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Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар.
Еф.2.8

Но мы веруем, что благодатию Господа
Иисуса Христа спасемся, как и они.
Деян. 15:11

Нужно ли спасать людей?

От чего или от кого?
3

Расцвет цивилизации и
погибаем

4

Проблема в экологии ?

В терроризме? В
наркотиках? В политиках?
5

Проблема в
человеке !
6

Грех человека
создает проблемы!
7

Главная проблема наказание за грех
8

Человека ждет
справедливый Божий
гнев

9

Но Сам Бог приходит
на помощь
Он спасает!
Но как Он
это делает ?

Что такое спасение ? swthri/a – soteria
Библейский словарь Брокгауза: «спасение и
избавление означают устранение этого (эдемского)
бедствия и восстановление первоначального
состояния».
n Теологический словарь Элвера: «спасение буквально
означает избавление от бедствий, рабства, недругов и
т.д., защиту от всех духовных опасностей,
благословение Божье»
n Евангельский словарь библейского богословия:
«спасение – это избавление в духовном смысле».
n Словарь библейского богословия под ред. Леон-Дюфура:
«спасение означает вызволение от опасности,
грозящей гибелью»
n

Есть разные акценты в понятии
«спасение»
Запад
Спасение – это избавление от
греха и смерти, вины и
отчуждения, неведения
истины, дурных привычек и
пороков, страха перед бесами
и адом, отчаяния, отчуждение
от людей, мирского гнета,
бессмысленности жизни, от
Божьего наказания

Восток
Положительные аспекты
спасения. Это обожение, то
есть уподобление Богу, победа
над грехом и смертью, любовь
Божия, Бог, отдающий Себя
человекам.

ЗАЧЕМ НУЖНА БЛАГОДАТЬ?
Как помочь человечеству? Как решить проблему греха?
Просто простить невозможно. Справедливость Божья
требует наказания греха:
n Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. (Рим. 6:23)
n

Как Бог спасает?
Божья сторона и
человеческая сторона

Божья сторона спасения

Божья справедливость требует наказания

Но Божья любовь желает спасти

Божья любовь уплатила выкуп
Божьей справедливости.

Закон «за грех – смерть» был исполнен,
но не над человеком, а над Сыном
Божиим.

Не замещение, а вмещение !

n Христос

берет на Себя грех всего мира:
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились». (1Пет. 2:24)

n «Ибо

не знавшего греха Он
сделал для нас жертвою за
грех» (2Кор.5:21)

БЛАГОДАТЬ ОСВОБОЖДАЕТ!
n

Теперь дорога к свободе открыта! Человек может
получить жизнь вечную по благодати!

До прихода Христа даже такой
возможности не было. Бог дал закон,
инструкцию - как получить святость и
как следствие - жизнь.
n Но человек не был способен
выполнить закон и Бог знал это.
Поэтому и Христос был приготовлен от
начала мира.
n

ПОТЕНЦИАЛЬНО СВОБОДЕН!
n

Итак, Бог предлагал людям спасение: «Если захотите и
послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет
вас» (Ис. 1:19-20). Но человек не способен был принять
это спасение.

Грехопадение исказило всю природу
человека настолько, что разум, чувства
и особенно свободная воля человека
оказались полностью порабощены
грехом.
n «не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе... Доброго, которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю
то, чего не хочу, уже не я делаю то, но
живущий во мне грех» (Рим. 7:18-20).
n

Как же абсолютно
испорченная греховная
природа может ответить на
благодать Божию?

«Второе» действие благодати!
n Бог,

любя людей, сделал еще один шаг
навстречу грешнику: Он не только
приготовил дар спасения на кресте, но и
доносит этот дар до каждого человека:
n «И от полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать» (Ин.1:16).
n «С

кротостью наставлять противников, не
даст ли им Бог покаяния к познанию истины».
(2Тим.2:25)

КАК ДЕЙСТВУЕТ БЛАГОДАТЬ?
n «Ибо

благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился» (Еф. 2:8-9).
n Как Бог это доносит спасение до грешника?
Может быть «насильно» вручает дар
спасения, то есть просто навязывает его?
Но как же тогда «через веру»?

КАК ДЕЙСТВУЕТ БЛАГОДАТЬ?
На левую чашу которых положен
тяжелый груз греха, а на правую
воздействуют слабые усилия
добродетели, которые не могут
перевесить грех.

Августин считал, что Бог кладет на правую чашу Свою
сильную руку так, чтобы перевесить грех и таким образом
сделать человека Своим чадом, добрым и послушным, но
это значит, что Бог «навязывает» благодать.

Благодать Божья воздействует на человека, но делает это
так, что уравновешивает обе чаши весов, а не
перевешивает одну из них.

и только в такой момент человек становится
по-настоящему свободен.

КАК ДЕЙСТВУЕТ БЛАГОДАТЬ?
В момент духовного равновесия человек может
совершенно свободно выбрать одну из
сторон.
Ответственность за это решение ложится на человека!

Если в этот момент он склоняется
Если в этот момент он
склоняется в сторону зла –
в сторону Бога, правая чаша
жизни побеждает.
побеждает левая чаша смерти.

Библейский порядок спасения с
точки зрения человека:
сначала происходит
персональное
призывающее
действие Духа
Святого

потом ответное решение
человека

Когда Дух Святой доносит благодать Божью до
сердца человека, он становится свободным и
может принять спасение!
n Но если человек отвергнет благодать, он снова
становится рабом греха и потеряет мгновение
свободы. Потому: «если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему» Отк.3:20.
n

nВ

другой момент человек не способен принять
Христа и совершить покаяние, но когда Бог дает
ему покаяние (2Тим. 2:25), то надо взять его, не
пропустить этот момент и не отвергнуть благодать
Христову.

Эразм Роттердамский в своей
знаменитой книге «Диатреба» ставил
риторические вопросы:
Почему Ты, Боже, ставишь условие, если
это только от Твоей воли зависит?
Почему Ты требуешь, если всё, что я делаю – добро то
или зло, – всё творишь во мне Ты, хочу я этого или
же нет?! Почему Ты меня упрекаешь, когда не в
моих силах соблюдать то, что Ты заповедал, и не в
моих силах отвратить зло, которое Ты в меня
вложил?! Почему Ты обличаешь, когда всё зависит
от Тебя и свершается только по Твоей воле?!
Почему Ты благословляешь меня, когда я
выполняю свой долг, если всё, что произошло,
свершилось по Твоей воле?! Почему Ты
проклинаешь меня, если я согрешил по
необходимости?!

n Само

понятие благодати происходит от слова
«дар» и обозначает благой, хороший подарок, а
подарок может быть принят, но и может быть
отвергнут, иначе он перестает быть подарком, а
становится неотвратимым законом, долгом или
обязанностью.
Библия не раз говорит о том, что можно
пренебречь или отвергнуть дар благодати:

«Они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит
Господь» (Евр. 8:9).
«Я звал – и не было отвечающего, говорил, – и они не слушали, а
делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне» (Ис.
66:4).

n Само

понятие благодати происходит от слова
«дар» и обозначает благой, хороший подарок, а
подарок может быть принят, но и может быть
отвергнут, иначе он перестает быть подарком, а
становится неотвратимым законом, долгом или
обязанностью.
Библия не раз говорит о том, что можно
пренебречь или отвергнуть дар благодати:

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не
захотели!» (Мф. 23:37).
«Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:40) –
говорит Христос.

ПРИТЧА О БРАЧНОМ ПИРЕ
(Мф. 22:2-14; Лк. 14:16-24)
n Эта

притча – прекрасная иллюстрация
благодати, которая не снимает с человека
ответственности за свои решения

Хозяин пира, под образом Которого
подразумевается Бог, пригласил
именитых гостей (званных), на
торжественный ужин, но гости под
разными малозначительными
предлогами отказались от
приглашения и не захотели прийти.
Иисус говорит устами Царя –
«званные не были достойны» (Мф.22:8).

«Ибо много званых, но мало
избранных»
Кто сделал их неизбранными?
nОни

были избраны Хозяином,
nдля них было все приготовлено
в доме Царя,
nк ним был послан Раб, чтобы
персонально пригласить
каждого из них на ужин

но они оказались вне брачного пира, потому что сами
себя сделали недостойными, пренебрегши
приглашением, а не потому, что Хозяин передумал.

ПРИТЧА О БРАЧНОМ ПИРЕ
(Мф. 22:2-14; Лк. 14:16-24)

Те, кто согласился прийти,
оказались на брачном пире
великого Царя, а те, кто не
пришли, оказались во тьме
внешней.

Из этой притчи Иисус сделал
вывод: «Ибо много званных, а
мало избранных» (Мф. 22:14)
То есть ко многим обращен зов
Божий, но немногие принимают
его и тем самым делают себя
избранными.

Так происходит со всем родом
человеческим:
Было время, когда Бог пригласил в Свое Царство только
один избранный народ – Израиль, но когда евреи
отказались от Господа и сделали себя недостойными, Бог
послал Иисуса Христа и Его Апостолов, благовестников и
служителей, чтобы пригласить всех, кто только пожелает
прийти, без каких бы то ни было предварительных
условий.
n До сего дня продолжается время избрания! Кто
соглашается прийти когда Дух зовет – входит на пир, кто
отказывается (когда Дух зовет) – остается без благодати.
n

Всех ли приглашет Бог?
За всех ли умер
Христос?

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lНекоторые тексты Писания как будто
говорят об ограниченном искуплении:
«Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф.1:21), или:
«...Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин.
10:11), и ниже Иисус поясняет за кого: «Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их» (Ин. 10:27)
И все же, нигде Библия не говорит, что Христос умер
ТОЛЬКО за Своих. Слово «только» отсутствует во всех
этих текстах.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
l«Он есть умилостивление за грехи наши, и
не только за наши, но и за грехи всего
мира» (1Ин. 2:2),
lГосподь не желает, «чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию» (2Пет. 3:9),
lБог «хочет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины» (1Тим. 2:4),
lи тут же Павел указывает на Христа
Иисуса, предавшего «Себя для искупления
всех» (1Тим. 2:6),

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lпоэтому мы «уповаем на Бога
живого, Который есть Спаситель всех
человеков, а наипаче верных» (1Тим.
4:10).
l«Итак, оставляя времена неведения,
Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться» (Деян. 17:30).
Если Бог желает спасения всех и повелевает всем
повсюду покаяться, то это, конечно, возможно, ибо
Бог не может желать или требовать невозможного.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
Бог послал Сына Своего Единородного,
«чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:16-17).
Если Бог все знает и планирует
будущем, то выглядит
довольно бессмысленно и
неразумно отдавать Сына
Своего за весь мир. Ведь Бог
абсолютно точно знает – кто из
людей спасется, а кто не
спасется.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lКакой смысл Христу умирать за тех, о ком Он заведомо
знает, что они не примут Его жертву и отвергнут
спасение? А таковые будут (Отк.22:15 и др.)

Следовательно, надо считать, что Христос
умер только за тех, кто примет спасение, то
есть за тех, кого Он предузнал как Своих
избранных чад.
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ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lИ все же нигде в Писании нельзя найти
подтверждения исключительности смерти
Христа только для искупленных.
Но для чего же Христу «напрасно»
проливать Кровь за неспасенных?
Ответ на этот вопрос лежит в
уникальном Божьем решении
проблемы соизмеримости
преступления и наказания за него.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lХристос ясно учил, что грешники пойдут «в
муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф.
25:46).
lНо как можно наказать вечным, то есть нескончаемым
наказанием человека, грех которого не является
вечным? То есть наказание как бы несоразмерно
преступлению. Может быть, достаточно человеку
побыть в геенне огненной 1000 лет или больше, а
потом все-таки выпустить его оттуда?
Но те же слова и определения, которые Иисус
применял к жизни вечной, Он применял и к вечному
осуждению.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lНо есть и другой аспект несоответствия: если
считать, что Бог накажет людей за их грехи вечным
мучением, то как представить, что в геенне
огненной веки вечные будет мучиться такой
грешник, как Гитлер и веки вечные будет мучиться
простой обыватель-вегетарианец, вина которого
только в том, что он не принял Христа, хотя всю
жизнь прожил рядом с церковью?
Даже если учесть, что Писание говорит о разной
степени наказания грешников, все равно вечное
мучение выглядит слишком несоразмерным по
сравнению с провинностью такого обывателя.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lТеория ограниченного искупления ответа на эти вопросы
не дает, кроме одного: Он – Бог, «а ты кто, человек, что
споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему (его):
«зачем ты меня так сделал?» (Рим. 9:20). Но если
принимать ясное учение Нового Завета о всеобщем
искуплении – ситуация меняется.
Выкуп был внесен за освобождение от
греха всех, как самых «ужасных»
грешников, так и за самых «безобидных».
И цена этого выкупа одинаково высока –
Кровь Иисуса Христа (1Пет.1:18-19). Что
может быть дороже? То есть за каждого
без исключения человека, когда-либо
пришедшего в мир, уже уплачена
максимально высокая, вечная цена
независимо от его провинностей.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lДух Святой «пришед обличит
мир о грехе и о правде и о суде.
О грехе, что не веруют в
Меня» (Ин. 16:8-9). Бог видит в
людях только один, самый
страшный, смертельный грех –
неверие в Иисуса Христа!
lЗа все остальные грехи уже
уплачено, и они прощены, но
вступит это прощение в силу
только после принятия Христа
верою.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
l Итак, двери темницы открыты для каждого, и если ктолибо продолжает оставаться в плену греха, то он будет
осужден не за свои прошлые, личные грехи, а прежде
всего за грех отвержения Христа, за грех неверия.
l Именно поэтому Христос учил: «...Кто не будет
веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).

lКонечно, каждый будет
судим по делам своим (Отк.
20:13), но осуждение будет не
по делам, а по факту
принятия или отвержения
жертвы Иисуса Христа. Суд
по делам, но осуждение по
неверию.

ЗА ВСЕХ ИЛИ ЗА ИЗБРАННЫХ?
lИтак, вечное наказание соразмерно главному
преступлению – отвержению вечной жертвы
Иисуса и вечной, второй смерти, которую Он
пережил, разлучившись с Отцом Небесным, ради
нас.
l Поэтому для торжества
Божьей справедливости
жертва Христа должна
была быть принесена за
всех людей, а не только за
тех, кто наследует жизнь
вечную.

КАКИМ МЫ ВИДЕМ
БОГА и себя?
БОГОЦЕНТРИЗМ,
ХРИСТОЦЕНТРИЗМ
или ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЗМ?
«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» (Кол.1:16)
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть» (Ин.1:3).

Кто для нас Бог?
Любовь? Справедливость? Судья?
Суверенный хозяин?
Можно по разному (с разной стороны) видеть
Всевышнего и надо понимать, что вполне,
со всех сторон, Его не охватить. Он
непознаваем.
Существует ли конфликт между
представлением о суверенности Бога и Его
справедливостью и любовью и как его
решить в разных богословских системах?

Итак:
Законченное Спасение
(уже спасены)
Это Божий взгляд с позиции Вечности,
где время отсутствует и все в
настоящем. В Новом Завете это часто
оправдание и искупление,
совершенные Христом.
Продолжающее Спасение (спасаемся)
Это описание настоящего состояния во времени. В Новом
Завете это часто описание освящения.
Будущее спасение (спасемся)
Это уверенный взгляд в будущее с позиции настоящего. В
Новом Завете это часто указывает на прославление и
кульминационное завершение земной жизни.

Таким образом, говорить о
потери спасения абсолютно
безграмотно. Такого быть не
может, потому что спасение не
предмет, а во-вторых, спасение
в завершающей фазе еще не
наступило.
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БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА
ИЗБРАНИЕ
Отличается ли предузнание
от предопределения ?

«Кого Он (Бог) предузнал, тем и
предопределил быть подобными
образу Сына Своего» Рим. 8:29
На чем основано предопределение? То есть,
действие, которым Бог выделяет некоторых
людей из общей массы и потом трудится над
их спасением? Из текста видно, что оно
основано не на Его суверенном выборе, а на
Его предварительном знании.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДУЗНАНИЕ?

Понятие «предузнание» (προγινώσκω,
прогиноско) означает знание наперед, знание
заранее того, что только должно произойти.
«они издавна знают обо мне, если захотят
свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему
в нашем вероисповедании учению (Деян.26:5)
«Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем,
берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением
беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2Пет.
3:17)
Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед
знал» (Рим.11:2)

Знает ли Бог о том, чего нет и
никогда не будет ?
Равно ли предузнание реальному
событию?
Например, рассказ о Божьем
предсказании Давиду, что люди из
Кеиля, где он находился, предадут его
Саулу. (1Цар.23:5-13).

Представление о гипотетическом знании
обосновывается на нескольких библейских текстах.
В Мф.11:21 и 23 написано: «горе тебе, Хоразин!
горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и
Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то
давно бы они во вретище и пепле покаялись» ...
«И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены
были силы, явленные в тебе, то он оставался бы
до сего дня».

«Ибо Бог знает, что Тир и Сидон
покаялись бы в пепле и вретище, если
бы в Тире и Сидоне явлены были
силы, которые явлены были в
Хоразине и Вифсаиде, как следует из
главы 11 евангелия от Матфея.
Однако это покаяние, вместе с условиями, при которых
оно могло осуществиться, в действительности не
состоялось и никогда не состоится в природе вещей, а
вместе с тем оно представляет собой будущее
условное событие, зависящее от свободной воли
человека»

Таким образом, в Боге
содержаться знания не только
нашего мира в его прошлом,
настоящем и будущем, но и
знание бесконечного множества
возможных миров, некоторые из
которых появятся, а некоторые
никогда не получат своего бытия.
На этом среднем или гипотетическом знании
возможных миров, зависящих от свободной воли
каждого из свободных существ, Богом строится Его
предопределение, т.е. Его действие, проявление Его
творческой воли.

Безусловное избрание предполагает,
что нет никакой причины для
избрания, находящейся в человеке.
Т.е. Богу как бы все равно, кого избирать –
людей с синими глазами или с карими,
умных или глупых, хороших или плохих,
высоконравственных подвижников или
законченных негодяев.
Из десятка совершенно одинаковых ложек
все равно, какую избрать... Но люди не
однотипные винтики, - у каждого есть свой
характер, свои взгляды и особенности.

Если Бог абсолютно не смотрит
на то, какой человек, то как
объяснить следующие тексты:
«Во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен
Ему» (Деян. 10:35)?
Премудрость Божья заявляет:
«Любящих меня я люблю, и ищущие
меня найдут меня» (Пр.8:17). Ясно, что
Богу не все равно, кого избирать.

Если Богу все равно, как человек
относится к Нему, то Ему должен быть
равно приятен и боящийся Его, и
презирающий Его, но Бог избирает
только тех, о ком Он знает, что они
будут любит Его:

«Нашел Я мужа по сердцу
Моему, Давида, сына Иессеева,
который исполнит все хотения
Мои» Деян.13:22; 1Цар.13:14

Многие тексты, говоря об избрании,
не указывают его причину:
Иисус сказал: «Никто не может
прийти ко Мне, если не привлечет
его Отец, пославший Меня» (Ин.
6:44).
А как и кого привлекает Отец
Небесный? Иисус позже объясняет:
«Когда Я вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32).

Многие тексты, говоря об избрании,
не указывают его причину:
«Ибо, когда они еще не родились и не
сделали ничего доброго или худого –
дабы изволение Божие в избрании
происходило не от дел, но от
Призывающего, – сказано было ей:
«больший будет в порабощении у
меньшего», как и написано: «Иакова Я
возлюбил, а Исава
возненавидел» (Рим. 9:11-13).

Кажется, что жизнь Иакова и
Исава зависела только от
Но из Быт.25-33 ясно, что хотя дела и одного и
другого брата были одинаково нехороши перед
Богом, но их отношение к Господу было
разным: Исаву была чужда духовная жизнь,
безразличен Бог его отца Исаака, первородство и
так далее. Иаков, наоборот, – стремился к Богу и к
познанию воли Его.

Поэтому Бог, видя будущее отношение
к Нему и одного и другого брата и их
веру (и неверие), еще до их рождения
избрал того, кто готов был до смерти
бороться (Быт. 32:24-30) для того, чтобы
обрести Его благословения.

Иисус говорил : «Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал» (Ин.15:16)
Почему Он избрал именно этих? Неужели
Ему было все равно, кого избирать?
Нет. Иисус
сказал: «...Кто
любит Меня, тот
возлюблен будет
Отцом Моим, и Я
возлюблю
его» (Ин. 14:21).

«Бог производит в вас и хотение и
действие по Своему
благоволению» (Флп. 2:13)
Кажется, что все человеческие действия и даже
желания (хотения) зависят не от самого человека,
а от Бога.
Но прочитаем с начала:
«...Со страхом и трепетом совершайте свое
спасение, потому что Бог производит в вас и
хотение и действие по Своему
благоволению» (Флп. 2:12-13)
В сердце появляются побуждения и желания,
исходящие из греховной плоти, навеянные сатаной
и миром греха, и наша задача сделать правильный
выбор и поступить сообразно хотениям от Бога

«...И уверовали все, которые были
предуставлены к вечной
жизни» (Деян. 13:48)
Почему один оказался предуставленный, а
другой нет?
«Тогда Павел и Варнава с дерзновением
сказали: вам первым надлежало быть
проповедану слову Божию; но как вы
отвергаете его и сами себя делаете
недостойными вечной жизни, то вот, мы
обращаемся к язычникам» (Деян. 13:46).
Значит, иудеи, к которым было обращено
Слово Господне, сами себя (а не Бог)
сделали недостойными вечной жизни.

(Бог) кого хочет, милует; а кого хочет,
ожесточает … Не властен ли горшечник над
глиною, чтобы из той же смеси сделать один
сосуд для почетного употребления, а другой
для низкого?(Рим.9:18,21).
Павел не дает здесь ответ на вопрос: «Почему Бог
одного милует, а другого ожесточает?» Позже он
добавляет:
«А в большом доме есть сосуды не только золотые
и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни
в почетном, а другие в низком употреблении.
Итак, кто будет чист от сего (от отступничества),
тот будет сосудом в чести, освященным и
благопотребным Владыке, годным на всякое
доброе дело» (2Тим. 2:20-21). Т.е. люди могут из
сосуда для низкого употребления стать сосудом в
чести!

«Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет» (Мк. 16:16)
– т.е. ясно показан выбор человека
Т.е. Бог избирает ко спасению не
любого человека, а только того, кто
будет веровать в ответ на призыв
Христа.
Избрание не
безусловно! Оно
обусловлено верой
человека, которую Бог
предузнает от
вечности.

Избрание основывается на
вере, а отвержение на неверии
человека. Это и есть основание
для избрания.
«Итак вера от слышания , а слышание от
слова Божия» (Рим.10:17)
«Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера»
(Гал.5:22)
То есть вера и покаяние – это человеческий
ответ на слово Божее!
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Спасение обретается
верой и удерживается
верой!

Три фазы спасения
⬥Спасение уже совершилось
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар – Еф.2.8

⬥Спасение совершается сейчас –
Евангелие … которым и спасаетесь, если преподанное
удерживаете так, как я благовествовал вам – 1Кор.15.2

⬥Спасение совершится в будущем –
Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью
Его – Рим.5.10

Так как в Новым Завете три взгляда на
спасение, то:
Нельзя считать, что после обращения,
покаяния и возрождения работа Божья и
спасение человека завершены.
Без возрождения и спасения процесс
освящения невозможен,
но только в процессе освящения
возрождение и спасение утверждаются и
становятся объективной реальностью.

Удержать спасение!
Это самая сложная часть рассуждений.
n Действительно, можно ли говорить об
уверенности в спасении, если его
можно потерять?
n

Библейские примеры людей, которые отошли от Христа
и даже стали поступать «как враги креста
Христова» (Флп. 3:18), можно объяснить тем, что они
никогда не были избранными Богом и «вышли от нас, но
не были наши» (1Ин. 2:19). Этим же можно объяснить
отпадение многих современных служителей и рядовых
верующих.

ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Но многочисленные Божьи
предупреждения типа: «кто
думает, что он стоит, берегись,
чтобы не упасть» (1Кор. 10:12),
«если мы, получивши познание
истины, произвольно грешим, то не
остается более жертвы за
грехи» (Евр. 10:26) и
бесчисленные
предупреждения не грешить,
а жить свято, заставляют
задуматься – зачем эти
предупреждения?

Если мы уверены, что
«святой не может отпасть,
он устоит в вере до конца
и обретет вечное
спасение», то стоит ли
беспокоиться и бояться
огорчить Бога грехом? Как
бы ни жил святой – Бог все
равно его спасет:
«...Начавший в вас доброе дело
будет совершать (его) даже до
дня Иисуса Христа» (Флп. 1:6).

Возможно ли примирение этих двух как бы
противоположных взглядов и какова библейская
позиция по этому вопросу?

гарантии спасения
n

Сила Божья

«для вас, силою Божьею через веру
соблюдаемых ко спасению» (1Пет. 1:5)

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную»
(Ин. 3:36)
n Слово Иисуса
«слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и
на суд не приходит» (Ин. 5:24)
Он «утвердит вас до конца,
n Твердость Божьей
чтобы вам быть неповинными
в день Господа нашего Иисуса
любви
Христа» (1Кор. 1:8)
Залогом безопасности является Дух Святой «Который есть залог
наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф.
1:14)

Божья охрана
непоколебима !
n

Христос заявляет:

«Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто
не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал
Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из
руки Отца Моего» (Ин. 10:28-29)
n

Павел пишет:

«Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или
меч?» (Рим. 8:35)

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим. 8:38-39)

Итак:
n

Мы действительно имеем жизнь вечную приняв Иисуса
Христа!

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете
жизнь вечную» (1Ин. 5:13)
n

Ничто извне не повредит нам, но здесь нет гарантии,
что сам человек не повредит себе!

Тексты говорят только о внешних опасностях, но ни один
из них не гарантирует, что сам верующий не сможет
повредить себе.

Именно о внутренних
опасностях предупреждает
Господь:
n

«Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими,
то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не
познать пути правды, нежели познавши, возвратиться назад от
преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной
пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья
[идет] валяться в грязи. » (2Пет. 2:20-21).

Т.е. возможно, познав Иисуса,
возвратиться назад в мир, и
виновны в этом сами люди,
которые увлекаются плотскими
похотями и развратом (2Пет.
2:18). Это действует не снаружи,
а изнутри, от самого человека.

ВНУТРЕННИЕ ОПАСНОСТИ
n

Петр явно указывает на возможность, познав Иисуса,
возвратиться назад в мир по вине людей, которые увлекаются
плотскими похотями и развратом «они уловляют в плотские

похоти и разврат тех, которые едва отстали от
находящихся в заблуждении».
n

(2Пет. 2:18).
Поэтому Павел говорит, что Бог «ныне примирил в теле

плоти (Его), смертью Его, чтобы представить вас
святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
если только пребываете тверды и непоколебимы в
вере и не отпадаете от надежды благовествования,
которое вы слышали»
(Кол. 1:22-23).

ВНУТРЕННИЕ ОПАСНОСТИ
То есть, хотя Бог уже примирил нас с
Собой и представил святыми и
неповинными, но это станет реальностью
в вечности через «ЕСЛИ», как написано:
примирил нас с Собой (уже сделал это)
чтобы
«представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред
Собою, если только пребываете
тверды и непоколебимы в вере» (Кол.
1.23)

ВНУТРЕННИЕ ОПАСНОСТИ
На это же «если» указывает Павел своему
ученику Тимофею: «Если терпим, то с Ним и
царствовать будем; если отречемся, и Он
отречется от нас» (2Тим. 2:12).
Поэтому : «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас
сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от
Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день,
доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не
ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались
причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо
сохраним до конца» (Евр. 3:12-14)

ВНУТРЕННИЕ ОПАСНОСТИ
и еще:
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией;
чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил
вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12:15),
а также:
«...Дом же Его – мы, если только дерзновение и
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца»
(Евр. 3:6).

ЕСЛИ …
n

Если никто из истинно верующих не может
«лишиться благодати Божией», «отступить от Бога
живого», «отречься от Христа», «обольститься
грехом», «отпасть» и так далее, то кому и для
чего все это написано?

Инженер по технике безопасности
предупреждает: «Если возьметесь
за этот провод, то будете поражены
электрическим током», но при этом
он точно знает, что электричество
отключено. Разумно ли?

ЗАЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ?
• Петр указывает на опасность отпадения от своего
утверждения: «Итак вы, возлюбленные, будучи
предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не
увлечься заблуждением беззаконников и не
отпасть от своего утверждения» (2Пет. 3:17)
• Павел предупреждает об опасности отпасть от
благодати: «Вы, оправдывающие себя законом,
остались без Христа, отпали от благодати» (Гал.
5:4)

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ В ВЕРЕ
• Можно потерпеть кораблекрушение в вере, если
отвергнуть ее: «Имея веру и добрую совесть,
которую некоторые отвергнувши, потерпели
кораблекрушение в вере; таковы Именей и
Александр, которых я предал сатане, чтоб они
научились не богохульствовать» (1Тим. 1:19-20).
Павел здесь явно пишет
о людях, которые имели
веру и оттолкнули ее от
себя.

ВКУСИВШИЕ И ОТПАВШИЕ
• «Ибо невозможно – однажды просвещенных, и
вкусивших дара небесного, и соделавшихся
причастниками Духа Святого, и вкусивших благого
глагола Божия и сил будущего века, и отпадших,
опять обновлять покаянием, когда они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются
Ему» (Евр. 6:4-6).
Как после этого
сказать – нет, не
умрете!

ОПАСНОСТЬ УЧЕНИЯ О
БЕЗОПАСНОСТИ …
Пренебрежение освящением.
n Некогда, представление о том, что люди согрешат
и не умрут, прозвучало в Едемском саду.
n

Бог сказал: «Смертью умрете», а противник сказал:
«Нет, не умрете, согрешайте и все равно будете иметь
вечную жизнь, как боги»
n

Но следует сказать, что учение о
вечной безопасности действительно
дает твердость и уверенность в
действиях и поступках. Это
христианский позитивизм.

В каком смысле можно говорить о
невозможности быть изглаженным?
Чем больше воля человека согласована с
волей Божьей, тем спокойнее человек
может жить. Он в вечной безопасности,
когда он добровольно отдает свою
свободу Христу и становится Его
послушным рабом.
На этом полном доверии Христу и
послушании Его воле основана
уверенность в спасении

