вечной блаженной жизни, для Своей
вечной славы, а других для огнедышащего ада преисподнего, для вечного мучения. (Это их ждало независимо от их поведения в будущем, когда
они обретут физические тела)
а) (Согласно его доктрины Бог строит Свои отношения с людьми в двух
ключах: к одной категории Его вожделенных созданий - в ключе жертвенной, пламенеюще-ревнующей любви, а к другим в ключе презрения, отвержения, обреченности, ненависти, гнева, кары. Ис 9: 6, Иак 4: 5.) Ни те,
ни другие, не дали Ему и малейшего повода и основания для того, чтобы
Он мог обоснованно занять по отношению к ним такие разительно-контрастные, противоположные позиции. Все это мол зависело от Его волевого решения, которое проистекало из потребностей Его Божественной
Самосущности.
б) В связи с этим возникает вопрос: почему Он так это сделал? Что
послужило побудительной причиной, для таких Его действий? Ведь добрый человек, из доброго сокровища, сердца своего, выносит доброе, а
злой человек из сокровища сердца своего ВЫНОСИТ злое. Лук 6: 45
(Предопределение людей на торжественно-радостную вечную жизнь
есть Счастье, Добро! А предопределение на погибель для них. есть величайшее зло).
в) В таком случае получается, что в Существе Бога гнездятся две
противоположные взаимоисключающие потребности: любить и ненавидеть, благоволить и презирать, миловать и карать, созидать и разрушать, воскрешать и умерщвлять, губить и спасать. Иначе говоря Бог
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противоречив в Своем естестве, как-бы двуначален. В нем кроются задатки добра и зла, вечного, незакатного счастья и ужасной беды, жизни
и смерти.
г) Но поскольку эти задатки по всей сущности взаимоисключаются,
противостоят друг другу, то они не могут пребывать в одном естестве.
Они должны быть обособлены, отделены друг от друга, изолированы одни от других, а не сливаться в единое взаимоисключающее
состояние.
д) А если так, тогда у Бога имеется два естества, а не одно. А личность ОДНА. Значит в Нем Самом постоянно, идет непримиримая борьба ПЛЮСА с МИНУСОМ. И тогда Он не может быть МИРОМ наших
душ, ПОКОЕМ, ТИШИНОЙ, УМИРОТВОРИТЕЛЕМ, УТЕШИТЕЛЕМ, ЯДРОМ жизни, ДВИГАТЕЛЕМ СВЯТОЙ, совершенной, духовной гармонии.
Еф 2: 14, Евр 4: 1-11
е) Но такого у святого, совершенного Жизнедателя не было нет
и не может быть! “Он есть Свет и нет в Нем никакой тьмы” 1 Ин 1: 5
(Нет противоположностей). “Он есть ИСТИНА и нет в ней никакой лжи.
Иер 10: 10, Ин 14: 6, 1 Ин 5: 6 Он есть ЖИЗНЬ и нет в ней и тени смерти.
Ин 14: 6, 1 Ин 5: 20
5. Кальвин настаивает, доказывая, что Бог строит Свои отношения с
людьми в ключе Его предопределений, а слово Божие говорит, что Он
делает это в ключе всечеловеческой ЛЮБВИ. Поэтому возникает вопрос: проявляет ли Он Свою любовь лишь по линии Его благоволящего к
избранным предопределения, или Он все Свои предопределения проявляет к людям в ключе Его объективной, всеобъемлющей, Отцовской,
Божественной любви. Ис 9: 6
а) Если главенствующим элементом в Его Самосущности является
ЛЮБОВЬ, ОНА ПРЕВЫШЕ всего, тогда ясно, что все Его предопределения вытекают из Его любви.
б) Если же предопределения каким-то необъяснимым образом всеже преимуществуют над Его совершенной, уникальной Самосущностью, тогда Его любовь течет к людям лишь по линии положительного
предопределения. А по линии отрицательного предопределения течет
к несчастным смертоносная ненависть, презрение, зло, чего у Бога нет.
Подобное мышление само по себе абсурдно. Злонамерений, злопредопределений у Бога нет и быть не может!
6. Для того, чтобы безошибочно определить в каком именно КЛЮЧЕ
Всевышний Бог строит Свои отношения с человечеством, прежде всего
36

нужно определить Его природу, свойства и качества Его естества, доминанту Его чудославной Самосущности и кем Он на самом деле является по отношению к созданному Им, по Его образу и подобию, любимому
творению, человеку.
а) Главным свойством и качеством Его святой, рациональной, универсальной Самосущности является ЛЮБОВЬ. 1 Ин 4: 8, 16
Вот Его доминирующая, фундаментальная, неизменная позиция по
отношению к человеку: Он является не только властным, суверенным
Вседержителем, нашим ДОБРЫМ, БЛАГИМ, многомилостивым, любвеобильным, человеколюбивым, благословенным НЕБЕСНЫМ ОТЦОМ.
б) И потому Он строит Свои с нами отношения в ключе Его всевластной, жертвенной, пламенеющей, ревнующей ЛЮБВИ, по мотивам которой Он послал на землю Сына Своего единородного возлюбленного Иисуса Христа и доказал Ангельскому миру, человечеству Свою дивную,
вечную любовь ко всем людям. Рм 5: 8
в) Именно по велению Своей непостижимой любви, превосходящей
наше разумение, Он осуществляет Свои прекрасные, благонамеренные
предопределения, всем нам ко благу Ему во славу. Титул Всевышнего
Властелина бытия - Бог, а Его СТАТУС- Небесный Отец. (Эти наши, понимания Бога строго соответствуют букве и духу Нового Завета, всей
Библии. ) Слава Господу за Его эти откровения данный нам в сфере
Богопознания!

11. ВСЕ ли МОЖЕТ БОГ?
1. БОГ ВСЕ МОЖЕТ:
а) Быт 17: 1- “Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь
непорочен”
б) Быт 35: 11- “ И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий”
в) Исх 6: 3- “Являлся Я Аврааму, Исааку, и Иакову с именем: “Бог
всемогущий”.
г) Пс 90: 1- “Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится”
д) Мрк 10: 27- “Все возможно Богу”
е) Иер 32: 27- “Вот, Я - Господь Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?
ж) Ис 45: 7- “Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу
бедствия. Я, Господь делаю все это”
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з) Лук 10: 27 - “ Все возможно Богу”.
Согласно этих мест Писания Бог все может.
2. БОГ НЕ ВСЕ МОЖЕТ:
а) 2 Тим 2: 13- “Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может”
б) 1 Ин 1: 5 - “Бог есть СВЕТ и нет в Нем никакой тьмы” Быть тьмою
Он не может...
в) Иер 10: 10, Ин 14: 6, 1 Ин 5: 6- Он есть ИСТИНА. (Ложью быть не
может)...
г) Пс 10: 7; 144: 17- Бог праведен. (Неправедным быть Он не может... )
д) Пс 50: 6, 1 Ин 3: 3 - Он чист! (Нечистым быть не может. )
е) Вт 32: 4- Бог верен! (Неверным быть Он не может... )
ж) 1 Кор 1: 24- Он - Премудрость. (Противоположной быть не может... )
з) Исх 34: 6, Неем 9: 17- Он долготерпелив. (Нетерпеливым быть не
может. )
и) Лев 11: 44, 1 Пет 1: 15-16- Он - СВЯТ! (Порочным быть Он не может. )
к) Ин 14: 6, 1 Ин 5: 20 - Бог есть ЖИЗНЬ. (Смертью быть Он не может... )
л) Мф 19: 17- Бог благ. (Злым быть Он не может... )
м) Мф 11: 29- Иисус Христос смирен. (Гордым быть Он не может. ) СОГЛАСНО ЭТИХ МЕСТ ПИСАНИЯ БОГ НЕ ВСЕ МОЖЕТ. Что
это? Противоречие в слове Божием? — Нет! Это взаимодополнение и
взаимоподтверждение.
3. Здесь нам нужно определить какой смысл Писание влагает в слово “ВСЕ”. Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно учесть,
что:
а) Господь Бог есть Творец, Создатель. Быт 1: 26, 2: 7, 5: 1
б) Он - Строитель, Созидатель. Пс 126: 1
в) - Архитектор Вселенной и Художник. Евр 11: 10
г) Восстановитель разрушенного. Пс 144: 14, Рм 14: 4
д) Воскресение и жизнь. Ин 11: 25, 14: 6
е) Целитель, Врач. Ис 15: 26, Лук 4: 23
ж) Защитник наш. Пс 17: 47
з) Пастырь душ наших. Пс 22: 1-6, Ин 10: 11, 14.
и) Попечитель наш. Иов 10: 12
к) Освободитель, а не поработитель. Ин 8: 36, Рм 6: 22
л) Благодетель, Дародаятель. Пс 118: 68, Еф 2: 8, Рм 5: 15 и т. д.
м) Утешитель наш. Ис 66: 13, 2 Кор 1: 4-7, Ин 15: 26
н) Советник наш. Пс 72: 24
о) Помощник святых. Пс 53: 6
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п) Жертвенная, ревнующая ЛЮБОВЬ. Ис 9: 6, Иак 4: 5
р) Многомилостивый Царь царей. Пс 144: 8, Ис 55: 7, От 19: 16
с) Покровитель наш. Пс 5: 12, 31: 7, 118: 114
т) Он - Солнце наше и СВЕТ. Пс 83: 12, 1 Ин 1: 5
у) Наша ПОБЕДА. От 3: 21, 1 Кор 15: 57
ф) Наша ТВЕРДЫНЯ, НАШЕ СЧАСТЬЕ. Пс 17: 3, 61: 3, 70: 3
х) Он есть Спаситель всех человеков. Ин 4: 42, 1 Тим 2: 13-14 Он не
черно-белая ЛИЧНОСТЬ, а светлая, прозрачная, сияющая.
Он ВСЕМОГУЩ, ВСЕВЛАСТЕН в положительном смысле и ПРАВОСУДЕН в отношении упорных отступников. Но Он любит миловать людей. Мих 7: 18
ц) Господь есть Бог благомыслия, благонамерения, благоволения, благословений, благожеланий, благопотребности, благоустроения, благодеяний, благопредопределений, благоуханий, благосердия,
благостыни (Иер 31: 12), благовестия, благовидности, благодати, благовременности, благоденствия, благонравия, благолепия, благополучия, благопоспешения, благоприличия, благоприятности, благоразумия,
благорасположений, благосклонности, благотворности, благоугодности,
благочестия, благочинности, БЛАЖЕНСТВА. Только хорошего, полезного, честного, чистого, мирного, прекрасного, светлого, чудного, дивного,
превосходного, преимущественного над посредственностью, справедливого, добропорядочного, радостного, восторженного, восхищающего
зрение и сердце, святого, неповрежденного, созидающего, насыщающего отрадой, восполняющего все нужды и потребности, вполне удовлетворяющего блаженных созданий, исключительно положительного, но не
отрицательного.
В СЛОВО “ВСЕ” влагается только благопотребное, благоносное,
нужное, необходимое для нашего благоуспеяния и для славы Бoжиeй,
но не и отрицательное.
4. Согласно менталитета, образа мыслей и учения кальвинистов, Бог
творит на земле и положительное и отрицательное, дает благо и причиняет вред, Сам говорит ИСТИНУ, а через людей вещает ложь. Дает людям жизнь специально для того, чтобы путем предопределения прежде
создания мира, предать их на вечную погибель. Все без исключения в
мире света и в мире тьмы, в мире фантастики и иллюзий, философии и
политики, в социальной сфере и в мире искусства, в мире схоластики и
бреда, в реальном и в виртуальном мире, в благородном обществе и в
преступном мире через всех существ совершает суверенный, всевлас
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тный Бог. Он подстраивает людям ловушки, заводит их в безвыходные
лабиринты, сложности, загадочности и неразрешимости, издевается из
безоновательно проклятых Им и радуется их несчастию. Это Он делает
согласно Своего непререкаемого суверинитета. Но так-ли это?
5. Если бы на самом деле Бог Сам все совершал, производил как полезное так и вредное, хорошее и плохое, положительное и отрицательное, тогда НЕ БЫЛО-БЫ АДА. Почему? - Потому, что Он делал бы добро
и зло, говорил правду и ложь, творил святое и грешное, чистое и скверное, счастье и несчастье. И тогда не было бы вины на тех, кого Он использовал в Своих противоречивых целях. Не было бы юридического
основания обвинять их, судить и наказывать, ведь они были послушными орудиями в Его руках, делали все по Его властной воле. Их нужно не
карать, а награждать за добровольность, творческую инициативу, доблесть и геройство в порученном им деле.
Бросать их навеки в ад, в озеро огненное никто тогда не имел бы законного права. Правосудие Божие не позволило бы Богу сделать это. И
тогда ад создавать не было бы необходимости, тем более потребности.
... Кальвинисты же утверждая авторство Бога во всех беззакониях,
варварстве, терроризме, пьянстве, наркомании, во грехе, зле и Его незаконном обвинении других в том, что Он Сам натворил, доказывают,
что Бог неправосуден, более того Он творит величайшую несправедливость, преступление против человечности, фантастическое беззаконие,
непредставимое зло. _
ВОТ К ЧЕМУ ВЕДЕТ ПОДТЕКСТ ИХ ЛОГИКИ, ИХ МЕНТАЛИТЕТА, ИХ
ФИЛОСОФИИ, ИХ УЧЕНИЯ.
а) Но поскольку существует законный, официальный ад, куда ввергаются преступные духи и грешные, люди на основании официального
суда, дознаний, взвешенности и уточнений, то ясное дело у Бога есть
правосудие, о чем авторитетно говорит священное Писание:
“Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает” Иов 37: 23. “Правосудие и
правота основание престола Твоего; милость и истина предходят пред
лицом Твоим”. “Ис 61: 8 - “ Ибо Я, Господь, люблю ПРАВОСУДИЕ, ненавижу грабительство... “
б) И если, бы Он не предупреждал людей о их ответственности за
их негодное поведение, не просил и не умолял через Своих служителей оставить кривые, ложные пути, превратности, грех, не предлагал и
не повелевал им покаяться, а наоборот ставил для них сети, ловушки,
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западни, тогда можно было бы думать о Боге, по-кальвинистски. Но Он
обращаясь к народам говорит: “Ко Мне обратитесь и будете спасены все
концы земли” Ис 45: 22. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч
пожрет вас: ибо уста Господни говорят” Ис 1: 19-20.
в) Прежде чем наказать народ Свой или язычников Господь производил дознания, чтобы узнать, что таится в сердцах людей. Вт 8: 2.
Он уточняет основательность обвинений, которые возводятся на них.
Быт 18: 20-21- Он взвешивает сердца и души и только принимает меры,
на основании Своего суда. Пр 16: 2, 21: 2, Дан 5: 27 Он властно повелевает людям всем, повсюду покаяться. Деян 17: 30
г) И если бы Отец Небесный не пошел на самопожертвование в лице
Сына Своего Господа Иисуса Христа, не отдал Его на крест, на пытки и
казнь, в ЖЕРТВУ за грехи рода человеческого, не доказал этим Свою
любовь к людям, еще можно было бы думать а может быть и правду
говорят кальвинисты. Но коль Христос умер за наши беззакония и за
нас лично, чтобы приобресть нас Себе, примирив нас с Отцом, то ясное дело, что Он искренне расположен к людям и хочет чтобы все люди
спаслись Ин 3: 16, 1 Ин 4: 9-10, Деян 20: 28.
6. Философски можно делать вот такие выводы в этом осмыслении
а) Если Бог Сам творит зло, чинит все беды, совершает тотальное
насилие над людьми и затем обвиняет их в том, что они все это натворили, тогда Он не правосудный Бог.
б) Если же Он ничего общего со грехом, тьмою и ложью не имеет, а
все это творят злонамеренные создания, вопреки Его воле, тогда Он не
всевластный Бог.
в) Если Он не мог укротить денницу, чтобы тот не совершил первогреха, то Он не ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. Но писание доказывает, что Он
правосудный, всемогущий, всевластный Бог.
7. Поскольку кальвинистская система работает в ключе всевластия
Божия, а не в ключе Его любви и благоволения, то они вынуждены жертвуя объективной истиной заниматься подгонкой мест Писания под схему
своих измышлений, в пользу СУВЕРЕНИТЕТА и ВСЕВЛАСТИЯ.
а) Если же они делают это добросовестно, по лжеоткровению и честно, заблуждаются, то нам их жаль...
б) Если же это богословско-философская спекуляция, тогда они лжецы. Вот и, разберись кто они, каждый в отдельности, по своей сути...
8. И если бы все во всех отношениях, через все создания совершал. Бог,
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тогда не было бы борьбы между реально существующими противоположностями, не было бы триумфа ПОБЕДЫ ХРИСТА, торжества истины над
ложью, света над тьмою, жизни и воскресения над смертью, Бога над диаволом. От 3: 21, 1 Кор 15: 57.
9. Если же Бог и разрушает что-то, низлагает, уничтожает, то оно
достойно того, по правде. И если Он проливает Свой гнев, то он взвешенный, обоснованный, праведный гнев. И если Бог карает, то за злодеяния, беззакония, упорство, наглость, преступления, мерзость, безумие... “Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу
наказание за грехи ваши; и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше
сделаю как железо, и землю вашу как мед”. Лев 26: 18-19.
10. И еще: Бог разделяет с человеком как со Своим образом, Свой
суверинитет, Свое всевластие, Свое могущество, разум, победу, мир,
святость, праведность, жизнь и воскресение, наконец САМОГО СЕБЯ.
Ин 17: 21-23
11. Бог Самому Себе заповедей не дает, закона и устава не пишет.
Поэтому нарушать их Он не может. Совершать беззаконие, грех Он не
может. Грех это преступление против закона, а коль его нет, то нет и
беззакония. Однако Сам Он обусловлен внутренним законом святой, совершенной САМОСУЩНОСТИ и Себя отречься не может. 2 Тим 2: 13.
Он есть СВЕТ, ИСТИНА, ЖИЗНЬ, МИР, СВЯТОСТЬ, БЛАГОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ЛЮБОВЬ. Он САМ СЕБЕ ЗАКОН, что предлагает и всем Своим созданиям, во благо им, во славу Божию. ВСЕВЫШНИЙ есть Бог высочайшей САМОДИСЦИПЛИНЫ и ТОЧНОСТИ... Бог милости, благости,
любви, благодати Ин 1: 17, Еф 2: 8.
Кстати, необходимо осведомить всех верующих о том, что существует
кальвинистское просвещение, кальвинистское прозрение, кальвинистская закваска, исполнение, кальвинистским духом, более того кальвинистский гипноз осуществляющий поползновение к кальвинизму, негласное, даже несознательное самопосвящение в кальвинисты. Все это
происходит в духе, где влияние, увлечение и обольщение проявляются процессуально. И если кого основательно прихватит кальвинистский
дух, то вырваться из его цепей, плена трудно, а для многих невозможно. Удивительно, что этот дух пленяет умы и сердца целых народов. И
они психологически, эмоционально, интеллектуально стабилизируются
в нем, глядя на мир, на жизнь, на народ Божий, на Бога, на диавола на
бытие в целом через одетые на них очки кальвинизма. И они считают,
что находятся на единственно правильном пути. Их сознание, взгляд, ви42

дение, мышление, духом обольстителем цементируются и они не могут
вырваться из этого состояния ни при каких условиях (Прозревающих и
уходящих от них очень мало...)

12. МОГ ЛИ БОГ СОЗДАТЬ ТАКОГО АНГЕЛА ИЛИ
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ МОГ БЫ
СОГРЕШИТЬ?
1. Согласно слова Божия все возможно Богу. Мрк 10: 27.
а) А коль это так, то логически Он может создать такого Ангела и человека, который не может согрешить...
б) Но чтоб это осуществить, его нужно лишить воли, чтоб он не мог
пожелать незаконного, того, что ему не положено. “Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего” Исх 20: 17
в) Если же лишить такового способности желать, то он не сможет
пожелать не только запретного, но и положительного, необходимого, насущного. Евр 6: 11, 13: 18.
При отсутствии воли человек лишится возможности проявлять охоту к служению, стремление, инициативу. В таком случае у него не будет
расположения ни к хорошему, ни к плохому, не будет влечения ни ко греху, ни к Богу. Быт 4: 7, Флп 1: 23.
2. Человек лишенный воли, не имеющий ни к чему желания, влечения
и увлечения не сможет служить Богу доброхотно, проявлять себя в добром деле, подвизаться, вести творческую жизнь, тем более быть во всем
побеждающим. От 3: 21. Он будет, похож на живую модель статуи. Это
будет неполноценный субъект, инвалид, недосозданное, ненормальное
существо. Таковой ни себе не нужен, ни людям, ни Богу...
3. Причем нужно учесть, что Бог всем сознательным созданиям в обязательном порядке дает заповеди. Он не может не дать заповеди и этому незавершенному существу. А у него нет желания что-либо делать,
предпринимать, подвизаться. И потому он бездействует. А разум-то у
него есть! Слово Божие говорит: “Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех” Иак 4: 17. (И в таком состоянии не делая ничего, он делает
грех, возникает особая проблема)
4. Грех берет повод от заповеди. Рм 7: 11. В смысле ее соблюдения существуют три возможных: -не соблюдать заповеди Божией. Быт 3: 1-6
-Соблюсти отчасти. 1 Цар 15: 1-23
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- Действовать противоположно ей. Исх 20: 13, Деян 7: 58-60 (Соблюдать заповеди могут только имеющие волю, для принятия решений, создания, чтоб действовать доброхотно, целесообразно, с рациональным
смыслом. )
5. Всевышний Бог создал денницу, херувима осенявшего не только со
свободной волей, но со светлым разумом и с чистой совестью. Но поскольку полноценные создания имеют возможность проявить своенравие, своеволие, непослушание, то денница избрал не лучшее, а худшее.
От 12: 4, Иез 2: 3
6. Предвидел ли Всевышний Бог возможность возникновения греха на
небе или это было для Него неожиданностью? - Несомненно, предвидел!
Иначе и быть не могло...
а) Мог-ли Он предотвратить его возникновение?
- Поскольку грех зарождается на уровне мысли, похоти, которые возникают в сердце Ангела и человека в сокровенной сфере их существ, то
до материализации идеи нет состава преступления. Иак 1: 13-15. У каждого из них есть сознание и совесть и они могут одержать победу, над
отрицательным началом, втайне на внутреннем фронте сердца своего.
Бодрствуя они должны делать это, чтобы победить в самоискушении.
Поэтому до проявления воли к самоотрезвлению, самообладанию, самодисциплины, в корне пресекать зачаточные мысли и желания извне
неправомерно.
И Бог сделал выдержку для того, чтобы, дать возможность деннице
опомниться.
б) Контролирующий внутренний мир херувима осенявшего, всепроницающий, всезнающий Господь установил, что его замысел утвержден
его волей и он от своего не отступит. Для того, чтобы помочь ему смириться и стать на свое место, нормализовать его дух и сознание, Он вводит во Вселенную Иисуса Христа, Который до сего момента был утаен
от всех небожителей и повелевает: “Да поклонятся Ему все Ангелы Небесные!” Евр 1: 6. (В том числе и херувим осенящий). И когда денница в
открытую воспротивился Богу, восстал на Него, он был изгнан вместе со
своими сообщниками из небесных сфер.
7. Бог предвидел и падение Адама. Но для спасения людей Отец Небесный приготовил Агнца закланного прежде создания мира. Ин 17: 5,
1 Пет 1: 18-20, Еф 1: 3-9, От 13: 8 Здесь напрашивается вопрос: почему Христос не умер за грехи ангелов Божиих, а только за грехи людей?
1 Кор 15: 1-3.
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-Потому что люди обмануты диаволом. Ева шла на хорошее для себя,
но не на войну с Богом. Адам проявил непослушание, но не восстал на
Бога. Рм 5: 19 А ангелы, лично видевшие и знавшие Его сознательно
пошли на измену Ему. В этом состоит огромная разница между грехом
Адама и грехом денницы.
8. По Кальвину-же получается, что все грехи, беззакония, зло, вражду, преступления, мерзость, которые творят своевольные, необузданные грешники, в том числе варвары, людоеды, террористы, все через
них совершает Бог. Это, мол Ему угодно. Он имеет на это право, потому
что Он есть всевластный; суверенный Вседержитель.
а) Согласно этой логике все пожары на земле происходят по вине
того, кто создал спички. Он и является поджигателем ответчиком за все
последствия его изобретения.
б) Все автокатастрофы происходят по вине не эксплуатационников,
а заводов изготовителей. Буквально во всем виновны машиностроители, а не водители.
в) Все поезда терпят крушения по вине заводов изготовителей, а не
машинистов, стрелочников, вагонников, путейцев.
г) Все пароходы, теплоходы, тонут по вине судостроителей.
д) Все самолеты, вертолеты, планеры гибнут по вине
самолетостроителей.
е) Все подростки, молодежь и взрослые совершают преступления
по вине своих отцов и матерей, потому что они их породили. Точнее, те
через своих детей совершают все уголовные деяния.
9. Но даже люди, судебные органы, путем проведения следственных
действий, лабораторных исследований судмедэкспертизы, дознаний,
анализов стараются точно установить кто именно и в какой степени виновен в конкретных ситуациях.
а) А Господь многократно более утонченно определяет вид и степень вины, подходя ко всему исключительно взвешенно. “Господь взвешивает души” Пр 16: 2 “Господь взвешивает сердца” Пр 21: 2. “Все дела
у Господа взвешены” 1 Цар 2: 3 Царь Валтасар был взвешен на Божиих
весах и найден очень легким. Поэтому судом Божиим он предан смерти.
Дан 5: 27-30
б) Итак, Бог создал Ангелов и людей сo способностью не грешить,
но не лишил их свободы воли, которая воспользовавшись имеющейся возможностью, может склониться ко греху. (Если же такую возможность устранить, тогда человек будет пленником Бога, машиной, робо45

том, автоматом).
10. В порядке ответа на поставленный в заглавии вопрос мы можем
сказать следующее: всемогущий Бог ничего не мог создать не пользуясь законами, уставами, принципами, идеями, нормами. Иов 28: 25. Он
не может не обуславливать заповедями жизнь созданных Им разумных,
имеющих волю, совесть, интуицию, располагающих здравым смыслом
Ангелов и людей.
а) У них же есть возможность облениться, проявить пассивность,
равнодушие, не проявлять усердия к соблюдению заповедей и повелений Божиих, нарушить установленный Богом порядок. За что они несут
пред Ним полную ответственность.
б) Грех, как таковой, возник не в Самом Божестве, Которое чисто,
право и свято, а в сфере отношений Творца со своим творением, на почве своенравия, своеволия, прихоти и непослушания. Виновны в том нарушители воли Божией, но не Господь.
в) Из сказанного вытекает: создать такого Ангела и человека который не могбы согрешить, Господь мог, но по вышеуказанным причинам
не может. По всем нашим объяснениям, понятно, что Всевышний Бог к
возникновению греха на небе и на земле НЕПРИЧАСТЕН.
г) Бог создал человека по образу и подобию Своему. Поэтому Он
дал ему и подобие своего СУВЕРИНИТЕТА и ВЛАСТИ. Его. отношения
со своим Создателем должны строиться на основе Божией и человеческой взаимной любви, смирения, послушания, желания человека угодить
Господу. Быт 1: 26, Ин 1: 12.
д) Чтобы оградить человека от уклонения исполнения воли Божией,
ему даны совесть и разум, заповедь и обетования, а так-же предупреждение о том что за свои слова, дела, мысли и чувства, он несет пред Богом полномасштабную ответственность и о том, что грядет суд и соответствующее возмездие за все без исключения его пути и дела.
е) Мы основательно убеждены с уверенностью заявляем, что в возникновении греха на небе и на земле Всевышний Бог невиновен, к нему
непричастен, не несет за это ответственность. “Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознесся во славе” 1 Тим 3: 16. Он во всем исключительно ПРАВ с высокославной честью. Слава Ему, честь, хвала,
благодарение и поклонение во-веки веков! Аминь!
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Глава 2.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПЛАНЕ ТВОРЕНИЯ.
1. Господь Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его
дыхание жизни для того, чтоб он жил по воле Божией. Быт 1: 26, 2: 7, 5: 1,
Лук 11: 2
Он поместил Адама в раю, в превосходных условиях, где он ни в чем
не нуждался. Быт 2: 8-9.
2. Но Ева и Адам согрешили и сделали грешным все свое потомство.
Быт 3: 1-19
а) Мф 18: 11 - люди стали погибшими грешниками. Рм 5: 12
б) Иер 17: 9 - человек обрел лукавое и крайне испорченное сердце,
в) Рм 3: 9-23- потомки Адама стали негодными для Бога.
г) Рм 5: 10, Кол 1: 21 - более того - врагами своего Создателя.
3. Вместо того, чтобы предать род человеческий правосудному гневу Своему и уничтожить его, Всевышний Бог так возлюбил грешный,
падший, лежащий во зле мир, что отдал Сына Своего единородного на
казнь, на смерть в Жертву за грехи мира, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную. Ин 3: 16, 1 Ин 3: 16, 4: 9-10
4. Для какой цели Господь искупил нас и спас, приобрел нас Себе?
Д. А. 20: 28
а) Он создал нас и спас, чтоб мы не для себя жили, а для Умершего
за нас и Воскресшего. 2 Кор 5: 15. Потому что все Им и для Него создано. Кол 1: 16
б) Чтобы соответствовать нашему назначению в наших отношениях
с Богом, мы должны исходить не из наших человеческих, а из Его Божественных интересов. Быт 5: 24, Лук 11: 2, Евр 11: 5-6
5. Чем мы должны быть для Бога, что обязаны приносить Ему?
а) Мы являемся объектом Его ревнующей любви. Ин 3:16,
1 Ин 4: 9-10, Иак 4: 5
б) Представить себя Богу так, чтобы стать Его жилищем. Ин 14: 23,
1 К 6: 19-20, 2 Кор 6: 16
в) Приносить Ему плод. Ин 15: 16, Гал 5: 22-25, Рм 6: 22.
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г) Приносить дары. Пс 75: 12, 95: 8, Ис 19: 21, Соф 3: 10,
Мф 2: 11, Евр 5: 1
д) Приносить жертвы. 1 Пет 2: 5, Евр 13: 15-16
е) Приносить прибыль. Мф 25: 24-30
ж) Являться источником святых славословий. Ис 43: 7, Пс 21: 4
з) Чтобы человек чтил Господа от начатков всех прибытков своих.
Пр 3: 9
и) Чтобы он любил Господа всем сердцем своим, всею душою своею, всем разумением своим и всею крепостию своею. Мрк 12: 30
к) Чтобы святил Господа в сердце своем. 1 Пет 3: 15
л) Чтобы трепетал и благоговел пред Ним. Дан 6: 26, Екл 8: 13,
Пс 2: 11, Флп 2: 12, Неем 1: 11
м) Чтобы исполнял заповеди Его. Ин 13: 34, 1 Кор 7: 19
н) Чтобы поклонялся Ему. Ин 4: 23-24
о) Чтобы угождал Ему, исполняя волю Его от души. Евр 11: 5-6, Еф 6: 6
п) Удовлетворял Его запросы, приносил сердцу Его радость.
Соф 3: 17
6. Как правило все приходящие к Господу нуждаются, ищут того, чтобы Господь помог им, защитил, сохранил, спас, исцелил душу и тело,
благословил их, утешил, удовлетворил их запрос. Это, конечно необходимо для человека. Только Бог может явить ему милость Свою и восполнить все его нужды благодатию Своей. Но в конечном счете, в итоге мы для Него, потому что все Им и для Него создано, Кол 1: 16-18,
Деян 20; 28, 2 Кор 5: 15 Во славу имени Его! Кол 3: 17, 1 К 10: 31.

2. ВЕРУЙТЕ в БОГА И ВЕРУЙТЕ БОГУ.
1. Ин 14: 1- ”веруйте в Бога и в Меня веруйте”
Вера Божия имеет два основных аспекта: вера в Бога и вера Богу.
Первичной является вера в то, что Он есть и ищущим Его воздает.
Евр 11: 6
Второй уровень это вера в Его верность в Его обетования, Его слову.
1 Ин 2: 25
2. Евреи в Египте видели много чудес и знамений Божиих. Черное
море расступилось и они прошли по его дну, как по суше. Покусившиеся
на них Египтяне утонули в его глубоких водах. Израиля вел столп облачный днем и огненный ночью, На Синае они слышали трубный звук, гора
пылала, дымилась и колебалась. Поэтому все они фундаментально ве48

ровали в то, что Бог есть и творит великие чудеса.
а) Евр 3: 19 - но за неверие Богу не вошли в землю обетованную...
б) Чис 20: 7-13 - Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. Его лицо от
этого сияло лучами славы так что люди не могли взирать на его облик.
Но он так-же вошел в землю обетованную за то, что не поверил Богу.
в) Исх 12: 37, Чис 14: 26-30 - из 600 тысяч мужчин, вышедших из
Египта, только два человека из старшего поколения веруя в Бога, веровали Богу. (Иисус Навин и Халев)
3. Можно ли уверовать в Бога, во Христа человеческой верой? Ин 3: 1-6, Д. А. 10: 1-6.
а) веруя в Бога, не веруют Ему невозрожденные христиане.
б) Дети и отроки из верующих семей.
в) Только рожденные свыше верующие могут веруя в Бога, верить
Ему...
4. Почему одни возрожденные христиане всего лишь веруют в Бога, а
другие веруя в Бога, веруют Богу?
а) 1 Кор 3: 1-3, Евр 5: 12-14 - хронические духовные младенцы и
плотские члены церкви веруют в Бога, но не веруют Ему, Его авторитетным обетованиям.
б) 2 Фес 1: 3, 2 Пет 3: 18 - только духовно растущие, преуспевающие
в познании истины обретают дух веры и веруют Богу. 2 Кор 4: 13
в) Еф 4: 11-15 - только веруя Богу можно достичь меры полного возраста Христова.
г) Евр 6: 1 - лишь оставившие начатки учения Христова и стремящиеся к совершенству достигают второго уровня веры, способны веровать
слову, обетованиям Бога.
д) Рм 8: 16-17 - верующие Богу обретают дух наследников Христа.
е) 1 Кор 15: 45-49, Фил 3: 20-21, Иep 29: 11 - верующие Богу являют
дерзновение в вере, сознают и чувствуют себя не земными, а небесными, вечными, бессмертными небожителями. Лук 20: 35-36, От 21: 7
5. 2 Кор 4: 17-18, Евр 11: 13, 27- вера Богу видит невидимое,
Невидимого.
а) Евр 4: 2 - она растворяет слово Божие в сердце слушающего.
б) Евр 11: 3 - познает духовные реальности...
в) Ин 8: 31-32, 2 Пет 3: 18, Кол 2: 2 - познает истину, Христа и Отца.
6. Рм 1: 17 - праведный, верою Богу жив будет Им...
а) 1 Фес 1: 3 - необходимо, чтобы дело веры было в нас
действенным.
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б) 2 Фес 1: 11 - чтоб оно проявлялось в силе Божией.
в) Евр 10: 36 - веруя, Богу мы исполним волю Его и получим
обещанное.
г) От 2: 10- веруя Богу, всем Его обетованиям верующий становится
верным Ему и идет навстречу Грядущему во славе Христу, с дерзновением. 1 Ин 4: 16-17 1 Кор 15: 51-53, 1 Фес 4: 16-18. Да поможет нам Господь веруя в Бога, веровать Богу!

3. ВЗАИМОПРИЧАСТНОСТЬ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ И ЧЕЛОВЕКА К БОГУ.
Всякое судьбоносное явление имеет двойную основу:
1. Уверовать во Христа, знать слово Божие и верно осознать свое положение пред Богом, во Xристе, не одно и тоже. Ин 14: 1
а) Ос 11: 3 -”Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не coзнавали, что Я врачевал их”
б) Иер 2: 8 - “учители закона не знали Меня. “
в) Лук 18: 34 - “но они ничего из этого не поняли; слова сии для них
были сокровенны, и они не разумели сказанного”...
г) знать - одно, разуметь - другое, а осознать - третье. Можно хорошо знать, но плохо то разуметь. Можно разуметь, но не сознавать того,
как должно.
2. О том, что мы рождены свыше - мы знаем. О том, что мы - дети
Божии - разумеем. Но сознаем ли мы то, что мы - наследники Иисуса
Христа? Рм 8: 16-17
а) уверенность в том, что мы спасены есть, а уверенности тем более
утвержденности в том, что все Христовы богатства, Его достижения и
завоевания, уровень Его положения в небесной славе, в вечности, принадлежат нам, может и не быть.
3. ПРИЧАСТНОСТЬ БОГА к ЧЕЛОВЕКУ.
а) 1 Тим 3: 16 - Бог стал человеком.
б) Фил 2: 7 - Иисус Христос стал подобным нам.
в) Мф 18: 11- Он есть Сын человеческий.
г) 1 Тим 2: 5 - единородный Сын Божий стал Человеком.
д) Евр 2: 14- Он стал причастником плоти и крови, человеческой
е) Ин 1: 14 - Слово стало плотию. Бог вочеловечился.
4. ПРИЧАСТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА к БОГУ.
а) Ин 3:16, 1Ин 4:9-10, Рм 5: 5 - мы стали причастниками Его любви.
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б) 2 Пет 1: 3-4 - Его святого, совершенного естества.
в) Евр 3: 14 - причастниками Христу.
г) Евр 6: 4 - причастниками Духа Святого.
д) 1 Ин 5: 12, Кол 3: 4 - Жизни Христа. 2 Кор 4: 10-12
е) Лук 20: 35-36, 1 Тим 6: 16 - бессмертия.
ж) Рм 5: 17 - праведности Христа.
з) Евр 12: 10 - Его святости.
и) 2 Фес 1: 5, От 3: 4 - Его достоинства.
к) От 3: 21, 1 Кор 15: 57 - Его победы.
л) Рм 8: 37-39 - силы.
м) Ин 1: 12 - власти.
н) Ис 9: 6 - владычества.
о) Иак 3: 17, 1 Кор 1: 24 - премудрости.
п) Ин 8: 12, 1 Ин 1: 5, Еф 5: 8 - света.
р) Мф 19: 17, Рм 11: 22, Гал 5: 22 - благости.
с) Еф 5: 31-32 - преимущества.
т) 1 Кор 12: 31 - превосходства.
у) Ин 17: 22 - славы образа Иисуса Христа. 2 Кор 3: 18, Рм 8: 29
ф) Ин 8: 36, Рм 6: 22, Гал 5: 1 - свободы.
х) Рм 2: 10- чести.
ц) Еф 3: 16-19 - полноты.
ч) Ис 60: 15 - Его величия.
ш) Евр 10: 14 - совершенства.
щ) Ис 57: 15 - высочества.
ь) Кол 2: 2 - тайны Бога и Отца и Христа.
ъ) 2 Пет 1: 3 - Его божественности.
э) Соф 3: 17, Ин 15: 11 - совершенной радости Бога.
ю) Пс 42: 4, Мф 5: 12 - Его вечного веселия.
я) Кол 2: 14-15, 2 Кор 2: 14 - Его торжества.
- Соф 3: 17, 3ах 9: 9 - Его ликований.
- 2 Фес 1: 7 - Он стал нашей Отрадой.
- 2 Кор 1: 4-7, Ин 15: 26, Ис 66: 13 - нашим Утешителем.
5. Взаимопричастность человека с Богом есть ничто иное, как воссоединение человека с Богом, во Христе. Ин 17: 21-23, 1 Кор 12: 1227, Ин 15: 1, 5 Это величественное чудо милости Божией, Его благодати, во что желают проникнуть Ангелы Божии. Еф 5: 31-32, Кол 1: 26-29,
От 2: 17, 3: 20.
Эти истины нужно не только знать, уразуметь, но и глубоко осознать
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их, жить ими, жить Христом, для славы Отца, Сына и Духа Святого, вечно! Ин 6: 57, 2 Кор 5: 14-15

4. МЫ СПАСЕНЫ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕМ БОЖИИМ ИЛИ
БЛАГОДАТИЮ ИИСУСА ХРИСТА ?
1. Сторонники двойного предопределения считают, что Божие предопределение человека, ко спасению прежде создания мира является,
ключевым моментом в решении его судьбы. Оно обеспечивает его всем
необходимым для благополучного входа в благословенную вечность.
Так это или нет давайте порассуждаем...
... Прежде чем определить назначение Божьего предопределения мы
должны уразуметь, что оно имеет свое построение, структуру, состоят
из трех ступеней или фаз. Первичным, начальным, исходным моментом
в деле создания, формирования предопределения является предузнание человека, вторым его избрание, базирующееся на познании достигнутом в процессе предузнания. Третьим моментом или фазой является
предопределение, основанное на избрании.
а) Кого-же предузнавал тогда Господь, кто конкретно входил в категорию предузнаваемых, чтобы выявить, найти тех, кого можно будет
избрать и затем предопределить для усыновления и достижения образа Господа нашего Иисуса Христа? Рм 8: 29, Еф 1: 3-9. - Согласно общепринятой христианской логике Господь предузнал тех, кого избрал.
Значит избрал их на основании предузнания. А по каким признакам Он
предузнавал избранных? Согласно этого образа мышления выходит на
основании отбора их по каким-то исключительным данным. Но, нужно
учесть, что предузнание, ведущее к познанию и признанию не может
быть выборочным. Иначе оно будет основываться на избрании. А коль
избрание базируется на предузнании, то предузнание не может быть не
всеобщим, не всечеловеческим. Отсюда вытекает, что Всевышний Бог
предузнает всех людей приходящих в мир, равно как и просвещает всех
их. Ин 1: 9
б) Так например, когда Он искал человека, чтобы тот стал в проломе за ту землю, то не обошел ни одного там живущего. Все подлежали
Божьему обследованию, анализу, досмотру. Иез 22: 30
в) Итак, понятие, что Господь предузнал только тех, кого избрал, неверно. Он предузнал всех без исключения, а избрал тех, кого познал в
результате предузнания и определил, что это те, которые являюся тем,
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чем должны быть по Его запросу. “Познал Господь Своих и да отступит
от неправды всякий, исповедующий имя Господа” 2 Тим 2: 19. ВЫВОД:
Господь предузнал всех людей прежде создания мира, познал Своих,
избрал их и предопределил быть подобными образу Иисуса Христа, на
основании отбора, Своих оценок и определений.
г) Мы должны предупредить вас, повторно что дело предопределения людей не относится ни к их погибели, ни к их спасению. Это выдвижение кандидатов в состав Церкви Христа, в состав Его Тела, в число
носителей образа и подобия Иисуса Христа. 2 Кор 3: 18, Рм 8: 29. К спасению люди призываются, приглашаются, привлекаются, но не предопределяются. Иначе спасение будет не всеобщим, а ограниченным. Мф
22: 2-10
2. Спасение человечества идет не по курсу Божьих предопределений,
а по линии искупления потомков Адама кровию, жертвою, воскресением
Господа Иисуса Христа.1 Пет 1: 18-19.
а) Искупление по своим масштабам является всеобъемлющим, всечеловеческим, всепланетарным, всеисторическим. “Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира”
1 Ин 2: 1-2
“Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на
Бога живого,Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных” 1 Тим 4: 10
- “ Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, Человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех” 1 Тим 2: 3-6
- И потому Господь повелевает людям всем повсюду покаяться.
Деян 17: 30
б) Мы спасаемся не предопределением Бога, а Иисусом Христом,
верою в Его благодать. Если бы Господь спасал людей предопределением, тогда отпали бы все духовные процессы в Его работе над нами и
в нашей личной христианской жизни в вопросе самопознания, духовного
роста, усовершенствования, достижения меры полного возраста Христова, исполнения всею полнотою Божией. Отпало бы проявление дело
Его милости над нами, не потребовалось бы и судилище Христово, определяющее нашу вечную судьбу в другом мире. А поскольку мы спасены благодатию Иисуса Христа, то для служения Господу, для добрых
дел, для исполнения воли Божией и угождения Ему. И потому каждому
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из нас придется в конце своего пути, за всю свою жизнь дать отчет Богу.
Рм 14: 12, Евр 4: 13, 13: 17
в) Спасение человека, это не разовый акт совершённый в его жизни,
не одномоментный факт, а самый настоящий процесс, который берет
свое начало от предвечности, имеет продолжение при жизни человека
в теле и свое завершение в конце его жизни, в момент его перехода в
вечность.
-”Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа” Фил 1: 6
-”Благодатию вы спасены чрез веру и сие не от вас, Божий дар, не
от дел, чтобы никто не хвалился” Еф 2: 8 (Это прошедшее время). Это
спасение человеческого рода жертвою Господа Иисуса Христа, на законодательном уровне, в юридическом аспекте. Оно осуществилось тогда,
когда Иисус возгласил на кресте “Совершилось” Ин 19: 30.
-”Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам,
если только не тщетно уверовали”. - (это настоящее время)- Значит спасенные спасаются. Они окажутся спасенными в вечности лишь в том
случае, если будут спасаться. А если нет, то и нет...
“Ибо так поступая и себя спасешь и, слушающих тебя” 1 Тим 4: 16
- “Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся,
как и они” Деян 15: 11. (это будущее время) Это конец, итог процесса
спасения, вход в святую, благословенную вечность.
Из всего сказанного вытекает, что мы спасаемся не предопределением Бога, а благодатию Христа, Избрание спасенных в состав Церкви
Христа происходит по Его святому благоволению и предопределению.
(Предопределение не имеет никакого отношения к спасению или к погибели человека.) Оно имеет совершенно другое назначение, а именно:
выделить, выдвинуть, поднять спасенных на новую духовную, высоту,
включив их в состав святого ОРГАНИЗМА ХРИСТА. Это члены Христовы. Невеста Его. К спасению все люди определены, а в состав Церкви
Христа предопределены.
Слава Господу, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и Он повелевает всем людям покаяться, для их спасения. А в Тело Христа
включены лишь предизбранные непорочные пред Ним в любви к Нему,
достигшие достоинства и духовной зрелости, совершенства. От 3: 4,
Евр 12: 23, 1 Кор 15: 51-53
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5. ДЛЯ ЧЕГО МЫ СПАСЕНЫ?
1. Некоторые христиане, даже целые деноминации имеют черно-белое мышление: “спасен, не спасен, помилован - осужден, обречен, принят Богом в рай, отправлен в ад. Всю духовную действительность, по
отношению к человеку, они видят в такой плоскости, в этих пределах.
Шире, глубже, точнее, вернее, детальнее они познавать, постигать ее не
желают, не пытаются...
а) Верно то, что принцип Божьего спасения есть по вере, по милости Его, по Его любви, снисхождению и благоволению, ради Христа.
Рм 4: 16, Еф 1: 5. Спасение есть дар но по мере времени он должен перерасти в плод. Мрк 4: 26-29, Ин 15: 16, Рм 6: 22
б) СПАСЕНИЕ БОЖИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО. При осмыслении
дела нашего спасения мы приходим к пониманию назначения, его целей и смысла, для Спасающего нас. Мы созданы не для себя, а для
Бога, искуплены для Господа, спасены для Него. Нам от Бога дается
все для того, чтобы мы и все данное нам было для Него, служило Ему.
Пс 118: 91. “Bсе из Него, Им и к Нему” Рм 11: 36. Он - Причина нашего появления в мир. Он Идеолог нашего искупления и ИСТОЧНИК нашего спасения, избрания. Он - ЦЕЛЬ нашего существования. В конечном итоге не Он для нас, а мы для Него. Кол 1: 16-18. Итак, спасение
есть акт благодати Божией, переходящий в процесс, а процесс в плод.
Мрк 4: 26-29. И потому христианская жизнь должна быть целеустремленной, целенаправленной, динамичной, плодотворной, плодоносной
во славу Божию. Нам нужно не полагаться на спасение основанное на
предопределении, а возрасти во спасение, достигши меру полного возраста Христова, преобразившись в Его святой, совершенный образ.
1 Пет 2: 1-2, Еф 4: 11-15, Рм 8: 29-30.
2. Обычно, в нашем сознании преобладает понимание того, от чего мы
спасены. А для чего спасены, мы нередко не думаем и не заботимся об
этом. Главное не быть, не оказаться в аду. А в остальном, как будет так
и хорошо..
а) Но Бог ставит вопрос по-другому:
- “Всякую у Меня ветвь не приносящую плода, Он отсекает”
Ин 15: 1-2 -”Кто не пребудет во Мне, извергнется вон как ветвь, и засохнет;
а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают” Ин 15: 6
-”Земля, пившая многократно сходивший на нее дождь и произрастающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и
близка к проклятию, которого конец - сожжение” Евр 6: 7-8
б) Дождь Божьей благодати, любви, милости, благоволения льется
на всех спасаемых. Но если они будут производить терния и волчцы, то
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лишаются права на жизнь вечную теряют спасение. Мф 8: 12. Если бы
от спасенного ничего не требовалось, не ожидалось от него, тогда мы
не несли бы пред Богом никакой ответственности. А коль я обязан совершать труд, подвизаться, стремиться, действовать, то у меня Бог потребует отчета и определит, достоин ли я результативного спасения или
нет. Мф 18: 21-35, Евр 4: 13. “Чтобы нам удостоиться Царствия Божия”
2 Фес 1: 5 “Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек которые
не осквернили одежд своих и буду ходить со Мною в белых одеждах,
ибо они достойны” От 3: 4 “Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой
сосуд в святости и чести” 1 Фес 4: 4 Значит без плода, без достоинства,
без святости и чести христианин лишается свободного входа в царство
Небесное. 2 Пет 1: 11
в) В итоге нужно сказать, что дело нашего опасения имеет этапы:
- Первый: мы получаем его даром, без заслуг исключительно по
вере во Христа.
- Второй: духовный рост, внутренняя борьба, испытания, искушения,
принесение плода, прибыли, жертв и даров.
- Третий, достижение меры полного возраста Христова, жизнь по
духу, жизнь победы, достижение свободы Христовой, совершенства,
исполнение всею полнотою Божией. Жизнь по принципу “святой да освящается еще”, готовность к восхищению Церкви. Гал 4: 11-15, 5: 25,
Еф 3: 16-19, Кол 1: 26-29, Мф 24: 44
г) Если же спасенный не приносит Богу плода, его спасение остается под вопросом. Лук 13: 6-9. Если он не исправляется, а приходит в
еще худшее состояние, право на вечную жизнь у него отнимается, он
оказывается на положении погибшего грешника. Мф 21: 43, 25: 28-29.
Итак, три этапа спасения: “спасены” - Еф 2: 8 “спасаемся” 1 Кор 15: 12, “спасемся” Деян 15: 11. Конец всех будет по делам их. 2 Кор 5: 10,
11: 15, От 22: 12
3. Мы спасены для следующих целей Бога:
а) Рм 12: 1-2 - “для разумного служения нашего”
б) Еф 4: 12 - “ Он поставил нас на дело служения, для созидания
тела Христова”
в) Евр 9: 14 - “для служения Богу живому и истинному”
г) Мф 13: 23, Ин 15: 2, 6; Рм 6: 22 - для приношения плода Господу”
д) Мф 25: 27- для принесения Ему прибыли.
е)Евр 13: 15-16- Для принесения Ему духовных жертв.
ж) Мф 2: 11, Пс 75: 12, Соф 3: 10 - для приношения Ему даров.
з) Ин 4: 23-24 - для поклонения Господу.
и) 2 Кор 5: 9, Евр 11: 5-6 - для угождения Ему всею жизнью нашей.
4. СПАСЕНИЯ РАДИ СПАСЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
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... Кто не станет, соответствовать своему призванию, назначению,
не станет удовлетворять Божии интересы, спасение от него отнимается, он упраздняется как не оправдавший Божьего доверия. Ис 5: 1-6,
Мф 8: 12. 21: 43.
- Мф 13: 47-48 - “Царство Небесное подобно неводу, закинутому в
море и захватившему рыб всякого рода, который когда наполнился, вытащили на берег и севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон”
- Мф 22: 12-13-” И говорит ему: друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он - же молчал. Тогда сказал царь слугам Своим: связав
ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет
плач и скрежет зубов” ... Предопределение Божие должно увенчаться
плодом, прибылью, жертвами, дарами, исполнением воли Божией, угождением Ему. Евр 10: 36
“Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете” Рм 8: 13 Если же христианин надеясь, полагаясь на предопределение не будет стремиться к обетованной
жизни по духу, к жизни с избытком, отношение Бога к нему, подлежит
пересмотру. “Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей”
Исх 32: 33.
- “Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его
из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами
Его” От 3: 5.
Вот в чем состоит сущность наших отношений с Всевышним Богом
во Христе. Вот для чего мы спасены, согласно слова Божия. Без участия
человеческого фактора здесь обойтись невозможно.

6. О ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РАДОСТИ
СПАСЕНИЯ.
1. Избранные Богом ко спасению, предопределенные Им к славе рождаются на земле спасенными или погибшими грешниками?
а) Если человек приходит в мир законченным пленником греха, то
для того, чтоб он стал спасенным он должен признать себя не спасенным, нуждающимся в спасении. Для этого ему предлагается Богом покаяться и веровать в Евангелие. Мрк 1: 15. При несоблюдении этого условия он спастись не сможет... Лук 13: 1-5
б) Если же он может не прийти к покаянию, тогда предопределение теряет силу, остается не осуществившимся на деле. (В таком случае
ставится под сомнение Божие всевластие... )
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в) Спасение есть дар Божией благодати. Еф 2: 8. Оно принимается человеком добровольно и непременно сопровождается радостью. “И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога”
Деян 16: 30-34
г) А можно ли утерять радость спасения?- Давид пишет, что он лишился радости спасения. “Возврати мне радость спасения Твоего, и
Духом владычественным тверди меня. “ Пс 50: 14. Значит можно ее
лишиться...
д) В действительности человек становится спасенным в момент покаяния и рождения свыше. Это значит при выполнении им поставленных
Богом условий. И потому всем спасаемым Господом, чрез веру, уповать
нужно не на предопределение, а на кровь Иисуса Христа, на Его смерть
и воскресение, на величественную Жертву Агнца Божия, на милость Его,
на благодать Христа, даруемые нам при соблюдении нами поставленных Богом условий. В таком случае ясно, что спасение не безусловно.
е) И если в вашем сердце нет радости спасения, то упование на предопределение ее не заменит. Свидетельством спасения, духовным паспортом спасенного является не только надежда на Божии обетования,
но прежде всего радость сердца, даруемая нам при рождении свыше
Духом Святым. Уверенность в нашем избрании остается в основе, но в
тени. Радость, веселие, торжество являются нашими первоочередными
спутниками в вечность. И мы сознаем себя блаженными, бессмертными, небожителями. Флп 3: 20
ж) Практический духовный опыт христианина ближе его сердцу, надежнее для души, чем обнадеживающая убежденность, привитая ему в
процессе научения?
2. Спасен ли тот, кто не имеет радости спасения? - Возможно, но
маловероятно...
а) Определяя природу и сущность духовной радости нам нужно установить, чему искупленный радуется и благодарит Бога, тому ли, что
Всевышний предопределил его ко спасению прежде создания мира или
тому, что Бог лично возлюбил его и отдал за Него Иисуса Христа, на
крест, где Спаситель умер за его грехи, затем достигши его благовествованием помиловал, простил, оправдал, усыновил, освятил и приобщил
его к Себе на положении ветви Виноградной Лозы. Ин 15: 1 - 8
б) И если второму, тогда предметом нашего упования, будет Голгофская Жертва Иисуса Христа, Его Подвиг и Победа, Его целительная
благодать. Она является фундаментом нашего спасения и предметом
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нашего твердого упования. 1 Пет 1: 13
3. Уповающие на предопределение верующие, в то, что они избраны
прежде создания мира, но не на кровь Иисуса Христа, на Его Жертву и
Победу тверды в своем убеждении, но лишены глубокой, животворной
радости спасения.
а) Источником нашей вечной, полной, неиссякающей радости является живший на Земле, в теле, распятый, воскресший и грядущий во славе Христос, Небесный Отец и Дух Святой, триединосущий Бог. Избрание и предопределение во Христе. вдохновляют нас, приносят духовную
стабильность, равновесие и спокойствие.
б) Устойчивость нашей духовной радости зависит от того ходим ли
мы во свете, в истине, пребываем ли во Христе, познаем ли и исполняем
ли волю Божию, а не от упования на то, что ты избран, предопределен в
состав Церкви Христа.
4. Человек, родившийся здоровым, имеющим крепкие ноги никогда не
возрадуется так, как получивший исцеление хроморожденный. “И вскочив стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля
Бога” Деян 3: 8
а) Имеющий отроду хорошее зрение никогда не возрадуется своим
глазам, так как исцеленный слепорожденный. Ин 9: 1-39
б) Имеющий здоровые руки от рождения никогда не возрадуется
так, как человек имевший сухую руку, но получивший полное ее исцеление от Иисуса, в синагоге.. Мф 12: 3-13
5. Кальвинисты уповают на то, что они предопределены к вечной жизни, что они не могут не отозваться на призыв благодати, что даруемая
им жизнь умереть не может, что лишиться спасения они не могут, что они
обеспечены абсолютной гарантией их спасения от века и до века, безусловно. Никакие их личные духовные состояния, образ жизни, их провалы и падения, соблазны и заблуждения, их деяния не могут лишить их,
благословенного жребия. Тогда ясно, что они неуязвимы, избавлены от
всякой роковой опасности, непреодолимы, непобедимы. (Тогда их положение равнозначно состоянию безгрешных людей. )
а) Иначе говоря, они не были хроморожденными, слепорожденными,
сухорукими. И потому радость исцеления им неведома. Они благодарны
Богу всего лишь за избрание и предопределение, приносят Ему за это
славу, но не радуются как бывшие реальные узники ада, отверженные
сыны проклятия, как полномасштабные грешники, уголовные преступники, как наследники геенны огненной, но избавленные, спасенные, по
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милованные, очищенные, освященные, усыновленные, своему дивному,
отрадному, чудотворному, спасению во Христе. НЕ РАДУЮТСЯ...
б) Их прославление Бога исходит из порожденного учением убеждения в том, что они дети Божии, из втолкованного понятия, а не из личного духовного опыта, где мучившийся в тенетах греха, в силках демонов,
избавлен милостью Бога, вышел на свободу, который радуется, веселится, и торжествует во Христе. Их слава Богу, это “благодарю Тебя, что
я не таков, как прочие люди... “ Лук 18: 3-14 Но не хвала Богу хроморожденного, слепорожденного, сухорукого и прокаженного, Лук 17: 11-19
в) Кальвинисты, к сожалению, не заглядывают в глубину рва, из которого мы извлечены (Ис 51: 1), а взирают на дело избрания к славе
Божией, прежде создания мира. Но все мы пришли в мир падшими, погибшими грешниками, созданиями в потенциале своей греховности достигшими дно ада, виновные, недостойные, скверны крайне испорченные и негодные для небес. И если нам положено спасение по жребию
Божьего предопределения тогда мы принимаем из Его рук, то, что нам
уже принадлежит.
г) А если я недостоин милости Божией и пощажен Богом, Христа
ради, то я буду рад подаренному мне счастью и буду радоваться моей
блаженной, незаслуженной доле вечно. Радость спасения есть духовный индикатор, свидетельствующий нам о нашем фактическом духовном состоянии и нашей духовной безопасности. Нет радости спасения
- нет полного, точного доказательства, твоего спасения! Избранные - радуются. Это их духовный паспорт. Нет паспорта под вопросом твое гражданство. Еф 2: 19.

7. ОТ ЗАПОВЕДЕЙ ЧЕРЕЗ ОБЯЗАННОСТИ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
1. Бог не мог создать Вселенную и все наполняющее ее, не обусловив
их законами уставами, определениями:
а) Ис 45: 12- “Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои
руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я”.
б) Иов 28: 25-26 - Бог ветру положил вес и расположил воду по мере,
назначил устав дождю и путь для молнии громоносной.
в) Пр 8: 27- Он уготовал небеса провел круговую черту по лицу бездны, утвердил вверху облака, утвердил источники бездны, дал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его. Он положил и основания
Земли...
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2. Для того, чтобы из всех бесчисленных разумных созданий создать
единую всемирную духовную гармонию, действующую в едином ключе,
подчиненную единой идее, служащую Единому. Богу, которая питается
ее породившей Причиной, безначальным Началом и питает Его славой,
честью, хвалой, благодарением, удовлетворяет Всевышнего Бога своей
любовью к Нему, умилением, сокрушением и поклонением, Он дал заповеди, которые стали для всех нас законом.
а) Лев 22: 31- “Соблюдайте ЗАПОВЕДИ Мои и исполняйте их. Я
Господь!”
б) Вт 4: 2- “Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые Я
заповедую вам”
в) Вт 4: 40- “И храни постановления Его и заповеди Его, которые я
заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим, после
тебя”
г) Вт 6: 17- “Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе”
д) Мрк 12: 30-31- “Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею”- вот первая заповедь. Вторая подобная ей: “Возлюби ближнего
твоего, как самого себя”; иной, большей сих заповеди нет.
е) Ин 13: 34- “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга”
ж) Ин 14: 15- “Если любите Меня соблюдите Мои заповеди... “
з) 1 Тим 6: 13-14- “доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти
заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа”
и) От 22: 14- “Блаженны те; которые соблюдают заповеди Его, чтобы
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами”
к) 1 Кор 7: 19 - “ НО ВСЕ В СОБЛЮДЕНИИ ЗАПОВЕДЕЙ” БОЖИИХ.
3. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ СТАНОВИТСЯ НЕПРЕМЕННОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА.
а) 1 Кор 9: 16- “Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне если не
благовествую”
б) Евр 13: 17- Духовные наставники обязаны дать отчет Богу за то,
как они обслуживают опекаемые ими души...
в) Евр 4: 13- “И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и
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открыто пред очами Его: Ему дадим отчет”
г) Рм 15: 2- “каждый из нас должен угождать ближнему своему во
благо к назиданию”
д) Ин 4: 24- “Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе я истине” е) 1 Ин 3: 16- “Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать души свои за братьев”
ж) 1 Ин 4: 11- “Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы
должны любить друг друга”
з) Гал 5: 25- “Если мы живем духом, то по духу и поступать должны”
и) 1 Ин 2: 6- “Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал”
4. ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОБЯЗАННОСТИ НАВЛЕКАЮТ НА
НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕ.
а) Мф 25: 24-30- Получивший один талант от Господа, обязан был
пустить его в оборот и получить прибыль для Талантодателя. За отношения к исполнению своего долга он нес пред Богом полную ответственность. И так, как он не трудился в заданном направлении, занимался
плотской самодеятельностью, не исполнил воли Божией, то пришел к
плачевному результату.
б) Иер 48: 10- “Проклят, кто дело Господне делает небрежно”
в) Езд 8: 29- “Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не
сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем”
г) Мал 2: 1-2- “Итак, для вас священники эта заповедь: если вы не
послушаетесь и не примете этого к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения... “
д) Мф 21: 43- “Потому, сказываю вам, что отнимется от вас Царство
Божие и дано будет народу приносящему плоды его”...
5. СУДИЛИЩЕ XРИСТОВО, СУД.
а) 2 Кор 5: 10- “Ибo всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живя
в теле; доброе или худое”
б) Рм 14: 10- “ВСЕ МЫ ПРЕДСТАНЕМ НА СУД ХРИСТОВ”
в) 1 Ин 4: 17- “мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем как Он”.
г) От 22: 12- “Се, гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его”...
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6. ПООЩРЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
а) Лук 19: 17 “за то, что ты в малом был верен, возьми в управление
десять городов”.
б) Мф 25: 20- “И подошед получивший пять талантов принес другие
пять талантов и говорит: “Господин! Пять талантов Ты дал мне; вот другие пять талантов я приобрел на них” Господин его сказал ему: “хорошо,
добрый и верный раб! В малом ты был, верен над многим поставлю тебя;
войди в радость Господина твоего”. “А теперь готовится мне венец правды, который дает мне Господь праведный судия”. 2 Т 4: 6-8
в) Мф 8: 11-12- Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамаом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов”
Мф 7:22 - 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?”И тогда объявлю
им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззакония”.
“Что посеет человек, то и пожнет!” Гал 6: 7.
7. Из всего изложенного выше видно, что между всевластием Бога и ответственностью человека пред Судиею никакой антиномии НЕТ! Судьбу
человека решает не предопределение, а его практическая жизнь. Если
он сеял в плоть, то от плоти пожнет тление. А если сеял в дух, то от духа
пожнет жизнь вечную. Гал 6: 8. Духовные законы непреложны. Осень
определит, что ты вырастил за весну и лето. Результат определяется
осенью...

8. ИЗБЕРИ СЕБЕ ЦЕЛЬ, ПУТЬ СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛИ И ВЕЧНУЮ СУДЬБУ.
1. ИЗБРАЛИ УГОДНОЕ ГОСПОДУ.
а) И. Нав 24: 15 - “изберите себе ныне кому служить Господу или богам Аммореев, а я и дом мой будем служить Господу”
б) Ис 56: 4 - евнухи избирали угодное Господу и крепко держались
завета Его.
в) И. Нав 24: 22 - “вы избрали себе Господа, - служить Ему”
г) Лук 10: 42 - Мария избрала себе благую часть, которая не отнимется у нее.
д) Пс 118: 30 - “Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои”
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е) Пс 118: 173 - “Да будет рука Твоя в помощь мне; ибо я повеления
Твои избрал”
ж) Вт 30: 19 - “Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и
землю: ЖИЗНЬ и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое... “
з) Рм 14: 22 - “Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает”...
и) Иов 34: 33 - человек должен избрать одно или другое. Никто за
него сделать этого не может...
2. ИЗБЕРИТЕ СЕБЕ ЛУЧШЕЕ, П0 ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ.
а) Быт 13: 11 - Лот избрал себе всю окрестность Иорданскую.
б) Вт 33: 21 - Гад (сын Иакова) избрал себе начаток земли.
в) Исх 12: 21 - “выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим... “
г) Чис 35: 11 - “выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища”
3. Не ИЗБРАЛИ ДОБРО, а ИЗБРАЛИ ТО, ЧТО НЕУГОДНО ГОСПОДУ.
а) Ис 65: 12 - “делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне”
б) Ис 66: 4 - “Я звал и не было отвечающего, говорил - и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне”
в) Иов 15: 5 - “ты избрал язык лукавых”
г) Ис 66: 3 - они избрали собственные свои пути...
д) Ис 1: 29 - “Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе... “
е) Суд 5: 8 - “Избрали новых богов, оттого война у ворот”
ж) Суд 10: 14 - “Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали,
пусть они спасают вас”
з) 2 Цар 24: 12-14 - Бог сказал Давиду: избери себе за грех твой одно
из трех видов наказания. И он его избрал...
и) Пр 1: 29 - “за то, что они не избрали для себя страха Господня... “
к) Пр 3: 31 - не избирай ни одного из путей человека поступающего
насильственно.
л) 2 Тим 4: 3 - “но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням... “
4. А теперь скажите нечто значит человеческое избрание? (Оно оказывает влияние на решение нашей судьбы?) - Несомненно, да!
64

а) Согласно Мф 7: 13-14 существует два пути в вечность. Широкий
ведет в жизнь, в славу торжествующего бессмертия, узкий, скользкий,
кривой ведет в ад. Что-же представляет собой кривизна широкого пути?
Пс 124: 5, Пр 28: 18
б) С одной стороны он зигзагообразный. С другой - ухабистый, волнообразный. Ис 40: 4 Значит двояко кривой.
в) узкий путь прямой как натянутая струна. Пр 29: 27, Ис 26: 7
5. Кто придя ко Христу изберет чистоту и прямоту, тот сможет обрести
и Его полноту. Пр 2: 7, Еф 3: 16-19, Избери узкий ПУТЬ и будешь жить в
небесах вечно. Этим путем является Иисус Христос. Ин 14: 6, 1 Ин 5: 20
Согласно доктрины Кальвина предопределенный для спасения избран Богом прежде создания мира. Ему нет никакой необходимости избирать путь, цель Бога. В этом нет никакой нужды и Ему об этом не следует заботится. Но так ли это? Ис 8:20

9. БЕРЕГИТЕСЬ, БЕРЕГИСЬ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ...
1. Быт 31: 24 - “Берегись, не говори Иакову ни худого, ни доброго... “
2. Иер 9: 4 - “Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из братьев своих ибо всякий брат ставит преткновение другому, и
всякий друг разносит клеветы”
3. Вт 4: 9 - “ Только берегись и тщательно храни душу твою”
4. Вт 6: 12 - “Только берегись, чтоб не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской”
5. Вт 4: 23 - “Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога
вашего”
6. Вт 8: 11 - “Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и постановлений Его”
7. Вт 11: 16 - “ берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше и вы не
уклонились, и не стали служить иным богам”
8. Вт 12: 13- берегись приносить всесожжения твои на всяком месте”
9. Вт 12: 30 - “Только берегись, чтобы ты ни попал в сеть, последуя
им”...
10. Вт 15: 9 - “Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная
мысль”
11. Вт 23: 9 - “берегись всего худого”
12. Вт 2: 4 - “ они убоятся вас, но остерегайтесь”
13. Суд 13: 4 - “Итак, берегись, не пей вина и сикера”
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14. 1 Цар 19: 2 - “итак, берегись, скройся в потаенном месте”
15. 4 Цар 6: 9 - “берегись проходить сим местом”
16. Иов 36: 21 - “берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию”
17. Екл 12: 12 - “А что сверх этого, того берегись”
18. Иер 17: 21 -”берегите души свои”
19. Мал 2: 15 - “ итак берегите дух ваш”
20. И. Нав 6: 17 - “Но вы берегитесь заклятого”
21. Мф 7: 15 - “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные”
22. Мф 16: 6 - “берегитесь закваски фарисейской и саддукейской”
23. Мф 24: 4 - “берегитесь, чтобы кто не прельстил вас”
24. Мф 24: 24, Мрк 13: 22 - “ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и
дадут (великие) знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и
избранных, вы - же берегитесь, вот Я наперед сказал вам”
25. Лук 12: 15 - “берегитесь ЛЮБОСТЯЖАНИЯ”
26. Лук 21: 8 - “берегитесь, чтобы не ввели вас в заблуждение”
27. Д.А. 5: 39 - “берегитесь, чтобы вам не оказаться и
богопротивниками”
28. Д. А. 13: 40 - “берегитесь же, чтобы на вас не пришло сказанное у
пророков”
29. 2 Пет 3: 17 - “Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением
беззаконников и не отпасть от своего утверждения”
30. 1 Кор 8: 9 - “берегитесь однакоже, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных”
31. Гал 5: 15 - “берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг
другом”
32. Фил 3: 2 - “берегитесь злых делателей”
33. 1 Кор 10: 12 - “кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть”
34. Езд 8: 29 - “будьте же бдительны и сберегите это”
35. Ин 12: 7 - “она сберегла ее на день погребения моего”
36. Пр 10: 14 - “ мудрые оберегают знание”
37. Мф 10: 17 - “остерегайтесь людей, ибо они будут отдавать вас в судилища и бить в синагогах “своих”
38. Лук 20: 46 - “остерегайтесь книжников, которые любят ходить в
длинных одеждах, и любят приветствия в народных собраниях и предвозлежания на пиршествах”
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39. 2 Тим 4: 15 - берегись его и ты...
40. Рм 16: 17- “остерегайтесь производящих разделения и соблазны... “
Берегитесь!
Согласно же учения о двойном предопределении ничего остерегаться,
опасаться, беречься не нужно. Наше спасение совершает неотразимая
Божья благодать, без малейшего участия человеческого фактора. Но
слово Божие говорит, что все это необходимо. Иначе будет беда...

10. ВОЗРАСТАЙТЕ В ПОЗНАНИИ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
1. Ис 9: 6 - “Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут Ему
имя ЧУДНЫЙ... “
а) Кто этот Сын? - Иисус Христос.
б) Кем Он дан?- Небесным Отцом.
в) Кому, конкретно Од дан? - тебе и мне, всем нам.
2. Ин 3: 16 - Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную...
а) куда Он отдал?- на крест!
б) Удивительно то, что и Христос отдал Себя Самого добровольно и
сознательно в жертву за грехи рода человеческого. Гал 1: 3-4
в) для чего отдал? - Чтобы стать Искупителем и Спасителем мира,
спасти нас благодатию Своей чрез веру.
3. ВОПРОС: Бог раньше дал Сына нам и потом отдал Его на крест или
раньше отдал на крест, потом дал Его нам? - Раньше отдал на крест, потом дал Его нам.
а) Мы должны принять в свое сердце не исторического, а воскресшего Христа. Кол 2: 6
б) Не только дар вечной жизни, спасение, но и Самого Иисуса
Христа.
4. Покаявшись во грехах своих, мы принимаем кровь Христа, пролитую на кресте:
а) 1 Пет 1: 18-19 - как средство нашего искупления.
б) 1 Ин 1: 7-9 - как средство очищения наших сердец.
в) Евр 13: 12 - как средство нашего освящения.
г) От 7: 14 - как средство нашего убеления.
д) От 12: 11 - как средство победы над диаволом.
5. В существе рожденного свыше христианина начинается борьба духа
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с плотью, с нашим ветхим человеком, с живущим во мне грехом, с греховной природы Адама. Гал 5: 17, Рм 7: 15-23
6. Кровь Христа на ветхого человека не распространяется, ею он не
побеждается. Греховная природа Адама умерщвляется, нейтрализуется, побеждается только смертью Иисуса Христа. Для того, чтобы победить и освободиться от закона греха и смерти нужно идти верою на сораспятие со Христом, на Его крест. Гал: 2: 19-20, Гал 5: 24, 6: 14
7. СМЕРТЬ ХРИСТА СОВЕРШИЛА И СОВЕРШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ:
а) Евр 2: 14 - Христос лишил силы имеющего державу смерти, то
есть диавола.
б) Рм 6: 6 - Он распял нашего ветхого человека.
в) 1 Пет 2: 24 - Он вознес грехи наши телом Своим на древо.
г) Гал 6: 14 - Он распял каждого из нас Телом Своим и мы там умерли с Ним для греха, для мира, для себя. Кол 3: 3, Рм 7: 4
8. И затем мы совоскресая с Ним, познаем на опыте:
а) Фил 3: 10 - силу Его воскресения.
б) Кол 3: 9-10 - совлекаемся ветхого человека и облекаемся в
нового.
в) 2 Кор 4: 10-12 - носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы
жизнь Иисуса открылась в теле нашем, здесь на земле.
9. Итак, мы приняли, верою три силы проистекающие из жертвы Христа: силу крови, силу смерти и силу Его воскресения.
а) В освобожденный от греховного начала наш сердечным храм
Христос входит как Царь, вселяется и живет в нас, как жизнь нашей жизни. Еф 3: 16-19, Пс 23: 7-10
б) о том, что можно принять слово Божие, родиться свыше быть спасенным человеком не воцарившим Христа, говорит тот факт, что Он стучит в сердце ангела Лаодикийской церкви, чтобы он впустил Его в сокровенный храм сердца своего. Христос тогда не жил в нем, а был рядом с
ним, пребывал вне его сердца. От 3: 14—17, 20
в) Ангел Сардийской церкви так же был христианином, служителем
Божиим, но Христос в нем не жил. От 3: 1-4.
10. Кол 2: 13 - прощение соделанных нами грехов мы получаем в день
покаяния. Наши сердца очищает кровь Иисуса Христа, рождает свыше
слово Божие и Дух Святой.
а) освобождает нас от живущего во мне греха смерть Иисуса Христа, при сораспятии с Ним на Его кресте.
68

б) Свободными от греха мы становимся при совоскресении со Христом. Рм 6: 22, Кол 3: 1. Итак, стойте свободе, которую даровал вам Христос и не подвергайтесь опять игу рабства “Свобода от греха базируется
на победе Христа. От 3: 21, 1 Кор 15: 57.
Возрастать в познании Христа могут и обязаны все рожденные дети
Божии. Это наша обязанность, наше преимущество, святой долг. Согласно же учения Кальвина это не обязательно.

11. УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСИЛИЕ ВОСХИЩАЮТ ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ, ДОСТИГАЮТ ВЫСОКУЮ ЦЕЛЬ.
1. При творении разумных созданий Бог прежде всего определял их
назначение, их функции, ставил перед ними цель, предопределял путь и
средство достижения цели, определял смысл их существования.
а) Человек, в целом, создан для славы Божией, но он имеет и другие назначения. Ис 43: 7. Чтобы быть предметом Божией любви, жилищем Всевышнего и приносителем плодов, жертв, прибыли и даров Богу.
Ин 15: 16, Евр 13: 15-16, Мф 25: 27, Пс 67: 30 Ин 3: 16, 14: 23,
1 Ин 4: 9-10
б) Бог создал человека по образу и подобию Своему. Быт 1: 26-27,
5: 1. Это значит все, что имеет в Себе Всевышний Бог, Он в определенной мере и степени дал и человеку: разум, волю, интеллектуальный
творческий потенциал, способность проявлять инициативу, дерзать,
действовать целенаправленно, целеустремленно, целесообразно, со
смыслом. Он дал ему относительную власть, соделав его относительно
суверенным существом. Быт 1: 26-28, Ин 1: 12.
в) Бог в Новом Завете, во Христе, поставил перед ним высокие цели,
которые человек должен добровольно, прилежно, старательно, подвижнически достигать. Для этого у него должен быть задействован весь потенциал данных ему возможностей. Когда человеческого фактора оказывается недостаточно, он имеет право и возможность пользоваться
Божией дотацией, поддержкой, содействием, ободрением и наконец
Божией силой непосредственно. Мф 11: 12, Лук 13: 24, 2 Пет 1: 5-11,
Рм 8: 37-39
г) Бог дал человеку духовный устав, заповеди, дает указания, советы и при его послушании руководит и управляет им. Человек обязан выполнять заповеди и повеления Божии, познавать волю Его и исполнять
ее.
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д) Если бы у человека не было данного ему потенциала возможностей и способностей, знания, умения пользоваться этим арсеналом, то
Бог не давал бы ему заповедей и не требовал бы отчета за их исполнение. Тогда он не нес бы пред Богом никакой ответственности за свои деяния и бездействия, за свои мысли, чувства, речи и дела. А так Господь
спросит с него за каждое его праздное слово. Мф 12: 36-37, Рм 14: 10,
2 Кор 5: 10, Евр 4: 13.
е) Из всего, что Бог предложил человеку для его блага, для спасения его души есть минимум и максимум, крайне необходимое и желательное. Заповеди Божии нужно исполнять обязательно, как условие
для получения результативного спасения. “Достигая, наконец верою вашею спасения душ” 1 Пет 1: 9.
А вот стремиться к тому, чтобы достичь меру полного возраста Христова, духовную зрелость, преображения в образ Иисуса Христа, Божией
полноты и совершенства, это конечно желательно. Мф 19: 62 - юноша
для минимума спасения созрел, а для максимума нет. То, от чего зависит спасение души является обязательным, необходимым условием,
которое определяет долю человека. А то, что является нашей высшей,
генеральной целью, высшей степенью, вышним званием. мерой полного
возраста Христова, совершенством, является для нас востребованным.
Это служит нашим высшим интересам.
2. Важно заметить, что предопределения Божии всегда сопровождаются Его обетованиями. Предопределение это план, идея, замысел
Творца. А обетования это обещания Бога, как-бы Его договорные обязательства перед Своими союзниками. Предопределения без обетований
и исполнения человеком соответствующих условий поставленных перед
ним Богом, осуществиться не могут. 1 Ин 2: 24
а) К претворению в жизнь положительных Божиих предопределений привлекаются две стороны: Божия и человеческая. Без взаимодействия Божией и человеческой сторон предопределения превратиться в
подлинную реальность, не могут. Ни о какой безусловности в реализации Божиих обетований не может быть и речи. Все даруемое нам Богом обуславливается Его заповедями, правилами, законоположениями.
Отец Небесный даже Иисусу Христу давал заповеди. И Он их неукоснительно соблюдал. Им 10: 18, 14: 31.
б) Без соблюдения заповедей Божиих, Его указаний, поставленных
Им условий, спасение недостижимо. -”А без веры Богу угодить не возможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть и
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ищущим Его воздает” Евр 11: 6.
-”От дней-же Иоанна Крестителя, доныне Царство Небесное силою
берется и употребляющие усилие восхищают его” Мф 11: 12. (Не только
верою, но и силою берется... )
-”Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут” Лук 13: 24
-”Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так-же погибнете”
Лук 13: 1-5 -”Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие
Божие” Ин 3: 5 -”Если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное” Мф 5: 20
- “То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь”
- “Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только” Иак 2: 24
в) Согласно слова Божия, спасение вначале принимается верою, как дар благодати Божией. Еф 2: 8. Затем оно перерастает в
плод всей нашей жизни. “Собирает плод в жизнь вечную” Ин 4: 36
“Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога”
Кол 1: 10 “Не ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами
плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная” Рм 6: 22
3. Из всего сказанного вытекает, что для достижения спасения,
тем более духовной зрелости, совершенства, существует закон
достижения. “Не достигну ли и я, как достиг меня Иисус Христос”
Флп 3: 12
а) Благоуспешно вошедший в тесные врата, достиг начальной
цели. Лук 13: 24
б) Покаявшийся и получивший прощение грехов, оправдание,
тем, более рождение свыше достиг уровня этого духовного состояния.
Иак 1: 18.
в) Принявший водное крещение, ставший членом Церкви Христа, достиг этой позиции
г) Положивший основание своего духовного дома, на камне достиг этого успеха. Лук 6: 47-49
д) Построивший его стены из золота, серебра, драгоценных
камней достиг этого высокого преимущества. 1 Кор 3: 11-15
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е) Сораспявшийся Христу и совоскресший с Ним достиг высшего состояния. Гал 2: 19-20, Флп 3: 10, Кол 3: 1.
ж) Живущий по духу, а не по плоти, достиг этого духовного уровня. Гал 5: 22-25
з) Познавший на опыте состояние духовной зрелости, меру
полного возраста Христова, достиг этого благословенного уровня
своего развития. Еф 4: 11-15
и) Ушедшие в вечность совершенными достигли святого превосходного, славного, торжественного состояния. Евр 12: 23
4. Прежде всего, вначале Иисус Христос достиг нас на Голгофском кресте, затем благословением Христовым. Флп 3: 12,
2 Кор 10: 14. Теперь, нам достигнутым Христом надлежит достигать и приобресть Христа. Флп 3: 7-15
... Значит жизнь избранных, наследников Иисуса Христа есть
ничто иное, как арена постоянных достижений.
5. Чего должен достигать стремящийся к преображению в образ
Иисуса Христа, к совершенству?
а) 1 Пет 1: 9 - во-первых спасения души и духовной безопасности.
б) Дан 10: 12, 1 Кор 8: 3- знания, разумения истины.
в) Рм 14: 1, Флп 1: 7-8 - любви Христовой.
г) Рм 5: 17, 9: 31- закона праведности.
д) Флп 3: 13-14- почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе.
е) 1 Тим 3: 13- высшей степени во Христе.
ж) 2 Фес 2: 14- славы Господа Иисуса Христа.
з) Гал 2: 19-20, 5: 24- сораспятия со Христом.
и) 1 Ин 2: 13-14- познания Отца и победы над диаволом.
к) Рм 6: 22, Гал 5: 1- свободы во Христе.
л) Евр 11: 40, 12: 23- совершенства.
м) Флп 3: 11- воскресения из мертвых.
6. А теперь скажите, в процессе достижения всex этих духовных
преимуществ, человеческий фактор нужен?- Бесспорно, несомненно нужен!
а) От вынесения Божьего предопределения до его реализации
лежит длинный путь действий Бога и содействия человека Богу. И
только в конце пути христианина можно сказать, что он является
достигшим определенной духовной степени. 2 Тим 4: 6-8
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б) Если же всего лишь полагаться на предопределение, которое
есть Божие изволение и не познать на опыте работы Божией над тобой, действия Его благодати, то это будет ничто иное, как приятная
условность, голая теория, мечты сердца твоего. Иер 23: 16. А если
ты трудился, подвизался, прилагал усилия, старался в соответствии, в унисон с работой Бога над тобой, тогда ясно, что ты реальный христианин, а не мечтатель.
7. По Кальвину же вопрос спасения избранных является исключительно делом Божией стороны. Человек в деле решения его вечной судьбы никакого участия не принимает. Все от и до совершает
Бог. Поэтому о достижении спасения верою и делами, о достижении духовной зрелости, победы во Христе, свободы, полноты Божией, совершенства во Христе, в его учении нет и речи... А жаль...

12. ХРАНИМЫЙ ГОСПОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ХРАНИТЕЛЕМ
СВОЕГО СЕРДЦА, ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА.
1. ГОСПОДЬ ХРАНИТ НАС.
а) Вт 32: 10 - Господь хранил Израиля как зеницу ока Своего.
б) Пс 30: 24- “Господь хранит верных... “
в) Пс 33: 20-21- Господь хранит и кости праведного...
г) Пс 96: 10- “Он хранит души святых Своих”
д) Пс 114: 6- “Хранит Господь простодушных”
е) Пс 144: 20- “Хранит Господь всех любящих Его... “
ж) Пс 120: 5- “Господь - Хранитель твой; Господь-сень твоя с правой руки твоей”
з) Ис 49: 2- “в колчане Своем хранил меня... “
и) Ис 27: 3- “ Я, Господь, Хранитель его, в каждое мгновение напояю его; ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него”
к) Зах 2: 8- “Касающийся вас, касается зеницы ока моего”
л) 1 Пет 2: 25- Иисус Христос является Блюстителем душ наших.
м) Ин 10: 28-29- “И Я даю им (овцам) жизнь вечную, и не погибнут
вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне
их, больше всех и никто не похитит их из руки Отца Моего”
2. МЫ ОБЯЗАНЫ ХРАНИТЬ СЕБЯ.
А. Нам нужно ХРАНИТЬ, БЕРЕЧЬ ДУХ СВОЙ.
а) Мал 2: 15-16- берегите дух ваш...
б) Пс 50: 12, Иез 18: 31- нужно обновлять дух наш.
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в) Ис 57: 15- нужно искать, молиться, чтобы Господь оживлял дух
наш.
г) Пр 18: 14 - избегать стрел, поражающий наш дух. Еф 6: 16
д) Мф 26: 41, Мрк 13: 37, Рм 13: 11- нужно бодрствовать, а не дремать и не спать.
е) 1 Кор 6: 17- нужно верою соединиться со Христом и стать одним
духом с Ним.
ж) Еф 5: 18 - нужно исполняться Духом Святым.
з) Кол 3: 3- нужно верою сокрыться со Христом в Боге.
3. НУЖНО ХРАНИТЬ ДУШУ СВОЮ.
а) Вт 4: 9- “Тщательно ХРАНИ ДУШУ твою”
б) Иер 17: 21- “Берегите души свои... “
в) Пр 13: 3 - “Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто
широко раскрывает рот, тому беда”
г) Пр 16: 17- “кто хранит путь свой, тот бережет душу свою... “
д) Пр 19: 16 - хранящий заповеди Божии хранит душу свою.
е) Пр 21: 23- “кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед
душу свою”
ж) Пр 22: 5- кто удаляется от коварных людей, тот бережет душу
свою.
з) Пр 29: 24- кто делится с вором, тот ненавидит душу свою...
и) Иез 3: 21, 33: 9 - вразумляющий грешников и отступников спасает душу свою.
к) Пр 11: 15 - кто ненавидит ручательство, тот безопасен.
л) Д. А. 24: 16- Подвизающийся за то, чтобы иметь чистую совесть,
хранит душу свою.
м) Ин 15: 4-5, 11; 1 Фес 5: 16 - хранить душу нужно в радости Божией, во Христе.
4. XРАНИТЬ СЕРДЦЕ СВОЕ.
а) Пр 4: 23- “ Больше всего хранимого храни сердце твое; потому
что из него источник жизни”
б) Вт 11: 18, Пр 4: 20-21, Ин 15: 7 - прими и храни слова жизни в
сердце твоем.
в) Еф 2: 14, Флп 4: 4-8, Вт 15: 9, Деян 5: 1-11, 8: 20 - храни сердце в мире Божием и голову от беззаконных мыслей, от греховных
помыслов.
г) Пс 50: 12, Мф 5: 8 - храни сердце чистым.
5. ХРАНИ ТЕЛО СВОЕ.
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а) Вт 22: 8 - “ если будешь строить новый дом, то сделай перила
около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда
кто нибудь упадет с него”
б) Пр 22: 3, 27: 12- “Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются” (Он всегда соблюдает технику безопасности и правила дорожного движения. Хранимый Господом
хранит себя и пребывает в безопасности, а торопливые, беспокойные,
не имеющие терпения, действующие рискованно, безоглядно, вероломно попадают в беду, по собственной вине)
6. В ЦЕЛОМ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ХРАНИТЬ СЕБЯ В ИСТИНЕ, В ДУХОВНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
а) 1 Тим 5: 22- “ храни себя чистым”
б) 1 Ин 5: 21 - “храните себя от идолов”
в) 1 Ин 1: 3, 1 Фес 4: 4 - Пребывай в общении с Отцом и Сыном,
соблюдай свой сосуд в святости и чести и Господь сохранит тебя для
вечного Царства Своего.
г) 1 Ин 5: 18 - “ Всякий рожденный от Бога не грешит; но рожденный
от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему”
ВЫВОД:
Господь хранит нас во взаимодействии с нами. Поэтому нужно возлагать надежду на Бога, а ответственность на себя, а не наоборот...
Для этого нужно сознавать и являться хранителем своего духа,
души, тела, мышления и совести на уровне наших возможностей. ...
Все наши инициативы, идеи и дерзания нужно в смирении согласовывать с волею Божией и действовать только при благословении и содействии Духа истины, ограды и защиты Божией и тогда наш путь в
небеса будет безопасным.
а) Пс 4: 9 - “Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности”
б) Пс 90: 4- “Перьями Своим осенит тебя, под крыльями Его будешь безопасен”
в) Пр 10: 9”- “Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто
превращает пути свои, тот будет наказан?
г) Пр 18: 10- “Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее праведник и безопасен”
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ - ВСЕВЫШНИЙ БОГ, а наша ОПАСНОСТЬ
своеволие, непослушание, плотская инициатива, безудержный энтузиазм, своенравие, прихоти и похоти.
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Нужно быть водимым Духом Святым и тогда все будет в полном
порядке. Для кого воля Отца Небесного является высшим законом его
жизни, кто исполняет ее от души тот безопасен. Еф 6: 6, 1 Фес 4: 3.
“Святый да освящается еще!” От 32: 11.
Если же полагаться на предопределения и не хранить себя, мы открываем шлагбаум для притока демонических сил, снимаем с себя ответственность за последствия и потом говорим коль я упал, то видимо
я не избран, неугоден Богу и потому погибаю. А это не так.

13. БУДЬ ПРОТИВНИКОМ ПРОТИВНИКА ДУШИ ТВОЕЙ.
1. Всем нам нравится слово “ДРУГ”. Мы желаем быть друзьями со
всеми нашими благожелателями. Но в духовной христианской жизни,
для ее успешного ведения, победного следования к небесам, каждому
из нас нужно быть сознательным, принципиальным, ПРОТИВНИКОМ
противника наших бессмертных душ, его врагом.
а) Слово противник происходит от слова “ПРОТИВ”
б) До возникновения зла во Вселенной противостояния как такового не было, была полная гармония, взаимодействие, взаимосочитание,
взаимодополнение.
в) Первым противником истины, гармонии, света, святости, мира,
самого Бога стал бывший херувим осеняющий. В результате его падения произошел раскол в бытии, началась нескончаемая война между
Богом и всеми силами мирового зла.
2. Бог, явившийся нам во Христе, является нашим Создателем, Защитником, Советником, жизнью нашей, нашей вечной жизнью; нашим
ДРУГОМ и нашей ПОБЕДОЙ. 1 Тим 3: 16, Ис 9: 6, 1 Кор 15: 57, От 3: 21,
Тит 2: 11-14
а) И поскольку диавол стал оголтелым противником Бога, Господь
занял по отношению к нему, четкую, ясную, принципиальную, единственно верную позицию. Он стал ему решительным, категорическим
противником. Исх 23: 22.
б) Положение детей Божиих в мире сем таково, что с одной стороны у каждого из нас стоит Ангел Господень, а с другой сатана, чтобы
противодействовать нам. Зах 3: 1
в) Мы должны занять по отношению к диаволу строго принципиальную позицию: “Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и все преодолевши устоять” Еф 6: 13 “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою,
зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире”
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1 Пет 5: 8-9
г) Диавол использует против нас и духовные законы, которые для
внешних сокрыты: “ Но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих” Рм 7: 23
д) Он использует против нас естественные похоти, чтобы низлагать нас в духе. “Но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же зачавши рождает грех, а сделанный грех
рождает смерть” Иак 1: 14-15
е) Он использует наши естественные прихоти, чтобы отвлекать нас
от истины, от Христа, от света жизни, от чистоты Евангельского учения
и обессиливать нас: “ Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к
басням” 2 Тим 4: 3-4
ж) Он возжигает наши вожделения, которые воюют в членах наших, чтобы таким путем ввергать нас в грех и губить наши души.
Иак 4: 1-4
з) С одной стороны он ходит как рыкающий лев, а с другой как вор,
выискивая слабые места и улавливая момент чтобы украсть, убить и
погубить. Ин 10: 10 и) Он клевещет на нас пред Богом день и ночь.
От 12: 10
3. И потому мы должны сознавать себя, чувствовать с одной стороны друзьями Христa, а с другой-ПРОТИВНИКАМИ, BPАГАМИ, АНТИПОДАМИ диавола. Ин 15: 14, Иак 2: 23. Без проявления личной воли
и занятия принципиальной позиции христианина по отношению к диаволу врагом ему не станешь и другом Христу так-же. А это серьезная
предпосылка для нашего поражения. Итак, будьте врагами диаволу,
друзьями Христу.

14. О СТЕРЕОТИПАХ МЫШЛЕНИЯ И УМОЗРИТЕЛЬНОГО
ВИДЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ.
1. Что такое стереотип? Это снятый и отлитый оттиск с неразборной
формы для печати книг. Можно сказать неизменный штамп понимания
того или другого явления.
а) Стереотип мышления верующего порождает стереотип его интеллектуального видения, которое является фундаментом его мировоззренческих представлений.
б) По мере духовного развития христианина, он должен испытывать
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постоянные изменения своих воззрений. 1 Кор 13: 11, Еф 4: 20-24
2. СТЕРЕОТИПЫ, УКАЗАННЫЕ в ЕВАНГЕЛИЕ.
а) Мф 23: 16-17 - “если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто
поклянется золотом храма, то повинен”.
б) Мф 23: 18-20 - “если кто поклянется жертвенником, то ничего;
если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен”
в) Ин 1: 46 - “ Из Назарета может ли быть что доброе?”
г) Деян 1: 6 - “Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?”
3. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНФЕССИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ.
а) Мария, мать Иисуса, является Богородицей. Она - родительница,
Христос - ее ребенок. И поскольку мать старше, значит выше своего потомка, то нужно просить ее, чтоб она умалила, своего Сына оказать нам
необходимую помощь.
б) После смерти человек попадает в чистилище, где и избавляется
от своих грехов.
в) Нужно молиться за умерших, чтоб Господь перевел их из ада в
рай...
г) 1 Кор 15: 29 - нужно креститься для мертвых...
4. СТЕРЕОТИПЫ ВОЗРОЖДЕННЫХ ВЕРУЮЩИХ.
а) 1 Кор 15: 3- Христос умер за грехи наши. Он спасает погибших грешников, потому-что любит их. Ин 3: 16, 1 Ин 4: 9-10. Поэтому
“Бог для нас” Пс 67: 21. На самом же деле Бог для нас для того, чтобы мы были для Него. В конечном счете, в итоге - МЫ ДЛЯ БОГА!
1 Кор 11: 3-9, 2 Кор 5: 14-15, Еф 5: 31-32, Кол 1: 16-18
б) Я покаялся, родился свыше, стал членом церкви. Я спасен! Теперь мне нужно не грешить, ходить на собрание, участвовать в вечере
Господней, жертвовать на дело Божие и когда окончу свой земной путь
- Иисус примет меня, в Небесное Царство.
... Согласно-же воли Божией, учения Иисуса Христа, родившийся
свыше должен идти за Христом, в духе, по Его следам, духовно расти,
познавать, Христа, идти на сораспятие со Христом, умереть там с Иисусом, совоскреснуть и идти с Ним к Отцу. Нужно быть сориентированным
не на царство, а на Царя, не на спасение, а на Спасителя. Вечной жизнью спасенного является живущий в нем Христос. 1 Ин 5: 12, Кол 3: 4,
1 Ин 5: 20. Бессмертие и блаженство являются приложением ко
Христу...
в) Ежегодно мы празднуем рождество Иисуса Христа. В наших гла78

зах Он - Младенец. Благодаря многократному повторению сценок прихода пастухов к пещере, где лежал Младенец, Иисус запоминается нам
как Сын Марии. Она - Его мать!
Но поистине, Он есть Бог, Творец Марии. На горе Преображения Он
просиял как солнце. Мф 17: 1-8. Савлу Тарсянину Он явился превосходящим солнечное сияние, так что упавший на землю Иудей от славы
света того лишился зрения Д. А. 9: 1-9 АПОСТОЛУ Иоанну Господь
Иисус явился на острове Патмос в такой силе и славе, что он пал на
землю, как мертвый. От 1: 10-18.
...От этих стереотипов не так легко избавиться. Одним из стереотипов является двойное предопределение ограниченное искупление. Да
избавит нас Господь от всех стереотипов тормозящих наше духовное
развитие.

15. СПАСЕНИЕ И ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУТИ
СЛЕДОВАНИЯ К НЕБЕСАМ.
1. Что представляет собой спасение Божие в широком смысле этого
слова, с Библейской точки зрения?
а) Изначальное, исходное, ниспосылаемое нам спасение представляет собою Божий дар, который, вручается нам по милости Господней, принимается верою сердца нуждающегося в нем. Деян 16: 30-34,
Мф 19: 16-22. Этот дар сам по себе является законченным, полноценным, самодостаточным, но целесообразным... Он есть ничто иное как
семя брошенное в землю, на добрую почву. Спасение по своей сути не
консервативно, а прогрессивно. Этот дар в течении времени должен превратиться в процесс планомерного развития и при благоприятных условиях перерасти в плод. Мф 13: 8, 23., Рм 6: 22. Вначале он проявляется
как посев, а в конце как жатва. Мрк 4: 26-29 Семя жизни призвано для
того, чтобы оказавшись в питательной среде оно с течением времени
произвело зрелый, увесистый колос. Итак, спасение не безыдейно. Оно
целеустремленно, процессуально и закономерно.
б) Заработать, заслужить, достичь спасения добрыми делами, человеческими подвигами, самоотдачей, жертвенностью, невозможно. Это
исключено! Мрк 10: 26-27
2. К великому сожалению, на обретенное нами спасение, реваншистски
посягает враждебная сторона: - “Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить... “ Ин 10: 10. - “Трезвитесь, бодрствуйте, потому
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что, противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить”.
1 Пет 5: 8 - “Наша брань не против плоти и крови, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных” Еф 6: 12-18
3. Мы, по своей неопытности, наивности, недальновидности, неосторожности, верхоглядству и самоуверенности, способны:
а) 1 Кор 10: 12- допустить самонадеянность и упасть. Мф 26: 33-35,
69-75
б) От 3: 14-20- в своем самоослеплении и самоудовлетворении ВИДЕТЬ все наоборот. Великую духовную опасность принимать за благополучие и духовную безопасность.
в) Евр 6: 12- духовно облениться, впасть в застойное состояние.
г) Гал 3: 3- начавши духом, окончить плотию.
д) Евр 2: 3 - вознерадеть о великом, вечном спасении.
е) Гал 5: 7 - остановиться в своем духовном развитии.
ж) Мф 25: 5-12- духовно уснуть и проспать блаженную вечность.
з) Пс 118: 67, 2 Тим 3: 13, Евр 3: 10 - заблудиться и попасть в безвыходный лабиринт богословско-философской системы Еф 4: 14
и) Пс 39: 2-3, 68: 2-3- оказаться в глубоком болоте страстей и
похотей.
к) 1 Кор 3: 1-3- жить по плоти, страдать от гордости и зависти, погрязать в спорах разномыслиях и разногласиях.
л) Вт 17: 11, 2 Кор 11: 3 - уклониться от истины, сбиться с верного
курса.
м) Евр 4: 1-11- опоздать...
н) От 3: 1, Рм 8: 13- можно духовно умереть.
о) Ин 15: 2 - можно оказаться отсеченным от Лозы, за бесплодие.
п) Мф 25: 24-30 - можно закопать свой талант в землю и
погибнуть...
р) 1 Тим 1: 19 - можно потерпеть кораблекрушение в вере и лишиться спасения.
с) Мф 21: 43- можно лишится Царства Божьего за то, что не приносили плод Богу.
т) 2 Кор 3: 6- можно из служителя духа превратиться в служителя
буквы, стать внешним верующим и по сути отступить от Бога живого.
Рм 2: 28-29, Пс 72: 27, 1 Т 1: 6.
4. Что же мы должны делать, чтоб избежать этих опасностей?
а) Мф 26: 41, 1 Кор 15: 34, 1 Пет 5: 8 - трезвиться, бодрствовать.
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б) Рм 15: 30 - подвизаться в молитвах к Богу.
в) Флп 1: 27 - единодушно подвизаться за веру Евангельскую.
г) 2 Тим 4: 5 - быть духовно бдительными.
д) Лук 10: 19- наступать на всю силу вражию.
е) Фес 6: 12-18- вести брань с духами злобы поднебесных.
ж) Кол 3: 5-7- умерщвлять в себе земные члены наши... блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение.
з) Гал 5: 17 - противостоять натиску плоти внутри себя. Рм 7: 15-23,
Гал 5: 17
и) Мф 16: 24- отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Христом. 1 Пет 2: 21
к) Лук 14: 33- отрешиться от всего, что имеем.
л) Рм 12: 1-2, Евр 10: 36 - познавать и исполнять волю Божию.
м) Еф 4: 20-23- обновиться духом ума нашего.
н) 1 Фес 5: 17 - непрестанно молиться.
о) 1 Фес 5: 18- за все благодарить.
п) Кол 3: 17- все делать во имя Иисуса Христа, благодаря через Него
Бога Отца.
р) 1 Кор 10: 31- все совершать во славу Божию.
с) 1 Кор 15: 4-5, 7- пребывать в слове Божием, во Христе
т) Мф 5: 12, 1 Фес 5: 16 - всегда радоваться и веселиться.
у) Ин 15: 16, Гал 5: 22-24- приносить плод Богу.
ф) Гал 2: 19-20, 5: 24- сораспяться Христу, распять плоть со страстями я похотями.
х) Кол 3: 1 - совоскреснуть со Христом.
ц) От 2: 7, 11, 17, 3: 5, 12, 21 - Везде и всегда быть побеждающим.
ч) Еф 5: 18- исполняться Духом Святым,
ш) 1 Кор 4: 16, Еф 5: 1- подражать Христу и Его Апостолам.
щ) Гал 5: 25- жить духом, а не душою, быть духовным человеком.
Гал 6: 1
ь) 1 Фес 4: 4- соблюдать свой сосуд в святости и чести.
ъ) 2 Кор 2: 14 - торжествовать во Христе, всегда...
э) Рм 8: 29, 2 Кор 3: 18 - преображаться в образ Иисуса Христа.
ю) 1 Ин 2: 6, 4: 16-17- поступать в мире сем, как Христос.
5. Скажите пожалуйста, можно ли вот так поступать не используя резерва возможностей человеческого фактора, доброхотно не вменив
себе в обязанность быть исполнителем воли Божией, не прилагая к сему
усилий, старания, прилежания, искренности, жертвенности, подвижни
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чества?- Конечно невозможно...
а) А как-же тогда Кальвин учит, всемерно заверяет всех, что в деле
достижения вечного спасения, человеческая сторона не участвует? Это
не ее дело...
б) Досконально исследуя Писание, сопоставляя учение Иисуса
Христа и Апостолов с учением Кальвина, диву даешься тому, как смело,
даже оголтело, рискованно и самоуверенно, вероломно и воинственно,
к сожалению небогобоязненно кальвинисты напористо внедряют свою
самоизобретенную философско -богословско-политическую систему в
умы и сердца, в души человеческие. Но написано: “Со страхом и трепетом совершайте свое спасение” Флп 2: 12.
- “Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность” Тит 2: 7
- “Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем,
не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына”
2 Ин 1: 9
“ИМЕЮЩИЙ УХО СЛЫШАТЬ, ДА СЛЫШИТ” От 2: 7. “ЧИТАЮЩИЙ,
ДА РАЗУМЕЕТ!” Мф 24: 15

16. ПОСЛУШАНИЕ И НЕПОСЛУШАНИЕ.
1. Существует ли в жизни такое нравственное явление как послушание? Послушание детей своим родителям, жен своим мужьям, мужей
законной государственное власти, а верующих пресвитерам церквей и
Господу? - Несомненно существует.
а) Что-же такое послушание? - Это прежде всего подчинение слову
повелителя, имеющему над тобою определенную власть. Может быть
его указанию, приказу, просьбе или совету, в целом, воле, желанию, потребности того, кто к тебе обращается по этому поводу. Для того, чтобы
послушаться другого нужно, чтоб он сказал что именно он хочет от тебя,
а ты услышал его слово и согласился сделать то, о чем он тебя просит.
Только при обоюдном понимании друг друга это состоится.
б) Послушание может быть добровольное и вынужденное. (Под угрозой наказания) Доброхотное послушание переходя на новую качественную ступень становится повиновением. Оно отличается от послушания
тем, что человек выполняет волю отца, матери, жены, друга, пресвитера
церкви по одному лишь штриху их мимики, кивка головы, какого либо
знака или на основании догадки, поняв что именно ему в данный момент
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нужно, что необходимо сделать, чтоб все вокруг нормализовалось, понравилось ему. Ин13: 24.
в) Повиновение также имеет свои степени. Есть несовершенное, и
есть совершенное повиновение. Халев сын Иефоннии в течении сорока
лет странствования народа Израильского по пустыне, совершенно повиновался Богу. Чис 14: 24 Повиновение при своем качественном изменении переходит в покорность, в жертвенную отдачу Тому, Кому вполне
и навеки ты предал душу свою. Деян 15: 26, Рм 6: 17 Бывает покорение
людей силою, властью, могуществом и есть самопокорение. Это добровольная покорность истине. Вторая лучше, совершеннее, богоугоднее,
полезнее первой.
“Итак, покоритесь Богу, противостаньте диаволу и убежит от вас”
Иак 4: 7
Рм 16: 19- “ваша покорность вере всем известна”
2 Кор 9: 13- “они прославляют Бога за покорность исповедуемому
вами Евангелию Христову”. Пример самопокорения - проколотое ухо
раба. Исх 21: 1-6
2. О том, что в народе, на земле, существует послушание и непослушание, мы читаем в слове Божием следующее:
А. ПОСЛУШАНИЕ: - “Послушался Моисей тестя своего и сделал все,
что он говорил” Исх 18: 24
- “Они послушали слов Господних и возвратились из похода против
Иеровоама” 2 Пар 11: 4
- “И послушались князья и весь народ, которые вступили в завет,
чтоб отпустить каждого раба своего и каждую рабу свою на волю, чтобы
не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили” Иер 34: 10
- “За то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и
храните все заповеди его и во всем поступаете, как он завещал вам, за
то так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, - не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж предстоящий пред лицом Моим во все дни”
Иер 35: 18-10
- “И послушались Зоровававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Аггея
пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа”.
Агг 1: 12.
- “Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя”
Рм 6: 17 - “Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не
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только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия
моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение” Флп 2: 12
Б. НЕПОСЛУШАНИЕ,
- Исх 6: 9- “Но они не послушались Моисея по малодушию и тяжести
работ” - Исх 16: 20 - “Но не послушали они Моисея, и оставили от сего до
утра; и завелись черви и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей”
- Вт 9: 23- “И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря
“пойдите, овладейте землею, которую Я даю вам”, то вы воспротивились повелению Господу вашего, и не поверили Ему, и не послушали
гласа, Его”.
- Суд 2:1-2 - “И пришел Ангел Господень из Галгала в Бохим, и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам
вашим - дать вам, и сказал: Я не нарушу завета Моего с вами вовек. И
вы не вступайте в союз с жителями земли сей; жертвенники их разрушьте” Но вы не послушали глаза Моего. Что вы это сделала?” Суд 6: 10.
- 4 Цар 17: 39-40- “Только Господа, Бога вашего чтите, и Он избавит
вас от руки всех врагов ваших. Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям”
- Иер 7: 24- “Но они не послушали и не приклонили уха своего, и
жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом”
- Иер 34: 14- “Но отцы ваши не послушали Меня и не приклонили уха
своего”
- Иер 42: 21- “Я объявил вам ныне: но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам”
- Чис 27: 12-14- “И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, и посмотри на землю, которую Я даю сынам Израилевым. И когда
посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился
Аарон, брат твой; потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах Меривы”
(В Исх 6: 9, 16: 20 - сыны Израилевы не послушались Моисея, а в
Чис 20: 7-12 Моисей и Аарон не послушались Бога.)
- Иер 17: 23 - “которые впрочем не послушались и не приклонили
уха своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления”
-Иер 34: 17- “вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил
свободу брату своему и ближнему своему”
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- Ос 9: 17-”Отвергнет их Бог Мой за то, что они не послушались.. Его,
— и будут скитальцами между народами”
- Рм 10: 16- “но не все послушались благовествования”
- Рм 10: 21- “Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки
Мои к народу непослушному и упорному”
3. Послушание и непослушание слову Божьему, Богу, решают судьбу
каждого из нас и целых народов!
а) Рм 5: 19, Быт 3: 1-19 - “ибо как непослушанием одного человека,
сделались многие грешными, так и послушанием ОДНОГО сделаются
праведными многие”
б) Флп 2: 6-8- “Он (Христос) будучи ОБРАЗОМ БОЖИИМ, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам, и по виду став как человек,
смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной”
4. Из этих мест Писания видно, что народ Израильский и все христиане имеют две возможности: послушаться Бога и не послушаться Ему. От
кого же это зависит от Бога или от людей?- Конечно от человеков...
а) О том, что это именно так, мы читаем:
- Лев 26: 14-17- “Если же не послушаетесь Меня, и не будете исполнять всех заповедей сих... то Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас,
чахлость и горячку от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их”.
- Лев 26: 18-20- “Если и при всем том, не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши; и сломлю гордое упорство ваше,
и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу как медь”
- Лев 26: 21-22- “Если же и после сего пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши”
- Лев 26: 23-26- “Если и после сего не исправитесь и пойдете против
меня, то Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши”
- Лев 26: 27-39- “Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня то я в ярости пойду против вас, и накажу вас всемеро за
грехи ваши”
б) Оказывается народ Божий не только может не послушаться Господа, но и пойти против Него, противостоять, противиться Ему...
-Вт 9: 7- “Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога
твоего в пустыне: с самого того дня, как вышел ты из земли Египетской
и до самого прихода вашего на место сие, вы противитесь Господу”
- Деян 18: 5-6- “Но как они противились и злословили, то он, отрясши
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одежды свои, сказал к ним: КРОВЬ ваша на главах ваших; я чист, отныне иду к язычникам”
- Пл Иер 1: 29 - “Воззри Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне
внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе; отныне обесчадил меня меч, а дома - как смерть”
- Деян 7: 51- “Жесоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы”
5. ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИЕЙ БОГА на все противления Израиля было:
- Ис 64: 9-10- “Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них”
- 3 Цар 9: 6-9- “Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня, и не
будете соблюдать заповедей Моих и уставов моих, которые Я дал вам, и
пойдете, и станете служить иным богам и поклоняться им, то Я истреблю
Израиля, с лица земли которую. Я дал ему, и храм, который Я освятил
имени Моему отвергну от лица Моего и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов”
- 1 Цар 15: 23- “3а то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя... “
- 4 Цар 17: 20- “И отвратился Господь от всех потомков Израиля,
и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и наконец ОТВЕРГ их от
лица Своего”
- 4 Цар 17: 23- “Доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего,
как говорил через всех рабов Своих, пророков. И переселен Израиль из
земли своей в Ассирию, где он и до сего дня”
- 4 Цар 24: 20- “Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудеею,
до того, что Он отверг их от лица Своего”
- Иер 6: 27-30- “Башнею поставил Я тебя, среди народа Моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут
клеветою; это-медь и железо все они развратители... Отверженным серебром назовут их; ибо Господь отверг их”
6. А теперь давайте постараемся установить, что в народе Божием
определяло проявление ими непослушания Богу. Их воля в те времена
проявляла себя без оказания на нее интуитивного, духовного или механического воздействия руки Божией или это так через них действовал
Господь, одному Ему известными путями?
- Если они раздражали Его своими действиями, прогневляли Его, до
того что Он воевал против них и наконец отверг их от лица Своего, тогда
ясно, что Он не мог действовать через них против Самого Себя. В них
проявлялся чисто человеческий фактор. Отсюда видно, что воля чело86

веческая может проявляться автономно, без вмешательства Бога, вопреки Его строгому, конкретному даже грозному велению. И если это так,
то тем более она может покориться Господу под влиянием Его слова, на
добровольных началах.
Значит как послушание так и непослушание есть следствие самостоятельного решения воли человека, без вмешательства извне. Это не
Бог через человека повинуется Самому Себе, а человек своими естественными возможностями избирает и занимает определенную позицию
по отношению к воле Божией. За послушание Господь поощряет детей
Своих, а за непослушание - наказывает их.
7. Согласно же учения Кальвина человек, не только верующий, но и
неверующий не может ничего сделать своими возможностями, на свою
ответственность, по личной воле и желанию. Сам он, без Бога даже помыслить ничего не может и потому все без исключения совершает через
них Господь... “
... Ну тогда человек электропровод по которому идет электроток, который движет, и светит и греет. Он не существо, а механизм, аппарат,
инструмент, которым пользуется Бог.
а) В таком случае и диавол не в состоянии воздействовать на христианина в своих злонамеренных целях. Если такое и случится, то это
мол Сам Бог через диавола воздействовал на Своих возлюбленных детей, искушая и даже погубляя их...
б) Давайте подумаем: может ли быть такое?- Само собой разумеется: НЕТ! Слово Божие убедительно доказывает, что человек сотворен
по образу и подобию Божию и ему Творцом дана некоторая автономия,
минисуверинитет и значительная власть, над собою, над животным миром, над растениями и возможность слушаться гласа Господня и не слушаться Его. Если бы такой возможности у человека не было, то Адам и
Ева не согрешили бы.
Грех вошел в мир через непослушание. Искушение Адама было по
допуску Божию, потому что без испытания никого Господь не принимает.
Это духовный закон. Бог не повелевал Адаму и Еве вкушать от дерева
познания добра и зла, а категорически запретил и грозно предупредил
о катастрофических последствиях. И что совершили наши прародители? - Ева послушалась змея, а Адам Еву. Они к сожалению сделали все
наоборот...
в) И поскольку это так, то воля человека не заблокирована Богом.
В ней есть если можно так сказать ЛЮФТ, поле деятельности, арена где
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она может проявлять себя внутри человеческого существа и вне его. А
это доказывает, что человек не вещество, а существо. И за все свои похождения, которые он совершает без Бога, вопреки
Богу, враждуя с Ним, он несет пред Создателем полную ответственность.
г) Если бы все через человека совершал Бог и хорошее и плохое,
тогда с человека не было бы спроса. Его нельзя было бы ни поощрять,
ни награждать, ни судить, ни карать, ни направлять в ад. А это доказывает, что в отношениях Бога с человеками в смысле Его всевластия и
ответственности человека, нет никакой АНТИНОМИИ.
8. А теперь нам нужно установить была ли у Иисуса Христа, при Его
жизни на земле реальная возможность ослушаться Своего Небесного
Отца?
а) На этот счет Он о Себе говорит так: “ Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно” Ин 8: 29.
И еще: “Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить
дело Его: “ Ин 4: 34
б) А как Он предварительно относился к Голгофским страданиям?
Как вел Себя в Гефсимании?- Мф 26: 39- “Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, а как Ты”.
в) И если бы Иисус добровольно, усильно не наклонял Себя в сторону исполнения воли Божией, чтобы стать Агнцем закланным, Искупителем и Спасителем мира, а старался во что-бы то ни cтало умолить Отца
Своего, чтобы Ему не идти на крестную смерть, то по Его словам Отец
представил бы Ему более нежели двенадцать легионов Ангелов и вся
ситуация изменилась бы в пользу сохранения тела Христа в целости и
неповрежденности. Но тогда не сбылись бы Писания. Это Иисус хорошо
знал и потому не стал настаивать на том, чтоб чаша сия миновала Его.
Мф 26: 53
г) Иисус прилежно готовил Себя к этому Подвигу. Он внутренне работал над собою. Он смирил Себя, значит смирял. И потому стал послушным до смерти и смерти крестной.
Флп 2: 8. Он боролся в Гефсимании за то, чтобы исполнить волю
Божию (до изнеможения, до кровавого пота. ) Лук 22: 39-44. “Он во дни
плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления
Могущему спасти Его от смерти и был услышан за Свое благоговение”
Евр 5: 7. “Он истязуем был, но страдал добровольно” Ис 53: 7.
д) А теперь скажите: если бы Иисус не подвизался в Себе Самом, не
настраивал Себя на этот исход, а вел себя пассивно, полагаясь на Бога,
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был бы ли он готов к тому, чтобы вступить в это роковое единоборство
со всеми силами мирового зла?- Не готовившись готовым стать невозможно. Он вооружился мыслью страдать на кресте на положении злодея, за погибающий род человеческий и победить Лук 22: 37, 1 Пет 4: 1
е) Отсюда вытекает, что у Иисуса Христа, как у Сына человеческого была полная возможность уклониться от исполнения воли Небесного
Отца. Если бы такой возможности не было и Он ее не отклонил, не одержал бы победы в искушении воспользоваться ею, то Его Подвиг не был
бы добровольным, а вынужденным. В этом и состоит заслуга Христа, в
этом Его честь, величие, мудрость и слава. Гал 1: 4
9. И наконец, давайте установим, определим, была ли у денницы, херувима осенявшего возможность не согрешить?
а) Отец Небесный создал его безгрешным, освятил его, удостоил
высокой чести, соделал сообразным Себе. Наделил его свободной волей. И потому у него были две возможности быть послушным Отцу и не
послушаться Его. Если бы не так, тогда выходит внутри его “заклинило”
так, что он не мог свернуть ни налево, ни на право. Тогда его воля осталась неприменимой, она отпала, ее на деле нет. Тогда он безвольным
орудием в руках Бога. Такого у Бога быть не могло...
б) Херувим осенявший был полноценным, совершенным со дня сотворения своего. В нем не было никакого недостатка.
И ясное дело у него была полнейшая возможность служить Всевышнему, исполнять Его святую волю, угождать Ему. Но к великому сожалению по собственной вине он впал в самоискушение и самообольщение.
Он не стал работать внутри себя с целью покорить свою волю Господу
вполне, в абсолюте дисциплинировать себя, как это делал Иисус Христос, а наоборот пошел по пути своего уклонившегося от истины, сердца.
И тогда Отец Небесный вводя во Вселенную Сына Своего единородного Господа Иисуса Христа, повелел всем небожителям: “Да поклонятся Ему все Ангелы-Божии” (Евр 1: 6) И тогда у него была возможность
смириться и поклониться Христу, исполнив волю Божию, во благо себе.
(Всевышний Бог увидев его в состоянии самообольщения хотел помочь
ему исправиться, восстановиться, обновиться. Господь не просто подловил его и низринул в ад, а работал над тем, чтоб он не пал. )
в) Из сказанного видно, что у денницы была полная возможность не
согрешить.
Никто его на это не толкал, не склонял, не направлял. Вседержитель
Бог в данной ситуации действовал не в направлении его падения, а в на
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правлении предостережения его от краха.
г) Кальвин же утверждает, что именно Бог зарядил его такой идеей,
внедрил в него такое желание. Более того Сам произвел в нем эту измену, всевластно действуя через него.
д) По логике мышления Кальвина диавол является пострадавшим
от произвола Бога Он не хотел согрешить, но Бог, Который сильнее его,
совершил это в нем. Он не мог воспротивиться Ему и пал.
е) Скажите, вот такой образ мышления соответствует слову Божию,
учению Иисуса Христа?
Если сделал это через него Бог, тогда раздавленный могуществом
Бога херувим прав. Он-жертва несправедливости, которою явил Творец.
ж) Но поскольку Господь Бог есть ИСТИНА и нет лжи в устах Его
(Ис 53: 9) то мы кладем на чашу весов нашего рассудка две версии:
Первая: Бог к возникновению греха на небе непричастен.
Вторая: Бог является причиной возникновения зла на небе и во всей
Вселенной.
з) Кто верит Богу согласно Библии, тот не станет сомневаться
в том, что Всевышний Бог всегда, везде, во всем прав. Он не только
не совершает греха в прямом или косвенном смысле, но Он абсолютно свят, чист, идеален, достоин славы за полноту Его правосудия, милости, любви, благости, благодати, снисхождения и долготерпения. Он
есть ИСТИНА, а ИСТИНА, вещает истину и ей невозможно не верить.
Иер 10: 10, Ин 14: 6, 1 Ин 5: 6, Ин 17: 17
10. В доказательство того, что вина за возникновение греха на небе и
зла во всей Вселенной полностью лежит на деннице, мы видим, как Бог
называет его в Писании:
а) Диавол. Мф 13: 39, 1 Ин 3: 8
б) Сатана. Иов 1: 6, 12
в) Зверь. Лев. 1 Пет 5: 8, От 11: 7
г) Дракон. От 12: 4-7
д) Лжепророк. От 19: 20, 20: 10
е) Древний змий. От 12: 9
ж) Беззаконник. Иез 28: 15, 2 Фес 2: 7-9
з) Вор, человекохищник. Ин 10: 10, 1 Тим 1: 10, 2 Тим 2: 26,
Быт 3: 1-19
и) Лжец, отец лжи. Ин 8: 44 (человекоубийца)
к) Враг Бога, всякой правды. Деян 13: 10, Еф 6: 12-18, 1 Тим 5: 14,
Тит 2: 8
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л) Искуситель. Мф 4: 3, 1 Фес 3: 5
м) Обольститель. От 13: 14
н) Лукавый, отец хитрого искусства обольщения. Лук 11: 4,
1 Ин 5: 18, 2 К 11: 3, Еф 4: 14
о) Источник зла. Ис 24: 16, Деян 19: 15-16
п) Антихрист. 1 Ин 2: 18, 2 Ин 1: 7
р) Тьма действующая под видом Ангела света. 2 Кор 11: 13-15
с) Клеветник. От 12: 10
т) Изменник Богу, истине. Ис 14: 11-14, Иез 28: 13-17
р) Источник коварства, смертоносного яда. Ис 32: 7, Пр 12: 20,
Иак 3: 8
с) Хулитель Бога, истины, святости. От 13: 1-8, 1 Пет 4: 14
т) Князь мира сего. Ин 12: 31
у) Бог века сего, мира лежащего во зле. 1 Ин 5: 19, 2 Кор 4: 4
11. На основании всего изложенного выше, мы видим, что трактовка,
интерпретация, подача Библейского материала под углом зрения Кальвина, его толкования, объяснения причины возникновения греха, зла, на
небе являются сугубо неверными, ложными.
Принимать их за основу за истину ни один верующий Богу, не может. Если верить Кальвину, тогда невозможно верить Библии и в этом
отношении. А если вполне верить слову Божию, тогда невозможно верить Кальвину. Одно из двух... Да поможет нам Господь здраво, трезво
мыслить, твердо верить слову истины, Евангелию, во благо нам во славу
Божию!

17. МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК БЕЗ СОЗНАТЕЛЬНОГО
ПРОЯВЛЕНИЯ СЕБЯ, БЕЗ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ приносить Богу плод, жертвы, дары, прибыль, осуществлять
служение?
1. Этот вопрос мы не задавали бы, если бы не было в мире учения о
том, что человеческий фактор к делу нашего спасения не имеет никакого отношения. В нем утверждается, что Бог от человека ничего не ждет,
ничего не требует, потому что он ничего не может. Господь от начала до
конца, без содействия человека осуществляет над спасаемым свою работу так, как горшечник над глиной. Все это время человек пребывает
вне сотрудничества с Богом. Потому что спасение дается предопределенному ко спасению, безусловно. От него даже не требуется согласия,
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не только содействия. Такие отношения Бог строит не со всеми людьми,
а только с избранными. Остальная часть человечества отвержена Создателем, обречена на погибель.
а) О том, что мы без Бога не можем делать ничего, написано в слове
Божием. Ин 15: 5. Это означает: ничего жизнеутверждающего, богоугодного, святого. А грешное, зловредное, смертоносное, люди оказывается
могут делать самостоятельно, без поддержки их Богом.
б) Однако нужно заметить, что как христианин не в состоянии исполнить волю Божию без Христа, так и Христос не может совершить определенные дела без человека. Так например: Виноградная Лоза не может
принести плод без ветвей. Ин 15: 1 Иисус Христос не мог распространить Евангельскую весть по всей планете без 12, 70 и множества учеников. Тело не может обойтись без членов. 1 К 12: 12-27 Всевышний Бог не
мог привести к покаянию город Ниневию в одночасье без Ионы. Отсюда
вывод: как человек не может угодить Богу без ИИСУСА ХРИСТА, так и
Иисус не может вести Свою работу на земле в человеке, через человека, без добровольного, сознательного участия в этих процессах, самого
искупленного.
2. Вся сложность понимания вопроса спасения души состоит в том,
что под, конечным спасением мы разумеем получение кающимся дара
жизни вечной, верою. Еф 2: 8.
а) Но это же ничто иное, как рождение человека к новой, (духовной )жизни. 1 Пет 2: 1-2 Но новая жизнь, равно как и естественная, не должна протекать стихийно, самотеком, пассивно. Она должна быть плодотворной, прогрессивной, богоугодной.
Исходное, начальное спасение не является заключительным. Сеяние не есть жатва. Вышел из Египта, не означает - вошел в Ханаан.
1 Кор 1: 1-12 Получение таланта не является моментом отчета за принесение прибыли. Мф 25:14-30.
б) Кто нам закрыл глаза на то, что мы спасены именно, для служения Богу живому и истинному? Мы приобретены для Христа, а не для
себя. Кол 1: 16, 2 Кор 5: 15 Евр 9: 14. Спасения для спасения не существует! Д. А. 20: 28.
в) Почему мы не учитываем того, что гражданин Небесного Царства имеет не только права, но и обязанности. Ис 49:4, 1 Кор 9:16-17,
Еф 2:19
г) Конечное, результативное спасение , или личная духовная жатва
(Мрк 4:26-29) человеком достигается не потому, что он правильно поль92

зовался данными ему правами, а потому, что добросовестно, прилежно
исполнял свои обязанности. Иак 2:24, 2 Кор 5:10, От 22:12. (Жизнь оценивается не по убеждению, а по делам)
3. Что-же должен делать спасаемый, служа Богу, при жизни в теле, на
земле?
а) Приносить Господу плод:
- “He вы меня избрали, а Я вac избрал, и поставил чтобы вы шли и
приносили плод и чтобы плод ваш пребывал” Ин 15: 16.
- “Иной приносит плод, во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать” Мф 13:23 “Собирает плод в жизнь вечную” Ин 4:36
- “Да приносим плод Богу” Рм 7:4
- “Плод же духа любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.”
Гал 5:22-23
- “Но ныне, когда вы освободились от греха, и стали рабами Богу,
плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная” Рм 6:22
б) Принесение Богу плода является не всего лишь желательным, но
строго обязательным делом. Виноградарь очищает ветви приносящие
плод для того, чтоб они более приносили плода. А бесплодные ветви Он
отсекает. Ин 15:1-8
Бесплодную смоковницу в конце концов срубили и выкорчевали.
Лук 13:6-9 4.
4. ПРИНОСИТЬ БОГУ ПРИБЫЛЬ:
- Мф 25:24-30- раба, закопавшего свой талант в землю и в сохранности возвратившего его Господину своему, выбросили во тьму внешнюю,
где слышен плач и скрежет зубов. ЗА ТО, ЧТО ОН НЕ ПРИНЕС БОГУ
ПРИБЫЛИ...
5. БОГУ НУЖНО ПРИНОСИТЬ ЖЕРТВЫ:
- “Итак, умоляем вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву, живую, святую для разумного служения вашего” Рм 12:1
- “Итак, будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих Бога” Евр 13:l5
6. ПРИНОСИТЬ БОГУ ДАРЫ:
- “И открывши сокровища свои принесли Ему дары: золото, ладан и
смирну” Мф 2:11
- “Цари принесут Тебе дары” Пс 67:30
- “Все, которые вокруг Него, да принесут дары Страшному” Пс 75:12 
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“Воздайте Господу славу имени Его, несите дары, и идите во дворы Его”
Пс 95:8
7. Приносить Господу молитвы и моления:
- “Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков” 1 Тим 2:1
— “Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность
нашу, но на Твое, великое милосердие” Дан 9:18
- “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна” Мрк 14:38 “Непрестанно молитесь!” 1 Фес 5:17
8. Приносить Господу славу, хвалу, честь, благодарение и поклонение:
- И все,что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца. Кол 3:17.
- “Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию” 1 Кор 10:31. “Дабы вы единодушно, едиными устами, славили
Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа” Рм 15:6
9. Совершать посты, бдения, проявлять бдительность, бодрствовать.
-”Когда же они служили Господу и постились Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело к которому Я призвал их. Тогда они
совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их”
Деян 13: 2-3.
- “ Так-же, когда поститесь не будьте унылы, как лицемеры; ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтоб показаться людям постящимися” Мф 6:16
- Апостол Павел нередко бывал в бдениях и постах” 2 Кор 6:5, 11:27
- “Но ты будь бдителен во всем!” 2 Тим 4:5
- “Чтобы старцы были бдительны” Тит 2:2
- “А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте” Мрк 13:37
10. “Терпением вашим спасайте души ваши” Лук 21:19
- “Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя” 1 Тим 4:16
- “Спасайтесь от рода сего развращенного” Деян 2:40
- “Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха” Евр 12:4
- “Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить”. 1 Кор 9:24 “И потому я бегу
не так, как на неверное бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но
усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не
остаться недостойным” 1 Кор 9:26-27
11. Теперь давайте без всякой предвзятости и предрассудков подумаем о том, можно-ли человеку все это делать без его личного учас94

тия, без его прилежания, веры, усердия, искренности, усилия, старания,
подвижничества?
- Конечно нет!
а) Даже дар вечной жизни человек не может принять без всяких
условий. Ему нужно уверовать в Бога, преодолеть человеческий стыд,
сомнения, смущения, покаяться, родиться свыше, отвергнуть себя, отрешиться от всего, что он имеет и идти за Христом, по Его следам, к Отцу.
Лук 13:1-5, Евр 11:5-6, Ин 3:1-6, Мф 16:24, Лук 14:33
б) А достичь меры полного возраста Христова, духовной зрелости,
всей полноты Божией, высшей степени, почести вышнего звания Божия
во Христе Иисусе, совершенства, без жертвенной отдачи себя Господу
христианин не может.
в) При посвящении человека Богу, Господь совершает в нем хотения и действия по Своему благоволению. Для достижения этого состояния необходимо участие человеческого фактора, воли, сознания, веры
человека в ПОБЕДУ БОГА и напряжения физических и духовных сил. 2
Кор 8:1-5
...Итак, слово Божие учит нас, что спасаемый обязан внести свой личный вклад в дело своего спасения, как дань его добровольности и усердия. Потому что на нем лежит ответственность за все его пути и деяния,
за все порученное ему Господом. ... Это доказывает, что учение кальвинистов о безусловном спасении людей не соответствует слову Божию,
учению Иисуса Христа, является не точным, ошибочным, неверным.
Следовать ему нельзя...

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НАБЛЮДАТЬ ЗА
СОБОЮ, ХРАНИТЬ СЕБЯ, СЛУЖИТЬ ГОСПОДУ.
1. Мф. 7: 7 - “Просите и дано будет вам; ищите и найдете, стучите и
отворят вам”
2. Лук 13: 24 -”Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю
вам многие поищут войти и не возмогут”
3. Флп 1: 27 - Иуд 1: 3 - стойте в одном духе подвизаясь, единодушно
за веру Евангельскую... 4. Евр 12: 4 - нужно подвизаться против греха,
если нужно то и до крови.
5. Д. А. 13: 46 - “ вы сами себя делаете недостойными вечной жизни”.
6. Д. А. 26: 20 - мы должны делать дела достойные покаяния...
7. Иак 1: 25 - мы должны быть не слушателями забывчивыми, но ис
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полнителями дела.
8. Мф 16: 24 - “отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною”.
9. Лук 14: 33 - “Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником”
10. 2 Кор 7: 1 - “ очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием”
11. Флп 2: 12 - “ со страхом и трепетом совершайте свое спасение”
12. 1 Кор 10: 12 - “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы
не упасть”
13. Пс 49: 23 - “Кто наблюдает за путями своими, тому Я явлю спасение Божие”
14. Пр 19: 8 - “ кто наблюдает благоразумие, тот находит благо”
15. Екл. 4: 17 - “Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий и
будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению”.
16. Евр 2: l - мы должны быть особенно внимательны к слышанному,
чтобы не отпасть.
17. Лук 8: 18 - “наблюдайте как вы слушаете... “
18. И. Нав 1: 8 - “ Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней
написано”
19. Лук 17: 3 - “ Наблюдайте за собою”
20. Пр 23: 19 - “ направляй сердце твое на прямой путь... “
21. Пс 30: 25 - “Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!”
22. Пр 4: 23 - “Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что
из него источник жизни”
23. Пс 36: 34 - “Уповай на Господа и держись пути Его”.
24. Пр 2: 20 - “ Держись стезей праведников”
25. 1 Тим 6: 12 - “Держись вечной жизни” Евр 6: 9
26. Пр 4: 13 - “Крепко держись наставления, храни его... “
27. 2 Тим 2: 22 - “Держись правды, веры, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца”
28. 1 Фес 5: 21 - “Все испытывайте, хорошего держитесь”
29. Фес 5: 11 - “Увещевайте друг друга, и назидайте один другого”
30. 1 Пет 2: 13 - “Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа. Царю ли как верховной власти, Правителям ли как от
Него посылаемым”
31. 1 Тим 4: 16 - “Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно,
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ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя”
32. 1 Фес 4: 4 - “Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в
святости и чести.”
33. Д. А. 21: 25 - “чтобы хранили себя от идоложертвенного, от крови,
от удавлены и блуда”
34. Д. А. 20: 35, 1 Фес 5: 14 - “вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем”
35. 1 Пет 3: 11 - “Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему”
36. Мф 5: 16 - “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного” 1 Пет 2: 12
37. Вт 4: 9 - “ только берегись и тщательно храни душу твою... “
Иер 17: 21
38. Вт. 6: 12 - “Только берегись, чтобы не забыл ты Господа... Бога твоего” Вт 8: 11
39. Вт 12: 30 - “Только берегись, чтобы ты не попал в сеть... “
40. Вт 15: 9 - “берегись, чтобы не вошла в твое сердце беззаконная
мысль” Д. А. 5: 3
41. Вт 23: 9 - “ Берегись всего худого”
42. Суд 13: 4 - “Итак, берегись не пей вина и сикера”
43. 2 Тим 4: 15 - “Александр медник много сделал мне зла... Берегись
его и ты... “
44. Иер 9: 4 - “Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и
всякий друг разносит клеветы”
45. Вт 11: 16 - “Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше и вы
не уклонились” от истины.
46. Мф 7: 15 - “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные”.
47. Мф 24: 4 - “берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие
придут под именем Моим и будут говорить “я - Христос” и многих прельстят” Мф 24: 24
48. Лук 12: 1 - “Вы же берегитесь закваски фарисейской, которая есть
лицемерие” Лук 12: 15 - ”берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека
не зависит от изобилия его имения”
49. Лук 21: 8 - “берегитесь, чтобы не ввели вас в заблуждение... “
50. 2 Пет 3: 17 - “берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением
беззаконников и не отпасть от своего утверждения”
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51. Флп 3: 2 - “берегитесь псов, берегитесь злых делателей”
52. 1 Кор 8: 9 - “берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных”
53. 1 Ин 5: 18 - “рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему”
54. Мал 2: 15-16 - “Итак берегите дух ваш, наблюдайте за духом
вашим”
55. 2 Ин 1: 8 - “ наблюдайте за собою, чтобы вам не потерять того, над
чем трудились, но чтобы получить полную награду”
56. Мф 23: 12 - “ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя тот возвысится”
57. Рм 15: 30 - “Подвизайтесь со мною в молитвах за меня к Богу”
58. Кол 3: 23 - “И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков”
59. Ос 6: 3 - “Будем стремиться познать Господа”
60. Рм 6: 19, 12: 1-2 - “Представьте тела ваши в жертву живую, святую
для разумного служения вашего”
61. Рм 8: 13 - “Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете”
62. Кол 3: 5 - “ Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолопоклонство”
63. 1 Кор 9: 24-27- Все подвижники воздерживаются от всего, в деле
достижения высокой, вечной цели
64. Евр 6: 1 - “Посему, оставивши начатки учения Христова поспешим
к совершенству”
65. Флп 3: 12 - “стремлюсь не достигну ли я как достиг меня Христос
Иисус”.
66. Иак 2: 14-26 - “Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва. “
67. 2 Тим 1: 13 - “Держись образца здравого учения... “
68. От 3: 21, 21: 7 - “ Побеждающий наследут все и буду ему Богом и,
он будет Мне сыном”.
69. Рм 14: 12 - “Итак, каждый из нас, за себя даст отчет Богу”
70. Мф 24: 44 - “Будьте готовы, ибо в который час не думаете приидет
Сын Человеческий”
Можно ли проследив эти места Писания прийти к выводу, что в деле
нашего спасения человеческий фактор не нужен, он здесь не востребован? Конечно нет. Отсюда видно, что учение Кальвина неверно.
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19. СПАСЕНИЕ ДАЕТСЯ ПО ВЕРЕ, ПО МИЛОСТИ; А ВОЗМЕЗДИЕ, ВОЗДАЯНИЕ, ПО ДЕЛАМ.
1. Спасение есть дар Божий. Оно не зарабатывается принимается верою в готовом, законченном виде.
а) Еф 2: 8-9 - “Ибо благодатию вы спасены, чрез веру и сие не от вас,
Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился”
б) Рм 3: 20 - Делами закона не оправдается пред Богом никакая
плоть.
в) 2 Тим 1: 9, Тит 3: 5 - Бог спас нас не по делам нашим, а по Своей
великой милости,
г) Гал 2: 16 - человек оправдывается не делами закона, а верою в
Иисуса Христа.
2. ВОЗДАЯНИЕ ЖЕ, ВОЗМЕЗДИЕ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ ПО ДЕЛАМ.
а) Деян 26: 20 - “делая дела достойные покаяния”
б) Рм 2: 6-11 - Всем людям Господь воздаст по делам их.
в) Пс 61: 13 - Бог, воздаст каждому по делам его.
г) Пр 24: 12 - Господь праведно, воздаст нам по делам нашим.
д) Ис 40: 10 - “Вот, Бог грядет с силою, и мышца Его со властию. Вот
награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его”
е) Ис 3: 10 - “Скажите праведнику, что благо ему: ибо он будет вкушать плоды дел своих”
ж) Ис 62: 11- “Вот, Господь объявляет до конца земли; скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его
- пред Ним”
з) Иер 50: 29 - “Воздам ему по делам его... “
и) Иер 51: 56 - “Ибо Господь Бог воздаяний, воздаст воздаяние... “
к) Иез 24: 14 - По делам твоим будут судить тебя...
л) Ос 4: 9 - “воздам ему по делам его... “
м) Мф 12: 35-36 - “от слов, своих оправдаешься и от слов своих
осудишься”
н) Мф 16: 27 - Господь воздаст каждому по делам его...
о) Лук 6: 38 - “мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерой мерите, такою же
отмерится и вам”.
п) Иак 2: 14 - что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет
веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?”
р) Иак 2: 24 - “Видите ли, что человек оправдывается делами, а не
верою только”
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с) 1 Пет 1: 9 - “Достигая наконец верою вашею спасения душ”
т) 1 Пет 4: 18 - “И если праведник едва спасается, то нечестивый и
грешник где явится?”
у) 2 Кор 5: 10 - На судилище Христовом все верующие получат воздаяние по делам.
ф) 2 Кор 11: 15 - конец всех будет по делам их.
х) Гал 6: 7-9 - “Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь
вечную”
ц) Кол 3: 24 - “Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие,
ибо вы служите Господу Христу”
ч) Евр 10: 35 - “Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние”
ш) От 2: 23 - Бог воздаст каждому по делам его.
щ) От 14: 13 - дела умирающих во Христе идут вслед за ними...
ь) От 22: 12 - Иисус Христос грядет для того, чтобы воздать каждому
по делам его.
3. Все те, которые принимаят спасение как дар, получаят жизнь вечную на основании предопределения, не вменяют себе в обязанность
преобразовать его в плод — стоят на пути самообмана.
-”Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он
посмотрел на себя, отошел - и тотчас забыл каков он” Иак 1: 22-24
-”Что вы зовете Меня: “Господи!Господи! и не делаете того, что Я говорю” Лук 6: 46
-”Как! Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи
и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и
потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, на котором наречено имя Мое и говорите “мы спасены”, чтобы впредь делать
все эти мерзости” Иер 7: 9-10 -”Прошла жатва, кончилось лето, а мы не
спасены” Иер 8: 20
4. И если воздаяние, возмездие дается верующим по результату их
жизни, по итогам жатвы, тогда скажите можно ли здесь обойтись без
человеческого фактора, без практического напряжения наших духовных сил, без самоотдачи, без посвящения себя на служение Господу,
без трудовых подвигов? 2 Кор 8: 1-5 “Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец
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правды, который даст мне Господь, праведный Судия в день оный”
2 Тим 4: 6-8
5. Согласно наших исследований слова Божия, мы находим, что учение Кальвина является не точным. Оно имеет большие недосказы, недоучеты, непреднамеренное искажение смысла учения Христа, перекосы,
перехлесты, дисгармоничность с духом благодати Христа. И потому мы
отклоняем его, как неприемлемое для истинной Церкви Иисуса Христа.
“Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом
и не приветствуйте его” 2 Ин 1: 10 Кальвин всех заверил, что от них ничего не требуется, однако мол они несут ответственность пред Богом за
то, что.... (Неизвестно за что... )
Такое учение и такое объяснение никого не устраивает и лучше всего
положить его в средневековый, исторический архив, а не выносить его
на всеобщее обозрение, потому что оно не соответствует образцу учения Господа нашего Иисуса Христа, В этом исследованиях мы убедились
основательно и окончательно. Поэтому никому его не рекомендуем.

20. НЕИЗБЕЖНОСТЬ ДУХОВНЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ, БОРЬБЫ.
1. 1 Пет 5: 8-9 - “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте
ему твердою верою... “
а) Иак 4: 7 - “ Итак покоритесь Богу, противостаньте диаволу и убежит от вас”
б) Зах 3: 1 - “ И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего
пред Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы
противодействовать ему”
в) Лук 10: 19 - “ Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам”
г) Еф 6: 13 - “Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и все преодолевши устоять”
д) Гал 5: 17 - “Ибо плоть желает противного духу, а дух противного
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели
бы”
е) Рм 7: 23 - “Но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих”
2. Из этих мест Писания видно, что спасенные, дети Божии вынуждены вести войну с диаволом, причем не на одном уровне.
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а) Один на один с врагом душ наших. Еф 6: 12-18
б) На стыке позиций духа и плоти. Гал 5: 17
в) На уровне нравственных; интеллектуальных законов. Рм 7: 15-23
3. Без этой многоликой борьбы, без подвизаний, без усилий, без твердого решения воли, без занятия принципиальной позиции по отношению
к врагу души, побеждающим никто из верующих быть не сможет. В этой
ситуации существует только два возможных: победа или поражение. Ничьи в этом противостоянии быть не может, сосуществования истины с
ложью, света со тьмою, добра со злом, жизни со смертью, христианина
с антихристом так же не может быть.
4. Согласно же менталитета, философских осмыслений и логики
Кальвина, всякое напряжение между этими противоположностями, устраняется... Дело в том, что по его пониманию диавол находится в полном подчинении Богу. Господь действует не только через членов Церкви Христа, но и через неверующих людей и самого диавола. Толкуя стих
Рм 11: 36 - “Все из Него, Им и к Нему”- он представляет бытие рекою вытекающею из Небесного Отца, проходящей по замкнутому кругу и втекающей в Него. Бог есть источник всего. Все из Него, движимо Им, без
разделения на положительное и отрицательное, возвращается к Нему.
В эту реку многосложной реальности входит все существующее от Ангелов Божиих, людей, всех сил мирового зла, самого диавола. В ней течет
к нему и святость и грех, плоды правды и гнусные мерзости, все благоуханное и зловонное, причем не только бесконфликтно, даже гармонично потому, что через положительные и отрицательные каналы и фарватеры все это совершает и направляет к Себе Один Источник - Бог!
а) По логике таких мыслителей зло это ничто иное, как иная форма добра, тьма это другой вид света, ложь это другая система истины,
смерть это один из видов разнообразия жизни. Но это-же сущий абсурд,
неприкрытый бред, бессмыслица.
5. Можно-ли в такой противоречивой, обостренной ситуации, которая
существует в духе на земле, в мире лежащем во зле обойтись без разумных, решительных, ответственных действий человеческого фактора? - Никак! И если в этой борьбе христианин самоустранится, займет
пассивную позицию, он будет сражен, побежден диаволом. Его ждет фатальный конец.
а) По смыслу кальвинизм есть ничто иное, как антиблаговестие, философское заблуждение, превратность понятий, антилогика. Самое настоящее открытое противоречие слову Божию. Бог говорит одно, а кальвинисты
- другое. Господь говорит: “будь побеждающим”, а кальвинисты, уповай на
всевластие Бога и предвечное определение, успокойся, покорись судьбе,
которая уже благословенно предрешена и прославляй Бога за это...
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б) По смыслу учения Кальвина заповеди Божии исполнять не нужно,
вернее не обязательно. Да ты их и исполнить не можешь. Их исполняет
Господь. Призывать грешников к покаянию, благовествовать погибшим
спасение во Христе не нужно. Избранные сами придут. А неизбранных
никто не сможет привлечь к Богу.
в) Ни о какой духовной брани не может быть и речи... И так далее...
6. Объективно, непредвзято, человек верующий в Бога без предрассудков, с благополучным менталитетом, не сможет согласиться с философией, логикой и доводами Жана Кальвина. Потому что вся его система
основана не на слове Божием, не на священном Писании, сформированна не в соответствии с образцом здравого учения Христа, а в светском
стиле и является не чистым христоцентричным богословием, а философско-богословско-политической доктриной.
Лучше бы ее вообще не было на свете, чтобы она не мутила сознание
неопытной христианской молодежи, в особенности через кальвинистские умопомрачительные институты, школы, семинарии; университеты,
которые гипнотизируют искреннюю любящую Бога молодежь. Да поможет нам Господь быть здравыми, трезвыми, разумными в понимании
слова Божия и идти не за человеческими авторитетами, а за Иисусом
Христом, к Отцу, во свет, в бессмертие, в вечную славу, во имя Отца,
Сына и Духа Святого. Аминь!

21. ЗА ЧТО ИМЕННО ГОСПОДЬ НАКАЗАЛ АНАНИЮ
СМЕРТЬЮ ?
1. Ответ на этот вопрос на первый взгляд прост: за то, что он солгал
сказав что свое имение продал за эту вот сумму денег, которую положил
к ногам Апостолов. Внешне оно так. А если мы зададим вопрос конкретнее: что явилось изначальной причиной смерти Анания? На нее указал
Петр, сказав: “для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль
солгать Духу Святому?”
а) Значит первопричиной, началом всего совершившегося здесь
была мысль, которая вошла в сердце Анания и побудила его действовать по этому сценарию.
б) Пред Богом, в духовной сфере, в невидимом мире Анания прежде
всего был виновен в том, что не воспротивился, не отторг, не отверг греховную мысль, не отбросил ее от себя, иначе говоря поступил нечестно,
недобросовестно... В этом моменте завязывалась драма.
в) Мысль оказалась семенем, которое попало на благоприятную для
него почву, мгновенно взошло, выросло и принесло плод. Эта мысль и
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является той спичкой которая разожгла этот пожар.
г) В этом отношении Господь предупреждал Израиля говоря: “Берегись, чтобы не вошла в твое сердце беззаконная мысль” Вт 15: 9
д) О учениках Христа написано: “пришла же им мысль: “кто бы из,
них был больше?” Лук 9: 46
2. Для того, чтобы: мысль разместилась в сердце, укоренилась и стала властно работать, она должна войти в него.
а) А чтобы войти она должна откуда-то прийти.
б) Для этого она должна откуда-то выйти, иметь источник своего
происхождения. В данном, случае она вышла, изошла от диавола, пришла к Анании и беспрепятственно вошла в его внутренний мир, в его
сердечный храм.
в) Она исходила от диавола подобна стреле, выпущенной из
колчана.
г) Вот почему христианин должен быть облеченным в шлем спасения, в броню праведности, учитывая что она может прилететь к нему неожиданно, причем в разном виде. Еф 6: 12-18
3. Что является вратами ума человека, куда входят греховные мысли
извне? Как затворится так, чтоб эти зловредные и опасные стрелы не
врывались в голову и сердце?
- Оказывается, в сердце и сознании возрожденного, богобоязненного христианина есть условно называемый контрольно-пропускной пункт.
Он в Писании назван внутренней, духовной стражей. “На стражу мою
стал я и стоя на башне наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне”.
Авв 2: 1
4. И если мне стало ясно и понятно, что грешить в мыслях так-же преступно, как в словах и делах, что я несу пред Богом полную ответственность за каждую пропущенную через голову и сердце грязную мысль,
тогда приходится относиться ко всякой мысли серьезно, ответственно,
распознавая её природу источник ее возникновения и всеми силами,
средствами и возможности вступать в бой с враждебным миром.
а) Верующему человеку, нельзя мириться с самотеком мыслей. Он
должен, обязан заниматься дисциплинированнием, редактированием,
контролированием своего мышления.
5. И кто стремиться жить жизнью освящения, тот должен начинать
дело, процесс очищения своего сердца из мыслей. “Каковы мысли человека в душе его, таков и он”. Пр 23: 7 Сам человек, без помощи Божией
достичь этого не может.
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а) Ему нужно пережить обновление духа ума. Еф 4: 23, Мф 5: 8 Только при обновлении мышления, христианин может перестроиться в работе своего сознания из земной сферы на небесную. Кол 3: 2, Флп 4: 8
б) Для иллюстрации можно привести пример из жизни гусеницы.
Она ползала по земле припадая всем своим телом к праху. Заключившись в кокон, перестроившись она, порхает красивой, бабочкой, которая уже не пешеход, а органический самолетик, который соприкасается
с землей лишь по мере необходимости.
в) Достичь полного успеха в этом смысле можно только при сораспятии со Христом и совоскресении с Ним, на Его кресте. Гал 2: 19-20,
5: 24
г) И лишь тогда, Христос поселяется в нашем сердце и сознании, как
Царь нашего разума, духа, души и сердца. Пс 23: 7-10, От З: 20
д) соблазны и искушения в основном приходят через глаза человека, его уши, мысли, вожделения. Иак 4: 1-4. Для похотливых и прихотливых через помыслы, воображения, самоискушения. Для одних входной
дверью греха идущего извне является голова, разум, мышление, для
других - сердце. Иер 17: 9 Для третьих то и другое...
е) Мысли в целом бывают исходящие. Их источником является греховная природа Адама. Эти не отражаются, а умерщвляются смертью
Иисуса Христа. Кол 3: 5
Согласно же Кальвинизма контроль над нашим разумом исключен.
Ответственность за работу нашего мышления мы не несем. Но так ли
это?

22. ТАК ГОСПОДЬ ОБЛИЧАЛ ВИНОВНЫХ
СВЯЩЕННИКОВ И ПРОРОКОВ.
1. Лев 4: 3 - “Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ: то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из
крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о грехе”.
2. Ис 28: 7 - “священник и пророк спотыкаются от крепких напитков:
побеждены вином обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются.”
3. Иер 23: 11 - “ Ибо священник и пророк - лицемеры; даже в доме
Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь”
4. Лук 10: 31 - “некоторый человек шел из Иерусалиме Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли,
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оставивши его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо”
5. Иер 6: 13 - “ Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника - все действуют лживо”
6. Иер 8: 10 - “за то жен их отдам другим, поля их - иным владетелям;
потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию;
от пророка до священника - все действуют лживо”
7. П. Иер 2: 6 -_” в негодовании гнева Своего Бог отверг царя и
священника”
8. Иез 7: 26 - “Беда пойдет за бедою и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у
старцев”
9. Лев 10: 1 - “Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли
пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от
Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господа”
10. 2 Пар 29: 34 - “ибо левиты были более тщательны в освящении
себя, нежели священники”
11. 2 Пар 30: 15 - “священники и левиты устыдившись, освятились, и
принесли всесожжение в дом Господень”
12. Иер 2: 8 - “священники не говорили “где Господь” и учители закона
не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали
во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают”
13. Иер 2: 26 - “как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, - так
осрамил себя дом Израилев: они, цари их, князья их, священники их, и
пророки их... “
14. Иер 4: 9 - “И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у
царя и серце у князей; и ужаснутся священники, и изумятся пророки”
15. Иер 5: 31 - “пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это”
16. Иер 26: 8 - “И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему
сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь
народ и сказали: “ты, должен умереть... “
17. Иер 32: 32 - гнев Господен возгорелся за все зло сыновей Израилевых и сыновей Иуды, какое они к прогневлению Его делали, - они, цари
их, князья их, священники их и пророки их... “
18. Иез 22: 26 - священники нарушают ЗАКОН Мой и оскверняют святыни Мои, на отделяют святого от несвятого, и не указывают разлчия
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между чистым и нечистым... и от суббот Моих они закрыли глаза свои,
и Я уничижен у них”
19. Иез 22: 28 - “ А пророки его все замазывают грязью, видят пустое
и предсказывают им ложное, говоря: “так говорит Господь Бог, тогда как
не говорил Господь”
20. Ос 5: 1 - “Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и
приклоните ухо дом царя; ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в Массифе и сетью, раскинутою на Фаворе. Глубоко погрязли они в
распутстве; но Я накажу всех их”.
21. Мих 3: 11 - “Главы его судят за подарки и священники его учат за
плату и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на
Господа, говоря: “не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда”
22. Соф 3: 4 - “ Пророки его - люди легкомысленные, вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают закон”
23. Мал 1: 6 - “ Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я - Отец,
то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо
Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники бесславящие имя
Моё. “
24. Мал 2: 1-2 - “Итак, священники для вас эта заповедь: Если вы не
послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени
Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите
приложить к тому сердца”
25. Неем 9: 32 - “И ныне Боже наш! Да не будет малым пред лицом
Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших,
и священников наших, и пророков: наших и отцов наших и весь народ
Твой... “
26. Иер 1: 18 - “И вот, Я поставил тебя укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды,
против князей его, против священников его и против народа земли сей”.
27. Иер 8: 1 - “ В то время говорит Господь, выбросят кости царей Иуды,
и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их”
28. Иер 13: 13 - “ вот, Я наполню вином до опьянения всех жителей сей
земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников и пророков,
и всей жителей Иерусалима. “
29. Иер 34: 19-20 - “священников и весь народ земли... отдам в руки
врагов их, и в руки ищущих душ их, - и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным”
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30. П. Иер 4: 13 - “Все это-за грехи лжепророков его, за беззакония
священников его которые среди него проливали кровь праведников”
31. Ос 4: 9 - “ И что будет с народом, то и со священником; и накажу его
по путям его и воздам ему по делам его”.
32. Ос 4: 5 - “И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою”
33. Ос 9: 8 - “пророк - сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме
Бога его”
34. Иез 13: 3 - Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели! пророки твои, Израиль,
как лисицы в развалинах”
35. Мих 3: 6 - Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над пророками и потемнеет день над
ними”
36. Иер 14: 15 - “ Поэтому так говорит Господь о пророках: пророки
пророчествуют именем Моим; а Я не посылал их; они говорят: “меча и
голода не будет на сей земле”; мечем и голодом истреблены будут эти
пророки”
37. Иер 23: 14 - “ Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто
не обращался от своего нечестия; все они предо Мною как Содом и жители его как Гоморра”.
38. Иер 23: 15 - “Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот,
Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков
Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю”
39. Иер 29: 8 “Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не
обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши; и не
слушайте снов ваших, которые вам снятся; ложно пророчествуют они
вам именем Моим; Я не посылал их говорит Господь”
40. Иер 23: 16 - “ Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас; рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних”
41. Иер 23: 21 - “ Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я
не говорил им, а они пророчествовали”
42. Ос 6: 9 - “Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости”
43. Неем 9: 33-34 - “Во всем постигшем нас, Ты праведен, потому что
Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наш, князья наши, священники
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наши, и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям
Твоим и напоминаниям Твоим которыми Ты напоминал им. И в царстве
своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и
тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе, и не обращались от злых дел своих”
44. Пс 77: 34 - “Когда Он убивал их, они искали Его и обращались и с
раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог - их прибежище, и
Бог всевышний - избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком
своим лгали пред Ним; сердце-же их было неправо пред Ним, и они не
были верны завету Его. Но Он милостивый, прощал грех, и не истреблял
их, многократно отвращал гнев Свой, и не возбуждал всей ярости Своей.
Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается”
Иер 48: 10 - “ ПРОКЛЯТ, КТО ДЕЛО ГОСПОДНЕ ДЕЛАЕТ НЕБРЕЖНО... “
От 1: 6 - “И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков! Аминь.
...Согласно учению Кальвина все действия выше указанных священников и пророков совершал через них Господь. И если это так тогда их
наказывать нельзя. Они были орудием в руках Бога. В таком случае возмездненосные действия Бога по отношению к ним неправомерны. Всех
их нужно наградить за то, что они прилежно исполняли святую Божью
волю. Вот к чему приводит кальвинизм.

23. ЗА ЧТО КОРЕЙ, ДАФАН, АВИРОН и 250 человек
живыми сошли в преисподнюю?
1. Когда Господь вывел народ Израильский из Египта, то на пути до
Чермного моря между Моисеем и всем обществом шедшим в Ханаан
было полное согласие, мир и взаимопонимание, Исх 12: 30-38
а) Но когда фараон со своим воинством погнался за евреями и они
оказались зажатыми морем, то сыны Израилезы сказали Моисею: “разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты
сделал с нами, выведши нас из Египта?” Исх 14: 5-11. (Недовольство на
Моисея в народе зародилось до перехода ими Чермного моря)
б) Затем три дня они шли по пустыне Сур и не находили воды. Пришли в Мерру. Там была горькая вода до того, что нельзя было ее пить. И
возроптал народ на Моисея говоря: “что нам пить?” Исх 15: 22-25
в) Сильный ропот на Моисея проявился в народе, когда они проходи
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ли пустыню Син: “о, если бы мы умерли от руки Господней, в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда ели хлеб досыта, ибо
вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом”
Исх 16: 1-3
В Рефидиме народ укорял Моисея, говоря: “дайте нам воды пить. “...
“зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?” Исх 17: 1-3
д) В Тавере стал народ роптать вслух Господа, говоря: мы помним
рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук и репчатый
лук и чеснок. А ныне, душа наша изнывает; ничего нет, только манна в
глазах наших” Чис 11: 1-6
е) Возвратившиеся из земли Ханаанской, ходившие туда для осмотра, 10 соглядатаев распускали худую молву о земле, обетованной, “И
подняло все общество вопль и плакал народ во всю ту ночь. И роптали
на Моисея и Аарона все сыны Израилевы и все общество сказало им:
о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли в пустыне сей!”
Чис 14: 1-2” И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали
от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше
ли нам возвратиться в Египет?” Чис 14: 3 (Всего к этому времени они искушали Господа десять раз. ) Чис 14: 22
ж) “И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в
Египет”.
И “поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое”
Чис 14: 4, Неем 9: 17. (Этим вождем был ими избран Корей, сын Ицгара)
з) Новоизбранный народом начальник общества, вождь Корей, с ним
Дафан, Авирон и Авиан, собрали вокруг себя двести пятьдесят начальников народа, людей именитых и они действуя от имени ропщущего на
Моисея и Аарона народа восстали на Моисея с тем, чтобы отстранить его
от руководства, лишить его власти над народом, побить его камнями и
изменить, курс следования народа, направив в обратном направлении в
Египет. Чис 16: 1-34
и) К этому времени недовольство до того возобладало сердцами всего общества на Моисея и Аарона, и накалились страсти в антиМоисеевском настроении, что весь народ, всё общество, единодушно вынесло им
приговор: “ПОБИТЬ ИХ КАМНЯМИ!” Чис 14:10
2. На всем пути следования народа Израильского в нем, в их сердцах,
в духе протекали сложные духовно-нравственные и психологические процессы. Так например: чем дальше во времени и расстоянии они удаля110

лись от Египта, тем более они приближались к нему сердцем, более и
более жалели, что расстались с ним. С другой стороны, чем ближе они
подходили к земле обетованной к Ханаану, тем более они удалялись от
него сердцем и душею, не верили, что войдут в него, страшились живших
там великанов. Внешне они приближались к цели, а внутренне все более
и более удалялись от нее.
а) И еще, по мере того, как Господь все более и более действовал
через Моисея являя Свои чудеса и знамения, народ все более и более
ожесточался против Моисея за то, что он вывел их из земля, где “течет
молоко и мед” и привел в негодное место, где нет не только виноградников, плодоносящих деревьев, но даже воды для питья. Чис 16: 13, 20: 5
б) По мере времени все ярче и ярче вырисовывались две несовместимые линии: воля Бога и воля народа. Господь через Моисея вел общество Израильское в Ханаан, а все общество, во главе со своим начальниками, избравшими Корея своим новым предводителем вполне серьезно,
принципиальным образом сориентировалось возвратиться в Египет.
3. К этому моменту все в народе созрело для того, чтобы отстранить
Моисея и Аарона от руководства обществом Израильским. И поскольку
у них уже был новый вождь осталось только свергнуть или устранить их
физически.
а) Вот почему в данной ситуации Корей действовал как избранный и
уполномоченный элитой общества их предводитель. У него была другая
идеология, именно та, которая была продиктована волею народа, - возвращение в Египет.
б) Это был бунт, переворот, революция, восстание против Моисея и
против Бога. Дело не в том, что сказал Корей Моисею: “все общество, все
святы, и среди них Господь” Чис 16:3, а в том, что он как уполномоченный
народом новоизбранный вождь пытался отстранить Моисея от руководства нацией и повести все общество Израильское в Египетское рабство.
“И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания (для
расправы с ним). Чис 16:18-35
Вот в чем заключалась суть новой политики Корея и его сообщников.
За сговор, за заговор, за самоволие, самоуправство, за бунт, за восстание
против воли и идеологии Всевышнего, за решение возвратиться назад в
Египет, Господь отправил их живыми в ад.
в) О том, что в народе были глубоко укоренены антиМоисеевские
настроения говорит тот факт, что после того, на другой день как земля
живыми поглотила Корея и его сообщников, все общество народа Изра
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ильского возроптало на Моисея и Аарона говоря: “вы умертвили народ
Господень” И собралось все общество сынов Израилевых с целью покарать их, но Господь явил на них гнев свой и умерло в тот день четырнадцать тысяч семьсот человек. Чис 16:41-49. И если бы Аарон по слову Моисея не заступил народ, то погибло бы намного больше ропотников.
г) После гибели Корея и его единомышленников, а так-же массы народа после них, ропот народа на Моисея и Аарона не прекратился. И когда они после всего этого пришли в Кадес, где не было воды, собрались
все против Моисея и Аарона, говоря: “ о, если бы умерли тогда и мы, когда
умерли братья (Кореевцы) пред Господом!”
“Зачем вы привели общество Господне в пустыню, чтоб умереть здесь
нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести
нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для питья?” Чис 20:1-5
ВЫВОД: Из всего сказанного видно, что Корей, Дафан, Авирон, Авиан и 250 начальников общества Израильского сошли живыми в преисподнюю за то, что в силу личного и всенародного глубокого недовольства,
их неверия Богу, они воинственно восстали на Моисея и в его лице, на
Бога, с целью сделать переворот, изменить курс движения и возвратиться в Египет. Это главная, основная причина их ужасной, потрясшей все
общество, гибели...
...Согласно же учения Кальвина, через Моисея и Корея действовал
Господь. Корей здесь ни при чем. Народ роптал на Моисея потому что
это запланировал, запрограммировал и совершил через них сам Бог. Все
произошло так как определено Всевышним. Более 250 человек живыми
пошли в ад, множество народа умерло в пустыне потому, что все это совершил Господь. За что слава Ему!

24. О РАВЕНСТВЕ ВСЕХ ИСТИН, О ГЛАВНОМ, И О “ВСЕ
ВО ВСЕМ”.
1. Библию читают многие люди. Но все понимают ее не одинаково.
И потому на основании священного Писания в христианском мире возникло много всевозможных деноминаций, течений, конфессий. Все они
чем-то отличаются одна от другой.
Самым правильным, точным, благословенным движением было первоапостольское христианство, базирующееся на чистом слове Божием,
держащееся образца здравого учения Христа. (Более всех из Апостолов
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потрудился Апостол Павел.)
а) В Библии есть не одно направление информации: история, пророчество, духовные законы, обетования, учение Иисуса Xриста, духовное питание и так далее.
б) Одна деноминация делает смысловое ударение на закон заповедей, на субботу, омовение ног, на разделение пищи, на неверное учение
о душе человека...
в) Другая на незнакомые языки, пророчество, видения, откровения,
исцеление, на чудеса.
г) Третья на необходимость заслужить спасение добрыми делами,
аскетизмом, монашеством, поклонением рукотворным святыням.
д) В каждой деноминации всегда доминирует одна важнейшая для
них истина. По ней и определяются особенности того или другого христианского движения.
2. Для того; чтобы нагляднее показать как именно они отличаются
друг от друга, увидеть сочетание в них главных и второстепенных истин,
догм, мы прибегнем к следующей иллюстрации:
а) Берем три разных металла: золото, серебро и олово. И делаем
из них сплав. Первая деноминация сделала его в следующих пропорциях: 33,333% золота, столько же серебра и столько же олова. Здесь РАВЕНСТВО количества металлов.
б) Другой сплав сделан в других пропорциях: 80% олова, 15 % серебра и 5 % ЗОЛОТА. Главным здесь является ОЛОВО. Это оловяно-серебряно-золотой сплав. А по преимуществу это оловяный сплав.
в) Третий сплав сделан в следующих пропорциях: 80% золота, 12%
серебра и 8% олова. Главным здесь является ЗОЛОТО. Это золото-серебро-оловяный сплав.
г) Во всех трех случаях присутствуют одни и те - же металлы, но в
разной пропорции. И потому их достоинство, их ценность разная. В первом варианте равенство всех металлов, во втором-главенство одного из
металлов, в третьем такая же картина.
д) А можно предложить вам слиток из чистого золота высшей-пробы, где. “ВСЕ ВО ВСЕМ” - ЗОЛОТО. Итак, три подхода: равенство всех,
главенство одного и все во всем - единственное, исключительное, несравненное, всех превосходящее.
3. В духовном отношении одни верующие считают, что все Писание
богодухновенно, полезно для научения, исправления, обогащения. Они
не подразделяют истины слова Божия на более и менее жизнетворные,
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питаются историей, моралью, нравоучениями, увеличивают багаж знаний, расширяют свой кругозор, удовлетворяются какими угодно темами
проповедей, бесед или лекций. Это сплав олово-серебо-золотой. Он заземленный, очеловеченный, а не одухотворенный.
а) Другие держатся христоцентричной тематики, но проповедуют
исторического Христа, как нашего Спасителя, Пастыря, Учителя, но не
как жизнь нашу. Кол 3:4 Главное их внимание уделяется Христу, как истинному Сыну Божиего. Евр 8:1-2
б) Третьи-же, по примеру Апостола Павла проповедут Христа, как
“ВСЕ ВО ВСЕМ”
- 1 Кор 1:22-24- “Ибо Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, призванных
Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость”
-“И когда я приходил к вам братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого” 1 Кор 2: 1-2
- “Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как-бы у вас распятый?” Гал 3: 1
- “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись” Деян 4: 12
- “Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос” Кол 3: 11
в) Во всех трех, выше нами указанных, сплавах и в слитке золота,
есть золото, но в разных мерах. Первые три сплава золотом не назовешь, а четвертый не назовешь сплавом. Это наглядный пример нашего
отношения к личности Иисуса Христа. Одни верующие проповедуют разные сплавы, а другие чистое золото.
4. Для того, чтобы вышеизложенное лучше запечатлеть в нашем сознании, мы прибегнем к зрительной памяти, изобразив это в виде схем:
1.

2.

3.
80%

80%

15%
5%
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4.
100%

12%
8%

ОДНИ ЗДЕСЬ ПЛОТСКИЕ ХРИСТИАНЕ, ДРУГИЕ ДУХОВНЫЕ, ТРЕТЬИ СОВЕРШЕННЫЕ. Мрк 9: 41, 1 К 3: 23
- Кол 4: 12 -Брат Епафрас всегда подвизался в молитвах о том, чтобы Колоссяне пребыли совершенны.
— Кол 1: 28- “Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, и научая всякой премудрости, чтобы представить ВСЯКОГО человека совершенным во Христе Иисусе”
- Евр 6: 1- “Посему, оставивши начатки учения Христова поспешим
к совершенству”
-1 Кор 3: 12- “Строит ли кто на этом основании из золота, серебра,
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело, каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду;
а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так
как-бы из огня”
а) К величайшему сожалению, почти во всех христианских деномонациях не проповедуется Христос так, как проповедовали Его Апостолы,
особенно брат Павел.
... Однажды в городе Южный, Одесской области я присутствовал на
вечернем молодежном собрании. Перед молитвой один юноша говорил
слово на тему об обрезании. После молитвы вышел за кафедру брат
постарше и заговорил на тему, которая еще более не назидала. Присутствовавшие слушали и конечно-же удивлялись этому “благовестию.”
Вторично я слушал этого-же юношу. Он то-же влазил в такую тематику, что она не имела никакого отношения к нашей духовной жизни.
После собрания я пригласил его подсесть ко мне и спросил у него: “почему ты не проповедуешь о главном, о Христе, а о том, что не назидает?”
Он ответил: “никак не могу выйти на Христа.” Подобное наблюдается во
многих, особенно малых, сельских христианских общинах современных
христианских конфессий.
5. Доктрина Кальвина не есть образец здравого учения Христа, это
не Христоцентриное благовестие. Это конгламерат Библейских истин с
деформированным богословием, с политикой, с социальной сферой, с
наукой, философией, искусством и другими реалиями. В ней смешано
духовное с физическим, наука о государственном устройстве с суверенитетом и всевластием Бога, Его предопределениями и так далее.
а) И если в учении Христа и Апостолов центральная идеологическая
линия, ось истины лежит в одном направлении, то в его доктрине она
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выглядит уродливо.
б) Согласно Евангелия линия отношений с человечеством у Бога лежит так:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

В учении Кальвина Иисус Христе, Его Голгофский Подвиг сдвинуты
с центра. Он и Его Победа, Его воскресение относятся только к избранным Божиим, они частичны, но не всеобъемлющи.
6. В учении Отца Небесного, которое принес на землю Иисус Христос,
Агнец Божий, Спаситель мира, Глава Церкви, Царь царей и Господь господствующих стоит на первом плане, во главе угла, в САМОМ ЦЕНТРЕ
ЖИЗНИ, в нем “ВСЕ ВО ВСЕМ - ХРИСТОС”
а) В учении же Кальвина на первым план ставится суверенитет Всевышнего Бога, Его всевластие. Бог строит Свои отношения с людьми не
в ключе любви и милосердия, а в ключе Своего объективного всевластия, согласно Своих волевых предопределений. (Не на основании поступков, образа жизни людей, а на основании предузнания или Его личного неблагорасположения, а иногда и ненависти к каждому конкретному
человеку Он одних направляет на небо других в ад.
б) Характерной особенностью истинного христианства является
благословенный ХРИСТОЦЕНТРИЗМ. Христос НАЧАЛО, Он - Первенец,
Он - Центр, Он -Источник, Он- СИЛА, Он - ВЛАСТЬ, Он - Глава мужа,
Церкви и всего Небесного и земного. Он - ВСЕ во ВСЕМ. 1 Кор 1:17-24,
Кол 3:11
в) Кальвинизм же устремлен к Богоцентризму не через Христоцентризм. А это кривая линия Богопознания. Ос 4:1, Ис 9:6, Ин 17:6,9,11.
И потому Евангельские христиане не могут принять учение Кальвина за основу, не приемлют его идеологии, его духа, природы этого болезненного явления.
г) Но если у Евангельских верующих отношение со Христом будет
неправильным, то дело будет худо. Нужно проповедовать Христа как
ВСЕ ВО ВСЕМ и жить во Христе, Христом и для Христа и все будет прекрасно. А если нет, то будет трагично. Ин 15:4-5, Ин 6:57, 2 Кор 5:14-15,
Деян 20:28.

25. О ТРОЙСТВЕННОСТИ ЛОГИКИ, КАК ТАКОВОЙ.
1. Всем нам должно быть известно, что существует три природы
веры:
а) Мрк 11: 23 - вера Божия.
б) Пр 14: 15- вера человеческая.
в) Иак 2: 19 - вера бесовская.
2. Три природы любви:
а) 1 Ин 4: 9-10- любовь Божия.
б) 1 Цар 18: 1, Ис 49: 15, П. Песн 1: 1-15- любовь человеческая.
в) Пс 51: 5-6, 2 Цар 13: 1-16, Пр 17: 19 - любовь сатанинская.
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3. Три природы мудрости:
а) Иак 3: 17- Божия. Она служит ко благу человека, во славу
Господа.
б) Екл 1: 16- человеческая. Служит на пользу ее носителю.
в) Иак 3: 14-15- бесовская. Служит бесславию Бога, на погибель человеку. Все они несовместимы между собою и порою весьма трудноразличимы. Но человеческое более роднится с бесовским нежели с Божиим.
4. СУЩЕСТВУЕТ И ТРИ ПРИРОДЫ ЛОГИКИ:
а) Логика Божия.
б) Логика человеческая.
в) Логика сатаны.
А. Логика Бога основана на истине. Ибо Господь Бог есть ИСТИНА.
Иер 10:10, Ин 14:6, 1 Ин 5:6
Согласно ее критериев, от начала, во всех бедах Вселенной и погибели рода человеческого виновен денница, сын зари, херувим осенявший Божий престол. Ис 14:12, Иез 28:13-17, Ин 8:44.
Б. Согласно логики диавола, во всем виновен Бог. (Его логика убедительна, по-своему сильна и для немощного, непросвещенного человеческого ума неотразима.)
Вот ее азы: Бог есть Причина, бытия всего существующего. Все созданное Им является Ее следствием. Причина властна над следствием,
предуказывает, предопределяет ему пути и образ действий, руководит,
управляет им, все производит чрез него. И потому за все его проявления
ПРИЧИНА несет ответственность. Согласно этой логики падение денницы,
Адама, расцвет греха, беззакония на земле, безумия безбожников и богохульников, злодеяния варваров, людоедов, террористов совершает Бог.
Во всем виновна ПРИЧИНА, а не СЛЕДСТВИЕ... Бог, а не диавол.
а) Бог виновен, хотя бы в том, что создал денницу и поставил его в такое положение, что он не смог устоять в истине и пал. И если бы Бог создал его таким, чтоб он мог устоять в истине, то этого не случилось бы...
б) Но Бог создал не одного херувима. Со всеми, ими кроме денницы
ничего не случилось. Они с радостью служат Господу, довольны, своей
прекрасной судьбой и участью и лучшего ничего для себя не желают.
Это доказывает, что у всех их была и есть возможность стоять в истине,
если они того желают. Но у них есть возможность и не покориться Богу,
если они того восхотят. Это потому, что они не машины, не роботы, не
автоматы, а разумные, сознательные существа, со свободной волей.
в) ЛОГИКА САТАНЫ ОСНОВАНА НА ЛЖИ, ибо он лжец и отец лжи.
Ин 8:44
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В. Логика человеческая: “В мыслях у них, что домы их вечны, и что
жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами”
Пс 48:12.
а) Она основана на возможностях человеческого, испорченного грехом рассудка. Ее суть выражается следующим лозунгом: “живем на свете один раз, бери от жизни все, что можешь”
б) Характерно заметить, что все человеческое, жизнь, вера, любовь,
мудрость, логика, в результате грехопадения Адама более склонны, расположены, близки по своей природе ко всему греховному, к лжеименному, к сатанинскому, нежели к Божьему. Ин 3: 19, 1 Ин 5: 19, Рм 3: 9-23.
в) всякая логика, сама по себе, по своему убедительна, ее доводы
внушительны, сильны, порою неотразимы... И если человек не просвещен
истиной, не умудрен Богом, не в курсе дела, не знает, что есть не одна логика и не одна философия, он может оказаться не осмотрительным, недальновидным, наконец сраженным, плененным лжелогикой.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛОГИКА, кстати имеет свои разветвления:
Это выразительно очевидно в судебном разбирательстве, в процессе
суда:
а) Логика стороны обвинения. (виновен, наказать. )
б) Логика стороны защиты. ( приняв во внимание смягчающие обстоятельства наказать условно. или оправдать)
в) Логика судии. Наказать взвешенно, умеренно или оправдать.
А. Логика государственного обвинителя основана на законе объективно верна, фундаментально обоснованна, излагается безупречно, сильна,
неотразима.
Б. Логика высококвалифицированного адвоката основана на понимании и сочувстввии к обвиняемому подсудимому, на милосердии и пощаде
с учетом психологических нюансов, на гуманизме. Она дышит снисхождением, попечением к допустившему ошибку, промах или печальной памяти
проступок. У нее другое кредо, другое направление, другое назначение.
Адвокат просит с учетом раскаяния снизойти и помиловать виновного.
В. Логика профессионального судьи основана на анализе аргументов сторон, и материалах следствия. Она взвешенна, объективна, пользуется трезвыми, здравыми выводами, опирается на законы гуманной
справедливости.
Г. Каждая из этих логик имеет свои кредо, свой девиз, свои возможности, свои цели. Прокурор прежде всего защищает и охраняет интересы
государства. Адвокат - интересы травмированной ошибкой или неразу
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мием, обидевшей других личности. Судия, с учетом смягчающих обстоятельств, выносит универсальный карательно-воспитательный приговор.
Только достаточно просвещенный, образованный, эрудированный, опытный человек способен постичь перепитии и лабиринты этих юридических
логик. А в философских-логиках разобраться еще сложнее. Лишь пользующийся духом откровения духовный ХРИСТИАНИН, наученный, вразумленный Господом свободно читает отчетливо видит и понимает суть,
кредо, природу разных философских логик...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: И если вам дал Господь аналитический ум и вы смотрите в корень вещей, тем более пользуетесь духом откровения к познанию Христа и даром различения духов, природы духовных явлений, то
изучая, исследуя кальвинизм вы ясно увидите, что Кальвин несознательно, спонтанно, самопроизвольно своими философскими рассуждениями
впал в фарватер, в русло сатанинской логики. Это сделано настолько искусно, что любой мудрый человек, без откровения свыше, не может уловить этой тщательно замаскированной тонкости... Прикрывая эту логику
суверенитетом и всевластием Бога, принципом, вся слава принадлежит
одному Богу и за то, что Он одних людей прежде создания мира предопределил для рая, а других для ада, Сам все совершает как через Христа
и Его Церковь, так и через диавола, он доказывает, что в духовно-нравственной катастрофе Вселенной, в трагедии бытия виновен исключительно
Бог Творец, но не Его творение - диавол. Логикой диавол увлек за собою
третью часть ангелов Божиих и в истории увлекает множество обольщенных им умов. На самом же деле все наоборот. Во всем зле мира виновен
сатана, но не Бог!

26. В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
НЕТ.
1. Деян 8: 26-40 - Господь явил Свою милость и спас Ефиопского
евнуха по благодати Христа. (вот так протекал факт обращения казнохранителя царицы Ефиопской, внешне. )
а) А что произошло с ним в этот день в невидимом мире, в духовной сфере? 1 Ин 3: 14 - он перешел из смерти в жизнь.
б) Что представляла собою та среда, то его духовное состояние в
котором он до этого находился? - От 11: 15 - царство мира сего...
в) А что представляет собою та среда, та сфера в которую он вошел в сей день?
- Кол 1: 12-13 - он введен Богом в царство Иисуса Христа.
г) Кто-же царствует в мире сем? - грех, смерть, диавол. Рм 5: 14,
120

6: 12, 2 Кор 4: 4
д) Кто же царствует в царстве света, истины, жизни? - Иисус Христос. От 19: 16
е) До сего дня евнух являлся гражданином царства мира сего, а
с этого момента он стал гражданином Небесного царства. Еф 2: 19,
Рм 8: 2.
ж) в одном царстве действует закон греха и смерти, в другом закон духа жизни.
з) На каком расстоянии находится одно царство от другого?- Расстояния между ними нет!
Их разделяет невидимая духовная граница, которая четко отделяет святое от грешного. Нейтральной полосы между ними НЕТ!
2. ВСЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ ПРЕБЫВАЮТ В ЦАРСТВЕ. Одни в грешном,
другие в святом. Одни спасены, другие - погибшие.
а) Все живущие на планете являются служителями, (кроме малых
детей и людей с неполноценным рассудком.) Одни служат Богу, другие - диаволу. Евр 9:14, 2 К 11:14-15
б) Мф 7:13-14 - одни идут в вечность узким путем, другие-широким. Третьего нет!
в) 1 Ин 3:10, Ин 8:39-44 - одни - дети Божии, другие - дети согрешившего Адама, сыны и дочери другого отца, противоположного.
3. Нерешительные медлительные сердцем, сомневающиеся, беспечные, нерадивые, ленивые, колеблющиеся, боязливые стараются держаться нейтральной полосы, ничейной зоны, золотой середины, полосы отчуждения, которой на самом деле нет.
а) эта позиция всех подводит, обманывает, толкает в пропасть...
Всякая неопределенность есть недруг человека, враг благословенной
целесообразности.
4. Есть прослойка верующих в церкви, которые пытаются примирить в
себе непримиримое, совместить несовместимое... (мир и христианство.)
а) 4 Цар 17:32-33, 41 - Господа они чтили и богам своим
служили...
б) Ос 10:2 - разделилось сердце их. Половина Богу, половина
- греху.
в) Иак 1:8 , 4:8, - это двоякомыслящие, двоедушные, двоякослужащие христиане.
5. Как нейтралитет, так и двоякость в служении Богу не являются
для спасенных выходом из положения, счастьем, находкой, победой.
Это результат духовной нетрезвости, 1 Кор 15:34, Гал 5:19-21
6. ПРИМИРИТЬ В СЕБЕ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НЕВОЗМОЖНО!
а) Не избрать того, ни другого также невозможно. Ин 8:34, Рм 5:12
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б) Решительность, принципиальность, мужество, самоотверженность, преданность истине, приверженность Богу и верность Ему, делают нас реальными, успешными служителями Бога, действительными, дееспособными членами Иисуса Христа, благословенными
орудиями в Его святых руках. И если мы не будем инструментом в
руках Бога, то будем орудиями греха. Рм 6:13-19
в) Все люди ЗЕМЛИ исполняют или волю Бога или волю диавола.
Для нашей воли есть только две возможности - избрать волю Отца
Небесного или волю врага души. Мф 7:21-23, 2 Тим 2:25-26
г) И потому каждый из нас должен решительно и необратимо избрать жизнь или смерть, благословение или проклятие. Вт 30:15,19
7. Мф 12:30 - “Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает
со Мною, тот расточает” Ин 15:14, Фил 3:18 - ты и я или друг Христа,
или враг Его креста. Результативно, в вечности одни пойдут в Царство Небесное, другие в страну вечного мучения. Мф 25:46
8. Нужно исследовать пути свои, себя, осудить духовную расслабленность, активизировать волю и свой дух к решительным действиям
во славу Божию, обновить свое духовное состояние, посвятить себя
на служение Господу вполне и навеки, включиться в активную духовную деятельность, стремиться к тому, чтобы стать воином Христа. Его
угодником, поклонником и героем веры. Этого хочет Бог. Согласно же
учения кальвинистов мы должны жить пассивно, не мешая Богу совершать дело нашего спасения. Пассивность лежит на нейтральной
полосе.

27. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ САМОСТЬ, КАК
ТАКОВАЯ?
1. Согласно учения Кальвина у человека САМОСТИ нет. Все, что он
делает, делает то не самостоятельно, а все чрез него производит Бог,
как хорошее, так и плохое. По его понятию и убеждению в человеке нет
такого поля, зоны, сферы, даже иоты, где он мог-бы проявить себя без
вмешательства Бога.
а) чтобы не заблуждаться, нам необходимо точно установить может
ли человек проявить своенравие, своеволие, самомнение, самовластие,
какую - нибудь форму или степень самовыражения, самореализации,
самодеятельности, САМОСТИ, без влияния, без побуждения, без понуждения, без непосредственного, вмешательства или диктатуры Бога.
Может ли он проявить упорство, непослушание, уклониться вправо или
влево от руководства Бога, от Его слова, от Его изволения?
б) Если человеку дано поле для безподвлиятельного и безподна122

чального проявления себя, для свободной самодеятельности, тогда он,
не машина, не робот, не автомат, а существо созданное по образу и подобию Бога. В таком случае он несет пред Божьим правосудием полную ответственность, за самоуправление, за мысли, чувства, слова и
дела, за все свои похождения. Если же самости нет, тогда он не несет
ответственности за свою жизнь и деятельность. Он - придаток, деталь,
штрих, черта, иота. С него не может быть никакого спроса. Его нельзя
ни обвинять, ни оправдывать, ни поощрять, ни наказывать. О нем, как
о, индивидууме, о субъекте, о личности говорить невозможно... Это не
существо, а вещество.
2. Жан Кальвин учит, что все, что происходит во Вселенной, на небе и
на Земле в преисподней, во всех и чрез всех созданий, производит то
Бог. Он действует чрез Ангелов Небесных, через людей, скот, зверей,
птиц, рыб, гадов, пресмыкающихся, насекомых, через бактерии вирусы,
через нечистых духов и самого диавола. Это значит как в положительном, так и в отрицательном отношении, непосредственно, самолично.
а) В таком случае во Вселенной, в бытии, на земле не должно быть
противостояний противодействий, борьбы, тем более взаимоисключений, несовместимостей. Что-то здесь, в этой логике и утверждении
НЕВЕРНО...
б) Как могут взаимодействовать и гармонировать ЯД и целительный БАЛЬЗАМ, огонь и вода, которой тушат пожары, зло и добро, истина и ложь, благословение и проклятие, свет и тьма, жизнь и смерть, ад
и рай? - Они несовместимы...
в) Кальвин доказывает, что ни Ангел Божий, ни человек и ни диавол, без Бога не могут даже помыслить или пожелать чего- либо, не
только совершить движение или какой либо акт. Все исключительно
через них совершает Бог. Значит во Вселенной в пространстве, в духе,
нет двух противоположных, взаимоисключающих НАЧАЛ, СИСТЕМ,
двух противостоящих полюсов, державы жизни и державы смерти. Есть
только ОДНА СИСТЕМА, которой вполне, абсолютно управляет Бог. Во
всех мирах, во всех сферах, на всех уровнях, инстанциях, во всех широтах, глубинах и высотах до иоты все совершает Бог. Он равно владычествует, как на небе, на Земле, так и в преисподней.
г) Если сказать, что во всем живом, в животном мире, в растениях,
в мире бактерий и вирусов присутствует дух жизни, который все животворит, с этим не только можно согласиться, но этому нельзя возразить.
д) Но, скажите, закон Божий и Сам Бог, это одно и то-же или не одно,
а ОДНО и второе, вытекающее из ПЕРВОГО? Мастер и инструмент, которым он пользуется это одно и то-же, единое, цельное явление или со
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стоящее из двух составляющих, действующих в одном ключе?- Если они
нераздельны, тогда это одно. Если же один производитель, а другой его
произведение, пользуясь которым он совершает свою работу, то это нечто другое...
е) Так вот Господь Бог есть Законодатель, Который в состоянии и
вправе отменять действующие и создавать новые законы. Законодатель есть ЛИЧНОСТЬ, ИСТОЧНИК НАЧАЛО, Которое издает указы,
устанавливает законы, посредством которых он управляет миром. Закон-инструмент власти, господства, порядка. Бог совершает свое дело
в пространстве и времени не непосредственно, не самолично, а при посредстве законов, уставов, указаний, повелений, приказов, всех форм
проявления Своей власти.
... Непосредственно Он пребывает, живет, присутствует лично только в чистых, освященных, святых сердцах, в их духе и сознании. В грешных созданиях Он не пребывает хотя и владеет ими законом, как всевластный распорядитель судеб человеческих.
ж) Так что утверждение Кальвина о том, что Бог действует как через Ангелов Небесных, через грешных людей, через животный, мир и
через демонов, самолично, исключительно неверно. Так, как президент
страны не живет в одиночной камере с пожизненным заключенным, с
каторжниками, а в Белом доме, в Кремле, в Царском дворце, но владеет
не только заключенными, но и лицами владеющими заключенными, силами правопорядка, вооруженными силами и всем богатством страны,
так и Господь.
з) Бог живет на высоте небес и во святилище, и так-же с сокрушенными и смиренными духом, чтоб оживлять дух смиренных и сердца сокрушенных, Ис 57:15
Но владеет Он всем существующим согласно Им установленных уставов и законов. Казалось бы здесь все ясно, но это не совсем так.
ПЕРВОЕ: Существует три природы естеств: Божие (2 Пет 1:3-4), человеческое- (Иак 3:7) и сатанинское. (Ин 8:44). Всем материальным,
вещественным миром, людьми животным миром, пресмыкающимися,
насекомыми, миром растений, владеет Бог, посредством, духовных законов духом жизни. Это понятно. Пс 103:24-30
ВТОРОЕ: А живет ли мир демонов, нечистых духов, сам диавол, духом жизни, исходящим от Бога? - Само собой разумеется: нет! Чем же
они существуют, движутся, динамично, неистощимо проявляют себя? В
ком, в чем таится источник их силы и энергии? - Только не в Боге...
...А если так, тогда ясно, что имеется другой центр, другой источник противоположной по природе силы и энергии, динама энергии
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и ВЛИЯНИЙ. Он действует независимо от Бога. Никакой подпитки или
“дотации” этому источнику Всевышний Бог не дает. Это родник, исток
самовоспроизводящейся и самовосполняющейся силы и энергии. Когда в Египте из мертвого жезла Аарона вышел живой, энергичный змей,
который был создан силою Божией, то волхвы Египетские своим чарами
сделали то-же (творческою силою диавола) Исх 7:10-12. Моисей и Аарон превратили воды Египта в живую кровь. Волхвы -Египетские своим чарами сделали то-же. Исх 7:17-22. Моисей и Аарон произвели жаб.
Волхвы Египетские так-же произвели их. Исх 8:1-7 (Но змей Аарона поглотил змеев произведенных волхвами)
Отсюда видно, что держава жизни и держава смерти, Бог и диавол
в смысле их сущностей - взаимосисключаются. Их природы абсолютно
несовместимы: противоположны, антагоничны. Как диавол не может руководить Ангелами Божиими, внешне, тем более в сокровенном мире
их сердец, так и Бог не производит в диаволе никаких внутренних действий, а только имеет над ним внешнюю власть. Отсюда ясно, что диавол
имеет свою сатанинскую САМОСТЬ.
и) На основании изложенного выше, сказать, что диавол не может
без Бога ничего помыслить или пожелать, у нас нет никакого основания. Вот допустить диавола до чего либо, как например это было с Иовом, или запретить ему то, чего он хочет сделать вопреки воле Божией,
Господь может. Потому что Бог внешне властен над державой смерти.
Если же Отец Небесный будет внутренне владеть диаволом, как Он
производит хотения и действия в сердцах святых Своих, тогда диавол не
сможет быть диаволом, тем что он в действительности является в своем
подлиннике. Флп 2:13, Иов 1:1-22
3. Для того, чтобы Бог мог всем так управлять, так руководить, так всем
обладать как понимал это Кальвин, необходимо, чтобы все было пронизано Богом; чтоб оно не только было подчинено Его воле, власти Его закона,
но и пользовалось Его непосредственным, тем более сокровенным присутствием, слиянием с Его сущностью.
а) Для этого необходимо, чтобы оно было освящено Богом. Когда Моисей в пустыне удостоился того, чтобы пережить, увидеть, ощутить Божие
присутствие, то Господь сказал ему: “не подходи сюда; сними обувь с ног
твоих; ибо место на котором ты стоишь, есть земля святая” Исх 3:1-5 (Важно заметить, что инициатива для личной встречи Бога с человеком всегда
принадлежит Богу. Но чтобы она состоялась, человеку нужно выполнить
определенные условия. “Не подходи”, “сними обувь с ног твоих”, нужно внимать, отвечать, трепетать пред величием Всемогущего, Его славы...
б) Когда вождь воинства Господня близ города Иерусалима пред
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стал пред Иисусом Навиным и представился ему, то Иисус пал лицом
своим на землю и поклонился Ему. Господь повелел ему: “сними обувь
твою с ног твоих, ибо место на котором ты стоишь, свято “Иисус так и
сделал. И. Нав. 5:13-15
в) Когда в год смерти царя Озии, пророк Исаия в видении увидел
Господа Саваофа, сидящего на престоле высоком и превознесенном,
то воскликнул: “ГОРЕ МНЕ! ПОГИБ Я! Ибо я: человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами и глаза мои видели Царя
Господа Саваофа”. Здесь нужно заметить, что Исаия был человеком из
избранного Божьего народа. Во-вторых он был уже избранным Божиим
пророком, в третьих: Его Всевышний удостоил того, чтобы явиться ему
вот таким образом. И при всем том, никакого практического прикосновения к нему до сего момента Господь не производил. Более того
очищение уст его произвел не Сам Бог, а один из серафимов. Он очищен был всесторонне и вполне для того, чтобы можно было его послать
на дело Божие. Иначе говоря, для того, чтобы Бог владел мною изнутри, действовал через меня, необходимо, чтоб Он практически обладал
мною как человек своими ногами, руками, устами. Для этого необходимо, чтоб я был приобретенным Им в собственность. Деян 20:28.
Чтобы был очищен, освящен, удостоился такой чести иметь с
Ним действенное общение, чтоб Он, жил во мне, как в Своем храме.
Д.А.20:28, 1 Ин 1:7-9, 1 К 6:9-11.
г) Для примера возьмем царя, государя, президента страны. Его законы, власть, влияние распространяются на всех граждан страны, в пределах всего государства. Но сам царь за всю свою жизнь не сможет
лично посетить все города и селения своего владения, организовать
личную встречу с каждым гражданином своей страны в порядке их приема в Царском дворце или в кремле, чтобы они могли лично, собственноручно поприветствоваться со своим президентом, сделать это практически невозможно. А в жизни все ему подчиняются, видят его лицо в
газетах, журналах, книгах, по телевидению, по видеозаписям.
д) Утверждать, что все что происходит в большой, да и в малой стране, совершают президенты, невозможно, потому что в них, кроме честных тружеников и патриотов есть незаконопослушные граждане. Есть
воры, бандиты, анархисты, злодеи, махинаторы, наркоманы, пьяницы,
даже террористы. Президент относится к ним чрез посредство силовых
ведомств, чрез правоохранительные органы, черз судейскую власть и
изолируют их от общества, определяя в места не столь отдаленные, в
тюрьмы, лагеря, на опасные рудники и так далее. Сказать, что они выполняют волю своего государя, выраженную им в конституции страны, в
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действующем законодательстве, нельзя. А если сказать, что сам государь действует через них, то это будет настоящий бред. Даже через
законопослушных граждан лично не действует президент. Потому, что у
каждого человека есть естественная САМОСТЬ, относительно свободная воля, собственное мышление, нрав, вкус, интерес, потребность. Сам
он избирает себе цель, путь и средство достижения цели. Потому, что
человек ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУУМ, ПЕРСОНА. Если лишить его самостоятельности, то он будет придатком, невольником, безвольной массой,
глиной, которую попирают все, кому ни лень...
4. О том, что у человека есть самость, говорит нам слово Божие:
а) Пс 9:23 - “По гордости своей нечестивый преследует бедного: да
уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют”
б) Иер 2:31- “Зачем же народ Мой говорит?” мы сами себе господа;
мы уже не придем к Тебе?”
в) Иер 23:21- “Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я
не говорил им, а они пророчествовали”.
г) Иез 21:24- “так, как вы сами приводите на память беззаконие
ваше, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши
во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете
взяты руками”.
д) Ос 8:4- “Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без
Моего ведома; из серебра своего, из золота своего сделали для себя
идолов: оттуда-гибель”.
е) Мф 9:3- “сказали сами в себе: Он богохульствует...”
ж) Мф 19:12- “есть скопцы, которые сами себя сделали скопцами...”
з) Лук 11:52- “горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения;
сами не вошли и входящим воспрепятствовали “.
и) Деян 13:46- “но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам”
к) 2 Пет 2:1- “навлекут сами на себя скорую погибель”...
л) Рм 13:2- “а противящиеся сами навлекут на себя осуждение”...
м) 2 Кор 10:12- “которые сами себя выставляют: они измеряют себя
самими собою и сравнивают себя с собою неразумно”.
н) 1 Тим 6:10- “сами себя подвергли многим скорбям”.
о) Иер 42:20- “вы погрешили против самих себя...”
п) Иез 34:2- “горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Иез 34:8-10.
р) Иак 1: 22- “Будьте же исполнители слова, а не слышатели только
обманывающие самих себя”
с) 1 Кор 11:31- “Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы
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судимы”.
т) Ис 5:3- “И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды рассудите Меня
с виноградником Моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, что Я не сделал ему? почему, когда я ожидал, что он принесет
добрые грозды, он принес дикие ягоды? (Удивительно здесь то, что Бог
обращается к людям, чтоб они рассудили Его с Его виноградником. Вопервых Он взывает к потенциалу человеческих возможностей, которые
даны Творцом в их разумное распоряжение. Если бы у людей не было
способности рассуждать самостоятельно, без вмешательства в их сознание Самого Господа, то Он не прибегал бы к такому варианту. Оказываются люди имеют возможность мыслить автономно, без вмешательства
как Бога, так и диавола. Значит у них есть нечто самоличное, подвластное
их личной воле, независимое от высшего. НАЧАЛА и от влияния диавола.
Когда Господь просил рассудить Его с Его виноградником, то Он подразумевал, что Сам Он не будет вмешиваться в их рассудок и сатана не будет
мыслить через них. ЧИСТО человеческий фактор сработает в это время в
них и они вынесут свое личное мнение на этот счет, независимо от влияний на них Бога и диавола. А если так, тогда ясно, понятно, что у человека
есть такой островок в сердце и сознании, который в принципе и в правам
отношении неподвлиятелен Богу. Так дано человеку Самим Богом. Это
убедительно доказывает, что у человека есть САМОСТЬ, благодаря которой Господь возлагает на человека полную ответственность за его жизнь
и деятельность, за его поведение, за все его похождения. Это доказывает
и то, что в отношениях Бога с человеком нет никакой антиномии. Все понимается нами здраво, трезво, разумно и верно!
5. Слово Божие ясно говорит, что зло во Вселенной возникло по причине проявления денницей, херувимом осенявшим, опасной черты его
характера - самовыражения, которое называется САМОСТЬЮ. Сам он
пожелал, сам помыслил, впав в самоискушение занял опасную позицию
в сердце и когда ему было предложено поклониться Христу, он воспротивился Богу и объявил Ему вечную войну. Евр 1:1-6
а) Ева и Адам согрешили потому что имели возможность ослушаться Бога. Это потому, что они были способны проявить самость, которая порождает своеволие, самоуправство, всевозможную самодеятельность. Быт 3:1-19
б) Если бы денница органически находился в системе Самого Бога,
как член тела в организме человека, то сама система не позволила бы
ему выйти из под ее контроля. Господь создал Ангелов и людей со свободной волей. Бог имеет с ними доверительные отношения. Внутренним
датчиком, сообщающим человеку отклонение от курса пути, от отвеса, от
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воли Божией есть добрая, чистая их совесть.
в) И если бы не было в жизни Ангелов и людей такого резерва возможностей, как уклон влево или вправо, движения вперед, остановку в
пути и возвращение назад, тогда человек не мог- бы проявить дерзновения в вере, верности Богу, преданности, а так-же отступить от Господа,
уклониться от истины, изменить Ему, противиться Ему. Тогда человек не
смог бы быть подражателем Христу, мы не смогли бы выполнять заповеди Божии быть добровольными исполнителями Божьего изволения.
6. Если бы не было у человека самости, то он не имел бы возможности
проявить упрямства, упорства, непослушания, неповиновения, не смог
бы выступать против Бога, огорчать, оскорблять, тем более хулить Его.
а) Вт 32:15- “и утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, утолстил и
разжирел; и оставил он Бога, Создавшего его, и презрел твердыню спасения своего”
- Иез 2:7- “И говори им слова Мои, будут они слушать или не будут,
ибо они упрямы.”
- Неем 9:16- “Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих”
б) Вт 31:27- “Ибо я знаю УПРЯМСТВО твое и жестоковыйность твою:
вот и теперь, когда я живу с вами, ныне вы УПОРНЫ пред Господом”
- Ис 48:4- “Я знал, что ты УПОРЕН, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный.
- Лев 26:19- “Если при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро
увеличу наказание за грехи ваши; и сломлю гордое упорство ваше”
в) Лев 26:21- “Если же после сего пойдете ПРОТИВ МЕНЯ и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши”
Вт 9:7- “Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в
пустыне вы ПРОТИВИЛИСЬ Господу”
- Д.А. 18:6- “Но как они противились и злословили, то он, отрясши
одежды свои сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне
иду к язычникам”
- Пл.Иер 1:20- “Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне
внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно
ПРОТИВИЛСЯ Тебе”
г) 3 Цар 14:22-24- “И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и
раздражали Его более всего того, что сделали отцы их своими грехами,
какими они грешили”
- Пс 105:43- “Они же раздражали Его упорством своим...”
- Чис 14:11-12- “И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать
Меня народ сей? И доколе будет он не верить Мне, при всех знамениях,
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которые делал Я среди его. Поражу его язвою и ИСТРЕБЛЮ его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его”
- Чис 16:44-50- “И сказал Господь Моисею, говоря: отстранитесь от
общества сего, и Я ПОГУБЛЮ их в одно мгновение”. (И если бы Моисей и Аарон не заступились за народ уже второй раз, то все общество
народа Израильского исчезло бы с земли в один день. Человеческий
фактор решил судьбу виновного народа)
д) Пс 77:56 - “но они еще огорчали и искушали Господа Бога Всевышнего, и уставов Его не, сохраняли”
- Пс 77:58- “Огорчали Его высотами своими, и истуканами своими
возбуждали ревность Его”
- Вт 32:21- “Они раздражили Меня не богом, суетными своими
огорчили Меня”
е) Исх 17:7- “Они искушали Господа говоря: есть-ли Господь среди
нас или нет?”
- Пс 77:18- “Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе
своей”
- Чис 14:22- “искушали Меня уже десять раз”
- Деян 15:10- “Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на
выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?”
- Мф 22:15-22- “Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне
монету, которою платите подати” ... ”Итак, отдавайте кесарево-кесарю, а Божие Богу”
ж) Пс 77: 41- “Оскорбляли Святого Израилева”
-Ис 65:2-3- “Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу,
который постоянно оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в рощах
и сожигает фимиам на черепках”
з) Чис 16:30- “3найте, что люди сии презрели Господа”
- Ис 1:4- “Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели
Святого Израилева,- повернулись назад”
- Иез 17:19- “Клятву Мою, которую он презрел, и союз Мой, который
он нарушил, Я обращу на его голову”
- Ис 24:16- “И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски”
и) Ис 59:13- “мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от
Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова”
-Ос 5:7- “Господу они изменили”
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-Ис 6:7- “Они же подобно Адаму, нарушили завет и там изменили
Мне”
- Иез 2:3- “Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их ИЗМЕННИКИ
пред Мною до сего дня”.
ж) Иез 20:27 - “Вот чем еще хулили Меня отцы ваши, вероломно
поступая против Меня”
э) Пр 17:5- “Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его”
и) Мал 1:11-12- “А вы хулите его (имя Божие) тем, что говорите: “трапеза Господня не стоит уважения и доход от нее - пища ничтожная”.
- От 16:11- “И хулили Бога Небесного от страданий своих и не раскаялись в делах своих”
7. Ис 63:10- “Но они возмутились и огорчили СВЯТОГО Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их; САМ ВОЕВАЛ ПРОТИВ НИХ”.
8. А теперь скажите мог-ли Бог действовать чрез людей так, чтоб
быть УПРЯМЫМ по отношению к Самому Себе? - ... Конечно нет!
а) Мог ли Он проявлять упорство по отношению к Самому Себе? - Нет!
б) Мог ли Он через них идти против Самого Себя? - Нет!
в) Мог ли Он через них раздражать Самого Себя? - Нет!
г) Мог ли Он через них огорчать Самого Себя? - Нет!
д) Мог ли Он возмущаться против Самого Себя? — Нет!
е) Мог ли Он через них оскорблять Самого Себя? - Нет!
ж) Мог ли Он через них действовать так, чтоб они изменили Ему? — Нет!
з) Мог ли Он через низ презреть Самого Себя? — Нет!
и) Мог ли Он действовать через них так, что б они оставили Его? — Нет!
к) Мог ли Он через них хулить Самого Себя? - Конечно нет!
л) Все это вместе взятое убедительно доказывает, что у человека
есть САМОСТЬ, то есть возможность самореализации, самоуправства,
самодеятельности, самовыражения.
9. Вот почему на человека Бог возлагает ответственность за его пути,
слова, дела, чувства и помышления. И потому между всевластием Бога и
ответственностью человека нет никакой антиномии.
Фактически САМОСТЬ человека предрешает его вечную Судьбу. И
обвинять Бога в том, что Он предопределил несчастных для ада, нет никакого основания. Потому что этого, не было, нет и не могло быть! Предопределение для ада, это выдумка Августина и подтверждение этого наговора на Бога, Жаном Кальвиным. Слава Богу, что этого не было, нет в
естестве и в намерении Господа. Иер 29:11. Хвала Ему за милость, благость, благоволение, благодать, снисхождение, покровительство, долготерпение и любовь во век!
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Глава 3.

ПРОБЛЕМЫ КАЛЬВИНИЗМА.
1. ПОВТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПЯТИ ПУНКТОВ
КАЛЬВИНИЗМА, СФОРМУЛИРОВАННЫХ ДОРТСКИМ
СИНОДОМ в 1619 г. и УТОЧНЕНИЕ ИХ РЕДАКЦИИ
СОГЛАСНО БУКВЫ И ДУХА ЕВАНГЕЛИЯ.
I. ПОЛНАЯ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ГРЕХОВНОСТЬ. (Крайняя испорченности сердца человека, неспособность его обращения к Богу, как
последствие грехопадения)
ЧТО ЖЕ ГОВОРИТ НА ЭТОТ СЧЕТ ИСТИННОЕ СЛОВО БОЖИЕ?
Иер 17:9- “Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорченно; кто узнает его?”
а) Рм 5:12 - “Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в НЕМ
ВСЕ СОГРЕШИЛИ”
б) Рм 3:10-23 - “нет праведного, ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного”
“Потому что все согрешили и лишены славы Божией”
в) Мф 18:11- “Ибо Сын Человеческий пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее”
г) Мф 8:22- “предоставь мертвым погребать СВОИХ мертвецов”
Итак, ФОМУЛИРОВКА ПЕРВОГО ПУНКТА СООТВЕТСТВУЕТ СЛОВУ
БОЖИЮ.
а) Но в духе и смысле идеологии всех пяти пунктов кальвинизма,
с учетом их учения о двойном предопределении, этот пункт толкуется
ими искаженно, превратно не точно...
б) Они утверждают, прилежно доказывают, что все “ВПОЛНЕ СОГРЕШИВШИЕ” подразделяются на способных отозваться на призыв
неотразимой Божией благодати (которые избраны, предопределены Богом прежде создания мира к жизни вечной) и неспособных принять верою дар спасения (предопределенных Богом на вечное мучение в аду,
отверженных, проклятых, несчастных созданий.)
в) В подаче материала на эту тему, согласно их формулировок,
кальвинистами влагается один смысл, одно толкование, предлагается
одно ВИДЕНИЕ явления, а слово Божие дает нам другое пояснение и
требует уточнения этих формулировок. В целом с этой редакцией перво132

го пункта можно согласиться, но при условии соблюдения Евангельской
буквы и духа, смысла и значения, а не с кальвинистской интерпретацией. (В них есть смысловые нюансы, которые мы выявляем и объясняем
в контексте всех трех томов.)
II. БЕЗУСЛОВНОЕ ИЗБРАНИЕ ЛЮДЕЙ БОГОМ ДЛЯ ВЕЧНОГО СПАСЕНИЯ. (Грешник становится спасенным в результате суверенного выбора его Богом)
а) Это означает, что избранный к блаженному бессмертию, предопределенный для жизни в небесном благословенном раю прежде вековых времен, обретает счастливую судьбу без соблюдения им каких бы
то ни было условий. От него не требуется не только искания Бога усилие,
старание, но даже согласия. Его судьба решается автоматически, без
его участия. ПРЕДЫЗБРАНИЕ вполне обеспечивает решение этой проблемы безусловно, безотказно.
б) Писание же говорит, что в жизни все исключительно обусловлено.
Безусловно только отсутствие спасения, то есть самовоспроизводящаяся погибель, за счет нашего наследственного пленения грехом.
... Потомок согрешившего Адама может вести какой угодно образ
жизни, творить что ему вздумается, но без соблюдения поставленных
Богом условий, ему вечная погибель обеспечена с полной гарантией...
ЧТО ГОВОРИТ ЕВАНГЕЛИЕ О УСЛОВИЯХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СПАСЕНИЯ.
а) Ин 8:24- “Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах
ваших”
Евр 11:6- “Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
есть и ищущим Его воздает”
б) Лук 13:3-5 - “Нет, говорю вам: но если не покаетесь, все так-же
погибнете”
в) Ин 3: 5- “если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие”
г) Лук 13: 24- “Подвигайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам многие поищут войти и не возмогут”
д) Ин 15:6- “Кто не пребудет во Мне извергнется вон как ветвь, и засохнет: а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают”
е) Ин 15:2- “ Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает: и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла
плода”
ж) Лук 13:6-9- Смоковницы не приносящие плода срубают и бросают в огонь.
з) Мф 25:24-30- Получившего один талант и законавшего его в землю, сохранившего и возвратившего его, его Владельцу, осудили и бро
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сили во тьму внешнюю, где слышен плач и скрежет зубов. Раб оказался
виновным в нарушении принципа отношений к вверенному ему таланту. Он должен был умножить, а не сохранить его. Он не потерял, не
испортил его, но возвратил в целости и сохранности, за что и погиб навеки. (Значит у спасенного по предопределению Божию есть определенные обязанности, неисполнение которых грозит потерей спасения.
А это доказывает, что наше спасение обусловлено Богом, не является
безусловным)
и) Мрк 9:23- “Если сколько нибудь можешь веровать, все возможно
верующему...”
к) Мф 5:20- “Если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное”
л) Скажите: это условия? - Конечно, да! Причем довольно важные
и строгие...
Здесь нужно заметить, что Господь всегда предъявляет к принимаемому грешнику и к спасенному качественные требования:
а) Мрк 12:30- “И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
всею душею твоею и всем разумением твоим и всею крепостию твоею”
б) Мф 18:35- “если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его”
в) Иер 29:13- “И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим”
г) Иер 48:10- “Проклят, кто дело Господне делает небрежно...”
д) Мф 5:8 - “Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят”
е) Еф 6:6-7- нужно исполнять волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам.
(Все эти положения, условия, требования относятся к спасенным, к
избранным, к предопределенным, а не к тем, которые отказываются веровать во Христа, служить Богу)
СЛОЖНОСТЬ понимания дела спасения людей по благодати Христа
состоит в том, что оно имеет три этапа:
а) Еф 2:8, Деян 16:30-34- спасение, принятое верою, как дар милости Божией.
б) Флп 2:12- помилованный со страхом и трепетом совершает свое
спасение.
в) Деян 15:11- “Благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как
и они”
1 Пет 1:9 - “Достигая, наконец верою вашею спасения душ”
г) Спасение разбойника, висевшего рядом со Христом на кресте,
было, можно сказать БЕЗУСЛОВНЫМ. Хотя и здесь необходимо было
соблюсти минимальное условие обратиться ко Христу Спасителю хотя134

бы со скромной просьбой. Лук 23:32-43 ( Если бы второй разбойник сделал то-же, то и он был бы спасен)
д) Для того, кто после покаяния остается жить на земле и получает талант, чтобы принести Богу прибыль, поставлено более трудновыполнимое условие. Здесь нужен усердный, кропотливый труд, а не всего
лишь согласие. Мф 25: 14-30
е) А для того, кто является домостроителем благодати Божией, воинствует в духовной брани, жертвенно подвизаетей за Христа, ставится
самое высокое требование.
“Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни” От 2:10. “Чтобы ты
воинствовал согласно с ними, как добрый воин” 1 Тим 1:18.
Кальвинсты же приняли за основу минимальное требование - ВЕРУ
В БОГА и Его ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ и сочли это за безусловность. (А
крайние кальвинисты и веру во Христа отвергают.) Существует три основных уровня условий: минимальное, среднее и максимальное. А БЕЗУСЛОВНОСТИ, как таковой нет.
ОТСЮДА ЯСНО, ЧТО ФОРМУЛИРОВКА ВТОРОГО ПУНКТА КАЛЬВИНИЗМА ОШИБОЧНА, НЕ ТОЧНА, НЕВЕРНА. Точнее сформулировать
- этот пункт можно было бы так: “СПАСЕНИЕ чрез веру во Христа Иисуса”. Еф 2:8-9 (Но только не безусловное спасение)
III. ОГРАНИЧЕННОЕ ИСКУПЛЕНИЕ. ХРИСТОС УМЕР ТОЛЬКО ЗА
ИЗБРАННЫХ БОГОМ ЛЮДЕЙ.
1. Но слово Божие доказывает, что Иисус Христос умер за всех людей
земли.
а) Лук 2:10 - “Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям”
б) “Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас” Ис 53:6
в) Ин 1:29- “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира”
г) Ин 4:42- “Он истинно Спаситель мира, Христос”
д) Ин 6:33- “Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и
дает жизнь миру”
е) Ин 12:47- “Ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир”
ж) Деян 10:36 - “благовествуя мир через Иисуса Христа, Сей есть
Господь всех”
з) 1 Ин 2:2- “Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за
наши, но и за грехи всего мира”
и) Рм 5:17-18- “Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни”
к) 2 Кор 5:15- “А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для
себя жили, но для Умершего за них и Воскресшего”
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л) 2 Кор 5:19- “Ибо Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
людям преступлений их”
м) 1 Тим 2:3-4- “Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины”
н) 1 Тим 2:6 - Иисус Христос предал Себя на смерть для искупления
всех людей.
о) 1 Тим 4:10- “Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче
верных”
п) Деян 17:30- “Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне Повелевает людям всем повсюду покаяться”
2. А теперь скажите, имея нормальный ум, добрую совесть и чувство ответственности пред Всевышним Богом, из вышеозначенных мест
Писания можно сделать вывод, вывести догматическую формулу, что
Иисус Христос умер не за всех людей, а только за избранных, объявив
искупление совершенное Агнцем Божиим ограниченным?- НЕВОЗМОЖНО! Спаситель мира умер за всех людей и спасает на практике как избранных, так и званных. От 19:9
ВЫВОД: Учение о ограниченном искуплении пришло к нам не с высот от Небесного Отца, не от Духа Святого, а совершенно с другого
источника.
Его создали духи обольстители, посредством своего хитрого искусства, при помощи философских логических доводов выкладок и выводов. Еф 4:14, 1 Тим 4:1
Итак, третий пункт учения кальвинистов исключительно неверен,
сфальсифицирован, ЛОЖЕН! Иер 8:8
IV. НЕОДОЛИМАЯ (НЕОТРАЗИМАЯ) БЛАГОДАТЬ. Избранные неизбежно оказываются спасенными.
1. Кальвинисты настоятельно утверждают, что как АКТ, так и ФАКТ
спасения человека есть исключительно дело Бога, осуществляемое Им
без участия человеческой стороны.
а) Если же рассматривать это дело непредвзятыми очами объективного исследователя и изыскателя, просвещенного Духом откровения, то с одной стороны оно смотрится как верное утверждение, а с другой, как ошибочное, одностороннее.
б) Если бы Отец Небесный не возлюбил человеческий род жертвенной любовью и не послал на Землю Иисуса Христа, Спасителем
мира и Он не совершил Голгофский ПОДВИГ спасения, и не стал бы
нашим Спасением, то о спасении невозможно было бы и помышлять.
БЕЗ ХРИСТА, НЕ ВО О ХРИСТЕ оно НЕВОЗМОЖНО. Это исключено.
Мк 10:26-27, Лук 2:30
в) “Благодатию вы спасены, чрез веру и сие не от вас, Божий дар”
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Еф 2:8 Когда спасены? - В момент смерти Христа на Голгофском КРЕСТЕ! Тогда, когда нас еще на свете не было (в первом веке нашей эры.)
Все люди земли, все потомки Адама в тот момент юридически, законодательно СПАСЕНЫ. ЭТО АКТ СПАСЕНИЯ. Он совершился без участия
человеческой стороны. ЭТО ВЕРНО! -Ин 19:30.
г) Но без конкретного факта спасения каждого индивидуума АКТ
юридического законодательного спасения является обетованием, возможностью, дающим нам право на фактическое спасение, но не осуществившейся реальностью. Акт спасения является достоянием всего
человечества, потому что Жертва Агнца Божия, как Последнего Адама,
охватывает всех людей без исключения. 1 Кор 15:45-49
д) В юридический АКТ нашего спасения нужно веровать и искать,
достигать его, как обетованную милость Божию, как надежду души, как
право на дерзновение. Но без покаяния, эта истина радости спасения
грешнику не приносит, не решает проблемы. А реальный факт Божьего помилования, практического прощения грехов и оправдание приносят нам свидетельство, что грехи наши прощены, мы родились свыше,
и наши сердца исполняются радостью спасения, мы торжествуем во
Христе. Д.А.16:30-34
2 Кор 2:14. Для иллюстрации воозьмем такой пример: Государство
всем своим гражданам дает пенсию при достижении ими пенсионного
возраста или по инвалидности. Но для ее получения, каждый имеющий
на это право должен представить в пенсионный фонд соответствующие
документы. И если кандидат на получение пенсии не представит необходимые доказательства, то пенсию он получать не будет. Безусловно,
он имеет право, но оно обусловлено законом страны.
е) Так точно и наше фактическое, натуральное, подлинное спасение
сопряжено с конкрестными Божиими условиями: “Если не уверуете, что
это я, то умрете во грехах ваших” Ин 8:24. “Если не покаетесь, все также погибнете” Лук 13:1-5
“Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” Ин 3:5
ж) И получается, что если спасенный АКТОМ спасения, не соблюдет
Божиих условий он окажется погибшим. А это означает, что без проявления человеческого фактора, спасение недостижимо. Оно двусторонне, а не односторонне.
2. И если согласиться с кальвинистами, что наше спасение осуществляется Богом исключительно в одностороннем порядке, тогда как нам
быть с такими призывами Христа: “Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные и Я успокою вас”? Мф 11:28 “От одной крови Он произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, на
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значив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они
искали Бога, не найдут ли Его, хотя Он и не далеко от каждого из нас”
Деян 17:26-27 “И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим”
а) Если человеческую сторону устранить из процесса спасения
грешников и спасенных, тогда всякая ответственность с человека снимается. И за погибель людей отвечает Бог. Он их не захотел спасти, потому что предопределил их для ада прежде создания мира согласно
Своего суверинитета и всевластия...
б) Такую точку зрения кальвинисты отстаивают пользуясь словами
Христа: “Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец
Мой Небесный” Ин 6:44
в) В формулировку этого текста многими влагается неверный
смысл. По извращенной версии здесь приход человека ко Христу зависит исключительно от Отца Небесного. Кальвинсты ссылаясь на теологический словарь Киттеля, который дает следующее определение слову “привлечь”:- “тащить, волочить, заставлять, принуждать наивысшей
властью” считают, что Бог Отец насильственным путем приводит людей
ко Христу и спасает их не считаясь с позицией их воли. Но так-ли это?
Как-же тогда быть с Иер 2:21, Ис 5:1-6, Иез 22:30, Лук 13:34.
г) В таком случае призыв Христа: “Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас” Мф 11:28- отпадает. В нашем
приходе Всевышний Бог не нуждается. Никакие человеческие усилия в
деле их прихода ко Христу не требуются. А как понимать это место Писания: “От дней-же Иоанна Крестителя, доныне Царство Небесной силою берется и употребляющие усилие восхищают его” Мф 11:12. И еще:
“То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие,в благочестии
братолюбие, в братолюбии любовь” 2 Пет 31:5-9 Господь “тащил” Израиля, а он отвратился и презрел Бога, Создателя своего Вт 32:9-15
В кальвинистской интерпретации все это не является необходимостью. Оно не влияет на решение судьбы предопределенных к
вечной жизни. Но с учетом вышеуказанных мест Писания и особенно
Мф 25:14-30 наше личное отношение к исполнению воли Божией решает нашу судьбу.
д) А как (же все-же правильно понимать текст Писания Ин 6:44? А вот-так: человек ищет Бога, просит Его, стремится к Нему, но на его
пути к цели столько много непреодолимых преград и сложностей, что он
своими собственными силами преодолеть их не в состоянии. Лук 13:24.
И если Отец Небесный не употребит здесь Своей силы, что бы помочь
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изнемогшему в исканиях и борьбе богоискателю, то он не сможет прийти ко Христу. Этот стих нужно читать во взаимосвязи с Лук 11:9-11 и
Д.А. 17:26-27. Это двусторонний процесс.
е) Отсюда видно, что спасение человека совершается двумя слагаемыми: силою Божией и усилием человека. А не в одностороннем
порядке... Без воли человека, без его веры в Бога и Богу, без желания,
усилий, старания, спасение недостижимо.
“Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” Рм 8:37-39. В
нашем спасении заключается наш и Божий, обоюдный интерес. И потому мы с Ним действуем сообща.
Инициатива нашего спасения принадлежит Богу, как во всеобъемлющем смысле, так и в личном плане. И поскольку спасение прежде всего нужно нам, то мы и должны искать его. Но соотношение вклада в дело
нашего спасения между нами и Богом, примерно 99 к одному.
3. Для подтверждения этих наших доводов, мы проиллюстрируем аналогичную картину
а) Подобная двусмысленность или двоякость толкования Писания
осуществляется верующими по отношению к 1 Фес 5:21 где сказано:
“Все испытывайте, хорошего держитесь”
б) Первая версия: слово Божие велит нам, чтобы мы все без исключения испытывали: чистое и нечистое, горькое и сладкое, приятное и неприятное, святое и мерзкое.
В результате такого нашего опыта, мы находим что во всем этом
есть хорошее, а что плохое. И затем держимся хорошего.
в) Другой вариант толкования этого текста: то, что явно, очевидно,
общеизвестно, что оно отрицательно по своей сути, например: пьянство, наркомания, блуд, разврат, вражда, междоусобица, все это НЕ испытывать, а отвергать. Ведь “все испытывайте” не повеление, а предостережение, чтобы обнаружить, выявить плохое, скрывающееся под
видом хорошего. (есть ядовитые грибы под видом съедобных благородных, есть мед которым можно отравиться, есть лжебратья, лжепророки,
лжеапостолы и так далее) Вот их то и нужно испытывать... На пищевых
предприятиях работают лаборатории. Там все сырье, особенно готовую
продукцию тщательно исследуют, чтобы установить ее качество, предотвратить беду. Но сгнившее, испорченное, явно негодное лаборатории
не исследуют без необходимости. Непригодное сырье или выбракованную готовую продукцию списывают на убытки предприятия. Иначе говоря, отходы от производства, брак лаборатории не исследуют. И без
анализов все ясно. (Интересно здесь то, что неверное толкование всегда почему-то выдвигается наперед и воспринимается как единственно
верное. И если не копать, не углубляться, в слово Божие то истины не
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познаешь. Лук 6:47-49.)
4. И еще один пример: когда Иисус Христос воскрешал Лазаря, то
во-первых Он привлек к этому делу человеческий фактор. Он сказал:
“отнимите камень! “Воскресить умершего люди не могли. И потому Его
воскресил Бог в лице Иисуса Христа. А когда Лазарь вышел из пещеры Иисус сказал: “развяжите его пусть идет”. Люди сделали что могли. Но что-то делали, а не всего лишь наблюдали за происходящим.
Ин 11:1-45.
(И четвертый пункт кальвинизма сформулирован неверно. Принимать его за основу нельзя. В контексте образца здравого учения Христа,
он явно ошибочен.)
V. СТОЙКОСТЬ СВЯТЫХ, ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ СПАСЕНИЯ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ.
Здесь нам нужно знать, учесть то, что кальвинисты вдохновенно,
дерзновенно утверждают, доказывают, убеждают всех в том, что избранный, предопределенный ко спасению христианин умереть духовно
не может, равно как не может лишиться спасения души, если бы даже
он произвольно грешил . Это означает, что он не может поскользнуться
и упасть, заблудиться, преткнуться, соблазниться, отпасть, ожесочиться, изменить Богу, не проявляя при этом никаких предосторожностей,
предохранений, мер духовной безопасности. Вот так, как земля не может вращаться в обратном направлении, жизнь не может дать обратный ход, так и святые не могут оскверниться, духовно уснуть, оказаться в числе неразумных дев. В гарантии духовной безопасности святых
человеческий фактор участия не принимает, спасение от начала до
конца совершает Бог.
а) В таком случае такие тексты Писания как:
- “Подвизайтесь войти СКВОЗЬ тесные врата, ибо сказываю вам
многие поищут войти и не возмогут” Лук 13:24
- “А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который когда наперла на него вода,
тот час обрушился; и разрушение его было великое” Лук 6:49
- “Что пользы братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел
не имеет?
Может-ли эта вера спасти его?” Иак 2:14 “Но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва?” Иак 2:20
- “Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха”
Евр 12:4
- “Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное” Мф 5:20
- “Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
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дела плотские, то живы будете” Рм 8:13
- “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть”
1 Кор 10:12
- “Посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть” Евр 2:1
- “Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься”
Мф 12:37
- “А что вам говорю, говорю всем БОДРСТВУЙТЕ!” Мрк 13:37, теряют всякий смысл и значение. Но если существует категория людей предопределенных прежде создания мира для ада, то все это не для них. А
для кого?- Для предопределенных ко спасению. В таком случае спасение не безусловно, а обусловлено многими положениями, указаниями и
заповедями Божиими. Так ведь оно, а не иначе...
б) И вообще, если все для нас, в нас и через нас совершает Бог без
нашего малейшего участия в Его работе над нами, тогда исключается
всякая необходимость проявления человеческого фактора в деле нашего спасения. Тогда заповеди отпадают, потому что их исполнение от нас
не требуется... По смыслу пятый пункт противоречит предыдущим четырем пунктам
в) На самом же деле по учению Христа стойкость святых очень востребована в христианской жизни. “Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни” От 2:10
г) Итак, тезисно первая часть формулировки пятого пункта верна,
а вторая неверна. В целом все пять пунктов в их редакции, тем более
их толкование признать Евангельский христоцентричный христианин
не может. Они требуют глубокой реставрации, капитального ремонта а
если нет, то полного отвержения. Но не признания...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Все дело в том, что учение Кальвина и его единомышленников формировалось не на основании только лишь слова Божия, а на основании наблюдения во первых за естественным ходом
жизни с философско-юридических и социальных позиций.
Теология Кальвина не является Христоцентричным богооткровенным богословием, строго соответствующим образцу здравого учения
Христа, а философско-богословско-политической доктриной, где от и
до, доминирует человеческий взгляд на жизнь в целом и на учение Иисуса Христа. Это совсем не то, чего обычно ожидают от него. Это человеческое учение о Боге и о политическом устроении мира. Что для создания Церкви Христа не подходит. Оно суетно-извращенно.
И потому мы его с чистой совестью и спокойствием духа, категорически отвергаем. Это совсем не то, что нужно для спасения погибающего мира. 2 Кор 4:3.
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2. КАКИМ ОБРАЗОМ И ЗАЧЕМ КАЛЬВИН СОЗДАВАЛ
СВОЮ СОМНИТЕЛЬНУЮ ДОКТРИНУ.
1. Жан Кальвин был многогранной личностью, самостоятельно мыслящим, относительно образованным, с философским складом ума,
человеком.
Прежде чем создавать свое новое учение, он под влиянием человеческого авторитета и нераспознанных таинственных, духовных сил,
обрел, составил личное видение характера отношений Бога с человеком, ярко узрев представляемые их очертания и утвердился в этом
представлении.
а) В Богословии он не является первооткрывателем, первопроходцем, а лишь учеником и последователем католика Августина, в институте которого он учился.
б) Что же явилось основой для составления его своеобразной концепции?- Не откровение свыше, не образец здравого учения Господа
нашего Иисуса Христа и Его Апостолов, а наблюдение за жизнью обитателей нашей планеты, за контрастным уходом людей в вечность. Одни
из них искренне, ревностно служат Богу, а другие - греху и очевидно уходят в ад.
в) К двойному предопределению людей Августин и Кальвин пришли
на основании оперативных определений судеб людей. Дело в том, что
Бога ищут, идут к Нему очевидное меньшинство людей. Большинство же
исполняет волю диавола, угождает ему.
г) А поскольку, мол, Бог всевластен и Он в состоянии повернуть к
Себе всех живущих на земле людей, но Он этого не делает, значит (по
их логике) Он избрал ко спасению малое стадо, а большое отверг, предопределив его для ада.
д) На самом же деле Божия истина постигается через слово жизни,
действие Духа откровения, через помазание Духа Святого, а не при помощи философской логики, ограниченной человеческой мудрости. Все
дело не в предопределении людей на погибель, а в том, что они возлюбили более тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ин 3:19.
Поистине, согласно слову Божию, все люди земли определены Богом ко
спасению. 1 Ин 2:2, 1 Тим 4:10, 2:3-4, Деян 17:30
НИКТО ДЛЯ АДА БОГОМ НЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕН:
-Иез 18:23 - “Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь
Бог не того ли чтоб он обратился от путей своих и был жив?”
- Иез 18:31-32 - “Ибо Я не хочу смерти умирающего,говорит Господь
Бог; но обратитесь и живите”.
- Иез 33:11- “ живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника,
но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был”
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- 1 Тим 2:3-6 - “Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины”
- Мф 18:14- “Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один
из малых сих”
- Деян 17:30 - “ И потому Бог ныне повелевает людям всем повсюду
покаяться:
2. Так или иначе, но совершенно ясно, что как Августин, так и Кальвин
не были богооткровенными богословами, потому они и мыслили философскими категориями. А их последователи возвели их в ранг гениев,
первопроходцев, реформаторов. И изратили истинное учение Христа до
неузнаваемости. Очень жаль, что многие не разобравшись в этих сложностях и тонкостях пошли за Кальвиным, а не за Христом. Ин 15:16,
14:6, 1 Пет 2:21.
3. А теперь давайте посмотрим, кальвинизм возник на горизонте истории, как дополнение к учению Христа или как альтернативное учение? - Начиная с первого века христианство было Христоцентричным.
Апостол Павел был христианином. 1 Кор 1:22, 2:1-2.
а) И если бы была необходимость создать дополнительную к учению Христа концепцию, то в лучшем случае, это был-бы ПАВЛИНИЗМ,
а не кальвинизм.
... Апостол Павел обращен ко Христу сверхъестественным образом, был восхищен до третьего неба, принял Евангелие лично от Иисуса
Христа, платки и опаясания с тела его возлагали на больных и они исцелялись, нечистые духи выходили с одержимых ими. В городе Листре он
исцелил хроморожденного человека. Д.А. 14:8-18
Он был великим Апостолом язычников, является автором многих
посланий, которые вошли в канон Библии. По сравнению с Павлом Августин и Кальвин являются духовными лилипутами. Господь действовал
через Павла могущественно. Кол 1:29 Через Августина и Кальвина Дух
Святой так не действовал.
... И вдруг на панораме средневековья воссиял не ПАВЛИНИЗМ, а
кальвинизм... Не нужно иметь много ума, чтобы уразуметь, что в лице Августина и Кальвина мы имеем дело с великой богословской пародией.
б) Мне как-то один брат в доверительной беседе сказал: “не все в кальвинизме неверно. Так можно сказать о любой христианской деноминации...
И это так... А разве на изделии из золота низкого качества, на котором стоит поддельная проба, свидетельствующая, что это металл высокого качества, нет золота?
И если вы купили вещь из золота высшего качества, а она является
золотым предметом низшего качества, то все равно вас обманули. С вас
взяли деньги за золото высшего качества. Но когда вам откроют глаза
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на сущую правду, вы будете довольны?
Здесь не подделка под золото, а обман на пробе, но все же обман.
За такую цену специалисту вы эту вещь не продадите.
в) И если бы кальвинизм был золотом низшей пробы, но выдавая за
драгоценный металл, высшей пробы, то вы приобретая золотую вещь,
купили бы все-же золото, но не латунь. А если это позолоченная низкопробным золотом латунь, и эта вещь предается за высокопробное золото, то в ней только снаружи золото, при чем низкой пробы, а внутри
- латунь. Конечно Кальвин не всё говорит неверно. Это само собой разумеется. Но это не образец учения Иисуса Христа, а альтернативная
доктрина.
И зачем нам кальвинизм, арминианство или иное учение, если мы
имеем образец здравого учения Иисуса Христа и держимся его как единой истины.
Мы имеем золото высшей пробы и позолоченная латунь нам не нежна! И еще здоровому человеку костыли не нужны, ясновидящему очки
не нужны, имеющему здоровые зубы, протезы не нужны. Слава Господу, за свет Его откровений, за Его благодать, за истину и милость Его, ко
всем нам во Христе Иисусе!
Судя по всему всемирное историческое христианство в возрождении, в возникновении доктрины Кальвина не имело никакой нужды.
Вместо содействия развитию делу Божьему на планете, оно является
великим ему препятствием, всемирным тормозом, преградой, противодействием. Такова наша точка зрения на кальвинизм, особенно на
гиперкальвинизм...

3. КТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВОГРЕХА, НА НЕБЕ?
1. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, безошибочно установить, как, почему, где, в ком, на какой почве возник, появился грех в мире
святых небожителей, нам нужно, вначале определить кому именно принадлежит мысль: ”Взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол
мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю Севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему? Ис 14:12, Иез 28:13-17
а) Кто является автором этих мыслей? В чьем сердце они зародились?
- Согласно Библии в сердце херувима осенявшего, денницы, сына
зари... И если Бог через пророков Исаию и Иезекииля говорит, что это
так, то это точно так? Ибо Господь Бог есть истина, Иер 10:10, Ин 14:6, 1
Ин 5:6
Итак, первое беззаконие в мире дивной небесной гармонии
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нашлось в сердце херувима осенявшего Божий престол. Ин 8:44,
Иез 28:15
б) Эти мысли привнесены в его сердце извне или возникли внутри
его, в порядке его исподвольного внутреннего запроса?- Ясное дело зародились в нем без оказания на него, какого бы то ни было влияния
извне.
в) Кто является инициатором, автором богопротивной идей?- Денница, сын зари! Чье сердце является очагом возникновения семени и
заряда духовной дисгармонии, источником первогреха и следовательно
зла и смерти?- Денницы, сына зари! Кому именно захотелось, возжелалось стать подобным Всевышнему? - Деннице, сыну зари.
г) Итак, объективно исследуя дело возникновения греха во Вселенной, мы находим, что первопроходцем, отцом лжи, греха, зла, является
денница, сын зари, впоследствии ставший диаволом. От 12:4.
2. Согласно-же учению Жана Кальвина все обстоит иначе. По его мнению всем владеют, все совершают Божии предопределения, как положительное, так и отрицательное:
а) “нет ничего более абсурдного, чем думать, что что-либо произошло без Божьего постановления” (Церковные установления. Жан
Кальвин)
б) “Каждым действием и движением каждого творения управляет
тайный Божий совет, и ничего не произойдет, кроме того, что Бог определил” (Там-же раздел 3)
в) “Я не сомневаюсь в том, что все происходит по воле Божией, и
все, чего, Он желает, обязательно произойдет” (Жан Кальвин. Церковные установления)
г) “Дьявол и грешники настолько удерживаемы рукою Божией, что
не могут и подумать, поступить хорошо, Бог заповедает им не делать
благое. ОНИ не только содержатся в узах, но и заставляемы, как будто
с помощью узды, быть в послушании этим заповедям” (Ж.Кальвин. Церковные установления)
3. Диавол по Кальвину настолько подвластен, подчинен и покорен
Богу, что не только не может без Бога пожелать чего либо, но даже не в
состоянии что-либо помыслять, в любом направлении.
а) В таком случае получается, что все хорошие и плохие мысли прежде всего возникают в сердце Бога и затем Он их передает другим по
соответствующим каналам. Значит злые и добрые существа не мыслят
самостоятельно, а всего лишь дублируют мысли и хотения Бога,
б) Тогда получается так: внешне, авторами хороших мыслей и
желаний являются святые Божии Ангелы и святые человеки, а плохие
- демоны, злые духи, диавол. Но изначально, внутренне, сокровенно
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их первоавтором является Бог. В этом заключается Его “высокая мудрость...” В таком случае выходит, что до появления в сердце денницы
злополучных богопротивных мыслей о равенстве Богу, Бог промыслил
их в Себе Самом и затем путем навета передал их херувиму осенявшему. Тот воспринял их в свое сердце и разум извне, взял их за, основу, принял решение действовать по этому Божьему предопределению.
Так и поступал...
4. Если бы это было так, тогда идеологом возникновения духовнонравственной дисгармонии, первоавтором греха, зла,смерти, дерзкого
решения денницы стать подобным Всевышнему, является Бог, Творец
всего существующего.
а) Но обвинять Бога, предполагать, догадываться что этот задел, залог зла произвел Всевышний, нет основания потому что, Господь свят,
чист, совершен.
“Бог есть свет и нет в Нем Никакой тьмы” 1 Ин 1:5. Он - благ!
Мф 19:17
Его намерения, по отношению ко всем, всегда, во всем, везде направлены только ко благу, а не во зло. Иер 29:11.
б) Он Умиротворитель, Успокоитель, Ублаготворитель, а не возжигатель зла. Еф 2:14, Кол 1:20, Евр 4:1-11.
5. Интересно здесь то, что по отношению к самоискушавшемуся, размечтавшемуся деннице Господь отнесся как Благожелатель, а не как
зложелатель, как его Воспитатель, а не как враг.
а) Он не сразу поверг его на землю или низверг в ад, а только после принятия к нему отрезвляющих: мер, в результате которых, он повел
себя еще хуже и в его деяниях появился состав преступления, на основании чего он подвергся наказанию.
б) Дело было так: чтобы дать, деннице шанс не лишиться жизни
вечной, остаться в рядах блаженных небожителей, еще более усовершиться, Всевышний Бог вводит во Вселенную, доселе утаенного от всех
небожителей Сына Своего единородного Господа Иисуса Христа и повелевает: “Да поклонятся Ему все Ангелы Божии” (в т. ч. и денница)
в) От этого повеления, денница считавший себя первым, (Евр 1:6)
высшим в Ангельском мире, которому недоставало лишь всеобщего
поклонения, пришел в крайнее негодование, в ужас. Теперь он должен
будет, поклоняться не только безначальному Творцу миров, но и Его
Сыну Иисуса Христу. Такого он вынести не мог и восстал против воли
Божией,. Более того, он сделал призыв к Ангельскому миру и своим
гениальным интеллектом склонил на свою сторону третью часть ангелов небесных. И они перешли на его сторону, признав, что он прав.
От 12:4. И он стал вождем вечных, непримиримых противников Бога,
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Его антиподом, врагом.
6. От точности установления нами авторства, первоисточника мыслей, идеи о подобии Всевышнему зависит характер, суть наших пониманий Бога, Его природы, путей и дел, Его изволений, Его логики, формирования нашего взгляда на Вседержителя.
а) Если Он предопределил, предначертал, предназначил падение
денницы и организовал его, тогда Бог, а не кто-то другой создал в нем
такое желание, рвение, жажду, стремление, такие вожделения, мысли
и решение его воли. Тогда Творец является причиной и виновником
возникновения первогреха на небе, мировой дисгармонии, всех бед,
зол, горя, страданий, мучений, вражды, ненависти, хаоса противостояний, смерти, погибели перешедших на сторону диавола ангелов и
людей.
б) В таком случае то о чем говорят пророки Исаия, Иезекииль и
Иисус Христос по отношению к диаволу неправда, клевета, на невинного, пострадавшего денницу. Тогда верить слову Божию нельзя, потому что оно дезориентирует нас, заставляет верить тому, чего на самом деле не было и нет.
7. Вот к какому смысловому финалу приводит нас учение Кальвина... В его интерпретации слова Божия, в толковании всех деяний Бога
диавол оказывается жертвой Божиих предопределений. ВОТ ВАМ САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛЖЕОТКРОВЕНИЕ...
И многие считают учение Кальвина безошибочно верным... Но так-ли это?
Сам факт возникновения греха на небе доказывает, что херувимов, серафимов и Ангелов Небесных Бог сотворил со свободной волей. Если бы воля херувима осенявшего была обладаема Богом,
Творец, владел бы ею, вполне, тогда она не могла бы выйти из русла
Божьего изволения. Он хотел бы того, чего хочет Отец Небесный, но
не противоположного Его воле.
а) В таком случае и одна треть ангелов Небесных не смогли бы последовать за денницей, выйти из подчинения воли Божией. От 12:4.
б) Если бы воспротивившиеся Богу ангелы были запрограммированы Им, тогда воля бунтовщиков лишена была бы возможности самостоятельно выполнять свои функции... Они в таком случае делали
бы то, чего никогда не желали совершать. Тогда они пострадавшие по
чужой вине, а не изменники Богу...
в) Если же воля денницы была свободной, но подвлиятельной Создателю и Он мог косвенно воздействовать на нее так, чтобы склонять
ее в любую сторону, увести ее по угодной Ему тропе, тогда у Бога бала
реальная возможность сделать это. Но если бы это было так, и Господь
владел волею херувима, как Своим придатком, то во-первых Он благ,


147

Его намерения для всех живущих, им во благо, а не на зло, Его любовь
направлена к их благополучию, счастью, процветанию. Иер 29:11,
Мф 19:17, 1 Ин 4:8. Во-вторых: ни один отец на земле не желает чтобы его
родной, любимый сын восстал на него, став ему смертельным врагом.
2 Цар 15:1-18
По этим двум причинам Бог не мог повлиять на денницу с тем,
чтобы увести его на путь греха, зла, смерти, погибели... И к тому же
денница был любимым сыном Всевышнего, сотворенным Отцом Небесным посредством Христа. Пс 81:6, Кол 1:18
1 Ин 3:2 (У Бога не возлюбленных Ангелов, херувимов, серафимов, нет!)
9. Но положим, что Бог благодаря Своей премудрости, Своим непостижимыми таинственными возможностями мог натолкнуть денницу на путь измены истине, вражды со своим Создателем, с безначальным Вседержителем, то скажите зачем Ему это было нужно? Какую
цель Он этим преследовал бы?- Если Он создает всех для славы Своей, то какая слава с этого получилась? Возникновение греха на небе
и затем на земле принесли Ему столько хулы, злословия, бесславия,
унижения, презрения, ненависти, враждебности, что всего этого дикого смрада ничем невозможно измерить. Что Богу это нравится, что Он
в этом нуждался? Что Ему все это весьма приятно? Так, да?
а) Чтобы ответить на эти вопросы, давайте для примера воозьмем
любого земного царя; владыку, государя. Неужели ему нравится, чтобы в средствах массовой информации, по радио, по телевидению, в
книгах, в газетах и журналах одни его хвалили, превозносили и славили его, а другие сквернили, чернили, позорили, унижали, бесславили,
рисовали на него злые карикатуры, приписывая ему, то, чего он и в
мыслях не имел. Думается не сладко ему видеть, слышать ядовитую
черноту, мерзкое зловоние, злосчастный бред и наглое безумие...
б) На основании наших доводов, мы с уверенностью утверждаем
что незаслуженная клевета, порицания, оскорбления Господа неприемлемы для Него, не радуют, а печалят Его. И Он скорбит в сердце
Своем о таком разгуле беззакония и зла. Быт 6:6
Ведь это Его творение, которое Он создал для славы Своей, а случился парадокс.
“ Я насадил тебя, как благородную лозу,- самое чистое семя, какже ты превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы?” Иер 2:21
На вершине утучненной горы Господь насадил виноградник из отборных виноградных лоз, построил башню посреди его, выкопал в нем
точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие
ягоды. Ис 5:1-4 Здесь возникает вопрос Бог-ли превращал эти отборные лозы в дичь или не Он? - Только не Он!
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в) По логике Кальвина все это сделал Бог, а пеняет на эти бедные
растения.
А по слову истины это сделал не Господь, оно совершилось, произошло без Его вмешательства, без всякого прямого или косвенного
Его влияния. Винить в этом Бога никак нельзя. Это труднодостижимо, даже не объяснимо, но Бог, Который есть ИСТИНА официально
утверждает, что в процессах превращения благородных лоз в дичь
Он участия не принимал. Это произошло по причине воздействия на
них отрицательных факторов к которым Господь не имел никакого
отношения.
10. Вот так возник грех на небе. Без всякого участия или причастности Бога, без прямого или косвенного Его вмешательства, влияния
или побуждения. Подозревать Бога, или приписывать Ему то, что Он
предопределил, запланировал, организовал падение денницы, херувима осенявшего, создал эту трагедию, мировую духовную катастрофу, вселенскую беду, нет оснований потому что это означало бы, что
Бог пошел по пути разрушения с целью воспроизвести падение, крах
великой мировой духовной гармонии, раскол в бытии, противопоставления одной части Небесного воинства, другой, создания хаоса, анархии, беспорядков, превращения в сфере духа, превращения святых
Божиих ангелов в ангелов сатаны, в бесов, в демонов, в чудовищ.
В таком случае Бог умышленно, сознательно, расчетливо решился бы на слом Своей Божественной системы правления всеми многочисленными мирами. Это нелогично, немыслимо, невозможно. Святому, премудрому, совершенному, идеальному, чистому и верному Богу
такое не присуще. И поскольку Он Себя отречься не может то на это
Он пойти не мог. 2 Тим 2:13. Создатель, Созидатель, Ваятель, Творец,
Архитектор бытия, Примиритель, Умиротворитель, Благожелатель,
Попечитель, Покровитель не может быть одновременно разрушителем, губителем, врагом собственному творению. Он есть Мир наш, Покой, Утешитель, Советник, Учитель, Наставник, наш Небесный Отец,
но не зложелатель, не грехонаветчик, не идеолог зла, смерти, погибели людей, неустройства и беспорядков.
... Господь Бог не нуждался в возникновении дисгармонии, противоборства, кошмара, ужасов, катастроф и трагедий, в возбуждении
своего гнева, создания ада, организации строгих возмездий, кары, тем
более адских мучений Его любимых созданий. Он пошел на создание
геенны неугасимой, озера огненного вынужденно, а не доброхотно. И
создал он ад для диавола и ангелов его, но не для чело веков. Люди
пойдут туда, потому что не внемля своей совести и здравому смыслу
всю свою жизнь шли по следам врага делая грех, зло, беззакония, с
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ненасытимостью. Они придут туда, куда уловив их в свою волю, диавол ведет их в вечное адское мучение. Бог в обретении ими такой тяжелой, ужасной, невыносимой судьбы не виновен.
ВЫВОД: Всевышний Бог благ, любвеобилен, человеколюбив. И
никогда в истории бытия Он никого не предопределял, не наталкивал
на грех, на беззаконие, на зло, которые зародились в сердце своенравного денницы. Иез 28:15, Ин 8:44, 1 Ин 3:8
Бог владычествует над всеми, над всем. Да, Он всевластен, но Он
не господствует над волей человека во зло ему И никого Он не предопределял прежде создания мира на служение греху, злу, безумию, на
вечную погибель, на мучения в огнедышащем аду. Никогда!
Учение о том, что Бог создал грех на небе через денницу, образовал дисгармонию в духовном мире, является причиной всех бед и зол
во Вселенной является злым вымыслом, клеветой на Бога, сущим бредом. И потому мы его принципиально, категорически ОТВЕРГАЕМ !

4. ВСЕ ИЗ НЕГО, ИМ И К НЕМУ.
Этот текст священного Писания многоликими богословами толкуется двояко: правильно и неправильно. Верным толкованием может быть
только то, которое производится не предвзято, не в порядке подгонки под
модель своего взгляда, утверждения, а в контексте всей Библии.
1. Жан Кальвин официально, настоятельно утверждает, доказывает, что добро и зло, свет и тьма, святость и грех, истина и ложь, жизнь и
смерть, произошли, проистекают из единого источника, из Бога Творца
неба и земли, из Небесного Отца.
а) Нужно отметить, что образ такого мышления преподносит нам философская логика, которая доказывает, что все существующее, бытие в
целом, подразделяется на причину и следствие. Генеральная причина
может быть только одна. Все пребывающее в пространстве и времени,
является ее следствием. Создателем денницы, херувима осенявшего, который оказался отцом лжи, лжецом, первопроходцем, первоисточником
греха является никто другой, как Всевышний Бог. Ин 8:44
В своих трудах Кальвин пишет: “Диавол и грешники настолько удерживаемы рукою Божией, что не могут и подумать, попытаться или сделать что-то, что Бог не желает. Бог не только не позволяет им поступать
хорошо, но и заповедуют им не делать благое. Они не только содержатся
в узах но и заставляемы, как будто с помощью узды, быть в послушании
этим заповедям” (Жан Кальвин. Церковные установления)
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И еще: “Из вечности Бог неизменно определил все, что должно произойти” (Катехизис Ассамблей, глава 3 )
Другой кальвинист пишет: “ибо мы не можем делать больше добра
и меньше зла, чем делаем, потому что Бог от вечности запланировал,
сколько добра и зла будет сделано” Под это их убеждение они подводят
фундамент из слова Божия: “ВСЕ ИЗ НЕГО, ИМ К НЕМУ” Рм 11:36
б) Философски этот довод выглядит логично. Но в таком случае Бог
является причиной, источником, виновником буйствующего мирового зла,
всех бесчисленных бед человечества, невообразимых ужасов, множественности страданий и адских мучений людей и духов в нескончаемой вечности. Именно это утверждает Кальвин и его последователи.
При всем том, они наставляют, предлагают, воспитывают своих последователей, чтобы они всю славу воздавали Богу за все то, что совершает Он через диавола и нечистых духов и через весь грешный, падший,
растленный мир.
2. Если же смотреть на проблему, возникновения греха и зла на небе
и на земле, в контексте всей Библии, то оно смотрится противоположно
науке Кальвина.
а) Да! Бог создал все существующее. Он является Автором; Архитектором мироздания, Творцом всех небожителей и людей, Художником и
Строителем нового Иерусалима. Все Он сотворил посредством Иисуса
Христа, Сына Своего единородного. Еф 3:9, Кол 1:16-18. Денницу, херувима осенявшего создал Господь Иисус Христос. Отношения между Творцом и творением строились и строятся на основании Божиих заповедей,
которые дарует всем Безначальный, посредством Христа.
б) И поскольку все разумные создания сотворены со свободной волей и совестью, то у них в резерве всегда имеется возможность ослушаться своего Творца.
Именно эту возможность своевольно, самоуправно использовал денница и пал. Ис 14:12-14.
Именно он стал первопричиной, источником возникновения греха,
зла, смерти.
в) На этот счет слово Божие говорит так:
- “он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в
нем истины; когда говорит он ложь говорит свое, ибо он лжец и отец лжи”
Ин 8: 44
- “Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе
не нашлось в тебе беззакония” Иез 28: 15
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-”Всякая ложь не от истины” 1 Ин 2: 21
“Вот идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего” Ин 14: 30
г) А о Боге сказано так:
- “Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы” 1 Ин 1: 5
- “Кто ищет славы Пославшему Его, тот истинен и нет неправды в
Нем” Ин 7: 18
- “Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
Иер 29: 11.
- “Господь есть Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания... “ Исх 34: 6-7
3. Нужно принять во внимание то, что первая злополучная мысль исшедшая из сердца возгордившегося херувима осенявшего, явилась трещиной в мировой гармонии. Дальнейшие его зловредные, противоправные действия, соделанный им грех произвели разделение между им и
Богом, осуществили разрыв отношений с Ним, отторжение его от Всевышнего, полное, абсолютное, вечное необратимое расторжение, разъединение, противопоставление, непрекращающуюся вражду с Ним.
а) Вследствие дерзкой измены, денница претерпел деградацию своего духа, распад, превращение своего положительного естества в отрицательное. Бывшее его существо имело пред Богом знак плюс. При деформации оно обрело знак минус. И потому именно он, а не Бог виновен в
возникновении греха на небе, на земле и зла во всей Вселенной, но не
Бог Вседержитель.
б) В философском взгляде за поведение следствия отвечает причина, его произведшая. В нем не мыслится размежевание Причины и следствия, Бога с диаволом. Философская логика исключает это. Но философия не есть истина, а слово Божие - истина.
В изучаемом нами вопросе Библия решительно опровергает философские гипотезы, теории, логику кальвинистов авторитетно утверждает
чистую, светлую, святую Божию истину. Слава Господу!
в) Кальвинизм руководствуется именно философскими, критериями,
взглядами, подходами, логикой, выводами. И потому идеология, дух кальвинизма решительно порывает с духом истины, с учением Иисуса Христа,
с Библией. В нем, при двойном предопределении и безусловном спасении, роль личности человека, его функции, обязанности, ответственность
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за его поведение, при жизни в теле, логически устраняются.
г) По философии, по Кальвину, все положительное и отрицательное
исходит от Бога, из Него, движется Им и течет к Нему.
д) По логике же здравого смысла, по Писанию, поистине, денница,
херувим осенявший есть творение Христа, но его непослушание Богу исходит не от Создателя, а от него, от создания. Грех есть преступление
против воли Божией, противодействие Ему, противоборство с Ним.
И потому не все течет к ”НЕМУ”, к Богу.
Давайте трезво рассудим: что к нему течет грех, зло, тьма, ложь,
вражда с Богом, дух противления, распад духа, разлад, дисгармония,
скверна, мерзость, смрад, злодеяния, все гнусное, подлое, низменное,
ядовитое, смертельное, ненавистное Богу, отвратительное для Него, оскорбительное, раздражающее Его, хулящее имя Его, вызывающее гнев,
ярость, против чего Он ведет войну, истребляет и уничтожает его, направляет в ад, в геенну огненную, все это “к Нему” ? Ис 27: 4
...Извините, пожалуйста, прежде, чем что-то утверждать, нужно хорошенько подумать, рассмотреть исследуемое во свете слова Божия, в
контексте всей Библии.
... В смысловом переводе правильно читать текст, Писания “Все из
Него, Им и к Нему” нужно так!” Все положительное, святое, благословенное, благоугодное, Им и для Него создано. Все положительное, святое,
благословенное, богоугодное, Им и для Него создано. Все хорошее, благопотребное, приятное, полезное - из Него. Им и к Нему “ Нужно пользоваться не только буквой Писания, но и духом слова. Потому что буква
убивает, а дух животворит” 2 Кор 3: 6
... В смысле же ответственности, никто никуда от Бога не уйдет. Все
придут к Нему на суд. Но это уже не “к Нему”, а пред “Него”, предстанут
пред Ним, дать отчет. Мф 25: 31-46, Рм 14: 10, 1 Ин 4: 17, 2 Кор 5: 10,
От 20: 11-15
4. Здесь нам интересно определить природу кальвинисткой мысли (суждения, логики). Что представляет собой источник ее происхождения?
а) Если Библия официально, авторитетно, решительно утверждает,
что Бог не наталкивал денницу на такую пагубную дерзость, как “взойду
на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе в сонме
богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему” Ис 14: 13-14 и подтверждает это всем контекстом библии, а
она есть слово Божие, истина, можно ли не верить ей?
Кальвин же, вся его философская доктрина приписывает падение
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денницы Богу. Он противоречит библии. Отсюда ясно, что его философско-богословская концепция в этом отношении, является антибиблейской,
внеевангельской.
б) И потому, в его интерпретации слова Божия, в его изложениях в его
философско-богословско-политической системе нет чистой истины Божьей. Она не жизненосна, не животворна, не жизнеутверждающа, неверна.
5. Приводя все к всевластию Бога, венчая все Его Суверенитетом,
Кальвин в этом аспекте порывает с Библией, с истиной, с логикой здравого смысла.
а) Согласно образа его мышления всевластный Бог мог не допустить
денницу до падения. А коль это произошло, то на сие была воля Бога, более того, все это через диавола произвел сам Всевышний Бог.
б) Но Библия говорит, что бредовые идеи, грех, беззаконие зарождалось и расцвело в сердце денницы без влияния или вмешательства в
этот эксцесс самого Бога. Всевышний Бог к очагу этого зла непричастен.
Вина за грех ложится не на Творца, а на творение, конкретно, на денницу,
сына зари.
в) Верить Кальвину, означает не верить слову Божию, считать его не
истинным, ложным.
г) В итоге получается, что Кальвин всем ходом своей философской
логики доказывает то, что утверждает диавол. Между ними обнаруживается прямая связь...
6. Поскольку Бог есть ИСТИНА Иер 10: 10, Христос есть ИСТИНА
(Ин 14: 6), Дух Святой есть ИСТИНА (1 Ин 5: 6). Слово Божие есть ИСТИНА
(Ин 17: 17) в которых нет не только неправды, лжи, обмана, но даже неточности, мы вполне совершенно доверяем тому, что говорит Бог через Свое слово, через Дух откровения, через помазание. Следовательно,
мы категорически, решительно отклоняем кальвинистское учение на этот
счет, их логику, идеологию, интерпретацию, как противоречащие святой,
Божией, совершенной ИСТИНЕ... Ис 8: 20, Гал 1: 8
... К сожалению, Кальвин взял, перехватил ключ разумения
(Лук 11: 52), сам не достиг желаемого и другим воспрепятствовал достичь
меры полного возраста Христова, духовной, зрелости, совершенства.
заострив внимание всех на предопределениях, на ограниченном искуплении, на безусловном спасении.. Печально, но факт, духи обольстители используют его доктрину в своих грязных целях, вводя многих в глубокое заблуждение, препятствуя им достижению ИСТИНЫ. Ин 8: 31-32,
1 Тим 2: 3-4
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5. УЧЕНИЕ О ОГРАНИЧЕННОМ ИСКУПЛЕНИИ ЛИШАЕТ
ЖЕРТВУ АНГЦА БОЖИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО
ЗНАЧЕНИЯ,.. ПОЛНОТЫ ВЛАСТИ, ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПРИЧАСТИЯ, ВСЕМИРНОЙ ЧЕСТИ И СЛАВЫ.
1. Благословенный, совершенный Агнец Божий Господь Иисус Христос
умер на кресте Голгофы прежде всего для того, чтобы удовлетворить
требование неумолимого Божьего правосудия, которое гласит: “ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ - СМЕРТЬ!” Рм 6: 23 И таким образом примирить Бога
с людьми. “Потому, что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
людям преступлений их, и дал нам слово примирения” 2 Кор 5: 19
а) И потому Иисус Христос является реальным, действенным ПРИМИРИТЕЛЕМ Бога с человеками. Быт 49: 10. С другой стороны Он примиряет людей с Богом, посредством Своей Жертвы, Своей святой крови
омывающей сердца, совесть уверовавших в Него кающихся грешников и
силой Своей властной, победоносной смерти. 1 Ин 1: 7-9
- “Ибо, если, будучи, врагами, мы примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнию Его”.
Рм 5: 10
- “ И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред СОБОЮ”
Кол 1: 21-22
б) Обратите внимание на то, что человеческий род сделался враждебным Богу через грехопадение Адама, во всеобъемлющем смысле,
не отчасти, а целиком, огульно. Последний Адам Иисус Христос, решая
проблему примирения людей с Богом, не мог быть частичным Примирителем, не всечеловеческим, не всеобъемлющим. Если в Адаме все
согрешили и все стали врагами Богу, то примиряя Бога с родом Адама,
Христос не мог примирить не всех. Ведь каковы параметры и глубина
проблемы, таково и ее решение. Никогда и нигде Иисус Христос не решал имеющуюся проблему отчасти; наполовину, не до конца, не вполне. В подтверждение этого довода мы свидетельствуем о том, что когда
приносилась жертва за грех общества народа Израильского, то прощались все члены общества, а не избранные, не начальствующие только,
не... только лишь священнодействовавшие или народ. Лев 4:13-21.
в) Как первый Адам распространил свое греховное состояние и влияние на весь человеческий род, так и Последний Адам, примиряя Бога с
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человечеством, совершил это святое дело во всеобъемлющем смысле,
исчерпывающе, всеохватно. В ином случае Он не Примиритель, а полупримиритель, или Примиритель Бога с избранным Его народом, но не со
врем потомством Адама, что не соответствует смыслу священного Писания, образцу здравого учения Иисуса Христа. 2 Тит 1:13.
2. Единородный Сын Божий Иисус Христос пришел в наш мир и для
того, чтобы разрушить дела диавола. 1 Ин 3:8. Как разрушить, во всем
объеме, вполне, до конца или отчасти?- “Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он-же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха ЖЕРТВОЮ Своею” Евр 9:26 “Открывшейся же
ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть
и явившего жизнь и нетление через благовестие” 2 Тим 1:10
а) Итак, Иисус Христос, согласно этих мест Писания является полновластным, правомочным, могущественным Разрушителем дел диавола,
греха и смерти. Совершив Свой величественный Голгофский Подвиг и
одержав триумфальную Победу над врагом, Он уже на кресте доложил
Отцу о том, что все что было предопределено волею Его в миссии Сына,
исполнено. Он выразил это словом “совершилось” Ин 19:30
б) О том, что это достоверно истинно говорит тот факт, что небо приняло Иисуса как ПОБЕДИТЕЛЯ греха и смерти, ада и диавола. И Он воссел одесную Отца, на престоле Победы, как восторжествовавший Победу Собою над всеми силами мирового зла. От 3: 21
в) Акт разрушения, дел диавола осуществлено Христом вполне, во
всем объеме, а не отчасти. В этом отношении существует только два
возможных: разрушить вполне или не разрушить совсем. Полуразрушение Богу не присуще и оно нецелесообразно.
3. Иисус Христос Своею всевластной Голгофской ЖЕРТВОЙ искупил
весь род человеческий, а не только избранных Божиих, предопределенных к усыновлению и достижению образа Иисуса Христа, прежде создания мира. Еф 1:3-9 - “Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех: таково было в
свое время свидетельство” 1 Тим 2:3-6, Рм 8:32
...На основании всечеловеческого искупления Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Это доказывает, что Жертва Христа распространяется на весь человеческий род, а не только на избранных.
Деян 17:30
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- “Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу и
Господь возложил на Него грехи всех нас” Ис 53:6
- “Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и
за грехи всего мира” 1 Ин 2:2
- А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но
для Умершего за них и Воскресшего” 2 Кор 5:15
- “Ибо мы для того и трудимся и поношение терпим, что уповаем на
Бога живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных” 1 Тим 4:10. ... Учитывая все сказанное выше, мы находим, что учение о ограниченном искуплении людей Агнцем Божиим, не соответствует образцу здравого учения Господа нашего Иисуса Христа. Он является
всечеловеческим; всепланетарным, всеисторическим, всевластным нашим ПРИМИРИТЕЛЕМ, РАЗРУШТЕЛЕМ дел диавола и ИСКУПИТЕЛЕМ,
СПАСИТЕЛЕМ всех людей. И потому мы не можем признать кальвинизм за верное учение, которому должно следовать... Да поможет нам
Господь держаться учения Иисуса Христа, а не человеческих гипотез,
учений, богословских систем и доктрин, которые противоречат Евангелию Христову!

5.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОГМЫ
ДВОЙНОГО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1. Пред каждым рожденным, в мир человеком предстают два пути ведущие в вечность: широкий и узкий, но не один единственный. Каждый
из нас имеет право и возможность избрать тот или другой, по личному
усмотрению... Мф 7: 13-14
... Согласно - же двойного предопределения пред каждым из нас
лишь один путь, одна колея. И у нас нет никакой возможности выбрать
другой путь. И потому все обречены идти или по узкому или по широкому пути. И никак иначе! Но так-ли это?
2. Согласно Вт 30:15,19 Бог предлагает всем живущим на земле избрать жизнь или смерть. Значит у всех без исключения есть право на
выбор и возможность сделать это. Согласно-же двойного предопределения этого никому не дано. Избранным нет права и возможности на
отход от Христа, а проклятым нет права на выбор того или другого пути.
Но верно-ли это?
3. При условии двойного предопределения заводить личное дело на
каждого человека, вести учет всех его положительных и отрицательных
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слов и поступков нет надобности. Ведь образ мыслей, жизни, действий
человека не имеет никакого значения в решении его вечной судьбы. И
потому все это отпадает...
...Согласно же слова Божия все наоборот:
- “И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими” От 20:12. - “Блаженны мертвые, умирающие в Господе;
ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за
ними” От 14:13
- “Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно тому, что он делал живя в теле, доброе или худое” 2 Кор 5:10
- “Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его” От 22:12
4. При двойном предопределении суд Божий над народами и судилище Христово над служителями Его отпадают по той причине, что судьба
людей определяется не решением суда Божия, а Его предопределениями. На самом же деле людей Господь отправляет в ад исключительно по
решению Своего объективного, справедливого, суда. И потому конечная
судьба каждого человека определяется не в предвечности, а в конце его
жизни.
5. Согласно Евангелия Христос просвещает каждого приходящего в
мир человека. ( Ин 1:9). Согласно же логики двойного предопределения
Он просвещает только избранных, так как над предопределенными на
погибель, на отверженными и презренными. Он никакой спасительной
работы не ведет...
6. При двойном предопределении у Бога для людей нет поощрениий
и нет наказаний. Есть только к одним милость, а к другим отвержение,
презрение, гнев.
7. Бог творил человека для жизни, для славы Своей. Но такое, чтоб
Он специально создавал людей по образу и подобию Своему для вечного мучения в аду и без малейшей их вины, прежде создания мира, без
всякого на то юридического основания предопределял на бесконечные
страдания в геенне огненной, правосудный Всевышний Бог, не мог. Такое у милосердого, человеколюбивого Бога быть не может!
8. Благоволение Божие сосредоточено и выражено в личности Иисуса Христа, а не в неолицетворенных проявлениях Его воли. Это - главное! Евр 8:1-2 (Если руководствоваться этой истиной, то все смотрится
трезво, здраво, верно)
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9. Какой был Богу смысл создавать людей специально для ада? Ад
это карательное подразделение Божьего правосудия, а не избранная по
Его нраву и вкусу удовлетворяющая Его сокровенный запрос, цель. ...
В ад направляются Божии создания за преступления, на основании решения Его справедливого суда, а не преднамеренно обреченных на эту
судьбу без суда и следствия, людей. Ад это место получения возмездия за грехи и беззакония, но не среда кары планово предопределенных на эту участь людей. Туда идут только заслуженно, а не по власти
обреченности.
10. Из всего сказанного выше вытекает: формулировка догмы двойного предопределения глубоко ошибочна, не выверена истинами священного Писания, создана наспех, и к сожалению грубо неверна. Она не
заслуживает того, чтобы с ней считаться...

6. ДВОЙНОЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ, В ПРИНЦИПЕ,
ИСКЛЮЧАЕТ БОЖИЮ МИЛОСТЪ.
1. Согласно учения кальвинистов в основе спасения избранных Божиих, предназначенных к жизни вечной лежит их предопределение к
бессмертию и славе. В основе погибели отверженных Богом людей лежит другое предопределение, на вечную погибель, на нескончаемое
адское мучение.
Первая колея жизни ведет вверх, по восходящей и возводит удостоенных небесной чести на высоты славной вечности, им уготована
дивная судьба. А вторая колея ведет вниз и доставляет по нисходящей
в ад тех, кому от предвечности определено бесконечно страдать в геенне огненной. ...По схеме такого мышления милость Божия не применима ни к тем, ни к другим. В деле спасения счастливых она не востребована. А в деле погибели несчастных она неуместна. Скажите, по
вашему мнению, где может найтись ей место в данной ситуации?- Для
нее здесь дела нет ни там, ни там. Она отпадает, исключается из этих
явлений и процессов. По логике этого учения она как будто вообще не
существует и о ней не стоит даже думать, ни нуждаться в ней, не искать ее...
2. Что же говорит Писание о милости Божией и какое она имеет отношение к нашему личному спасению?
- Рм 4:16- “Итак, по вере, чтоб было по милости...”
- Пс 6:5- “Спаси меня, ради милости Твоей...”
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- Тит 3:5- “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом”
-Пс 12:6- “Я-же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о
спасении Твоем”
- Пс 62:4 - “милость Твоя лучше, нежели жизнь”
- Ис 54:10- “Горы сдвинутся и холмы поколеблются; а милость Моя
не отступит от тебя”
3. Итак, мы видим, что для спасения, человека крайне нужна милость
Божия. Без нее прощения, оправдания, освящения нет.
а) С учетом мнения кальвинистов здесь получается, что для спасения человека нужно как предопределение, так и милость Господня,
а не одно предопределение. А если так, то как они взаимодействуют
между собою? Вначале идет предопределение, а затем милость? значит милость основывается на предопределении? А может быть предопределение действует в ключе милости Божией? Не является ли предопределение делом милости Всевышнего?
б) Так или иначе, но без милости о спасении не может быть и
речи...
4. Если хорошо разобраться, то в основе нашего спасения лежат:
ЛЮБОВЬ БОЖИЯ, благость, МИЛОСТЬ, Его святое благоволение, спасающе-целительная благодать Христа - “Благость Божия ведет тебя к
покаянию”... Рм 2:4
- По великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего” Пс 68:14 - “И помилует по великой благости Своей” П. Иер 3:32
- “Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение” Иер 31:3 - “Ибо благодатию вы спасены чрез веру и сие не от
вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился” Еф 2:8-9
а) Значит вся сила нашего спасения заключается в милости, любви, благости, благоволении, благодати Христа. Божием снисхождении
и долготерпении. в Крови Иисуса Христа, Его смерти воскресении,
Жертве Иисуса Агнца Божия. Сам Христос является нашим искуплением и Спасением. Лук 2: 30, 1 Кор 1: 30. Вот движущие силы и средства
нашего спасения, а не исключительно предопределение.
б) И если досконально исследовать священное Писание, то прежде всего нужно установить назначение Божьего предопределения
для спасаемых. Д. А. 2: 47, 1 К 1: 18 Вот, что говорит слово Божие о
предопределении судеб людей: - Еф 1: 4 -5- “Так; как Он избрал нас в
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Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред
Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей”
О каком предопределении здесь идет речь?- О нашем усыновлении. От 21:7 -Рм 8:2- “Ибо, кого Он предузнал, тех и предопределил
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями” А здесь к чему нас Господь предопределил?К тому, чтобы мы были носителями ОБРАЗА Иисуса, стали братьями
Господа и Спасителя нашего Иисусе Христа:
5. Теперь нам нужно хорошо разобраться вот в чем: если на небе
будет только одна категория спасению, это Церковь Христа, тогда
предопределение относится к спасению избранных. А если будет две
основных категории спасенных, а именно Церковь Христа и великое
множество спасенных, да еще и 144 000 евреев девственников, тогда предопределение относится не к спасенных, а к избранию в состав
Церкви Христа. Мф 16:13-18, Еф 5:31-32, Дан 7:10, От 7:9-17
- 2 Тим 2:20 - в доме Божием есть сосуды не только золотые, но и
глиняные, одни из них в почетном, другие в низком употреблении. - Пс
44:14-16- “Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом. В
испещренной одежде ведется она к Царю; за Нею ведутся к Тебе девы,
подруги ее, приводятся с веселием и ликованием, вводятся в чертог
Царя”
6. У Бога есть избранные и званные. Мф 22:14, Лук 12:32. Те и другие искуплены Христом и имеют право на спасение. Одни и другие будут присутствовать на брачном пиру Агнца и вечно жить в небесах.
Но избранные это Церковь Христа, а званные это великое множество спасенных, подруги невесты. От 19:7-8 Диавол ведет войну именно
с Церковью Иисуса. “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных” Мф 24:24. А званные остаются в тени в этой духовной брани.
Еф 6:12-13. Они будут спасены. О них сказано, что они так-же блаженны, а не предопределены на погибель. От 19:9
а) В результате наших исследований, мы находим, что предопределения Божии не имеют никакого отношения ни к спасению грешников,
ни к погибели людей. Они относятся к элите спасенных, к сопрестольникам Христа, к Его совладычице - Церкви Его.
б) Никакого двойного предопределения у Бога не было, нет и быть не
могло. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
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1 Тим 2:3-4. Иисус Христос, Агнец Божий искупил всех, все человечество.
1 Тим 2:6. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться!
Деян 17:30, 2 Кор 5:14-15.
Двойное предопределение это вымысел, печальной памяти Августина и его последователя Жана Кальвина. Это умозаключение тех,
кто строил свою богословскую систему не на основании учения Иисуса Христа, Его совершенного образца, а на основании, наблюдений за
процессами обращений народных масс к Богу Живому, и своих философских предпосылок.
Итак, понятие и учение о двойном предопределении есть ничто
иное, как настоящее богословское-философское измышление, которое
словом Божиим не подтверждается. И оно по логике вещей исключает
Божию милость в деле спасения людей, Божию милость исключает.

7. УЧЕНИЕ О БЕЗУСЛОВНОМ СПАСЕНИИ УСТРАНЯЕТ
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ.
1. Если для спасения человека не требуется участия самого спасаемого в таких проявлениях как вера в Бога, покаяние, молитва об очищении и освящении, искание Господа, усилие, старание и служенияеВсевышнему Богу в целом, тогда исполнение заповедей Божиих, само
собой отпадает. Кальвинисты учат, что человек своим участием в акте
и процессе спасения мешает Богу в одностороннем порядке спасать избранных, предопределенных Им к жизни вечной прежде создания мира.
По их мнению всевластие Божие настолько широко и полно проявляет
себя, что для проявления человеческого фактора не остается места. Но
так-ли это согласно слова Божия?
а) Человек должен искать Бога, в сердце своем. Вт 16:20, 26:9, 55:6,
Мф 6:33 Пс 33:15, Лук 11:9-10, Деян 17:26-27, 1 Пет 3:11
б) Он должен подвизаться войти в тесные врата. Лук 13:24
в) Обязан признать свою вину пред Богом. Иер 3:13
г) Должен покаяться во грехах своих. Мрк 1:15, Лук 13:1-5,
Деян 3:19
д) Получив талант должен пустить его в оборот, чтобы принести прибыль Господину своему. Мф 25:24-30
е) Он должен всемерно, постоянно служить Господу. Евр 9:14,
Рм 12:11, Мал 3:18...
ж) Должен приносить плод Богу Вседержителю. Лук 6:9, Ин 15:16,
Рм 6:22
2. КАЖДЫЙ СПАСЕННЫЙ ДОЛЖЕН ИСПОЛНЯТЬ ЗАПОВЕДИ БОЖИИ.
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а) Мф 15:4- “Ибо Бог заповедал “почитай отца и мать”.
б) Ин 15:17- “Сие заповедую вам, да любите друг друга”.
в) Ин 14:5- “Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди”.
г) Ин 15:10- “ Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви
Моей”
д) 1 Ин 3:22- “И чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем Его заповеди и делаем благоугодное пред Ним”
е) Ин 14:21- “Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня, а кто любит Меня тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь ему Сам”.
ж) 1 Ин 3:24- “Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем и
Он в том”
з) 1 Ин 5:3- “Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его”
и) Ин 13:34- “ Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас так и вы да любите друг друга”...
к) 1 Кор 7:19- “Но все в соблюдении заповедей Божиих”
л) 1 Ин 2:3-4- “Кто говорит, что Я познал Его, но заповедей Его не
соблюдает, тот лжец и нет в нем истины” Вот так!
3. Можно ли прочитав эти места Писания утверждать, что нам не нужно соблюдать заповеди Божии? - Читая их без предрассудка, без предвзятости - невозможно! Получив спасение, как дар, принятый верою,
искупленный должен жить для Бога, а не для себя, служить Ему, поклоняться, угождать Ему от души. Еф 6:6. в таком случае возможно ли
обойтись без участия человека? - Конечно нет! Отсюда видно, что наше
конечное спасение во Христе всесторонне обусловлено. Безусловного
спасения нет! Оно дарственное, не заработанное нами, не достигнутое
нашими подвигами, дано по милости, любви и благоволению Божьему,
но оно не безусловно. “Покайтесь и веруйте в Евангелие” Мрк 1: 15 этоже условие. “Если не покаетесь, все так-же погибнете”, это-же принципиальное, строжайшее условие. Лук 13:1-5
Крайние-же кальвинисты считают, что не только не нужно соблюдать
заповеди Божии, а даже веровать во Христа не нужно, не нужно каяться во грехах своих. Потому, что спасение Бог по Своему суверенитету и
всевластию совершает в одностороннем порядке, без малейшего участия человека.
...Сосредоточив все свое внимание и упование на Божиим всевластии,
которое предопределило их ко спасению, они абсолютизировали его, соделав его главной, кардинальной истиной, решающей все без исключения, гарантированно, полновластно. Для иллюстрации их отношения к
всевластию Бога, мы уподобим его чистому листу бумаги, на котором
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нет и малейшего штриха, нанесенного человеком. И если кто-то из людей на этом чистом листе поставит точку карандашом или чернилами, а
тем более нанесет кляксу, он конечно не будет идеально чистым. Этой
точкой или пятном на этом листе окажется действие человека такое, как
вера в Христа покаяние во грехах, молитва о помиловании. Если мы допустим необходимость веры покаяния для получения спасения, то по их
мнению это лишит всевластие Бога неприкосновенного абсолюта...
... Одним из вариантов извращения учения Иисуса Христа является
абсолютизация второстепенной истины, такой как обрезание, соблюдение субботы, говорение на незнакомых языках, отшельничество и другие, где избранная истина делается главной, центральной, кардинальной. Она становится смысловой осью вокруг которой все вращается.
При такой постановке вопроса второстепенное становится главным, а
главное-второстепенным. Создается смысловой перекос, деформируется учение Христа, образуется превратная доктрина спасения. И мы получаем иное благовестие. Именно это произошло в кальвинизме с всевластием и суверинитетом Бога. Вместо сбалансированности всевластия
Бога и ответственности человека, получилось одностороннее спасение,
к которому избранные не имеют никакого отношения и потому не несут
пред Богом никакой ответственности...
А теперь вопрос:
2. Мог ли при наличии Божьего всевластия, хоть один избранный к
жизни вечной, по собственной вине оказаться вне врат?
а) - На основании Мф 22:2-6 Устроивший брачный пир для Сына
Своего, первое внимание уделил первоизбранным, которые получили
поименные адресные приглашения. Они должны были быть на брачном
пиру возлежащими на самом почетном месте. А они это приглашение
отклонили, оказавшись необратимыми отказчиками. Здесь можно с уверенностью сказать, что первоизбранные, приглашенные на пир вне очереди, в индивидуальном порядке, непременно были предопределенными к жизни вечной прежде создания мира. Еф 1:3-8 Но по собственной
вине они ее не наследовали...
б) Апостол Павел и Варнава в одной из синагог сказали Иудеям:
“Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то мы
обращаемся к язычникам” Деян 13:46 По смыслу обращения, по твердости акцента речи Павла и Варнавы, видно, что это были люди предопределенные к бессмертию, прежде создания мира, в качестве избранных
Божиих. Но они подобно первозванным в Мф 22 главе отвергнув о себе
волю Божию самовластно изменили свою судьбу и из избранных стали
отказчиками.
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в) О том, что человек имеет возможность отвергнуть о себе волю
Божию говорит Евангелие Луки 7:30. “А фарисеи и законники отвергли
волю Божию о себе, не крестившись от него” (от Иоанна)
г) Димас был сотрудником Апостола Павла. Само собой разумеется, что он был избранным Божиим сосудом. Но он сошел с рельс, оставил арену борьбы со грехом, неверием, ересями. Возлюбив нынешний
век он перестал служить Господу как делал это раньше. Его участь в
вечности окажется совершенно другой, чем та, к которой он был избран
Богом, предопределен прежде создания мира. 2 Тим 4:10 ...Из этих мест
Писания вытекает вывод, что избранные, предназначенные прежде создания мира быть членами Иисуса Христа, при их небрежности в деле
Божием, при нерадении о толиком спасении, при отсутствии плода во
славу Божию, могут оказаться в категории великого множества спасенных и даже погибнуть.
- “Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны Царства
низвержены будут во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов”
Мф 8:11-12
- “Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано
будет народу, приносящему плоды его” Мф 21:43
- И если бы Господь только записывал в книгу жизни, при предопределении людей к славе во Христе, прежде создания мира и не изглаживал их по их вине, которую они допустили в жизни своей, тогда да,
избрание было бы необратимым, неизменным ни при каких обстоятельствах. А коль Он изглаживает, то значит Он верен не столько Своему
предопределению, сколько принципу верности человека Богу, его преданности Господу, его приверженности истине, его усердию и искренности в исполнении воли Божией. И коль так, то человеческий фактор
имеет большое значение в деле спасения человека. ”Что посеет человек, то и пожнет” Гал 6:7
Без святости никто не увидит Господа. В новый Иерусалим не войдет ничто нечистое и преданное мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни. Это святые и непорочные пред Ним в
любви к Нему. Еф 1:4, Евр 12:14, От 22:27.
3. А может ли званный, не избранный прежде создания мира при
определенных обстоятельствах и условиях оказаться на положении
избранного?
а) Нужно учесть то, что когда народ Израильский выходил из Египта, то с ними вышли многие разноплеменники. Они добровольно влились в Израильский стан, подчинившись порядкам и установлениям этого Божьего народа. Исх 12:38
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б) Когда Иуда Искариот изменил Христу, предав Его, то на его место был избран Матфий, который стал двенадцатым Апостолом Христа.
И его имя, вместо Иуды будет вечно сиять на одном из оснований нового
Иерусалима, в небесах. Д. А. 1:16-26, От 21:14
в) По сокровенному смыслу священного Писания, каждого избранного в состав Церкви Христа, в вечности ожидает нетленный венец. Он
дается тем, кто его удостоится. 1 Фес 2:4, 2 Тим 4:6-8, От 3:4
...Но существует такая возможность, что тот, кому венец не предназначался будет настолько усердствовать в служении Богу, что по результатам превзойдет того кому готовился венец. И он может восхитить,
перехватить его. От 3:11
г) Давид фактически восхитил царский венец у Израильского царя
Саула. 1 Цар 15:28
д) Язычница Руфь по личному настоянию присоединилась к народу
Израильскому и стала матерью Овида, отца Иессея, отца царя Давида.
Руфь 4: 13-17 Она вошла в родословную Иисуса Христа, как жена Вооза, прабабушка Давида. Лук 3: 31-32
е) Из вышеприведенных мест священного Писания можно сделать
вывод, что искренний, прилежно служивший Господу христианин, не
избранный прежде создания мира в состав Церкви Христа, может восхитить венец избранного, который не качественно, не всеусердно служил Господу, нерадел о деле Его, не трудился так, чтобы более принести Ему плода. (Начавши духом, некоторые оканчивают плотию.)
Гал 3: 3
... В итоге нужно сказать, что учение о безусловном спасении изолирует спасаемого от процесса его спасения, превращает его в безучастного наблюдателя за делом Бога в вопросе его соблюдения для вечной
жизни. От него не требуется ни вера во Христа, ни покаяние во грехах,
ни молитвенное подвижничество о себе, о других, о деле Божием. (Так
учат крайние кальвинисты) Но безусловное спасение проповедуют все
направления кальвинистов.
Человек представляется им нейтральной глиной, безучастным
“слитком золота”, материалом, которым распоряжается его Властелин
и только.
Повлиять на ход дела Божия над человеком в вопросе его бессмертия, духовной безопасности, вечной участи в небесах мол христианин не
может. Иначе тогда всевластие Божие окажется ущербным.
Но такое понимание вопроса отношений Бога с человеком и человека
с Богом является ошибочным, неверным, настоящим заблуждением...
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8. ИДЕИ, ДОГМЫ, УБЕЖДЕНИЯ КРАЙНИХ
КАЛЬВИНИСТОВ.
(из книги Иан Мюррей. Издание Минск. 2009 год. )
ВСТУПЛЕНИЕ
Во время протестантского собора в Дорте (Голландия) в 1618-1619 г .г.
оформились пять основных пунктов кальвинизма.
После смерти Жана Кальвина с 70-х г.г. XVI века трудами его учеников, доктрина двойного предопределения стала важнейшей частью богословия значительной части протестантов Запада. Среди кальвинистов
вскоре произошло размежевание на супралапсариев и инфралапсариев. Первые верили в разделение людей на спасенных и погибших до сотворения мира, а вторые - после грехопадения. Крайний кальвинизм
особо распространился в XVIII веке в основном среди частных баптистов (тех, которые верили в частичное искупление людей) а не среди
конгрегационалистов.
К концу XIX века кальвинисты разных направлений полностью разделились. В настоящее время в мире насчитывается более тридцати
кальвинистских течений. В целом они подразделяются на классических,
“настоящих”, ортодоксальных и крайних кальвинистов. Обычно считается, что различие между кальвинизмом и крайним кальвинизмом состоит
лишь в мере. Можно подумать, что речь здесь идет о некоем развитии
учения и что разница между этими двумя богословскими позициями похожа на разницу например между севером и крайним севером. Но это
определение по мнению Сперджена, ошибочно, потому что различие
между этими двумя учениями более серьезное: это различие между “настоящим” и “ложным” кальвинизмом. Сперджен пишет, что великое заблуждение крайнего кальвинизма заключается в том, что он отрицает
часть слова Божьего, потому что не видит, как можно совместить учение
о всевластной воле Бога со свободой человека, его ответственностью за
все свои действия. Сперджен очень быстро понял, что крайний кальвинизм враждебен благовестию.
I. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ УЧЕНИЯ КРАЙНИХ КАЛЬВИНИСТОВ..
а) Чарльз Уотерз Банкс (1806-1886) пастор и издатель журнала “Эртен вессел” считал заблуждением обязанность верить в Христа. (стр 57)
В сентябре 1857 г. он опубликовал статью другого пастора, своего единомышленника в которой тот отстаивал три утверждения:
1. “Обязанность верить бесчестит Бога. Проповедовать, что обязанность человека-верить в Христа, абсурдно. Об этом знает даже младе
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нец во Христе.
2. Обязанность верить указывает грешнику на Него самого, как на
средство против греха.
3. Обязанность верить намеренно обманывает и вводит в заблуждение” (стр 62) б) Другой единомышленник Ч. У. Банкса писал в христианском журнале так: “Спасительная вера в Христа не может быть обязанностью грешников, потому что призывать мертвых в грехах и преступлениях
людей уверовать в Христа значит приписывать им способность, которой
они не обладают “Проповедь” обязанности верить” с его точки зрения
“нанесла огромный ущерб церквам”.
II. Джеймс Уэллс (1803-1872 г. г.) пастор церкви. Он был весьма талантливым и энергичным человеком самостоятельно выбившимся в люди,
заменив университет самообразованием.
Он был самым популярным баптистским проповедником в южной части Лондона. В его общине было примерно 1200 членов. Джеймс Уэллс
был другом Банкса и продолжал печататься, в его журнале, как правило
под псевдонимом.
Он сокрушался по поводу того, что “многие люди, называющие себя
христианами, полагают, что человек обязан верить в Христа и что Бог
осуждает людей за то, что у них нет спасительной веры в Христа”.В другой статье он писал: “Учение об обязанности верить, я вместе с Павлом
почитаю за сор” (стр 58)
...В своем письме Уилкинзу Уэллс писал:
“Нет такого современного учения, которое бы так коварно разрушало
жизненно важные истины Евангелия в церквах, как учение об обязанности верить. Именно при помощи этого учения “обращено” так много
людей. Мне не доставляет удовольствий упрекать фактически, лично
мистера Сперджена... не было бы другого человека, которого я уважал
так, как его, если бы только он держался истины. Но он истины не держится. Я сожалею об этом. И никто, кроме Господа не может изменить
этого”(стр 60)
III. Пожилой пастор частной баптистской церкви Джордж Уайард из
Детфэрда с негодованием писал о высказывании Уэллса, что “Бог ненавидит без вины” то есть без вины со стороны человека. Он привел пример того, к чему подобные убеждения могут привести на практике процитировав одного “молодого, крикливого проповедника” который сказал
своим слушателям следующее: “Я верю, что Бог ненавидит некоторых из
вас и всегда будет ненавидеть! Чтобы вы ни делали, Он будет ненави168

деть вас - уверуете вы или нет, будете молиться или нет, покаетесь или
нет-Бог ненавидит вас!” (стр 64)
IV. В 1863 году Банкс в своем журнале писал о том, что многие считают мистера Уэллса” самым ультра-гипер из всех крайних кальвинистов”. Однако его журнал не сделал ничего, чтоб опровергнуть это мнение. Один из читателей журнала “Эртен вессел” назвал это вероучение
“сумасшедшим кальвинизмом” (стр 65)
V. О крайних кальвинистах Сперджен писал так: ”Они не считают своим долгом идти по дорогам и изгородям и приглашать всех, кого встретят, на ужин. Нет! Они придерживаются слишком “правильного” учения,
чтобы исполнить волю своего Господина. Они сначала хотят знать, кто
избран для ужина, а только потом они приглосят их. Можно сказать, что
они делают то, в чем нет никакой необходимости (то есть призывают
принять Евангелие тех, кто уже спасен)” (стр 71)
На это крайние кальвинисты отвечали, что всех призывать к вере в
Христа-значит всех призывать к вере в то, что Христос умер за всех, а
это ложь. С их точки зрения проповедь всеобщего права на веру равносильна отрицанию искупления избранных” (стр 72)
VI. Сперджен в своей проповеди “Право на веру” говорил: “В наши
дни некоторые проповедники пытаются убедить нас, что человек должен сначала родиться свыше, а только потом мы можем призывать его
уверовать в Иисуса Христа. С их точки зрения, только предварительное действие благодати, в сердце грешника дает ему право на веру. Это
ложь. Они забирают у нас Евангелие для грешников и предлагают нам
Евангелие для святых...”
Братья, основание для веры во Христа Его же повеление веровать.
Ведь какое поручение Он нам дал? “Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари”. Но этим проповедникам кажется, что повеление
Христа должно звучать так. “Проповедуйте Евангелие всем рожденным
свыше, всем пробудившимся грешникам, всем осознавшим свои грехи”.
Но не надо искажать слова Христа. Он сказал “всякой твари”. ...Крайние отрицают всеобщее право на веру, требуя некий субъективный опыт
прежде уверования во Христа. Но это ведет к неизбежной путанице и
законничеству. Это учение вынуждает людей смотреть на себя, а не на
Спасителя мира Иисуса Христа. Они учат, что никто не имеет права уповать на любящего Бога, пока у него не будет доказательства, что он избран. (стр 84) Мол Евангельские обещания не могут быть обращены ко
всем потому что спасающая благодать избирательна.(стр 70) Они так
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часто проповедовали Божественное всевластие, что не осталось места
для личной нравственной ответственности. (стр 114) Сперджен считал,
что упор на свободу человека абсолютно необходим для истинного благовестия. Крайний же кальвинизм боится призывать людей к действию,
чтобы не стать на пути Господа. Но Писание представляет обращение
к Богу, как дело человека и не признает никакого противоречия в том,
чтобы призывать людей примириться с Богом. Ультракальвинизм не понимая этого, не может сказать новообращенным, что вина за то, что они
не спасены лежит исключительно на них, что их вечное осуждение - дело
их собственных рук. Не только вера в Христа является делом всех людей, но и неверие в Христа, как Сперджен неоднократно доказывал на
основании Писания, является большим преступлением чем беззакония
Содома и Гоморры” (стр 80-81) Далее Сперджен утверждает: “Если человек погибнет, то это его вина, если же спасется, то это заслуга Бога”
(стр 82) “Крайний кальвинизм, по словам Джона Мюррея отрицает, что
“существует Божья простирающаяся к погибающим и проявляющаяся
во многих благословениях, которые испытывают на себе все люди без
различия, любовь касающаяся не избранных, любовь находящая свое
полное выражение в Евангельском призыве благовестника” ( стр 91 )
VII. В 1878 году приверженцы ультракальвинизма внесли в свое вероисповедание дополнительные статьи. В них содержались следующие
утверждения: “МЫ ОТРИЦАЕМ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН ПОВЕРИТЬ И ПОКАЯТЬСЯ”, “МЫ ОТРИЦАЕМ, ЧТО ЕВАНГЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОПОВЕДАНО ВСЕМ”. В двух новых статьях было сказано:
“ Если современные служители будут призывать необращенных или всех
слушателей в собрании, где есть и верующие и неверующие, покаяться,
поверить и принять Христа во спасение или совершить какие-либо другие действия, для которых нужна творческая сила Духа Святого, они с
одной стороны признают духовную силу в падшем творении, а с другой
- отвергают учение о частном искуплении” (стр 95) Вот что говорит Сперджен в адрес крайних кальвинистов в целом: “Мне трудно себе представить, чтобы у сатаны был более удобный инструмент, для убийства душ,
чем служитель, который говорит грешникам что им не нужно каяться в
грехах и верить в Христа, который имеет наглость называть себя служителем Евангелия хотя он учит, что Бог некоторых людей ненавидит от
вечности просто потому, что Он так решил” (стр 137 )
НАШ КОММЕНТАРИЙ:
О том, что веровать во Христа и в Бога является нашей всеобщей, все170

человеческой, первейшей необходимостью и обязанностью говорит нам
слово Божие ясно, конкретно, четко, недвусмысленно и авторитетно:
- “Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и
веруйте в Евангелие” Мрк 1:15.
- “ Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте”
Ин 14:1 - “Ибо, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших”
Ин 8:24 - “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную”
Ин 3:16
- “ Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем” Ин 3:36
- “Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой”
Деян 16:31 - “ А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает”
Евр 11:6.
- “Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании из чрева потекут
реки воды живой” Ин 7:38
- “ Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет
горе сей: “поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам, его- будет ему, что ни скажет”
Мрк 11:23
- “Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет” Мрк 16:16
- “Благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар”
Еф 2:8
- “И дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога”
1 Пет 1:21
- “ Я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру,
однажды преданную святым” Иуд 1:3
- “Явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,
правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих;
ибо нет различия”. Рм 3: 21-22
- “Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в Жертву умилостивления в Крови
Его, чрез веру” Рм 3:24-25 - “По предвечному определению, которое Он
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашему Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ чрез веру в Него” Рм 3-11 - “И слово их,
как рак, будет распространяться ... Таковы Именей и Филит, которые от
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ступили от веры, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру 2 Тим 2:17-18
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Скажите как можно быть
верующим человеком не веруя во Христа, не покаявшись, не родившись
свыше в результате искреннего, истинного обращения к Господу? Как???
Такой человек является неверующим и ему подобает мыслить как угодно, толковать священное Писание, как угодно... Что мы и видим в наших
изучениях кальвинизма. Как может птица летать без крыльев, хроморожденный быть чемпионом мира по бегу, шахматист выиграть партию
лишившись головы, как? Верующим является человек лишь потому, что
он обрел веру в Бога, во Христа, в Евангелие. Не иначе! Отсюда видно,
что учение ультракальвинистов исключительно неверно, ложно...

9. ПРАВИЛЬНО И НЕПРАВИЛЬНО. 1 ноября 2009 г.
1. Все, всегда, в нашей земной жизни делается двумя вариантами:
правильно и неправильно. Один решая задачу в классе решил правильно, а другой -неправильно. Один посчитал деньги правильно, другой неправильно... Один водитель ведет свою машину правильно, а другой
с рискованными нарушениями и так далее. Правое относится к положительной категории, а левое - к отрицательной. Сделать так, чтобы
все, всегда, везде делалось правильно, просто невозможно. Избежать
ошибок, недосказов, излишков, перенагрузок, уклонов, кривизн, заблуждений - невозможно. Вот почему в Писании сказано: “Кто думает,
что он стоит, берегись, чтобы не упасть” 1 Кор 10: 12. “Кто думает, что
он знает, что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать”
1 Кор 8: 2. “Испытывайте самих себя в вере ли вы, самих себя исследывайте” 2 Кор. 13: 5 ... В нашей христианской жизни, в личном духовном
состоянии каждого из нас может быть все благополучно, может быть
неблагополучно. Мы можем находиться в духовной безопасности или
в опасности. Везде возможны крайности, перекосы, перехлесты, кривизны, тупики, безвыходные лабиринты, сети, ловушки, всевозможные
опасности.
2 К 8: 26 А. УВЕРОВАТЬ МОЖНО ПРАВИЛЬНО, МОЖНО НЕПРАВИЛЬНО:
а) - “Когда Он говорил это многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как-же Ты говоришь “сделаетесь свободными”? Иисус отвечал им:
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истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха; но
раб не пребывает в доме вечно: сын пребывает вечно; итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете”... Ин 8: 30-36. “Тогда взяли
каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма,
прошед посреди них и пошел далее” Ин 8: 59
б) “ И выведши их вон сказал: государи мои! Что мне делать, чтобы
спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься
ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим
в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно
крестился сам и все домашние его; и приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога”
Деян 16:30-34
...Итак, уверовали Иудеи и уверовал темничный страж. Те уверовали неправильно, а он - правильно. Чем отличалась вера Иудеев от его
веры? - Они уверовали мировоззренческой, интеллектуальной, рассудочной верой, при помощи логики, внешней верой, а он глубокой, сердечной, духовной, Божией верой, а не человеческой. Свидетельством
тому является радость спасения, наполнившая его сердце. У них: же не
было и проблеска радости веры, радости спасения. Их убедили факты,
чудеса, которые совершал Христос. Логика вначале привела и Никодима, учителя Израилева к Христу, в ночную пору, который сказал Иисусу:
“Равви! мы знаем, что ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог” Ин
3:2. Именно по такому мотиву, предлогу и принципу уверовали Иудеи
Иисус корректно осторожно, глубоко зацепил их, а потом прямо сказал им, кто они есть на самом деле. Они ожесточившись схватились за
каменья, чтоб побить Его. (Как видно по факту темничный страж уверовал правильно, а они- неправильно.)
Б. Два вида ищущих, желающих войти в тесные врата:
а) “Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся?- Он-же
сказал им: “Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам,
многие поищут войти и не возмогут” Лук 13:23-24. Почему-же не все желающие вошли в тесные врата?
б) Потому что одни подвизались с намерением во чтобы то ни стало,
чего бы им это ни стоило, но войти. И они вошли. А которые искали легких путей, свободной широкой двери, чтобы войти без всяких затруднений, беспрепятственно, те не вошли.
В. Два основных вида покаяний.
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а) Одни совершают покаяния на основании обличения их совести,
а так же по расчету, по обряду, без глубоких сердечных переживаний,
бестрепетно. Ин 8:9
б) Другие же совершают покаяние в результате обличения их греховного состояния Духом Святым. Они в точности исполняют призыв
Божий: “Покайтесь и обратитесь”... Деян 3:19. Первые всего лишь оставляют греховные пути, а вторые становятся активными, инициативными, усердными, жертвенными Божиими служителями. Д.А. 19:17-20
Рм 6:16,19. У этих людей произошел глубокий духовный переворот в
сердце и сознании. Из преданных служителей греха они стали ревностными служителями Христа.
Г. Два вида следования за Христом:
а) Мф 16:24- “Тогда сказал Иисус ученикам Своим: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною”
Лук 14:26- “Если кто приходит ко Мне... и не возненавидит жизни своей,
тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет
за Мною, не может быть Моим учеником”. Лук 14:33
“Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может
быть Моим, учеником”
б) Правильно последовавший выполнил три условия: отвергнул
себя, возненавидел свою греховную Адамову сущность, взял свой крест
и отрешился от всего, что имеет.
...Неправильно следующий за Христом не взял своего креста и потому не несет его, не возненавидел жизнь свою, а остался самовлюбленцем, самолюбом, самоцентристом, самопринадлежцем, приверженцем естественной, человеческой сути. Он не отрешился, не избавился
от привязанности ко всему что имеет в материальной жизни.
Д. Два вида закладки фундамента своего духовного дома:
Лук 6:47-49- При строительстве своего дома, во время закладки фундамента, один копал, углубился и положил основание на камне, а другой
не стал копать и углубляться, а положил его на песке, не учитывая того,
что может быть наводнение. И в свое время вода пришла и наперла на
тот и другой дом. Построенный на Камне устоял, а основанный на земле
обрушился и разрушение дома сего было великое,
Е. 1 Кор 3:11-15 - одни, положившие основание своего духовного дома
на камне, строят его стены из золота, серебра и драгоценных камней,
другие из дерева, сена соломы. Огонь приходит ко всем стенам без исключения, как ревизор к бухгалтеру. Те стены, которые построены из не174

горючих материалов, устаивают, сохраняется, остаются в безопасности,
а построенные из горючих материалов, сгорают. Труд пропадает, хозяин
несет убытки, остается один непел...
Ж. ОДНИ ИДУТ В НЕБО ПРЯМЫМ, А ДРУГИЕ КРИВЫМ ПУТЕМ:
а) Пр 14:2 - “Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, тот небрежет о Нем”
(Идущий прямым путем поступает правильно, а идущий
кривым-неправильно.)
б) Ис 40: 3-4 - идущие прямым, но неровным, ухабистым путем поступают неправильно, а идущие прямым, выравненным, ровным путем
- правильно.
З. Два вида сеяний:
а) “Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную! Гал 6:7-8.
б) Все люди сеют в жизни своей, но одни правильно, а
другие-неправильно.
И. Все приносимые плоды подразделяются на приемлемые и
неприемлемые:
а) Мф 13:23 - “Посеянное же на доброй земле означает слышавшего слово и разумеющего, который и бывает плодоносным, так что иной
приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать “Это хорошие, съедобные плоды.
б) Ис 5:1 - “Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего,
чего Я не сделал ему? почему, когда Я ожидал что он принесет добрые
грозды, он принес дикие ягоды”... ”Ибо виноград их от виноградной лозы
Содомской и с полей Гоморрских; ягоды их ягоды ядовитые, грозды их
горькие” Вт 32:32 Это несъедобные плоды.
К. СОВЕСТЬ ЧИСТАЯ И НЕЧИСТАЯ. ПОРОЧНАЯ СОВЕСТЬ.
а) 1 Тим 3:9, Евр 9:14 - чистая, святая совесть.
- Деян 24:16 - Апостол Павел подвизался иметь непорочную совесть.
Совесть его пребывала в Духе Святом. Рм 9:1
б) Евр 10:22 - есть порочная совесть, оскверненная. Тит 1:15
1 Тим 4:2 - есть сожженная совесть.
Л. МОЛИТВА ИСКРЕННЯЯ, ИСТИННАЯ и МОЛИТВА, ОБРЯДНАЯ.
а) 1 Фес 3:10 - искренняя, всеусердная молитва.
б) Мф 6:5- молитва показная, внешняя, обрядная.
- Пс 77:34-38 - “ И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали
пред Ним; сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны
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завету Его”
М. ПРОПОВЕДЬ ИСКРЕННЯЯ, ИСТИННАЯ и ПРИТВОРНАЯ.
а) 1 Кор 2:4- “и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы”
б) Флп 1:16-18 - “одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, а другие из любви к Господу. Одни проповедуют Иисуса искренне,
другие- притворно.”
Н. Иез 34:2-10 - одни пастыри пасут стадо Христово, а другие самих
себя.
О. Иер 28:1-17- одни пророки пророчествуют от имени Господа, верно,
честно, чисто, другие от собственного сердца, ложно. Иез 13:3, 17
П. ОДНИ служители Божии ведут себя честно, а другие не честно.
а) Ис 32:8 - “А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем,
что честно” -Евр 13:18 - “Во всем желаем вести себя честно”
б) Ин 12:4-6 - Апостол Иисуса Христа Иуда Искариот, носил с собой
ящик с деньгами, был кассиром Христа и Апостолов. Он вел себя не честно, был вором.
Р. 1 Кор 3:1-3, Гал 6:1 - одни верующие являются духовными, а другие
плотскими.
С. Мф 25:1-13- Десять дев вышедшие навстречу жениху с горящими
светильниками разделились на две категории: вошедшие на брачный
пир Агнца и оставшиеся вне дверей.
2. Теперь скажите: на основании вышеуказанных мест священного
Писания для спасения души требуется качественное духовное состояние верующего пред Богом?
-Прочитав, изучив, уразумев подлинный смысл этого слова Божьего нельзя прийти к другому выводу, кроме единственного: Богу нужно
качество.
а) Ин 15:1-8 - ветвь не приносящую плода Он отсекает, за
бесплодие.
б) Лук 13:6-9 - Зеленеющую смоковницу, после долгого ожидания
плода, срубили.
в) “Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут
с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства
извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов”
Мф 8:11-12
г) Мф 21:43 - “Потому сказываю вам, что, отнимется от вас Царство
Божие и дано будет народу приносящему плоды его”
д) Мф 25:24-30 - Получившего один талант и не пустившего его в
оборот, чтобы принести прибыль Господину своему, выбросили во тьму
176

внешнюю, где будет плач и скрежет зубов.
3. Отсюда видно, что Бог предъявляет к человеку основательные требования. Он ожидает от него плода, прибыли, жертв, даров.
Евр 13:15-16, Мф 2:11, Пс 67:30, 75:12, 95:8, Соф 3:10. Можно ли в таком
случае обойтись без человеческого фактора?
- Конечно нет!
а) Кальвинисты же не подразделяют свое духовное состояние на положительное и отрицательное или неудовлетворительное.
Евр 6:4-9. У них об этом заботы, тем более тревоги нет. Главное веровать во всевластие, в предопределение и суверенитет Бога и все будет
в порядке. В их сознании доминирует стойкая однозначность,
б) На самом же деле, поистине нужно полагаться не на предопределение, а на исполнение воли Божией, на успех в служении Ему, на угождение Ему. Евр 11:5-6, 2 К 5:9
Это надежнее, это гарантированно точно.
- “Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести” 1 Фес 4:4
- “Будьте святы, потому что я свят!” 1 Пет 1:16
- “Святый да освящается еще!” От 22:11. “Без святости никто не увидит Господа” Евр 12:14
в) Мф 24:44- “Будьте всегда готовы, ибо в который час не думаете
приидет Сын Человеческий
- “Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заряжен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят
зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между
людьми поврежденного ума, чуждыми истины” 1 Т 6:3-5 -2 Пет 3:16 “ Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели, превращают как и прочие Писания”
- От 22:18-19- “И я так-же свидетельствую, всякому слышащему слова
пророчества книги сей; если кто приложит что к ним, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге сей: и если кто отнимет что от слов
книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в
святом граде и в том, что написано в книге сей”.
В КОНЕЧНОМ счете делающие все правильно, окажутся в блаженном
мире славного бессмертия, а делающие все неправильно, если они не
исправятся, не покаются в том, что делали дело Божие небрежно, жили
неправильно, пойдут под суд и могут оказаться в ужасной вечности. Что
кальвинистов не беспокоит, у них все в порядке... К сожалению...
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10. МОЖНО ЛИ СУДИТЬ НЕПОДСУДНЫХ И РОЖДЕННЫХ
ОСУЖДЕННЫМИ?
1. Согласно “открытия” Августина и учения Кальвина все люди, живущие на Земле, прежде создания мира распланированы Богом на две
противоположные категории. Одни предопределены для рая, другие для
ада.
а) Спасение первых безусловно, гарантированно, надежно. Погибель других неотвратима. И важно заметить, что угодные Богу обитатели нашей планеты не имеют от Бога никаких поручений, указаний,
повелений, не осуществляют никаких функций, не имеют никаких обязанностей и следовательно не несут пред Богом никакой ответственности. За что их можно судить, если им ничего не вверялось, от них ничего
не требовалось? Они льготно, безусловно спасены.
б) А за что можно судить не искупленных, изначально отверженных,
пренебреженных Создателем, обреченных на вечное страдание в огнедышащем аду. Это отходы от производства, отбросы, изгои, исчадия
ада, сосуды гнева Божия. Никто ими не интересуется, никто их не пасет,
не несет, никто у них ни за что не станет спрашивать отчета. И привлекать их к судебной ответственности, как уголовных преступников никто
не будет. Благодать Божия, кровь Христа на них не распространялись,
свет Божий их не просвещал, совесть их парализована, они являются
пленниками, слугами; рабами диавола. Судить их нет основания. Они не
подсудны, они вне закона...
2. На самом же деле, согласно слова истины, все народы нашей
цивилизации будут судимы Богом, за исключением тех, кто родился
умалишенным и детей ушедших в вечность в состоянии безвинности.
Мф 19:14-15
- Мф 25:31-45- “Когда-же придет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; И поставит овец по правую свою сторону, а
козлов по-левую”...”И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную” Мф 25:46
- Рм 2:3 - “Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия,
осуждая делающих такие дела и (сам) делая то-же”
-Рм 14:10 - “Все мы предстанем на суд Христов”
- 2 Кор 5:10 - “ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово,
чтобы каждому получить соответственно тому что он делал, живя в теле,
доброе или худое”
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- От 20:11-12 - “И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем,
от лица Которого бежало небо и земля и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими”
а) Те люди, которые знали слово Божие, но не покаялись, судимы
будут согласно Евангелию.
б) Которые не слышали о Христе, ничего не знали о благодати Божией, скажем океанские островитяне, они будут судимы по естественному закону совести и их менталитета. Рм 2:14-16
в) Которые же жили в период закона Моисеева, будут судимы по
Ветхому Завету и словам пророков. Но судимы будут все.
3. Кальвинисты, ответственности пред Богом не отрицает. Но не подводят под нее основания. Она повисает в юридической невесомости,
беспочвенна... За что именно человек предопределенный прежде создания мира к славному бессмертию несет ответственность, они объяснить не могут, потому что в деле его спасения человеческий фактор
не принимает участия. Спасение есть дело Божьего предопределения
и неотразимой благодати Христа, но не и человека. Они веруют в односторонность спасения, а не в двусторонность. За основу они берут то,
что спасение есть дар, который принимается верою в готовом виде. А
то, что дар в течении жизни переходит в процесс и перерастает в плод,
они не учитывают. И получается все идет только от Бога к человеку. От
человека к Богу возносится лишь, слава, благодарение, честь и поклонение. Такие реалии как плод, дары, жертвы, прибыль Богу приносить
не нужно, потому что Он в этом, мол, не нуждается... Мф 25: 27, 2: 11,
Ин 15: 6, Евр 13: 15-16.
а) Согласно логики их богословско-философской концепции, кальвинист, закопавший свой талант в землю, спасен. Мф 25:24-30. Бесплодную виноградную ветвь Господь не отсекает. Ин 15:1-8. Царство
Божие от рожденных свыше не отнимается. Мф 21:43. Бесплодную смоковницу не срубают. Лук 13:6-9 Предопределенных к жизни вечной Всевышний Бог судить, по их убеждению, не будет. А предопределенных к
погибели судить нет основания и смысла...
б) Итак, двойное предопределение устраняет суд Божий над всем
человечеством, из-за его неприменимости. Но все будет так, как говорит Господь в своем слове. Нужно верить не только в Бога, но и Богу, но
никак не кальвинистам... Потому что они глубоко заблуждаются.
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11. КАК КАЛЬВИНИСТ ВЕДЕТ СЕБЯ В ИСКУШЕНИИ?
1. О том, что отрицательное, греховное начало, зло, крайняя испорченность сердца, человека негодность, недостойность, неправота, нечистота слились с человеческим естеством при грехопадении Адама и возобладали всеми его потомками, нам понятно. Рм 3:9-23,5:12.
В силу этого земной человек является пленником закона греховного.
Рм 7:15-23
а) При рождении свыше спасенный становится причастником Божеского естества. Ин 3:1-6, 2 Пет 1:3-4
б) Помилованный грешник, прощенный, спасенный человек, ставший дитем Божиим таким образом, оказался носителем двух противоположных, взаимоисключающих естеств греховного Адамового и Божественного. В нем открылся духовный фронт. “Ибо плоть желает противного
духу, а дух противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы” Гал 5:17
2. Здесь важно подчеркнуть, что погибшим грешником, каждый из нас
стал безусловно, спонтанно, самопроизвольно, наследственно, без малейшего нашего участия в обретении ,этого состояния. Такими мы родились на свет. “Вот я в беззаконии зачат и во грехе родила меня мать
моя” Пс 50:7
а) Греховное начало действует в нас без нашего участия, без человеческого, содействия, неистощимо. Божественное-же начало считается с человеческой стороной, нуждается в сотрудничестве с человеческим началом. Более того, Господь хочет, чтобы человек добровольно,
по собственной инициативе боролся за свое освобождение, за победу
над греховной природой Адама, силою Бога. Это вменяется пленникам
закона греховного в обязанность. “Итак, умертвите земные члены ваши:
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть
идолослужение” Кол 3:5. “Все сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас” Рм 8:37-39
б) И если нам не ориетироваться на победу, не бодрствовать, не подвизаться против греха, то нас может постичь поражение. Нужно учесть,
что за нашим “ветхим человеком, за греховной сущностью Адама стоит
диавол. А за нашим возрожденным духом-Дух Святой, Иисус Христос
и наш Небесный Отец. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за исход противоборства
духа с плотью, протекающего внутри нас лежит на человеке.
3. Но, кроме внутреннего, постоянно действующего фронта, на христианина еще наваливаются искушения исходящие непосредственно от
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диавола:
-1 Кор 10:13- “Вас постигло искушение, не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вас быть искушаемыми сверх сил, но
при искушении даст и ОБЛЕГЧЕНИЕ”
- 1 Пет 1:6-7- “О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если
нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота”.
- Иак 1:13- “В искушении никто не говори: “Бог, меня искушает”, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же,
зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть”
а) В искушении человека весьма заинтересован диавол. Он хочет
искушаемого в горниле низложить, победить, погубить.
А Бог допускает искушения для того, чтобы, переплавить человека, ввести его в новое качественное состояние. “Будут переплавлены в
искушении” Дан 12:10.
б) Какова же обязанность искушаемого в момент нахождения его
в горниле искушения? Он там пребывает в качестве безучастного, стороннего наблюдателя, или активно действующего лица, прилежно подвизающегося за благополучный исход этого переживания. (От позиции,
от функций человека претерпевающего искушение, от его воли, усилий, усердия в борьбе зависит очень многое.)
в) Когда жена царедворца Египетского по имени Патифара, пыталась заключить Иосифа, сына Иакова в свои объятия, то он приложил
усилие, оставив свою одежду в ее руках выбежал вон. Быт 39:1-23
г) Искушение от диавола не обошло даже Иисуса Христа, единородного Сына Божия. Мф 4:1-11 .
д) Согласно слова Божия все рожденные свыше христиане, Его избранные сосуды непременно проходят в жизни своей неоднократные
искушения. Нас здесь интересует специальный вопрос: как, именно
ведет себя в искушении кальвинист. Ведь согласно их учения по отношению к личному спасению он должен быть безучастным, то есть
непричастным к нему мол, все в его жизни Бог совершает самолично, автоматически. А искушение ведь противостоит спасению, причем
весьма активно. Оно бывает серьезным, опасным, грозным.
...Если к коварству сатаны нам относиться пассивно, тогда ему легко поглотить искушаемого. Значит мы вынуждены противостоять ему,
верою, волею всем активом нашего существа. 1 Пет 5:8.
е) Но согласно учению Кальвина, в деле нашего спасения и дости
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жения духовной безопасности, человеческая сторона не участвует. Значит он не должен проявлять себя и в момент искушения от диавола. Так
получается?
ж) Здесь или диавол вообще не искушает кальвинистов, или искушения не имеют никакого отношения, к делу получения вечного спасения. По их мнению, никакие искушения, соблазны и тенета сатаны не
могут изменить фундаментального Божьего предопределения. И потому
образ жизни человека не может повлиять на вопрос личного спасения.
(ОДНАЖДЫ СПАСЕН - НАВЕКИ БЕЗУСЛОВНО СПАСЕН).
4. Но слово Божие ясно говорит, что от нашего образа мыслей, желаний, всей нашей жизни в теле, на земле, зависит наша вечная участь в
загробном мире:
а) Мф 5:20- “Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное”
б) Гал 5:19-21- “Дела плоти известны; они суть прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют”
в) Еер 12:14- “старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа”
5. В искушении можно впасть в грех, духовно умереть, лишиться спасения, особенно при отпадении от Бога. Кальвинисту же ничего не угрожает. Он, духовно умереть не может (сравни От 3:1, Рм 8:13), лишиться жизни вечной так же не может (сравни Мф 21:43, Ин 15:1-2,
Лук 13:6-9). Став однажды таковым он другим быть не может ни на земле, ни на небе. Гарантия тому - предопределение Бога, Его величественное всевластие. (А кто отпадает или отходит от них, они объясняют тем,
что он мол не был рожден свыше, не предопределен к бессмертию)
В результате нашего анализа мы приходим к выводу, что кальвинстское толкование дела нашего спасения глубоко ошибочно, преподносится не во свете слова Божия. “Как! Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных
богов, которых вы не знаете пред лицом Моим в доме сем, над которым
наречено имя мое и говорите “мы спасены”, чтобы впредь делать все
эти мерзости Иер 7:9-10. К сожалению, это их учение есть ничто иное,
как грубый самообман Иак 1:22-24.
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12. ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКТРИНЫ КАЛЬВИНА,
ПОЛНОГО ОСНОВАНИЯ, ИДЕЙНОЙ БАЗЫ
В БИБЛИИ НЕТ.
(Это касается тех догм, идей, учения, которые противоречат слову Божию) Для того, чтобы создать богословскую систему, необходимо,
чтобы в Ветхом Завете и в Евангелие были тексты Писания, которые в
прямом смысле четко подтверждали бы то, что утверждает это благовестие, были носителями доминирующей идеи, истины...
1. ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ БОГА.
а) Исх 34:6, Тит 3:4- Согласно Ветхого и Нового заветов Всевышний
Бог является человеколюбивым в абсолютном смысле этого слова. Это
значит всечеловеколюбивым, всех любящим субъективной или объективной любовью, но непременно любящим.
(Субъективной любовью Бог любит избранных, Церковь Христа, а
объективной весь человеческий род, спасающийся по законам общего
спасения. Он любит даже врагов Своих) Мф 5:44-45
Он ценит, любит Свой образ и подобие, которым наделил Свое избранное творение и ревниво благоволит к нему. Человеколюбие Бога
не может быть частичным, выборочным, распространяющимся только
на избранных, на предопределённых для достижения образа Господа
нашего Иисуса Христа. Оно может быть только всеохватным, всеобъемлющим, тотальным. “Умножению, владычества Его и мира нет предела”
Ис 9:6-7
-Ин 3:16 - “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную”.
- 1 Ин 4:9-10- “Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал
в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него.
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи наши.”
б) Самым сильным аргументом в пользу всеобъемлющего человекалюбия Бога является то, что Христос за всех умер, искупил всех без
исключения. Это фундаментально подтверждается словом Божиим.
2. В Адаме все согрешили. Во Христе Бог благоволит ко всем человекам. В бытии существует правовый, юридический, закономерный баланс уравновешивающий противоположные реальности. Коль там “все”,
значит и здесь “все”. Последний Адам не может быть не всеобъемлющим, так как первый Адам. Это совершенно точно.
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а) Рм 5:12- “Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому, что в нем
все согрешили”
б) Рм 3:23- Все согрешили и лишены славы Божией”
в) Ис 53:6- “Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою
дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас”
г) Ин 1:9 - “ Был Свет истинный, который просвещает всякого человека приходящего в мир. В мире был; и мир чрез Него начал быть, и мир
Его не познал”
д) 1 Ин 2:2 - “Он есть умилостивление за грехи наши и не только за
наши, но и за грехи всего мира”
е) 1 Тим 2:3-6- “Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашеу Богу, Который хочет, что бы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо
един Бог, един и посредник между Богом и человеками, Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех: таково было в свое
время свидетельство”
ж) 1 Тим”4:10-”ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что
уповаем на Бога живого Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных”
з) Деян 10:36- Иисус Христос есть Господь всех людей, а не только
избранных.
и) 2 Кор 5:14- “Ибо любовь Христова объемлет всех рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех
умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и
Воскресшего”
к) Рм 11:32- “Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать” (Этот текст означает, что помилование предназначено всем
без исключения пребывающим в Адаме, преступникам) Ис 53:11-12
л) Рм 27:30 - Итак, оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться” Всем дано полное право на покаяние, на спасение.
м) Мф 22:9 - “Итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите
на брачный пир” ( Всех, всех без исключения, а не только избранных)
н) Мф 18: 14- “Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб
один из малых сих”
о) Иез 18:32- “Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь
Бог: но обратитесь и живите”
п) Иез 33:11- “Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника,
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но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших: для чего умирать вам, дом Израилев?”
р) Мих 7:18 - Бог любит миловать; а не губить. (Он ЖИЗНЕЛЮБ, А
НЕ СМЕРТЕЛЮБ)
с) Лук 9:56- “Ибо Сын Человеческий пришел не губить души челевеческие, а спасать”.
Нужно принять за основу, что принципом, подходом Бога в отношениях с людьми является “не губить, “а” спасать”
3. Из всех наших изысканий ясно, что судьба всех людей, всех народов земли, погибших в Адаме в конечном счете зависит, от естества
Бога, от, Его характера и свойств Его святой, совершенной Самосущности, от Его вкусов и нравов. Что Он СОБОЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОВОРИТ
НАМ слово БОЖИЕ ясно, четко, недвусмысленно.
а) Он жертвенно возлюбил весь мир и послал на землю Иисуса Христа для примирения Бога со всем человечеством, а не только с избранными. Он любит миловать, прощать, спасать и вместе с тем не любит смерти людей. Он Бог цельносущий, обладающий только положительными
свойствами и качествами. Он - благ! Он благожелателен ко всем без
исключения. “Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду. Он наш Небесный Отец, Отец всех человеков, а не только избранных. Мф 6:9-12, Ин 20:17. За что честь, слава, Ему, хвала и благодарение, вовеки веков!
4. Согласно же кальвинизма Самосущность Бога крайне противоречива. Он одних любит до ревности, до самопожертвования, а других
яростно ненавидит, до предания их (по Его предопределению, а не за
их преступления) вечному мучению в озере огненном” (Это уже не Библейский Бог, не Бог милости, благоволения, благодати... И учение это не
Евангельское, не спасительное, не истинное.) По Кальвину дело практического, состоявшегося спасения людей не в их вере во Христа, не в
покаянии, образе мыслей, а в противоречивости Божеского естества,
которое по своей сути разнородно, а не однородно. Это ничто иное как
сочетание, в недрах Его СУЩЕСТВА Любви с ненавистью. Это не подлинное, святое совершенство, а диаметральное противопоставление
двух взаимоисключающих начал в одной ЛИЧНОСТИ. Бог не одноначален, а двуначален. С одной стороны, Он человеколюбивый, а с другой
- человеконенавистник. Для того, чтобы удовлетворить запрос Своей
неуемной, неитощимой ненависти Он и создал обреченное на вечную
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погибель множество людей, на которых будет вечно изливать Свое негодование, презрение, ярость гнева Своего, свою неисследимую, неисчерпаемую ненависть...
...Но это коренным образом противоречит всем Библейским обрисовкам и характеристикам Бога. Это болезненное понимание Господа клевета на Его человеколюбие, достоинство, превосходства, благость, на
Его благоволение, милость, благодать, на самопожертвование Вседержителя в лице Иисуса Христа. Это же ложь! Библия этого не подтверждает, а говорит о диаметрально противоположном...
...Выуживать из отдельных мест Писания доказательства, что Бог
вторую половину человечества или большую часть яростно ненавидит,
не терпит, не выносит ее, отторгается от нее, отвергает ее, умышленно
с удовольствием губит ее, означает сочинять ложную гипотезу говорить
не от имени истины, а от имени лжеца. Ин 8:44, 1 Тим 1-9 -10, От 21:8.
5. А на каком основании утверждено учение о двойном предопределений? Подтверждения тому в слове Божием нет. В Писании есть только избранные и званные. Избранные это выделенные из положительного, вернее приемлемого Бога для общества людей, предпочтенные.
предопределенные быть носителями образа Иисуса Христа, Его святой
Церковью,
А званные это прощенные, помилованные Богом грешники, принятые Им по законам общего спасения. Иуд 1:3. Они войдут в категорию великого множества искупленных. Это подруги Невесты Христа.
Пс 44:14-16, От 7:9-17.
6. А где, кто кого, когда в истории, согласно, указаний Христа, крестил
в младенческом возрасте? Кальвин ссылается на Ветхозаветное обрезание младенцев. Но это совершалось не на основании учения Христа,
не в соответствии с благовестием о Христе. 2 Тим 1:10. Без веры в Бога,
без покаяния во грехах, без желания креститься, можно ли самовольно
крестить младенцев?
а) Более того, Кальвин доказывает, что в это время Бог прощает ребенку все его будущие грехи, авансом, на всю жизнь. Мол, омытие сердец от греха происходит только в момент водного крещения и никогда
больше. И если младенец вырастет и будет грешить произвольно, то тогда каяться ему не нужно, потому что он предварительно прощен, навеки.
Ему в то время нужно всего лишь вспомнить, что он крещен и прощен и
успокоиться. Употреблять усилия, старания, подвизаться против греха
не нужно. Это отпадает. Младенческое крещение своей таинственной
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властью и значением, перечеркивает даже предопределение человека
на погибель. Оно решает судьбу всякого человека. Но это явно не соответствует учению Христа, слову истины. Это надуманное учение.
7. А какое основание есть у кальвинистов утверждать, что результативное спасение верующего безусловно?
а) Это дар милости Божией. Он принимается верою человека во
Христа Иисуса в Его благодать. Еф 2:8, Рм 4:16 Оно не зарабатывается добрыми делами, но оно целесообразно. Мы спасены для добрых, а
не для греховных и злых дел. Добрые дела, благодеяния являются не
причиной, а следствием нашего спасения. Небесной Амнистии. Еф 2:10
Мы приходим к Богу с худыми делами, но если получив прощение грехов не будет исполнять Его заповеди, Его волю, Он удалит нас от Себя.
Ин 15:1-6, Иак 2:14-26
б) Дар спасения принимается при соблюдении условий, а не безусловно. -Ин 8:24- “Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших” - Лук 13:1-5- “Если не покаетесь, все так же погибнете”
- Ин 15:6 - “Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают”
- Мф 5:20 - “Если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное”
- Мф 18:1-3 - “Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное”
- Еф 2:14 - без СВЯТОСТИ никто не увидит Господа.
- Рм 11:22 - “ Если не пребудешь в благости Божией, то будешь
отсечен”
- От 21:27 - “ И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный
мерзости и лжи”
...Теперь скажите, на основании этих мест Писания спасение обусловлено или нет? Неточность, или превратность понимания учения
Христа порождает неправильные формулировки тексты статей, рефератов, проповедей. Итак,спасение обусловлено конкретными Божиими
заповедями, требованиями, условиями!
8. Из сказанного вытекает, что слепая самоуверенность, надмение
и превозношение плотских богословов лишали их необходимости осуществлять выверки своих понятий взглядов, убеждений. И потому они
создали свою систему на основании личного видения духовной жизни,
отношений Бога к человеку, их менталитета, философских взглядов и
некоторой предвзятости. К сожалению дух откровения к познанию Хрис
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та в них никакого участия не принимал. Еф 1: 17
а) В целом извращение учения Христа кальвинисты произвели за
счет идеологических перекосов. Их целевой установкой, идейным центром, кардинальным направлением является всевластие Бога, Его суверинитет, Его волевые предопределения,
б) На самом же деле главным критерием, истоком Его святой, совершенной, идеальной Самосущности, так сказать ЦЕНТРОМ БОГА, доминирующей особенностью Его характера является Его РЕВНУЮЩАЯ
ЛЮБОВЬ, которая побуждает Его к милости, снисхождению, пощаде, к
всечеловеческой Амнистии.
в) Бог не занимается полу-решением проблемы греха, полу-решением вопроса спасения людей. На юридическом, законодательном уровне
все человечество Богом спасено во Христе. Это значит все без исключения имеют право на спасение души от власти вечной погибели. Не только не логично, но бездоказательно утверждать что Бог одних людей прежде создания мира принципиально с удовольствием предопределил для
ада, а других для вечного блаженства в раю. Только за малое стадо, за
незначительную часть человечества пожертвовал Собою Агнец Божий,
умерши на Голгофском кресте. Одних Он, мол, чрезвычайно возлюбил
вплоть до самопожертвования, а других чрезвычайно возненавидел до
отвержения их, до проклятия, до ввержения их в озеро огненное. Все это
не зависело и не зависит ни от одних, ни от других. От начала и до конца
все это совершает Сам Бог. Но слово Божие говорит нам о другом Боге,
о Боге милостивом, благосердом, желающем, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины. Мы вполне убеждены, что Отдавший Сына
Своего за нас на ужасную смерть, действительно любит всех людей и ни
одного из нас не ненавидит. Слава Ему, вовек! 1 Тим 2:3-6.

13. МЫ НИ КАЛЬВИНИСТЫ, НИ АРМИНИАНЕ.
1. Во всех Российских христианских богословских институтах преподают Западные богословы. Почти все они являются кальвинистами. И
в силу своих убеждений они прилежно стараются делать восточных студентов кальвинистами. Но учитывая что менталитет восточных христиан не приемлет двойного предопределения, ограниченного искупления,
безусловного спасения, они проявляют в этом отношении большую осторожность, искуссную тактичность, вкрадчивость. В программу обучения обязательно вводится основательная информация о кальвинизме и
арминианстве. Преподается она под таким углом зрения, что все хрис188

тианство нашей планеты распадается на кальвинистов и арминиан. Таким подходом в молодые головы вбивают убеждения, что если ты не
кальвинист, то арминианин. Причем убедительно доказывают правоту
кальвинизма. И студенты, на которых накидывается такая сеть вынуждены избирать между кальвинизмом и арминианством. Эта религиозная
тактика, кальвинистская дипломатия срабатывает, имеет определенный
успех.
2. Но если быть трезвым, здравым, объективно, хорошо знающим
историю Церкви, то нужно брать за основу не кальвинизм, не арминианство, а Евангелие, образец здравого учения Иисуса Христа, который
изложен Апостолами и евангелистами еще в первых веках. В доавгустинский период богословие было на высоте. И нам вполне достаточно четырех Евангелистов, Деяния, Апостолов, посланий поставленных
Христом благословенных духовных учителей таких, как Петр, Иоанн, Иаков, Павел и др.
а) Нам нужно держаться первоосновы, оригинала, первоисточников священных Писаний, а не последующих интерпретаций слова Божия
псевдоапостолами. 2 Тим 1:13
б) С момента августинской революции, на арене богословских противостояний в христианском мире в основном фигурируют Кальвин
- Арминий. Но следует подчеркнуть, что как доктрина Кальвина, так и
контрдоводы Арминия являются продуктом человеческого мышления.
Евангелие же имеет Божественную основу, сверхъестественное происхождение. “Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое; ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа” Гал 1:11-12.
в) Чтобы не допустить богословской ошибки нужно опуститься в
историю Церкви ниже четвертого века и принять истину от Апостолов
Христа. Нам необходимо принципиально проигнорировать арену битв
Кальвин-Арминий. Ведь каждый из нас имеет право на чистое словесное молоко, на питание Хлебом жизни, на образец здравого учения Господа Иисуса Христа. 1 Пет 2:1-2, Ин 6:35-53. Истина открывается нам не
посредством интерпретации слова Божия Кальвиным или Арминием, а
учением Иисуса Христа и Апостолов.
г) Обратите внимание на то, что как Кальвин, так и Арминий работают, противостоят друг другу на уровне знания. А Христос сказал: “Если
пребудете в слове Моем, то истинно Мои ученики и познаете истину и
истина сделает вас свободными”. “Итак, если Сын освободит вас, то вы
истинно свободны будете” Ин 8:31-32,36 Даруемое нам Богом знание
переходит в познание. 1 Кор 8:3. А человеческое знание к познанию нас
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не ведет. “Всегда учащиеся и никогда не могущие достичь познания истины” 2 Тим 3:7.
А познавать нужно не догмы, не богословские системы, не философскую логику, а Личность Христа. “Но возрастайте в познании Господа нашего Иисуса Христа” 2 Пет 3: 18 И если я достигну степени доктора
богословия в кальвинистском образовании или в Арминианском учении,
но буду невеждой в познании Бога, какая мне от того польза? “К стыду
вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога” 1 Кор 15: 34.
д) Мы предлагаем для общей пользы включить в программу обучения в христианских институтах предмет “Самопознание и Богопознание”
Ос 4: 1, 6: 6 Церкви, делу Божию нужны не гениальные интеллектуалы,
не первооткрыватели новых путей в Богопознании, а духовные Божии
служители, целью которых является достижение меры полного возраста
Христова, преображения в образ Иисуса Христа, исполнение всею полнотою Божией. Вот в чем нужда Церкви Христа. Еф 3:16-19.
3. Полемика между кальвинистами и арминианами есть ничто иное,
как отвлечение здравомыслящих христианских богословов, епископов,
пресвитеров от процесса самопознания и Богопознания, от реального
духовного фронта борьбы с духами злобы поднебесной. Еф 6: 12-18
а) Нам нужно принципиально осудить это противостояние, как не
только бесплодное бесполезное, но и вредное явление.
б) Всякие попытки кальвинистов навязать нам бой, нужно отклонять
понимая, что все, что не соответствует учению Христа и Апостолов, проистекает не от Бога.
в) Настоящие дети Божии, Христоцентричные христиане, преображающиеся в образ Иисуса называются Христовыми, а не кальвинистами
и не Арминианами. Мрк 9:41 мы свободны от сбивающей всех столку философии. Нам нужен единый Учитель Христос, Который учит нас чистой,
святой, кристальной истине. Мы ученики Иисуса Христа, а не самозванных интерпретаторов священного Писания. Вот наш взгляд и позиция по
отношению к кальвинизму и арминианству. Слава Богу, что мы Христовы Божии, Его дети, Его народ. В этом главное в этом все...

14. ВЕЛИКИЙ ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКИЙ ОБМАН.
1. Слово Божие говорит нам о том, что человек может обмануть своего ближнего. Лев 6: 2
а) Быт 29: 20-26 - “Лаван искусно обманул Иакова, дав ему в жену
Рахиль вместо ее сестры Лии.
б) Царь Саул обманул женщину волшебницу. 1 Цар 28: 12.
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в) Мелхола, дочь царя Саула обманула своего отца, сказав, что ее
муж Давид болен и не может прибыть к нему. На самом же деле она ночью спустила его из окна. Он убежал и скрылся от искавших души его. А
вместо Давида она положила на его пастели статую человека и накрыла
ее одеждою. Пришедшие осмотреть и взять Давида установили, что это
обман. Давида дома нет. 1 Цар 19: 11-17
г) Жители города Гаваона обманули Иисуса Навина и старейшин
Израилевых, убедив их своими заплесневелыми хлебами в том, что
они пришли из весьма далекой земли и попросили заключить с ними
союз. Поверив им, Иисус сын Навин заключил с ними мир, гарантировав им жизнь. На самом же деле они пришли из близлежащего города.
И. Нав 9: 3-27
2. Человек может обмануть самого себя.
а) Иак 1: 22 - “Будьте же исполнители слова, а не слышатели только
обманывающие самих себя”
б) 1 Ин 1: 8 - “Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих
себя”
3. Можно обманывать целые народы, даже все человечество вместе
взятое:
а)
При
помощи
знаменитых,
влиятельных
лжепророков.
З Цар 22: 1-38, Иер 23: 32
б) “Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных” Мф 24:
24
в) “И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он
обольщает живущих на земле” От 13: 14.
г) Сатана выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах
земли. От 20: 7
д) В Едемском раю сатана обольстил, обманул нашу праматерь Еву.
Быт 3: 1-13
4. В нашем мире существует идеолого-философско-политический обман. В христианском мире, через разные теологические доктрины, концепции, системы действует философско-богословский обман, который
нелегко распознать.
а) Духи обольстители пользуются не только бытовыми, моральными, обманами при помощи прорицаний, но и глобальным обманом, особенно через философов-богословов и правдоподобных лжепророков.
1 Тим 4: 1, 2 Кор 11: 13-15
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б) Скрытый философско-богословский обман таится и в учении
Жана Кальвина. В чем именно он заключается? -Вначале он объявляет
Бога суверенным, всевластным, всевидящим, всезнающим, все контролирующим, всем управляющим, предвидящим ход событий на века, точным ИСПОЛНИТЕЛЕМ Своих предопределений и намерений. Без воли
Его никогда ничто не возникало, ничего нигде не совершалось, не происходило. Более того: все, всегда; везде совершает, производит, осуществляет Он и никто другой. И потому Ему принадлежит слава, честь, хвала,
благодарение и поклонение во веки веков.
5. Попытайтесь вы теперь в этих утверждениях найти не только неточность, но и неверное толкование дела, путей, принципов, идей Бога...
Все как будто правильно. Визуально, ориентировочно, оперативно мы
можем сказать Аминь!..
а) Однако дело здесь в том, что в правильные утверждения искусно
вплетены не только сомнительные, но и совершенно неверные доводы
и объяснения.
б) Кальвин преподносит нам слово Божие в следующем преломления: Бог есть Первопричина всего существующего. Без Него ничто не
начало быть, что начало быть. Ин 1: 3. (Это так!) Но поскольку мол всевышний Бог есть ИСТОЧНИК всего существующего, то именно Он является Создателем денницы, херувима осенявшего, который согрешил и
стал диаволом. Значит Бог породил грех, зло, смерть. Логически, философски оно выглядит как правдоподобная истина. Но это верно только
применительно к материальному миру. К вещественной сфере, к среде
безжизненной, мертвой материи и энергии а так же к миру животных,
зверей, рыб, птиц, пресмыкающихся там. Причина совершенно владеет
следствием, предуказывая ему пути его движения, определяя его назначение смысл его бытия.
в) В духовном же мире, все обстоит иначе. Бог создал Ангелов
со свободной волей, с правом выбора пути и цели своей жизни. Небожителям, , всем разумным созданиям, Он дает заповеди. Ин 10: 18,
12: 49 У всех мыслящих Божиих созданий имеется возможность не
послушаться, не подчиниться Богу или не точно исполнить волю Его.
Иуд 1: 6
г) Именно в воле и нравах сознательных творений кроется резерв,
возможность, возникновения своенравия, своеволия, неповиновения,
непокорности, греха, которые Ангелы и люди могут совершать самостоятельно, вне зависимости от Бога.
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6. О том, что в жизни имеют место парадоксы говорят следующие
факты:
а) Ис 1: 2-8 - Господь воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Него. Такие их намерения, настроения, желания, позицию
против Бога создал в их сердцах не Господь,. Они образовались под влиянием каких-то отрицательных факторов,
б) Ис 5: 1-6- Господь на вершине утучненной горы насадил виноградник из отборных виноградных лоз, построил башню посреди его, выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес,
дикие ягоды.
в) Иер 2: 21- “Я насадил тебя как благородную лозу, - самое чистое
семя; как-же ты превратилась у Меня в дикую отрасль чужой лозы?”
г) Во втором, и третьем пунктах этой статьи естественное превращение благородных лоз в чужеродную дичь произошло без вмешательства
Бога. Оказывается возможно и такое... Всевластие Бога на них не распространялось... Это проявилось по духовным антизаконам, парадоксально, непредвиденно...
7. Перенесши принципы отношений Бога с вещественным, материальным миром, на духовный мир, на разумных Небесных Божиих созданий,
имеющих свободную волю и человека, Кальвин породил великий богословско-философский обман.
а) Исключив возможность проявления разумными созданиями таких свойств, как своенравие, своеволие, самоуправство, вольнодумие
непослушание, неповиновение, непокорность, измена, самовластие, он
все нарушения воли Божией Его творением приписал Богу, доказывая,
что все это совершал через них Господь, а не они без Него. Согласно
его логики все хорошее и преступное всегда, везде, во всем совершает
Бог в том числе и через диавола. Кальвин безоглядно всю вину за все
беды, грехи ангелов и людей, зло, беззакония, варварство, терроризм,
фашизм, суицид, все виды и формы безумия. возложил на Бога...
б) Таким образом он доказывает, что суверенный, всевластный Бог
является не благонамеренным, в объективном смысле этого слова, а избирательно благонамеренным к любимой части человечества и презрительно злонамеренным по отношении к отверженным Им. Он прежде
создания мира посредством двойного предопределения обрек большинство народа земли на вечное мучение в аду без тени вины с их стороны и малейшего основания для принятия такого решения с Его стороны. Это мол потому, что на это Он имеет полное право.
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в) Но слово Божие доказывает обратное: “И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком, на суд великого дня” Иуд 1: 6. Скажите, эти ангелы
были запрограммированы, инспирированы Богом для того, чтобы возжелать и сознательно оставить свои жилища и тем заслужить вечное
осуждение?
г) По логике Кальвина, Богу угодно было вначале создать единую,
небесную, духовную гармонию, где все пребывало в совершенном сочетании между собою, в единомыслии, в единстве духа, в единодушии,
жило, цвело, торжествовало в едином ключе и служило к великой славе
Божией.
д) Но с течением времени Ему почему-то гармония, совершенное
благостное созвучие, святой унисон, единоторжественность, восторги,
ликования, восхваления, превознесения Бога, поклонение и угождение
основательно не понравились. И Он задумал, спланировал, организовал
и возродил через херувима осенявшего, желанную для Него дисгармонию, ненависть к Себе, злословия, хулу, презрение, очернение, мерзкое сквернословие, к Своему “большому удовольствию”.. (Увы! Могло ли
быть такое?)...
8. Таким путем Кальвин всю ответственность за падение денницы, образование державы смерти, создание ада, страданий и мучений людей,
слезы и кровь миллионов возложил на Бога, вполне оправдав диавола
и ангелов его, всех творящих грех, беззаконие, служителей сатаны во
всех сферах, на всех уровнях.
9. Так искусно повести ход мысли, доводов, доказательств по сложной хитрой философско-логической схеме, по этому труднопостижимому лабиринту мысли, мог только гениальный человек, действовавший
под влиянием внушавших ему эти загадочные “откровения” лукавых духов обольстителей. 1 Тим 4: 1
10. На самом же деле истинное положение вещей, подлинный ход истории жизни небожителей и живущих на земле человеков, верно объясняет слово Божие, Библия.
а) Бог в Своей святой, совершенной Самосущности никогда, никому
не желал зла. Наоборот Он послал в наш грешный, падший, преступный
мир Сына Своего единородного, возлюбленного, Господа Иисуса Христа и отдал Его на крест, в Жертву за грехи рода человеческого. Христос
стал Примирителем Бога с человеком, Искупителем, Спасителем мира,
Умиротворителем земного и небесного. 1 Ин 4: 9-10, Кол 1: 20.
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б) За счет самопожертвования в лице Агнца Божия, Отец Небесный
оправдывает людей и Самого Себя пред лицом всех Его обвинителей
и клеветников, убедительно доказывая что Он к акту возникновения и
проявления, процветания греха, зла, безумия, смерти, НЕПРИЧАСТЕН!
Рм 5: 8, Ин 3: 16.
11. Сотворение греха, зла, беззакония есть величайшее преступление
против истины, против жизни, против святости, против Всевышнего Бога
Вседержителя, нашего Небесного Отца.
а) Во время существования единой, абсолютной духовной гармонии
Бог не создавал ада. Его тогда не было, потому что ад не был востребован. Мф 25: 41. Ад, геенна огненная имеют специальное назначение,
а именно для содержания там преступных духов, восставших на своего
Творца.
б) Рисовать Бога, изображать Его не только как Отца святости, но
и отца греха, Создателя положительных, верных, до конца приверженных истине Ангелов Небесных и Творца отрицательных, неверных, ангелов-изменников, участь которых озеро огненное и плод: вечная хула
Безначального Властелина Вселенной, может только невозрожденный
философ по модели мышления: ПРИЧИНА ПОРОДИЛА СЛЕДСТВИЕ.
Она и виновна в возникновении роковых духовно-нравственных трагедий, катастроф, эксцессов, так как из нее вытекает все существующее,
все пребывающее в пространстве и времени.
в) Но эта логика не выражает подлинного положения вещей, сущую
реальность бытия. Поэтому это учение мы категорически отвергаем,
зная что правду говорит только Бог, Библия которая чиста, светла, прозрачна, абсолютно верна.
г) На самом деле денница, согрешившие ангелы, не уверовавшие
во Христа, не покаявшиеся грешники несут пред Богом полную ответственность, получают согласно Божьего объективного суда праведное, вечное возмездие по принципу: “Что посеет человек, то и пожнет!”
Гал 6: 7
ВЫВОД:
В конечном счете мы видим, знаем, понимаем, что всевышний Бог,
наш небесный Отец свят, во всем абсолютно прав, а денница, сын зари,
ставший диаволом, древним змием, сатаною виновен во всем вполне в абсолюте. Он самолично возродил грех, зло, смерть, без Божьего
участия.
По Кальвину же получается, что во всем виновен Бог, а диавол прав.


195

Он всего лишь безобидная пешка, которая попала в подстроенный ей
капкан и оказалась несчастной не по своей вине. Не этой ли логикой в
свое время денница увлек за собою треть ангелов небесных, которая
убедившись в “правоте” диавола перешла на его сторону? Именно в
этом образе мысли, в этой извращенной логике, кроется источник формирования ложной точки зрения во взгляде на Бога, на Его дела, пути и
цели, на Его отношения к диаволу.
В этом заключается ВЕЛИКИЙ ФИЛОСОВСКО-БОГОСЛОВСКИЙ
ОБМАН, созданный духами обольстителями и распространяемый по
всему миру ослепленными ложью кальвинистами. Да простит им Господь за их иное благовестие, за их усердие в распространении пародийного учения, называющегося Христовым. Да поможет нам Господь ясно
видеть где золото, а где подделка... Мф 4: 24

15. НЕ ВВОДИТЕ НАС В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, НЕ ДЕЗОРИЕНТИРУЙТЕ НАС.
1. Во всех христианских учебных заведениях Союза Евангельских
христиан-баптистов России, в основном преподают Западные богословы. Почти все они убежденные кальвинисты. Прямо или косвенно они
стараются внедрять в сознание Российских студентов идеи кальвинизма. У них имеются выверенные, отработанные на практике приемы и
методы втягивания студентов в полемику между кальвинистами и арминианами. Этот материал непременно вводится в программу обучения. Неискушенные, малоопытные, доверчивые юноши без всякого опасения принимаются за изучение их богословских доктрин, не сознавая
того, что их таким путем вводят в лабиринты искусных, обворожительных концепций. И молодые умы нередко пленяются блеском философских “откровений” Кальвина, почитая его гениальным основателем новой
(в свое время) философско-богословско-политической системы. Таким
путем через обучение в христианских ВУЗах и вручение выпускникам
дипломов бакалавров, затем магистров и наконец докторов богословия
в христианское сознание Россиян внедряют учение об ограниченном
искуплении, двойном предопределении, безусловном спасении, единократным прощении грехов, детокрещении и так далее.
2. Вся их система образования основана не на учении Иисуса Христа,
которое едино, неизменно, ненарушимо, совершенно и вечно. Гал 1: 11,
От 14: 6 14. И что же? Нам нужно держаться не их программы обучения,
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а чистого слова Божия. 1 Пет 2: 1-2
а) 2 Тим 1: 13 - “Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Xристе Иисусе”
б) 1 Тим 6: 12 - “Держись вечной жизни, к которой ты призван”
в) Тит 2: 7 - “Показывай в учительстве чистоту, степенность,
неповрежденность”
З. Для того, чтобы познать истину нужно изучать, исследовать характер отношений Бога к человеку во Христе Иисусе, а не по-Кальвину и не
по-Арминию. Нужно брать за основу не Оригена, не Августина, не Фому
Аквинского, не Эрзама Роттердамского, не Цвингли, Лютера или других отцов церкви, а Петра, Иоанна, Павла и других Апостолов. Это лучше, вернее, надежнее, точнее... Зачем нас вводить в дебри философско-богословских споров известных деятелей древнего или современного
христианского мира?
а) И теперь скажите: что до Августина для верующих первых веков
недостаточно было учения Христа, Апостольских посланий, для того
чтобы не только спастись, но и познать истину, духовно развиваться,
возрастать в познании Христа, преображаться в образ Иисуса, достичь
меру полного возраста Христова, духовной зрелости, Божией полноты,
совершенства? Еф 3: 16-19, 4: 11-16, Кол 1: 26-29
б) Какая нужда нам держаться не Христа и Его учения, а доктрины
Кальвина, Арминия и других человеческих авторитетов? Все это”облако”
учителей закрыло собою чистое Евангельское благовестие о Подвиге и
Победе Иисуса Христа, о Его величии, могуществе, силе и славе. И вносит смуту в умы, особенно молодых, жаждущих знания христиан. Свет
благовествования о славе Христа не сияет в умах и сердцах заквашенных кальвинизмом, выпускников таких институтов. 2 Кор 4: 4
в) Нам крайне необходимо отклонить учебные программы, разработанные кальвинистами и вместо них ввести в программу обучения
индуктивный в союзе с дедуктивным методом обучения, тематический
метод, и особенно САМОПОЗНАНИЕ и БОГОПОЗНАНИЕ. чтобы наше
внимание сосредотачивалось на личности Иисуса Христа, Отца и ДухаСвятого, где при благословении Господнем действует дух откровения к
познанию Христа (Еф 1: 17), помазание Духа Святого (1 Ин 2: 27), преизобильная благодать Христова. Еф 2: 8, Рм 5: 20.
4. Приемы и методы хитрого искусства обольщения, которое действует в веках, отработаны до того тонко и искусно, что и опытный богослов
может не уловить ход тактики его “гениальных” увертюр.
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а) Для того, чтобы увлечь обольщаемого в свою сеть обольстителю
необходимо вначале привлечь его внимание к чему-то для него интересному, овладеть им так, чтоб он не мог оторваться от изучаемого, исследуемого им предмета.
б) И тогда уже знайте, что он с гарантией будет загипнотизирован
духом, стоящим за этим учением, доктриной, деноминацией.
в) И когда сознание человека обработано средствами этой обольстительной системы, вырваться из этой кабалы человек не может, потому что он стал интеллектуальным, духовным пленником. На него одели
очки чрез которые ему все видно в другом свете, заменили его убеждение, напоили его другим духом и он теперь стал другим человеком. Отныне он готов насаждать эти “истины” в умы и сердца окружающих его
верующих. У него появляется неимоверная энергия работать, действовать, “просвещать” других без устали. И он подвизается от всей души,
благодаря Бога за эти “откровения”. Но к великому сожалению они не
истинны...
5. В земной жизни людей обманщики устраивают своеобразные ловушки примерно следующим образом:
а) для того, чтобы отнять дорогие вещи у богатого человека, несущего свой увесистый чемодан, скажем с поезда, двое из них перед ним
затевают между собою драку, с целью не только отвлечь его внимание
от чемодана, но и втянуть в эту канитель. И как только он поднимет свои
руки, чтобы защититься от их ударов, третий из их компании хватает
этот груз и убегает прочь. И если обороняющийся попытается устроить
за ним погоню, эти двое хватают его за полу и колотят его, с тем, чтобы
дать возможность третьему убежать и скрыться.
б) Нечто подобное происходит и на духовной сцене. Наше внимание
привлекают не ко Христу, не к образцу Его здравого учения, а к идеологической битве, которую вели между собою Пелагий и Аврелий Августин, Кальвин и Арминий, Эразм Роттердамский и Мартин Лютер и так
далее.
А в этой сфере целый мир захватывающих душу и сердце гипотез и
идей, мнений и понятий, что голова идет кругом. Там особая атмосфера, проникающая в поры нашего духа и сознания. Она затуманивает и
омрачает, наше христианское сознание. Цель увлечения вашего ума и
сердца в эту филисофско-богословскую область, среду сделать вас сторонником, последователем одного из предлагаемых вам “великанов”.
И тогда вы надежно пойманы в духовную сеть, из которой без помо198

щи Божией, выхода не найти... Подобное мы встречали на личном опыте
и потому знаем, что это такое...
6. Главной целью обучения студентов в христианских институтах является личное духовное формирование, рожденных свыше, достижение ими духовной зрелости, в том числе отвержение себя, отречение
от всего, что имеем, достижение меры полного возраста Христова, сораспятие со Христом и совоскресения с Ним, совлечение ветхого человека и облечение в нового, преображение в образ Иисуса Христа, исполнение всею полнотою Божией, достижение совершенства. Мф 16: 24.
Лук 14: 33, Гал 2: 19-20, 5: 24, Еф 3: 16-19, Кол 1: 26-29 и Евангелизация
мира. Мрк 16: 15-16
а) Смысл учебы студентов не только в обогащении их арсенала знаний, в расширении кругозора, но в достижении жизни по духу, высшей
степени духовности и благословенной одухотворенности.
б) Кол 2: 8 - “Смотрите братия, чтобы кто не увлек вас философиею
и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира,
а не по Христу.” Опасно не только невежество, но и лжеименное знание,
философия, мудрствование, плотская гениальность, человеческая ученость, арсеналы земных мыслителей и так далее.
Да избавит нас Господь от всего того, что не служит к спасению души
нашей и к славе Божией! Слава Господу за свет откровений Его! Аминь!
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
1. Когда, в свое время, некоторые пришедшие из Иудеи в Антиохию
стали учить братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись, то Апостол Павел и Варнава проявили на их деятельность острую реакцию и заняли по отношению к их учению принципиальную, категорическую позицию. После тяжелых состязаний с ними,
Павел и Варнава обратились за разъяснением к Иерусалимской церкви,
к Апостолам Христа и довели это дело до победного конца, Апостолы
выработали если так можно сказать формулу христианского образа
жизни и предписали ее Антиохийцам и всем верующим. Деян 15: 1-31
2. “А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть
за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина
благовествования сохранилась у вас” Здесь так-же была занята четкая, ясная, недвусмысленная позиция, проявлена оперативная реакция
с тем, чтобы не дать времени лжебратьям вести свою подпольную
работу в поместной церкви,
3. Пресвитер Ефесской церкви, встретив на своем пути так называемых “Апостолов” прежде всего своим духовным чутьем, интуицией
духа, уловил, что они не то, за кого себя выдают. Он всесторонне испытал их, изучил, хорошенько присмотрелся к ним, провел несколько
экспериментов и на основании добытых, достоверных анализов, установил, что это тщательно замаскировавшиеся лжецы. И решительно выпроводил их за ворота своей церкви. Он прилежно, неотложно
произвел над ними духовную экспертизу и безошибочно выявил искусно
действующую подделку.
4. Согласно слова Божия, в нашем мире дует много ветров учений.
Одно из них кальвинизм. Оно реакционно, тихо и воинственно, но наступает. Цель идеологов и апологетов кальвинизма завоевать постсоветское пространство, реформировать Евангельско-баптистское
братство России по их образцу. К сожалению кальвинистские институты разлагают нашу молодежь, делают своих студентов превращенцами, носителями странного лжеблаговестия.
5. Нам крайне необходимо неотложно занять четкую, ясную, принципиальную позицию по отношению к кальвинизму. Нужно проявить здоровую реакцию на нездоровое явление. Нам нужен Христос, спасение
чрез веру, по благодати Его, а не кальвинизм, не двойное предопреде200

ление, не ограниченное спасение, не детокрещение и т. д. Нужно строго держаться образца здравого учения Господа нашего Иисуса Христа
и Его Апостолов, а не сомнительных религиозных авторитетов бунтующих современный христианский мир. Деян 2: 42, 2 Тим 1: 13
6. Апостол Иоанн по этому поводу пишет так: “Кто приходит к вам
и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его”
2 Ин 1: 10-11.
Да поможет нам Господь познавать и исполнять святую волю Божию, во благо нам во славу Отца, Сына и Духа Святого! Аминь.
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