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Предисловие. 

   Составитель, Глухой Леонид Антонович, родился в Украине в г.Одесса. При коммунистическом 

режиме был дважды репрессирован за свои религиозные убеждения. В настоящее время 

проживает в США в г.Сакраменто. Исповедует учение Евангельских Христиан – Баптистов. Сегодня 

он благодарит Бога, что все мы можем ознакомиться со следующей работой. 

    Мы живём в особенное время. Все очень заняты, все спешат и даже те, кто очень желает 

вникать и изучать Библию, сталкиваются с катастрофической недостачей времени. Присутствуя на 

различных дискуссиях по изучению Библии, составитель увидел, как часто важные Библейские 

истины остаются не рассмотренными до конца из-за недостатка времени. Составитель надеется, 

что настоящее пособие поможет пользователям в будущем уменьшить эти недостатки. 

Общепринято, что один из лучших методов толкования Библии, когда Библия объясняется 

Библией. 

Этим пособием удобно будет пользоваться всем тем, кто систематически вникает и изучает Св. 

Писание по различным малым и большим группам. Принесёт он пользу и братьям, 

дискутирующим на разные темы ”веры”, в частности -  ”Откуда вера”. Одни стихи Библии 

объясняют и дополняют другие. Принесёт пособие пользу и проповедникам. Изучающие смогут 

самостоятельно, с совсем небольшими затратами времени, находить правильные ответы на 

вопросы из Библии, подняться ещё на одну ступеньку в своём духовном развитии. Составитель 

надеется, что ошибок в данной работе не будет, а если всё же они найдутся – давайте исправлять 

их вместе. Будем помнить, что настоящее пособие на 99,99% - это Библейский текст и будем, 

соответствующим образом, к нему относиться. Желающие написать составителю, могут 

воспользоваться адресом:  Leonidg38@gmail.com 

                                                                                                                                               Составитель.   
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                             Свободно распространяется во славу Всемогущего Бога. 

Кол.2:8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу;                                                                                                                                         
Гал. 1:11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, 

не есть человеческое,                                                                                         

Иоан. 14:24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, 

которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца.                      

2Кор. 11:3.  Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву,          
так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе  
Прит.22:8 Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет.                                                                                                                
Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. 
Пс.88:35 Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст 
Моих.                                                                                                                                          
Втор. 4:2 не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от 
того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам 
заповедую.                                                                                                                                    

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти свое предание? 

Гал.1:8 Но если бы даже мы (апостолы) или Ангел с неба стал 

благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема. 1:9 Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. 

 

Библия противоречит пяти пунктам кальвинизма.                                                                                                                     

(Пять принципов кальвинизма – это клевета на нашего любящего и милостивого Бога. Пс.144:17.) 

Ⅰ.     Total-Depravity-(тотальная развращённость)      

Последователи Кальвина мыслят так:     

Полная греховность: человек, будучи для Бога духовно мёртвым "по преступлениям и грехам" 

(Еф.2:1; Кол.2:13.), не способен ответить на Евангелие, хотя и способен принимать другие 

нравственные решения. Вестминстерское исповедание веры гласит: "Наши прародители…стали 

мёртвыми в грехе и совершенно осквернёнными во всех способностях и частях души и 

тела…всецело склонными ко всякому злу… Человек, в результате грехопадения, абсолютно 

утратил всякую способность воли к какому-либо духовному благу, сопровождающему спасение… 

будучи совершенно нерасположенным к этому благу и будучи мёртвым во грехе, человек не 

способен своей собственной силой обратиться в веру или подготовить себя к этому".   (Westminster 

Confession of Faith (London n. р., 1643),Ⅵ:ｉ,ｉｉ,ｉｖ;Ⅸ:ｉｉｉ). 

  

Но ведь Библия говорит следующее: 

 

1. Рим. 3:10 как написано: нет праведного ни одного; 3:11 нет разумевающего; никто не 
ищет Бога; 3:12 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного. 
 

2. "…как написано…"О ком здесь говорится? Читаем контекст, где это написано: Пс.13:1-3. 
Кого имел в виду Давид, когда говорил это? Ответ на этот вопрос находится совершенно 
рядом: Пс.15:3. Вот он: Пс.15:3 К святым, которые на земле, и к дивным [Твоим] - к ним 
все желание мое. Оказывается, говоря слова "нет ни одного", Давид имел в виду не весь 
мир, а только язычников. В мире живут рядом "до одного негодны" и "к святым, которые 
на земле". Итак: неправомерные обобщения - противоречат Библии. Чуть ниже, 
расположен очень укороченный список "Святых, которые на земле": 
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3. Мал. 3:18 И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между 
служащим Богу и не служащим Ему. 
 

4. Аввак. 2:4 Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. 
 

5. Евр. 10:38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому 
душа Моя. 
 

6. Мф. 5:45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 
 

7. Рим. 5:19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 

послушанием одного сделаются праведными многие. 

 

8. 1Пет. 3:12 потому что очи Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но 
лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). 
  

9. Быт.15:6 Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. 
 

10. 2Пар.14:2 И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего: 
 

11. Дан. 1:8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и 
вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться 
ему. 
 

12. 1Цар.24:18 и сказал Давиду: ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал 
тебе злом; 24:19 ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь 
предавал меня в руки твои, ты не убил меня.                                                                              
 

13. 2Пар.31:20 Вот что сделал Езекия во всей Иудее, - и он делал доброе, и справедливое, и 
истинное пред лицем Господа Бога своего. 
 

14. Евр.11:5 Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что 
Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил 
Богу. 
 

15. Лук.1:5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем 
Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. 1:6 Оба они были праведны 
пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 
 

16. Иов.1:9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 
 

17. Иов. 2:3 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 

удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня 

против него, чтобы погубить его безвинно. 
 

18. Мф.1:19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 
Ее. 
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19. Мф.11:10 Ибо он ( Иоанн Креститель ) тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела 
Моего пред  лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 
 

20. 2Пет.2:7 а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово 
развратными, избавил 2:8 (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в 
праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) – 
 

21. Чис.12:3 Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле. 
 

22. Быт.6:9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной 
ходил пред Богом. 
 

23. Иез. 14:14 и если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, - то они 
праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. 
 

24. 2Пар. 19:3 Впрочем и доброе найдено в тебе ( Иосафат ), потому что ты истребил кумиры в 
земле [Иудейской] и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. 
Этот список можно долго удлиннять… 

 

Решение старой проблемы. 

 
25. Рим.3:9 Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что 

как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, 3:21 Но ныне, независимо от закона, явилась 
правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, 3:22 правда Божия через веру 
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 3:23 потому что все 
согрешили и лишены славы Божией, 3:24 получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 3:25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в 

Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 
прежде, 3:26 во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее 

время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 3:27 Где же то, 
чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? [законом] дел? Нет, но законом веры. 
3:28 Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 3:29 
Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, 
 

 

Сегодня, как и прежде, со страниц Библии продолжает звучать: 

"изберите"… 

 
26. Д.А. 17:26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему 

лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 17:27 дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 

 
27. Ис.55:7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к 

Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
 

28. Пс. 118:2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. 
 

29. И.Нав.24:15 Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, 
богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле 
которых живете; а я и дом мой будем служить Господу. 
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30. И.Нав.24:22 Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа - 
служить Ему? Они отвечали: свидетели. 
 

31. Ис.6:8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И 
я сказал: вот я, пошли меня. 
 

32. Пс.90:9 Ибо ты [сказал]: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем 
твоим; 
 

33. Пс.118:30 Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. 
 

34. Пс.118:173 Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. 
 

35. Лук.10:42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у 
нее. 
 

36. Иоан.3:21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге соделаны. 
 

37. Д.А. 10:35 но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. 

Спасение вечное. Даром. Всем, кто поверит Иисусу Христу.    

                                                                 
38. Евр. 1:1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 1:2 в 

последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил. 
 

39. Иоан. 6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 
 

40. 1Тим.4:10 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, 
Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 4:11 Проповедуй сие и учи.  
(Здесь явно видно, что Иисус Христос пострадал за: 1."Верных" т.е. избранных и 2."За всех человеков".)   
 

41. Иоан. 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в 
Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. 
 

42. 1Иоан. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 
 

43. Иоан. 3:17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него. 
 

44. Мар.16:15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 16:16 
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
 

45. Рим.  5:18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою     

одного всем человекам оправдание к жизни. 5:19 Ибо, как непослушанием одного 
человека сделались многие (№4183) грешными, так и послушанием одного сделаются 

праведными многие (№4183)                                                                                                                                                                                    

[ Ключом для толкования выделенных слов "многие" пусть будет: Рим. 5:16 И дар не как [суд] за одного 

согрешившего; ибо суд за одно [преступление] - к осуждению; а дар благодати - к оправданию от многих 
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(№4183) преступлений.       Вопрос: Итак,  дар благодати Бога к оправданию только части преступлений 

грешников или же полного прощения грешников? Здесь даже последователи Кальвина не могут ответить 

"только части".  Обратите внимание на номера слов в системе Стронга.                                                                                            

Итог: пред нами слово "многих" имеющее смысл" всех." Применим это к Рим.5:18.] 

 

46. 2Пет. 3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все (№3956) пришли к 
покаянию. 
 

47. Иоан. 17:21 да будут все (№3956) едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут 
в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 
 

48. 1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за 

[грехи] всего мира. 
 

49. 2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 
преступлений их, и дал нам слово примирения. 
 

50. Иоан. 1:9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
 

51. Иез. 18:23 Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он 
обратился от путей своих и был жив? 
 

52. Ис. 45:22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. 
 

53. Мф. 11:28 Придите ко Мне все (№3956) труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
11:29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; 11:30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко 
 

54. Тит. 2:11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех (№3956) человеков, 
 

55. 1Тим. 2:6 предавший Себя для искупления всех (№3956). [Таково было] в свое время 
свидетельство, 
 

56. 1Тим. 2:4 Который хочет, чтобы все (№3956) люди спаслись и достигли познания истины. 
 

57. Иоан. 12:47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не 
судить мир, но спасти мир. 
 

58. Д.А. 17:30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем (№3956) 
повсюду покаяться, 
 

59. pa_v     Перевод слов с номером в системе Стронга: №3956.  
1 всякий, каждый; весь, целый.                                                                                                            

Греческий лексикон Стронга (с) Bob Jones      University 
 

60. Евр. 7:25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них. 
 

61. Иез. 33:11 Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших;  
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62. Мф. 13:19 ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит 
лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. 
 

63. Лук.8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и 
уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 
 

64. 2Тим. 2:26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю 
 

Откуда вера у человека?   Вера и избрание. 

 

Вера – это заповедь Бога.   ( Гал.3:21-25 Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан 

был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; 22 но Писание всех заключило под 

грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. 23 А до пришествия веры мы заключены 

были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. 24 Итак закон был для нас 

детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 3:25 по пришествии же веры, мы уже не под 

руководством детоводителя.) 

 

1. 1Иоан. 3:23 А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и 

любили друг друга, как Он заповедал нам.    (…а может ли заповедь одновремённо быть и даром от 

Бога?) 

2. Мар. 11:22 Иисус, отвечая, говорит им: 11:23 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. 11:24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите, - и будет вам.   (Пред нами случай, когда Христос учит слушателей, как 

научиться веровать.) 

Неверие – это грех. Слова Иисуса Христа на эту тему. Он продолжает учить слушателей  вере. 

3. Иоан. 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 16:9 о грехе, что              
не веруют в Меня; 

4. Иоан. 11:25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. 11:26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.                       
Веришь ли сему? 11:27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын 
Божий, грядущий в мир. 

5. Мар. 4:40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? 

6. Лук. 24:25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали пророки!   (…но ведь это же оценка самого Бога! Как же её 

возможно игнорировать?) 

7. Иоан. 13:18 Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: 
ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою. 13:19 Теперь сказываю вам, прежде 

нежели [то] сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. 

8. Иоан. 3:12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду 

говорить вам о небесном? 
9. Иоан. 20:27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 

руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 20:28 Фома 

сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 20:29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.   (…оценка Христа: на то, что ты 

поверил, воздействовало только то, что ты увидел Меня.) 
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10. Иоан. 1:49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 1:50 Иисус 
сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; 
увидишь больше сего. 

11. Иоан. 11:41 Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвел очи к 
небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 11:42 Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты 
послал Меня. 11:45 Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что 
сотворил Иисус, уверовали в Него. 11:46 А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали 
им, что сделал Иисус.(Христос сказал, чтобы уверовали все, уверовали многие, некоторые 
пошли доложить фарисеям. Так от кого же вера?) 

12. Мар. 16:14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и упрекал 

их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.  (…а почему же 

Христос не дал веры своим ближайшим ученикам? Потому, что и всем остальным. Ведь у Него нет 
лицеприятия.) 

13. Иоан. 14:11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по 
самым делам. 

14. Иоан. 10:37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 10:38 а если творю, то, когда 

не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я 

в Нем.   ( Христос сказал "чтобы узнать и поверить". Это тот случай, когда Христос учит людей верить.) 

15. Мф. 24:26 Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; "вот, [Он] в 
потаенных комнатах", - не верьте;  (…в одном случае Он говорит "верьте", в другом - "не верьте", 

научая их как поступать. Следовательно эти действия зависят от человека.) 

16. Иоан.4:48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. 

17. Лук. 8:25 Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили 

друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?   (…Он хочет 

видеть в них веру, а её то и нет. В чём (в ком) дело?) 

18. Мф. 14:31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем 

ты усомнился? 

19. Мф. 16:8 Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов 
не взяли? 

20. Мф.6:30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми паче вас, маловеры! 

21. Иоан. 16:29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. 16:30 Теперь видим, 

что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел.                           
16:31 Иисус отвечал им: теперь веруете? 

          Проверим другие переводы: 

LUTK Иоан.16:31  В ответ Иисус сказал им: вы только сейчас уверовали?                                                                                                          

RV Иоан.16:31  - Поверили наконец? - сказал им в ответ Иисус.                                                                                                                  

KAS Иоан.16:31  Ответил им Иисус: теперь веруете?                                                                                                                                     

RST77 Иоан.16:31  Иисус отвечал им: теперь веруете?                                                                                                                                         

IBSNT Иоан.16:31  - Теперь вы верите? - сказал Иисус.                                                                                                                                       

UKR Iван.16:31  Ісус їм відповів: Тепер віруєте?                                                                                                                                              

UNT Iван.16:31  Відповів їм Ісус: Тепер вірите? 

( Из слов Иисуса Христа явно видно, что Он желал бы видеть в них веру значительно раньше. Так от кого же зависит 

вера в человеке?) 

22. Мф. 8:26 И говорит им: что вы [так] боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил 
ветрам и морю, и сделалась великая тишина.   (…а с какой же интонацией Он говорил 

"маловерные"?) 

23. Иоан. 5:44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, 
которая от Единого Бога, не ищете? 
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24. Иоан. 5:46. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал 

о Мне.  47. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?  (По какой 

причине у этих людей отсуствует вера?) 

25. Иоан. 11:15 и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к 
нему. 

26. Мар. 1:14 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия Божия1:15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 

27. Мар. 9:23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему. (Перед нами случай, когда Иисус Христос не наделяет человека верою, а учит человека 

веровать, пусть даже эта вера будет даже очень малая.) 

28. Мф. 8:13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час. 

29. Мф. 9:21 ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, 
выздоровею. 9:22 Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. 

30. Иоан. 4:21 Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и 
не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 4:25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет 
Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. 4:26 Иисус говорит ей: это 
Я, Который говорю с тобою. 4:42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. (Итак, 

Христос сказал ей "поверь Мне"и она не только сама поверила, но и других привела к вере во Христа.) 

31. Матф.8:10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и 
в Израиле не нашел Я такой веры.(1.Чему удивился Христос? 2. Христос даёт веру или же ищет 

верующих людей? 3. Лук.18:8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?) 

32. Мф. 17:19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли 

изгнать его? 17:20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю 

вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда 
туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; 

33. Иоан. 8:24 Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, 

что это Я, то умрете во грехах ваших. 
34. Мф. 21:32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и 

блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить 
ему.(…чтобы поверить им нужно было что-то сделать. В данном случае – раскаяться. Так от кого же зависит 

вера?) 
35. Иоан. 12:47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не 

судить мир, но спасти мир. 12:48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих 
имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. 12:49 
Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и 
что говорить. 

36. Мар. 16:15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари16:16 
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.  
(…осуждён будет по одному пункту: не поверил!) 

37. Иоан. 8:31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики,   (Откуда же у них появилась вера, если Христос сказал им: "Ваш отец 

диавол"?… Иоан.8:44.) 

38. В Библии достаточно много мест, говорящих о вере и неверии людей: 
39. 2Фесс.1:10 когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный 

во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. 
40. Исх. 4:4 И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер 

руку свою, и взял его [за хвост]; и он стал жезлом в руке его.4:5 Это для того, чтобы 
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поверили [тебе], что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова. 

41. Чис.20:12 И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить 
святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, 
которую Я даю ему. 

42. Втор.9:23 И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: пойдите, овладейте 
землею, которую Я даю вам, - то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего, и не 
поверили Ему, и не послушали гласа Его. 

43. Пс.104:12 И поверили они словам Его, [и] воспели хвалу Ему. 
44. Ион.3:5 И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от 

большого из них до малого. 
45. Авв.1:5 Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; 

ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам 
рассказывали. 

46. Матф.21:25 крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же 
рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не 
поверили ему? 

47. Мар.16:11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его, - не поверили. 
48. Мар.16:13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. 
49. Мар.16:14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за 

неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. 
50. Лук.24:11 И показались им слова их пустыми, и не поверили им. 
51. Иоан.2:22 Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, 

и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. 
52. Иоан.6:30 На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили 

Тебе? что Ты делаешь? 
53. Иоан.9:18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали 

родителей сего прозревшего 
54. Иоан. 10:38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и 

поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 
55. Иоан.11:40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 

славу Божию? 
56. Иоан. 8:46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину,     почему вы 

не верите Мне? 
57. Иоан.11:42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь 

стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. 
58. Иоан.13:19 Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы 

поверили, что это Я. 
59. Иоан.14:29 И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда 

сбудется. 
60. Иоан.19:35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что 

говорит истину, дабы вы поверили. 
61. Деян.8:12 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени 

Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. 
62. Деян.13:41 смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни 

ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. 
63. Иоан.20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 

веруя, имели жизнь во имя Его. 
64. Лук.22:32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, 

утверди братьев твоих. 

65. Иоан. 12:39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 12:40 народ 

сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют 
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сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 12:41 Сие сказал Исаия, когда видел 

славу Его и говорил о Нем. 

66. Евр. 3:11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. 3:19 Итак 

видим, что они не могли войти за неверие. 

67. Лук. 8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и 
уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись;   (…вот он,  корень почему 

"не уверовали"  -  диавол… Если бы вера в человеке была только от Бога, то как бы диавол смог помешать 
Богу?) 

68. Лук. 18:8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?  (…если вера только от Бога, тогда получается, что диавол будет побеждать 

Бога? Но ведь такое же невозможно!) 

69. Иоан. 6:29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он 

послал. 
70. Иоан. 17:21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас 

едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 

 

71. Рим. 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 

 

Неверие – это преступление против Бога. 

70. Иоан.3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 

жизни, но гнев Божий пребывает на нем.  (Почему на нём пребывает гнев Божий? Ответ см.ниже 

Иоан.3:18.) 

. 

71.Иоан. 3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия.   (…а кто же виноват в этом? Христос говорит: "если не 

уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших". Иоан.8:24.) 

 

72.1Иоан. 5:10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий 
Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем. 

73.Иоан. 16:7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 16:8 и Он, придя, 
обличит мир о грехе и о правде и о суде: 16:9 о грехе, что не веруют в Меня; 

74.Иоан.12:39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 12:40 народ сей 
ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 12:41 Сие сказал Исаия, когда видел славу 
Его и говорил о Нем. 

Норма жизни. 

75.Евр. 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 

Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 

76.2Фес. 2:13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом 

братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 
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2:14 к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа 
нашего Иисуса Христа. 2:12 да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду. (  Здесь совершенно ясно видно, что Бог нас избрал через " освящение Духа и 

веру истине".  "Освящение Духа" – явно, та часть работы, которую сделал Бог.  "Вера истине"  -согласно 
вышеизложенному, часть работы слушающего человека (личности).   

77. Мар. 11:22 Иисус, отвечая, говорит им: 11:23 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. 11:24 Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 
получите, - и будет вам. 

78.Рим.10:14 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не 
слыхали? как слышать без проповедующего? 

79.Рим.10:9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 

80.1Тим.1:16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все 
долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 

81.Гал.2:16 однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только 
верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во 
Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. 

82.Иоан.17:8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.  

83.Иоан.16:27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я 
исшел от Бога.  

84.Рим.13:11 Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. 
Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.  

85. Евр.13:7 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, 

взирая (т.е.смотря) на кончину их жизни, подражайте вере их.  ( Слова ”поминайте, 

подражайте”требуют действия от читающего, т.е.верьте, как они верили. Вот откуда вера у читающего.)  

86.Иоан. 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими,                                                                                                                                                                          

87.1Пет. 2:9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 

в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 

88.Отк. 17:14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь 
господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. 

89.1Кор. 15:2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.                                   

Как это понимать?  Вникаем в другие переводы :                                                                                                                                                               
1. "IBS  1Кор.15:2 Она спасительна для вас, если только твёрдо придерживаетесь 
того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна."                                                                                                              
2. "RV 2Кор.6:1  Как сотрудники Бога, мы просим вас: пусть Божья доброта, данная 
вам в дар, не будет напрасна. "                                                                                                                                                        
3. " IBSNT  2Кор.6:1  Будучи соработниками Бога, мы умоляем вас не пренебрегать 
Божьей благодатью."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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90.Лук. 8:18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не 

имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. 

91.Лук.1:37 ибо у Бога не останется бессильным ни-ка-ко-е слово. 

92.Рим. 2:11. Ибо нет лицеприятия у Бога. 

 

 

Так что же может сделать "мёртвый" человек ? 

 

1. Еф. 2:1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2:2 в которых вы некогда 

жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления, 2:3 между которыми и мы все жили 

некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были 

по природе чадами гнева, как и прочие, 2:4 Бог, богатый милостью, по Своей 

великой любви, которою возлюбил нас, 2:5 и нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены,  

2. Кол. 2:13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, 

оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 

3. Рим. 6:10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для 

Бога. 6:11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во 

Христе Иисусе, повиноваться ему в похотях его; 

4. Рим. 6:13 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 

себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 

5. Еф. 5:14 Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя 

Христос".(Обратим внимание: Библия говорит, что сначала человек должен "воскреснуть из 

мёртвых", а потом "осветит тебя Христос".) 

6. 1Пет. 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 

милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 

живому, 

7. Отк. 3:1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов 

Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 3:2 

Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои 

были совершенны пред Богом Моим. 3:3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни 

и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не 

узнаешь, в который час найду на тебя. ("Мёртвому" Ангелу Сардийской церкви Иоанн пишет 

письмо, а Ангел Сардийской церкви, по получении этого письма, должен прочесть это письмо и 

соответственно отреагировать. Значит, письмо это "мёртвый" читать мог, а Св.Писание, в состав 

которого входит это письмо, читать и понимать, по мнению последователей Кальвина, он не мог. А где 

же логика?) 

8. Лук. 15:24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали 

веселиться. 

9. Рим. 6:13 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 

себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 

10. 2Кор. 4:10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 

открылась в теле нашем. 



15 
 

11. Лук. 9:60 Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты 

иди, благовествуй Царствие Божие. 

12. Евр. 6:1 Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не 

станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, 

13. Кол. 3:3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 3:4 Когда же 

явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 3:5 Итак, умертвите 

земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение, 

14. Рим. 6:2 Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? 

15. Кол. 2:20 Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира… 

16. 1Кор. 15:31 Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, 

братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

Ⅱ.        Unconditional  Election (безусловное избрание)      

Последователи Кальвина мыслят так:   Безусловное избрание:         Бог решает (без какого-либо 

основания, кроме как согласно с тайной Своей воли) спасти одних, называемых избранными, и 

допустить, чтобы все остальные отправились в ад, даже несмотря на то, что Он мог бы спасти всё 

человечество, если бы захотел. 

     Дортские каноны гласят: "Тот факт, что одни получают дар веры от Бога, а другие не получают 

его, исходит из Божьего вечного постановления…согласно которому Он милостиво смягчает 

сердца избранных, какими бы упрямыми они ни были, и склоняет их к вере, оставляя 

неизбранных, по Своему справедливому суждению, в их греховности и упрямстве".                               
Сanons  of Dort (Dordrecht Holland, 1619), 1:6 

Но Библия им противоречит:  

 

Званые. Часть из них окажутся избранными.  (Лук.14:24) 

 

1. Лук. 6:46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю? 

 

2. 1Иоан. 3:10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не 

есть от Бога, равно и не любящий брата своего. 

 

3. Отк.3:20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 

нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. 

 

4. Иоан. 6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 

который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 
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5. 1Тим.4:10 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, 

Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. (Здесь явно видно, что Иисус Христос 

пострадал за: 1. "Верных" т.е. избранных и 2. "За всех человеков.") 

 

6. Иоан. 6:29 Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он 

послал. 

 

7. Иоан. 8:24 Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, 

что это Я, то умрете во грехах ваших. 

 

8. Иоан. 11:42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь 

стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. 

 

9. Мф. 21:32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и 

блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. 

 

10. Иоан. 3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не 

уверовал во имя Единородного Сына Божия. 

 

11. Иоан. 12:39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 12:40 народ сей 

ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют 

сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 

 

12. Евр. 4:2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, 

не растворенное верою слышавших. 

 

13. Евр. 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 

веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает 

 

14. Иоан. 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 

веруя, имели жизнь во имя Его. 

 

15. Иоан.6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в 

Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. 

 

16. Иоан.1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 

Который берет [на Себя] грех мира.      

 

17. Евр. 5:8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 5:9 и, совершившись, 

сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, 

 

18. 2Иоан. 1:8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но 

чтобы получить полную награду. 1:9 Всякий, п-р-е-с-т-у-п-а-ю-щ-и-й  учение Христово и    

не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и 

Сына. 1:10 Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 

приветствуйте его. 
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19. Рим.2:11 Ибо нет лицеприятия у Бога. 

 

20. Еф. 4:1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы 

призваны, 

 

21. 1Пет.2:21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 

пример, дабы мы шли по следам Его.  

 

22. 1Пет.3:9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 

благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.  

 

23. 1Кор.1:9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа 

нашего.  

 

24. Еф.4:4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;  

 

25. Кол.3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в 

одном теле, и будьте дружелюбны. 

 

26. Отк. 17:14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь 

господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. 

 

27. Иоан.17:21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас 

едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 

 

28. Иоан.17:23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 

послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 

 

29. 2Пет.3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 

покаянию. 

 

30. Д.А.17:30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 

покаяться, 

 

31. Рим.5:18 Посему, как преступлением одного всем (№3956) человекам осуждение, так 

правдою одного всем (№3956) человекам оправдание к жизни. 

 

32. 1Тим.2:6 предавший Себя для искупления всех (№3956). [Таково было] в свое время 

свидетельство, 

 

33. Тит.2:11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех (№3956) человеков, 
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34. Евр.2:9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не 

много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за 

всех.(№3956) 

 

35. 2Кор.5:14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за               

всех (№3956), то все (№3956) умерли. 5:15 А Христос за всех (№3956) умер, чтобы живущие уже 

не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.                                                                                                                      

pa_v     Перевод слов с номером в системе Стронга: №3956. всякий, каждый; весь, целый.                                                                                                            

Греческий лексикон Стронга (с) Bob Jones      University 

 

36. 1Тим. 1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир 

спасти грешников, из которых я первый. 1:16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус 

Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут 

веровать в Него к жизни вечной. 

 

37. 1Тим. 2:4 Который хочет, чтобы все (№3956) люди спаслись и достигли познания истины. 

 

38. 1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за 

[грехи] всего мира. 

 

39. 2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 

преступлений их, и дал нам слово примирения. 

 

40. 1Иоан. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 

 

41. Еф. 3:12 в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 

 

42. Иоан. 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 16:9 о грехе, что не 

веруют в Меня; 

 

43. 2Фес. 2:10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 

любви истины для своего спасения. 2:12 да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 

возлюбившие неправду. 

 

44. Иоан. 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими, 

 

45. Рим. 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 

Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 

 

46. Лук. 8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и 

уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 

 

47. 2Кор.5:20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; 

от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 
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Избранные. 

 

48. 2Фес.2:13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, 

что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 

 

49. Еф.1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 

непорочны пред Ним в любви, 

 

50. Евр. 7:24 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 7:25 посему 

и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них. 

 

51. Кол.3:12 Итак (А впереди этого слова "итак" Павел им, избранным, святым говорил: (читай Кол.1:23) "если 

только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования"…) 

облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготерпение, 

 

52. Кол.3:25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет 

лицеприятия.   ( Обратим внимание: эти слова сказаны (читай стих 12) "избранным  Божьим,святым", 

которые, сделав пред Богом проступок, получат наказание на общих основаниях. Нет никакого намёка, даже, 

на прощение им  "будущих грехов." Читаем дальше: (Мар. 11:25,26) " И когда стоите на молитве, прощайте, 

если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 11:26 Если же не 

прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. "   Евр. 10:26 "Ибо если мы, получив 

познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, 10:27 но некое страшное 

ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников."   Такова точка зрения Библии по вопросу 

прощения будущих грехов.) 

 

53. Мф.24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 

чтобы прельстить, если возможно, и избранных. (Иисус Христос предостерегает даже избранных. 

Стоит прислушаться.) 

 

54. 2Пет.1:10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 

избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 

 

55. 2Пет. 1:4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через 

них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в 

мире растления похотью: 

 

56. 1Кор.1:28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 

упразднить значащее, - 

 

57. 1Кор.1:27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 

избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 

 

58. Иак.2:5 Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть 

богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? 
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59. Иоан.15:19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я 

избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 

 

60. 1Фес.1:4 зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; 

 

61. Мар.13:20 И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но 

ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. 

 

62. Иоан.15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 

плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал 

вам. 

 

63. Отк.17:14 Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь 

господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. 

 

64. 1Пет.2:9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 

удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 

 

65. 1Пет.4:15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как 

посягающий на чужое;   ( Говоря эти слова "из вас", кого имел в виду Пётр? Ответ: "род избранный". См. 

2:9. Пётр предостерегает от этого, следовательно этот вариант возможен, к сожалению.) 

 

66. Мф.24:22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 

избранных сократятся те дни. 

 

67. Мф.24:31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 

четырех ветров, от края небес до края их. 

 

68. Мф.20:16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало 

избранных. 

 

69. Мар.13:22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы 

прельстить, если возможно, и избранных.    (обязательно см. № 47.) 

 

70. Лук.18:7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и 

медлит защищать их? 

 

71. Тит.1:1 Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и 

познанию истины, [относящейся] к благочестию, 

 

72. Рим.8:33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 
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Ⅲ.     Limited Atonement (ограниченное искупление)        

Последователи Кальвина мыслят так: 

Ограниченное искупление: Христос умер только за избранных, чтобы оплатить их грехи. Его 

смерть не имеет силы для других, и не была для них предназначена.  

Дортские каноны провозглашают: "Ибо таков был верховный суд и милостивейшая воля и цель 

Бога Отца, чтобы…бесценная смерть Его  Сына распространялась на всех избранных…всех тех, и 

только тех, кто извечно был избран ко спасению…которых Он приобрёл Своей смертью .              
Canons of Dort (Dordrecht, Holland, 1619)Ⅱ:8.  

Итак: Иисус Христос умер за грехи всего мира или только за грехи 

избранных?    

Библия на этот вопрос отвечает следующее: 

1. Иоанн. 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы                
всякий (№3956) верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

 

2. 1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за 

[грехи] всего мира. 
 

3. Иоанн. 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

 
4. 1Иоан. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 

 
5. 2Пет. 3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 

медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все (№3956) пришли 
к покаянию. 

 
6. Иоан.6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 

который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 
 

7. Иоанн. 12:47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не 
судить мир, но спасти мир. 

 
8. 1Тим. 4:10 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, 

Который есть  Спаситель всех человеков, а наипаче верных. 4:11 Проповедуй сие и 

учи.   (Здесь явно видно, что Иисус Христос пострадал за: 1."Верных" т.е. избранных и 2."За всех человеков".)    
9.   Иоанн. 3:17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 

спасен был чрез Него. 
 

10. Иоанн. 8:12 Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 

 
11. Иоанн. 1:9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в 

мир. 
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12. 2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 
преступлений их, и дал нам слово примирения. 

 
13. Мар. 16:15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.16:16 

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет. 

 
14. Иоанн. 12:46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. 

 
15. Иоанн. 17:23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 

послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 
 

16. Иоанн. 17:21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в 
Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 

 
17. Иоанн. 4:42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и 

узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос. 
 

18. 1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за 

[грехи] всего мира. 
 

19. Д.А. 17:30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем (№3956) 
повсюду покаяться, 

 

20. Рим. 5:18 Посему, как преступлением одного всем (№3956) человекам осуждение, так                     

правдою одного всем (№3956) человекам оправдание к жизни. 

 
21. Рим. 8:32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех (№3956) нас, как с 

Ним не дарует нам и всего? 
 

22. 1Тим. 2:4 Который хочет, чтобы все (№3956) люди спаслись и достигли познания истины. 
 

23. 1Тим. 2:6 предавший Себя для искупления всех (№3956). [Таково было] в свое время 
свидетельство, 

 
24. Тит. 2:11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех (№3956) человеков, 

 
25. Евр. 2:9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не 

много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за 
всех (№3956). 

 
26. 2Кор. 5:14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, 

(№3956)то все (№3956) умерли. 
 

27. 2Кор. 5:15 А Христос за всех (№3956) умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 
умершего за них и воскресшего 
 

28. pa_v       Перевод слов с номером в системе Стронга: №3956. 
1 . всякий, каждый;  
2 . весь, целый.                                                                                                                                                 
Греческий лексикон Стронга (с) Bob Jones     University 
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Кого, как и когда искупил Иисус Христос: 

 
29. Гал.3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: 

проклят всяк, висящий на древе, - 
 

30. Отк.5:8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред 
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы 
святых. 5:9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо 
Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени, 

 
31. 1Пет.1:18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 

преданной вам от отцов, 1:19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца, 1:20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 1:21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и 
дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 

 
32. 2Пет.2:1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут 

пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую 
погибель.           [ 1.Допустим, что лжеучители вначале были искренними верующими 
людьми, а потом стали лжеучителями. В таком случае слова "отвергаясь искупившего их 
Господа" будут подтверждением того, что спасение может быть утеряно ( "навлекут сами 
на себя скорую погибель" ).   2. Допустим, что лжеучители никогда не были настоящими 
верующими людьми (играли роль). В таком случае слова "отвергаясь искупившего их 
Господа" будут подтверждением того, что Иисус Христос умер и за неизбранных. ] 

 
33. Мф.20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления многих (№4183)    Рим. 5:18 Посему, как 
преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам 
оправдание к жизни. 5:19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие 
(№4183) грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие(№4183 ) 
Итог: и у Мф20:28, и у Рим.5:18,19 слова”многих, многие”имеют одинаковый номер в 
системе Стронга - следовательно и одинаковое значение. В наше время это слово имеет 
другой смысл. 

 
34. Рим.3:23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 3:24 получая оправдание 

даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 3:25 которого Бог предложил в 
жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении 

грехов, соделанных прежде, 
 

35. Рим.8:22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 8:23 и не только 
[она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 
искупления тела нашего. 

 
36. 1Кор.1:30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 

праведностью и освящением и искуплением, 1:31 чтобы [было], как написано: хвалящийся 
хвались Господом. 

 
37. Еф.1:7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству 

благодати Его, 
 



24 
 

38. Еф.1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 1:14 Который есть залог 
наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его. 

 
39. Еф.4:30 И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 

искупления. 
 

40. Еф.1:14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
 

41. 1Тим.2:6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство, 
 

42. Евр.9:12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление. 

 
43. Евр.9:15 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей 

для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному 
наследию получили обетованное. 

 
 

Ⅳ.    Irresistable Grace (неотразимая благодать)     

Последователи Кальвина мыслят так: 
        Бог способен заставить тех, кого Ему угодно, откликнуться на Евангелие; без такого 
содействия никто не смог бы этого сделать. Он предоставляет Свою непреодолимую благодать 
только избранным, а остальных предаёт осуждению. 
         Вестминстерское исповедание гласит:"Бог благоволит в назначенное Им и благоприятное 
время Своим Словом и Духом действенно вызвать из состояния греха и смерти всех тех, и только 
их одних, кого Он предопределил к жизни … действенно привлекая их к Иисусу Христу, и, хотя они 
приходят совершенно свободно, это желание они обрели чрез Его благодать".  Westminster, Ⅹ:Ⅰ. 
 
Библия продолжает им противоречить: 

Воля человеческая: 

 
1. Быт. 4:7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то 

у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй (воля) над ним. 
 

2. Пс.142:10 Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой благий да 
ведет меня в землю правды. 

 
3. Иоан. 12:48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, 

которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. 
 

4. Иез. 12:2 сын человеческий! ты живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы 
видеть, а не видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; потому что они - 
мятежный дом. 

 
5. 2Пет. 1:21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 

изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.    
 

6. Лук. 23:25 и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они 
просили; а Иисуса предал в их волю. 
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7. Пс. 1:2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 

 
8. Неем. 9:24 И вошли сыновья их, и овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, 

Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними 
по своей воле. 

 
9. Есф. 9:5 И избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и 

поступали с неприятелями своими по своей воле. 
 

10. Рим. 8:20 потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, 
в надежде, 

 
11. Ис. 58:3 "Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?" - 

Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. 
 

12. 1Пет. 4:3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 
предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, 
излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; 

 
13. 2Цар. 24:13 И пришел Гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему: избирай себе, быть ли 

голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и 
они преследовали тебя, или чтобы в продолжение трех дней была моровая язва в стране 
твоей? теперь рассуди и реши (воля), что мне отвечать Пославшему меня. 

 
14. 1Тим. 1:19 имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели 

кораблекрушение в вере; 
 

15. Д.А. 17:30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает(воля) людям всем 
повсюду покаяться, 

 
16. Пс. 39:9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. 

 
17. Лук. 15:18 встану, пойду(воля) к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и 

пред тобою 15:19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число 
наемников твоих. 15:20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел 
его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 15:21 Сын же сказал 
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим. 15:24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали 
веселиться. 
 

18. Отк. 3:1 И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и 
семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. 3:2 Бодрствуй и 
утверждай (воля)прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим. 3:3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и 
покайся.(воля) Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не 
узнаешь, в который час найду на тебя. 

 
19. Д.А. 17:11 Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем 

усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. 
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20. Д.А. 15:17 чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми 
возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. 

 
21. Мф. 5:41 и кто принудит (воля) тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 

 
22. Лук. 10:42 а одно только нужно; Мария же избрала (воля) благую часть, которая не 

отнимется у нее. 
 

23. Ис. 1:19 Если захотите и послушаетесь,(воля) то будете вкушать блага земли; 
 

24. Иоан. 5:39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне. 5:40 Но вы не хотите (воля) придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 

 
25. Чис. 16:28 И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, 

а не по своему произволу (воля) [я делаю сие]: 
 

 

 

Точка зрения Библии: кто спасён, а кто не спасён. 

 
26. Иоан. 3:17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 

был чрез Него. 3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что 
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 

 
27. Лук.8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и 

уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 
 

28. Иез. 18:21 И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет 
соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. 18:22 Все 
преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет 
делать, он жив будет. 18:23 Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не 
того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? 

 
29. Лук. 9:26 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, 

когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов. 
 

30. Мар. 16:16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. 
 

31. Иоан. 16:27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я 

исшел от Бога. 
 

32. 2Фес. 2:10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли 
любви истины для своего спасения. 2:11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи, 2:12 да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду. 

 
33. Рим. 2:4  Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не 

разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 2:5  Но, по упорству твоему и нераска 
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янному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда 
от Бога, 2:6 Который воздаст каждому по делам его: 2:7 тем, которые постоянством в 
добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; 2:8 а тем, которые 
упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев. 

 
34. 2Кор. 4:3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4:4 для 

неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. 

 
35. Д.А. 17:26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему 

лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 17:27 дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 

 
36. Иоан.12:39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 12:40 народ сей 

ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют 

сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
 

37. 2Кор. 5:20 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через 
нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 

 
38. Д.А. 26:17 избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь 

посылаю тебя26:18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными". 

 
39. Рим. 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму 

- делать непотребства, 
 

40. Мар. 8:34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 

 
41. Д.А. 15:7 По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог 

от дней первых избрал из нас [меня], чтобы из уст моих язычники услышали слово 
Евангелия и уверовали; 

 
42. Д.А. 15:17 чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми 

возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. 
 

43. Мф. 7:13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими; 7:14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их. 
 

44. 1Тим.5:12 Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру (4102);                  

(4102, πίστις                    вера, верность, доверие, убежденность, удостоверение;                  

син.1680 (ἐλπίς); LXX: 0530 (ָהנּוֱמא).  Греческий лексикон Стронга (с) Bob Jones University) 

45. Иер. 6:16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите 
о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они 
сказали: "не пойдем".6:17 И поставил Я стражей над вами, [сказав]: "слушайте звука 
трубы". Но они сказали: "не будем слушать".6:18 Итак слушайте, народы, и знай, 
собрание, что с ними будет. 6:19 Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод 
помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. 
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46. Иоан. 16:8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 16:9 о грехе, что не 
веруют в Меня; 

 
47. Ис. 65:12 вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы 

не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что 
было неугодно Мне. 

 
48. Евр. 10:38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому 

душа Моя. 10:39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению 
души. 

 
49. Евр. 3:7 Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, 3:8 не ожесточите 

сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, 3:9 где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои сорок лет. 3:10 Посему Я вознегодовал 
на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих; 
3:11 посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. 3:12 Смотрите, 

братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 

от Бога живаго. 
 

50. Отк. 3:19 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. 3:20 Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду 
вечерять с ним, и он со Мною. 3:21 Побеждающему дам сесть со Мною на престоле 
Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. 

 
51. Иак. 4:7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 4:8 Приблизьтесь 

к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. 4:9 
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль. 4:10 
Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. 

 
52. Лук. 9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною. 9:24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. 

 
53. Отк. 22:17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий 

пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 
 

54. Иез. 3:27 А когда Я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить 
им: "так говорит Господь Бог!" кто хочет слушать, слушай; а кто не хочет слушать, не 
слушай: ибо они мятежный дом.    

 
55. Втор. 4:29 Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его], если будешь 

искать Его всем сердцем твоим и всею душею твоею. 
 

56. Мф. 11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают его, 

 
57. Ис. 1:16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте 

делать зло; 1:17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову. 1:18 Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну 
убелю. 1:19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 1:20 если же 
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. 
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58. Д.А. 13:46 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. 
 

59. Ис. 3:9 Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают 

открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло. 

 
60. 2Пет. 2:1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут 

пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую 

погибель. 
 

61. 1Цар. 10:19 А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий 
ваших и скорбей ваших, и сказали Ему: "царя поставь над нами". Итак предстаньте теперь 
пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. 

 
62. 2Фес. 1:8 в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 1:9 которые 
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, 

 
63. Д.А. 3:22 Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших 

Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; 3:23 и будет, 
что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа. 

 
64. Евр. 10:29 то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 

Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет? 10:30 Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит 
Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 10:31 Страшно впасть в руки Бога 
живаго! 

 
65. Евр. 12:25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав 

глаголавшего на земле, не избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если 

отвратимся от [Глаголющего] с небес, 
 

66. Евр. 2:2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление 

и непослушание получало праведное воздаяние, 2:3 то как мы избежим, вознерадев о 

толиком (столь великом) спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас 

утвердилось слышавшими [от Него], 
 

67. Лук. 10:16 Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а 
отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня. 

 
68. Лук. 7:30 а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. 

 
69. Иоан. 3:36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 

жизни, но гнев Божий пребывает на нем.    
 

70. Иоан. 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в 
Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. 

 
71. Кол. 3:25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет 

лицеприятия. 
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72. Рим. 2:11 Ибо нет лицеприятия у Бога. 
 

73. Иоан. 12:47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его,  
ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. 12:48 Отвергающий Меня и не   
принимающийслов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить 
его в последний день. 

 
74. 2Кор. 4:3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4:4 для 

неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. 

 
75. Иер. 18:7 Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и 18:8 но 

если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, 
которое помыслил сделать ему. 18:9 А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что 
устрою и утвержу его; 18:10 но если он будет делать злое пред очами Моими и не 
слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать 
его.погублю его; 18:11 Итак скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит 
Господь: вот, Я готовлю вам зло и замышляю против вас; итак обратитесь каждый от злого 
пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. 18:12 Но они говорят: "не надейся; 
мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего 
сердца". 

 
76. Втор. 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, 

 
77. Зах. 7:11 Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы 

не слышать. 7:12 И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые 
посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков; за то и постиг их великий 
гнев Господа Саваофа. 7:13 И было: как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а 
Я не слушал, говорит Господь Саваоф. 

 
 
 

Ⅴ.        Perseverance of the Saints (стойкость святых)     

Последователи Кальвина мыслят так: 
Неотступность святых: Бог не позволит никому из избранных отступить от жизни, подобающей 
спасению, которое Он дал им Своей верховной волей. 
    Вестминстерское исповедание гласит:"Те, кого Бог принял в Своём Возлюбленном, действенно 
призванные и освящённые Его Духом, не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от 
состояния благодати, но определённо пребудут в нём до конца и будут навечно спасены. Эта 
неотступность святых зависит не от их свободной воли, а от непреложности устава избрания".   

Westminster,ⅩⅦ:ｉ,ｉｉ. 
 

Точка зрения Библии по вопросу: может ли кто-то утерять полученное 

спасение? 

 
1. Пс.84:9 Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным 

Своим, но да не впадут они снова в безрассудство. 
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2. Исх. 32:32 прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты 
вписал. 32:33 Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги 
Моей; 

 
3. Отк. 22:19 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. 
 

4. Отк. 3:5 Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги 
жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. 

 
5. Отк.21:27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только 

те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 
 

6. Мф. 10:33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным. 

 

7. 1Кор. 8:11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос.                  
8:12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их,                         
вы согрешаете против Христа. 

 
8. Рим. 14:15 Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь.                  

Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер. 
 

9. 1Тим. 3:6 Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. (Кандидат в пресвитеры - это избранный или нет?) 

 

10. Кол. 1:21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым 
делам, 1:22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас 

святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 1:23 если только пребываете 

тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды бла-го-вест-во-ва-ни-я, 

(Смотри Кол.3:12.Где  Павел называет этих же самих людей "избранными," святыми) которое вы слышали, 
которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. 

11. (Вывод: Павел не отрицал возможности отпадения "избранных". Он подчёркивает 
необходимую твёрдость в вере). 

12. Мф. 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. (Иисус Христос так же не отрицал возможности 

прельщения "избранных" лжехристами и лжепророками.) 

13. Евр. 1:14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые 

имеют наследовать спасение?(т.е. избранные) 2:1 Посему мы должны быть 

особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2:2 Ибо, если через Ангелов 

возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало 
праведное воздаяние, 2:3 то как мы избежим, вознерадев о толиком (о столь великом) 
спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими 
[от Него],  2Пет.3:17 Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, 

чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения, 
(Те, которые имеют наследовать спасение ”возлюбенные”, при невнимательном отношении к проповедуемому  Слову, 
могут отпасть.) 

14. Евр. 12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто (в том числе и 

избранные. ) не увидит Господа. 12:15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати 

Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие; 
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(Если избранные не будут иметь мира со всеми и святости, то и они не увидят Господа. Нужно хорошо уразуметь, что такое 
”лишиться благодати Божьей”. Хотели ли бы вы ”лишиться благодати Божьей ”навсегда?) 

15. 1Кор. 9:27 но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным.  ( Как видим, Павел и к себе это применял. Не считал же Павел себя неизбранным.?) 

 

16. 2Кор. 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не 

знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. 
 

17. Евр. 3:12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы 

вам не отступить от Бога живаго. 3:13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе 

можно говорить: "ныне", чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 3:14 

Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним 

до конца, 
 

18. 2Пет. 2:1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут 

пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую 

погибель. 2:9 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а 
беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, 

 
19. 2Пет. 2:20 Ибо, если избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего 

Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для 
таковых хуже первого. 2:21 Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, 
возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 

 
20. Евр. 10:26 Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается 

более жертвы за грехи, 10:27 но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников. 10:28 [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех 
свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, 10:29 то сколь тягчайшему, 
думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за 
святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 

 
21. Евр. 6:4   Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного,                    

и  с-о-д-е-л-а-в-ш-и-х-с-я  причастниками Духа Святаго, 6:5 и вкусивших благого глагола 
Божия и сил будущего века, 6:6 и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]. 

 
22. Рим.11:22 Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к 

тебе, если пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен. 
 

23. 1Тим. 4:1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 

 
24. 1Тим. 5:15 ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. 

 
25. Мф. 5:13 Вы - соль земли. Если же соль  п-о-т-е-р-я-е-т  силу, то чем сделаешь ее соленою? 

Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.                                                   
( "Соль земли" - это избранные или же не избранные?) 

  

26. Лук. 8:13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью 
принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения 
отпадают; 
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27. Мф. 24:4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 24:5 ибо многие 
придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. 

 
28. Д.А. 20:30 и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 

учеников за собою. 
 

29. Гал. 3:3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 3:4 Столь 
многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! 

 
30. Фил. 3:18 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, 

поступают как враги креста Христова. 3:19 Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - 
в сраме, они мыслят о земном. 

 
31. Мф. 18:6 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 

если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. 
 

32. Матф.23:23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и 

тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того 

не оставлять. (Для чего в Библии написан пример тех, кто оставил веру? Надлежало не оставлять! 

33. Евр. 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному,                                  
чтобы не отпасть. 

 
34. 1Тим. 5:8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и 

хуже неверного. 
 

35. Мф. 24:10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг 
друга; 24:11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 24:12 и, по причине 
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 24:13 претерпевший же до конца 
спасется. 

 
36. Гал. 5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к 

[угождению] плоти, но любовью служите друг другу. 5:15 Если же друг друга угрызаете и 
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 

  
37. Евр. 10:38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому 

душа Моя. 
 

38. Отк. 2:20 Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, 
называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, 
любодействовать и есть идоложертвенное. 2:21 Я дал ей время покаяться в любодеянии 
ее, но она не покаялась. 2:22 Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в 
великую скорбь, если не покаются в делах своих. 

 
39. Отк. 2:5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, 

скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. 
 

40. Отк. 2:15 Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. 2:16 
Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих. 

 
41. Отк. 3:3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь 

бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. 
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42. 2Кор. 5:3 только бы нам и одетым не оказаться нагими. 
 

43. Отк. 3:16 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. 
 

44. Рим. 11:21 Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. 
 

45. 2Кор. 6:1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была 
принята вами. 

 
46. Иоан. 6:70 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. 
47. 6:71 Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один 

из двенадцати.    
 

48. Лук. 6:16 Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. 
 

49. 2Тим. 4:4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 
 

50. 1Тим. 6:20 О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания, 6:21 которому предавшись, некоторые уклонились от 
веры. Благодать с тобою. Аминь. 

 
51. 2Тим. 2:17 и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 2:18 

которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в 
некоторых веру. 

 
52. 1Кор. 15:2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно (если ж нет - вы поверили напрасно. ) уверовали. 
 

53. 2Кор. 6:1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была 
принята вами. 

 
54. 2Тим. 3:5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

 
55. 2Иоан. 1:8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но 

чтобы получить полную награду. 1:9 В-с-я-к-и-й, преступающий  (переступающий через) 

учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении 
Христовом имеет и Отца и Сына. 

 
56. 2Тим. 2:12 если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от 

нас; 
 

57. Иоан. 15:2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 15:6 Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают. 

 

58. 1Кор. 10:12 Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 

 

59. Отк. 21:8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая. 

 
60. Евр. 10:35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 
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61. 1Тим. 1:19 имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели 

кораблекрушение в вере; 1:20 таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, 
чтобы они научились не богохульствовать. 

 
62. Мф. 8:12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 

зубов. 
 

63. Гал. 5:4 Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 
 

64. Рим. 8:13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете. 

 
65. Иер. 18:1 Слово, которое было к Иеремии от Господа: 18:7 Иногда Я скажу о каком-либо 

народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; 18:8 но если народ этот, на 
который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил 
сделать ему. 18:9 А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу 
его; 18:10 но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего,   
Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. 

При желании, этот список можно продолжить. 
 

 
 

 

Гал. 1:11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть 

человеческое,   

Иоан. 14:24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы 

слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. 

 Ис. 55:8 Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. 

Ис. 3:8 Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их - против 
Господа, оскорбительны для очей славы Его. 
2Пет. 2:1 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут 

пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя 

скорую погибель. 
1Иоан. 4:6 Мы (апостолы) от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не 

слушает нас (апостолов). По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. 

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, 

чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                        

VI.     Некоторые примеры, как мыслят последователи Кальвина. 

 
 

1."… по желанию Бога все дети Адама попали в беду…" 

                                                                                                                                                                                                   

"Я признаю, что именно по желанию Бога все дети Адама попали в беду, в которой 

пребывают по сей день. И это вполне согласуется с тем, что я говорил с самого начала: нужно 

постоянно помнить о хотении Бога, через которое Он осуществляет глубоко скрытое в Нём."                                                  
Ж.Кальвин. 'Наставление в христианской вере'. Т 2, кн.3. с405                                                                                                                                                            

 

А Библия ему противоречит:  
 

1Тим.2:4 Который  хочет , чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
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Мф. 6:10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;                                                               

Быт.3:11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?   

Мф.18:11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 18:12 Как вам кажется? Если бы у кого 

было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать 

заблудившуюся? 18:13 и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 

девяноста девяти незаблудившихся. 18:14 Так, нет воли Отца ( Иоан. 10:30. Я и Отец - одно.) вашего Небесного, 

чтобы погиб один из малых сих.                                                                                                                                                                                

Лук. 15:7 Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 

девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Иоан. 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.    

Иер. 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 

зло, чтобы дать вам будущность и надежду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Быт.1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.   

Втор.10:13 чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, 

дабы тебе было хорошо.                                                                                                                                                                                                                  

Иер.7:23 но такую заповедь дал им: "слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и 

ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо".   

Иов.34:4 Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо.                                                                                                                                                            

Мар.7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                             

Гал.5:7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?    

1Иоан. 3:8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 

чтобы разрушить дела диавола.                                                                                                                                          

2Тим. 2:26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.  

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;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,   

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                              

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                        

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                    
Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                        
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                                  

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                        

Евр.6:17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли 

[непреложность: (2Цар. 7.28; Рим.11.29; Евр.  6.17,18) - неизменность, неотменность, незыблемость.], употребил в 

посредство клятву,                                                                                                                                                                                            

ПЕРЕВОД IBSNT Евр.6:18  чтобы в двух неизменных вещах - в обещании и в клятве, которые у Бога не могут быть 

ложными,- мы, нашедшие у Него убежище и ухватившиеся за предложенную нам надежду, получили мощное 

ободрение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Иоан.3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 

Сына Божия.                                                                                                                                                                          

Иоан.1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,                                                                                                                                                                         

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись 

между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме 
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Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                                                                                           

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                           

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                         

Плач.3:33 Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих.        

Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?                                              

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                                               

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                              

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их.   

Числ. 23:19 Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? 

будет говорить и не исполнит?                                                                                                                                                                                                               

1Цар.15:29 и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему.      

2Тим. 2:13 если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.                                                                                          

Пр.Сол. 30:5 Всякое слово Бога чисто; Он - щит уповающим на Него.                                                                                                   
1Пет.2:22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.                                                                                                                   

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                                     

Иоан. 10:30 Я и Отец - одно.                                                                                                                                                                                        

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

 2."… Бог не только предвидел падение первого человека, а в нём - гибель 

всего его потомства, но Он хотел этого. "   
                                                                                                                                                                                                                                                                        

"То, что я сейчас скажу, не должно казаться странным: Бог не только предвидел падение 

первого человека, а в нём - гибель всего его потомства, но Он хотел этого. "                                              
Ж.Кальвин. 'Наставление в христианской вере'. Т 2, кн.3. с 409-410.                                                                                                                                                 

 

А Библия ему противоречит:  
 

Иоан.17:21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,                                                   

- да уверует мир, что Ты послал Меня. ( Вот чего Он действительно хочет!)  

Иак.1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов,                                                                    

у Которого нет изменения и ни тени перемены.  

Втор. 32:4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он 

праведен и истинен; 32:4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет 

неправды [в Нем]; Он праведен и истинен; 

Лук.21:33 небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут                                                                                                                                       

Мф. 9:13 пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не 

праведников, но грешников к покаянию. 

Рим.5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками 

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

Иоан.3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него,  не погиб, но имел жизнь вечную. 

Мф. 18:14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. 

Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?   
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Иер. 29:11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 

зло, чтобы дать вам будущность и надежду.                                                                                                                                           

Быт.1:31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.   

Втор.10:13 чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, 

дабы тебе было хорошо.                                                                                                                                                                                                                  

Иер.7:23 но такую заповедь дал им: "слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и 

ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо".   

Иов.34:4 Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо.                                                                                                                                                            

Мар.7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                             

Гал.5:7 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?    

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.     

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                                                                                                                                    

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,  

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                                

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                       

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                                                          

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                                    
Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                                                   

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                  

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                                                                                                                                                                                                               
Соф.3:5 Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд Свой неизменно; но 

беззаконник не знает стыда.                                                                                                                                                                          

1Цар.15:29 и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему.                     

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                 

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                             

1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                                                                                                                                                                                             

Еф. 2:4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,                                                                         

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                              

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Тит.1:2 в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен,                   

Мал.3:6 Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились                                                               

Иак.1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов,                                                           

у Которого нет изменения и ни тени перемены.                                                                                                                                             

Евр. 7:26 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от 

грешников и превознесенный выше небес,                                                                                                                                            

1Тим.2:4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.                                                              
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1Тим.2:6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство,                                             

2Пет. 3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас,              

не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.                                                                                                            

Иоан. 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 

будет жаждать никогда. 6:36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. 6:37 Все, что дает Мне Отец, ко 

Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 

но волю пославшего Меня Отца. 6:39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал,               

ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, 

видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.  

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.   

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

3." Бог избирает тех, кого Ему угодно…, - и отвергает прочих." 

 

Бог избирает тех, кого Ему угодно, по Своей доброй воле, безо всяких заслуг с их стороны, - и 

отвергает прочих."                                                                                                                                               
Ж.Кальвин. 'Наставления в христианской вере'. Т 2, кн.3. с.412  

 

А Библия ему противоречит:  
 

Рим.2:11 Ибо нет лицеприятия у Бога.                                                                                                                                                           

Иов.8:20 Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев.                                  

Иоан.3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому  что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия.                                                                                                                                                                             

1Тим. 4:10 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель 

всех человеков, а наипаче верных.                                                                                                                                                    

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                                                                                                                                                                          

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                    

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Свои                                                                         

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                               

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                            

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 

жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.                                                                                                                        

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его                                

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                   
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                             

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                              

Д.А. 10:35 но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.                                                            
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Кол.1:6 которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того 

дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,                                                                                                         

Кол.3:11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во 

всем Христос.                                                                                                                                                                                                      

Гал.3:28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 

Христе Иисусе.                                                                                                                                                                                                                 

Рим.10:12 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что  один Господь у всех, богатый для всех, 

призывающих Его. 10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.                                                                                                      

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                      

Рим.3:22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,                                 

Рим.3:30 потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.                              

1Кор. 1:19. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. 1:20 Где мудрец? где книжник? 

где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?                                                                

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,                                                                                                                                                                            
Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?                     

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                             
Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                     

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                  

Ис.29:13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.   

Ис.55:7 Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, 

и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.                                                                                                                                                          

Евр. 11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть,                           

и ищущим Его воздает.                                                                                                                                                                                                                                

Иоан. 6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 

Моя, которую Я отдам за жизнь мира.                                                                                                                                  

1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира.                   

Д.А. 17:30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,                  

Рим. 5:18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам 

оправдание к жизни.                                                                                                                                                                                                

Иоан. 6:47 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 

 

4."… Бог… знающий, что зло происходит от добра."   
                                                                                                                                                                                                                               

"Мы спасительно исповедуем то, во что право веруем: Бог, Господь и Владыка всего, создавший 

всё доброе и знающий, что зло происходит от добра."                                                                                                              

Ж.Кальвин. 'Наставление в христианской вере' Т 2, кн.3. с.410.                                                                                                                                                                    

А Библия ему противоречит:   

1Иоан.2:21 Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, [равно как] и то, что 

всякая ложь не от истины                                                                                                                                                                           

Рим. 3:8 И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? 

Праведен суд на таковых                                                                                                                                                                                         

Зах. 8:17 Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не 
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любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь.                                                                                                                                                

Пс. 96:10 Любящие Господа, ненавидьте зло! Он хранит души святых Своих; из руки нечестивых избавляет их.  

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                                                                                                                                                                                       

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?   

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                     

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                      

1Иоан. 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и                                                        

нет в Нем никакой тьмы.                                                                                                                                                                                                                     

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                   

Мф. 5:48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.                                                                                          

Иак. 1:13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает 

никого,                                                                                                                                                                                                                         
Прит.22:8 Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет.                                                                                                                                                                                                                      
Быт.3:22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (Бог различает добро и зло.); и теперь                           

как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.                                                                                                                                                                              

Быт.3:5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 

добро и зло. ( диавол чрез змея сообщает, что и он знает разницу между добром и злом, а Кальвин не увидел этого.)                          

Иов.8:3 Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду?                                                                 
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                     
Ис. 5:20 Горе тем, которые зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое 

почитают сладким, и сладкое - горьким!                                                                                                                                        

Иоан.8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 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.                          

Иоан.17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина                                                                                                         

Пс.88:9 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.                                                               

Пс.118:138 Откровения Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная истина.                                                                                      

Тит. 1:2 в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых врем                            

Пс.118:151 Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои - истина.                                                                                                           

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пс. 32:4 ибо слово Господне право и все дела Его верны. 32:5 Он любит правду и суд; милости Господней полна 

земля.                                                                                                                                                                                                              

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха                                                                                             
Рим.1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                     

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                      
Мар. 1:15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и                                                                 

веруйте в Евангелие.     ( А не в свои гипотезы… )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Евр. 7:26 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от 

грешников и превознесенный выше небес,                                                                                                                                                 

Иоан. 10:30 Я и Отец - одно.                                                                                                                                                                                                                              

Ис. 5:20 Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом.                                                                                                          

3Иоан. 1:11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.  

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                                      

Иоан.10:30. Я и Отец - одно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                               
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Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                                  

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                   

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                      
Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

5."… дабы убедить их и тем самым сделать их грехи ещё более 

непростительными, Бог…" 

 

 "Они не познали всей силы Духа, не восприняли эту силу как живую и действенную и не 

обладают истинным светом веры. Но, дабы убедить их и тем самым сделать их грехи ещё 

более непростительными, Бог заглянул в их сознание - так, что Его благость стало возможно 

вкусить и без Духа усыновления."                                                                                                                                                                                                            

Ж.Кальвин. 'Наставления в христианской вере'. Т 2, кн.3. с.25.                                                                                                                                                                   

 

А Библия ему противоречит:  
 

Ис.59:2 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 

отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать.                                                                                                                    

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 

 Ис. 1:16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 1:17 

научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 1:18 

Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут 

красны, как пурпур, - как волну убелю. 1:19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 

Ис.44:22 Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил 

тебя.    

Ис.53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 

всех нас.                                                                                                                                                                                              

Ис.53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 

Нем, и ранами Его мы исцелились.                                                                                                                                                               

Ис.53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб 

Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.  ( А  Кальвин придумывает изощрённую клевету на Него…)                                                                                                                                       

1Иоан.2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира.                                

Евр.10:12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?  

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                                                     

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                   

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                                           

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 
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очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                            

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.                                                                                                                   

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его                                       

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                      

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, 
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                  

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                          
Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?  

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                 

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                     

Евр. 9:26 Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.                                                           

1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Иез.18:32 Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!                                        

Иез. 18:23 Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от 

путей своих и был жив?                                                                                                                                                                                                                             

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                                  

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их 

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня                                  

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание 

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                                

Ам.5:4 Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и будете живы.                                                        

Зах.1:3 и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф,                              

и Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф.                                                                                                                                

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?  

 

6."… Господь… либо лишает способности слышать Его Слово, либо 

проповедью Своего Слова ослепляет и ещё более ожесточает." 
 

"Поэтому тех, кого Он сотворил для осуждения и вечной смерти, дабы они стали орудиями Его 

гнева и примерами Его суровости, Господь, чтобы привести их к определённому им концу, либо 

лишает способности слышать Его Слово, либо проповедью Своего Слова ослепляет и ещё 

более ожесточает."                                                                                                                                                                                                                        

Ж.Кальвин. 'Наставления в христианской вере'. т 2, кн.3.с.431. 

 

А Библия ему противоречит:  
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1Пет. 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 

праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 

Ис.59:2 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 

отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать.                                                                                                                                              

 Ис. 1:16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 1:17 

научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 1:18 

Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут 

красны, как пурпур, - как волну убелю. 1:19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 

Ис.44:22 Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил 

тебя.    

Ис.53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 

всех нас.                                                                                                                                                                                              

Ис.53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 

Нем, и ранами Его мы исцелились.                                                                                                                                                               

Ис.53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб 

Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.                                                                                                                                         

1Иоан.2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира.                                

Евр.10:12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 

Матф.11:28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

Ис.30:21 и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы 

уклонились направо и если бы вы уклонились налево. 

Пс.83:12 Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в непорочности Он не 

лишает благ. 

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,    

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?  

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                        

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,     

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                           

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                      

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.                                                                                                            

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                       

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                                                           
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                              

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                          
Матф. 7:13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 

идут ими; 7:14 потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их                                                              

Ис.30:21 и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились 

направо и если бы вы уклонились налево.                                                                                                                                                                                      

Кол. 3:25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия.                                                                                                                                                                                          

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие                                                                                                                                                                                                     

Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?  

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                         

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                          

Мар. 4:15 [Посеянное] при дороге означает тех, в которых сеется слово, но [к которым], когда услышат, тотчас 

приходит сатана и похищает слово (вот, кто ослепляет!), посеянное в сердцах их.                                                                                 

2Кор.2:11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.                                                                   

2Кор.4:3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4:4 для неверующих, у которых бог 

века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога 

невидимого.                                                                                                                                                                                                      

Лук.8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, 

чтобы они не уверовали и не спаслись;                                                                                                                                                             

Гал. 2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть 

служитель греха? Никак                                                                                                                                                                    

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха                                                                                                                                                                

2Кор. 4:3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4:4 для неверующих, у которых бог 

века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого.                                                                                                                                                                                                                                    

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                    

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                          

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,          

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                  

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                                                          

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

7. "…предвечный замысел Бога… предназначает одних к вечной жизни, а 

других к вечному проклятию…"                                                                                                                                     

 

"Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил, как Он 

желает поступить с каждым человеком. Бог не создаёт всех людей в одинаковом состоянии, 

но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от 

цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни."                                                   
Ж.Кальвин. 'Наставления в христианской вере'. Т 2, кн.3. с.381.                                                                                                                                                      

 

А Библия ему противоречит:   
 

Кол. 3:25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия.                                                                                                                                                                                           

1Пет. 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 

праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,                                                                                         

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 
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Ис.59:2 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 

отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать.                                                                                                                                              

 Ис. 1:16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 1:17 

научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 1:18 

Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут 

красны, как пурпур, - как волну убелю. 1:19 Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 

Ис.44:22 Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил 

тебя.    

Ис.53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 

всех нас.                                                                                                                                                                                              

Ис.53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 

Нем, и ранами Его мы исцелились.                                                                                                                                                               

Ис.53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб 

Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет.                                                                                                                                         

1Иоан.2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира.                                

Евр.10:12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 

Матф.11:28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?  

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                              

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                               

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                              

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его                                                                                                                                                                                                                     

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.                                                                                                        

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                     

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный, Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                              

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                              
Кол. 3:25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия.                                                                                                                                                                                          

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, 
Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                  

1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Мф. 25:41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 

диаволу и ангелам его: (но не уготованный людям. Это Кальвин упустил)                                                                                                                    

2Цар.14:14 …Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного.                            

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                           

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,               

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       
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Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                            

Мф.18:11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 18:12 Как вам кажется? Если бы у кого было сто 

овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? 

18:13 и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти 

незаблудившихся. 18:14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.                        

Иоан.3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 

Сына Божия.                                                                                                                                                                                                            

Иоан.1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,                                        

2Тим. 2:26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.                                                          

Лук. 15:7 Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 

девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.                                                                                                            

Д.А. 10:35 но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему                                                

Рим.10:12 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, 

призывающих Его. 10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.                                                                               

Лук.8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца 

их, чтобы они не уверовали и не спаслись;                                                                                                                                          

Иез.18:23 Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и 

был жив?                                                                                                                                                                                                                                     

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

2Пет.3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, 

не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.                                                                                                            

Иез.18:32. Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!                                  

Иез.33:11 Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от 

пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?                  

Плач.3:33 Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих.                          

Мих.7:18 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно 

гневается Он, потому что любит миловать.                                                                                                                                                     

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                            

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                         

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                                            

Иоан.14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 

Рим.3:29 Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,                                                      

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

8."… мы не смеем предположить, что кровь Христа лилась ради спасения 

тех, о ком Бог знал заранее, что они не будут спасены."                                                                                                                                                                    
 

"Мы не думаем, что Христос совершил хоть сколько-нибудь действенное искупление за тех, 

кто предан вечному проклятию, мы не смеем предположить, что кровь Христа лилась ради 

спасения тех, о ком Бог знал заранее, что они не будут спасены."                                                                                                                  

Ч.Х.Сперджен.  'Бог Вседержитель'. с.89.                                                                                                                                                                                                          

 

А Библия ему противоречит:   
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Ис.55:8 Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. 55:9 Но как небо выше земли, 

так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.                                                                         

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.                                                                                                               

Иоан.6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть                 

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.                                                                                                                          

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                             

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                               

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                                  

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                                             

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,                                                                                                                                                                                                          

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                                                                                                                      

Мар 1:15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и                                       

веруйте в Евангелие…   (А не в:"Мы не думаем…", "мы не смеем предположить…")                                                                                                            

Иоанн. 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную                                                                                                                                                                   

Иоанн. 3:17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 

Иоанн. 8:12 Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 

ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.                                                                                                                                              

Иоанн. 1:9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.                                  

1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира.                                  

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово 

примирения.                                                                                                                                                                                                     

Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?   

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                         

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                    

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                             

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте                                                                                    

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                         

1Иоан. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.                                                         

Мар. 16:15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.                                                              

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                             

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его                                      
Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       
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Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                                       

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                    

1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                            

Мар. 16:16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет                       

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

9."… это в ваших силах. В этом вам    не нужна помощь        Святого Духа, всё это 

вы можете сделать сами…" 

 

"Отвергнуть грехи плоти, оставить присущие вам пороки, сделать вашу жизнь честной, 

трезвой и праведной - это в ваших силах. В этом вам не нужна помощь Святого Духа, всё это вы 

можете сделать сами, но прийти ко Христу по-настоящему - не в ваших силах до тех пор, пока 

Святой Дух не оживотворит вас."                                                                                                                                                                                                                            

Ч.Х.Сперджен.  'Бог Вседержитель'. с.132.                                                                                                                                                                                                            
 

А Библия ему противоречит:   
 

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 

 

Иоан. 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; 

и Я воскрешу его в последний день. 

        Иоанн. 6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 

Отк. 22:17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и 

желающий пусть берет воду жизни даром. 22:18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова 

пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;                              

22:19 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.                                                                                                                                                        

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 

1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 

Деян. 7:51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы 

ваши, так и вы. 

Тит.1:16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому 

доброму делу.                                                                                                                                                                                            
Рим. 9:3 я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, (вот эти братья ап. Павла 

ничего с собой поделать не смогли т.к.не были водимы Духом Святым) 9:1 Истину говорю во Христе, не лгу, 

свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, 

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

2Пет.3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, 

не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, 

 Мф.18:11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 18:12 Как вам кажется? Если бы у кого было 

сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать 

заблудившуюся? 18:13 и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 

девяноста девяти незаблудившихся. 18:14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых 

сих.    

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,           
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Евр.4:1 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас 

опоздавшим.                                                                                                                                                                                                       
Ис. 45:22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.  
Деян.4:12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.   

 Мих. 6:8 О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела 

милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 

Иер.6:16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь 

добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: "не пойдем".   

 Матф.11:28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 11:29 возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;                                                                    
 Иоан.6:37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ис.48:17 Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, 

ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. 48:18 О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир 

твой был бы как река, и правда твоя - как волны морские.  
Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?  

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                                              

1Иоан.2:6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. 2:21 Ибо вы к тому 

призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.                                           

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                   

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                              

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                                                        

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха                                                                                                             

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих                                                                                           

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                   
Деян.3:23 и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа.                                  

Евр.5:9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного,                                                        

Лук. 6:46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю?                                                               

Ис.66:2 Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и 

сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.                                                                                                           

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

 

10."… именно мой замысел будет либо поддерживать Божий замысел, 

либо заставит его рухнуть".                                                                                                                                 

 

Ч.Х.Сперджен  считает вот так: "Должно быть либо как Бог желает, либо как человек 

желает…Если не Бог, то дадим человеку сказать "желаю" или "не желаю". Если я 

пожелаю, то я пойду на небеса. Если я пожелаю, я…одолею Святого Духа, ибо я 

сильнее Бога и сильнее Всемогущества. Если я пожелаю, я сделаю кровь Христа 

бесполезной…именно мой замысел будет либо поддерживать Божий замысел, либо 

заставит его рухнуть".                                                                                                                                
Charles Haddon Spurgeon, "God’s Will and Man’s Will," No.442 (Newington: Metropolitan Tabernacle; sermon delivered Sunday morning, 

March  30 ,1862 ).                                                                                                                                                                                                                                             

 

А Библия ему противоречит:                                                                                                                                       
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2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 

1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 

Иов. 9:4 Премудр сердцем и могущ силою; кто восставал против Него и оставался в покое? 

Ч.Х.Сперджен  считает вот так: "Должно быть либо, как Бог желает, либо как 

человек желает…"     А Бог поправляет его: "…Тогда придите - и рассудим…"  (Ис.1:18.)                          

(резюме см.в конце статьи) 
Ис.55:3 Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, - и дам вам завет вечный, 

неизменные милости, [обещанные] Давиду. 

Матф.11:28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

Иоан.6:37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 

2Пет.3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, 

не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 

Иер.6:16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь 

добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: "не пойдем".   

Ис. 1:15 И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не 

слышу: ваши руки полны крови. 1:16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 

перестаньте делать зло; 1:17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 

сироту, вступайтесь за вдову. 1:18 Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи 

ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. 1:           

Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; 1:20 если же отречетесь и будете 

упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят. 

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Иез.18:23 Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и 

был жив? 

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия.                                                            

Он [никого] не угнетает. 
Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 

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

Иез.18:32. Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!    

Иез.33:11 Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от 

пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев? 

Плач.3:33 Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. 

Мих.7:18 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно 

гневается Он, потому что любит миловать. 
Ис.49:6 И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 

возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов 

земли. 

Ис.55:1 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, 

покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 

Ис.53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 

оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                             

Иоан.14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 

Иоан. 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную. 3:17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 

был чрез Него. 
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Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, 

 Лук.1:77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, 

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                     

Мар.16:15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,   

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                                          

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                   

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                             

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                        

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                          

Матф.28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,                                                    

Рим. 10:12 Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, 

призывающих Его. 10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасетс                                                                                       

Рим.3:29 Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников.                                                                                     

Тит.2:11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,                                                                                         

Ис. 49:15 Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то 

Я не забуду                                                                                                                                                                                                    

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

Присмотритесь к этим словам Бога, сказанным в разные времена. Как они все 

источают любовь Бога! Как она велика и продолжительна!   …"чтобы он обратился", 

"достигли", "все пришли", "но обратитесь", "чтобы грешник обратился", "для чего 

умирать вам", "любит миловать", "идите без платы", "дабы всякий верующий в Него, не 

погиб", "дать уразуметь народу", "проповедуйте Евангелие всей твари", "научите все 

народы", "для всех человеков", "Я не забуду"… 
 

Итак: Бог хочет не того, что Сперджен повторяет "либо",  "либо", но Бог желает, чтобы 

человечество осознанно захотело соединить свою волю с волей Бога. ( Мф.11:28.) 
 

 

 

11.  " Бог сделал выбор    –    некоторых людей Он решил избрать к 

спасению…, а других – обойти …"             

 

"Бог сделал выбор – некоторых людей Он решил избрать к спасению в вечное блаженство на 

небесах, а других – обойти,  обрекая их пожинать последствия содеянных грехов в вечном 

мучении ада."                                                                                                                                                                                                    
Р.Спраул.  'Избранные Богом'.с.16.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

А Библия ему противоречит:   

 

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 

Рим.2:11 Ибо нет лицеприятия у Бога.                                                                                                                                                              
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Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,  

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                         

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                        

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.                                                                                                             

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                      

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                                                            

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                          
Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, 

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                             

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                            

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                              

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                          

Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?                                                                                                                                     

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                            

Иоан. 12:47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 

мир. 12:48 Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил,                   

оно будет судить его в последний день.                                                                                                                                                                

2Пет. 3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, 

не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.                                                                                                      

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                        

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?  

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                        
Д.А. 17:24 Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах 

живет 17:25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и 

дыхание и все. 17:26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 

назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 17:27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и 

не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:                                                                                                                                     

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

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                                          

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                             

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                            

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.             

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?                              

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                        
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12. "…Бог пожелал, чтобы человек впал в грех…Бог создал грех".   

 

Р.С.Спроул пишет (клевещет на Бога): "Божья воля во всём, что происходит…Бог 

пожелал, чтобы человек впал в грех…Бог создал грех".                                                                                               

R.C.Sproul, Jr., Almighty Over All (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1999), 54.                                                                                                                                      

А Библия ему противоречит:   

1Пет. 1:16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 

Пс. 76:14 Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]! 

Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,                                                                            

Пс. 118:160 Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. 

1Иоан.3:8 Кто делает грех, тот от диавола ( уж не хочет ли Р.С.Спроул утверждать, что и Бог от диавола? Пора бы 

уже ему остановиться ), потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 

чтобы разрушить дела диавола. (Дела диавола  - это всё , сделанное диаволом на земле. Св.Писание называет 

это так: ”мудрость бесовская”см.Иак.3:15. 1Иоан.3:8.Мф.15:13.) 

Д.А. 26:18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня 

получили прощение грехов и жребий с освященными".                                                                                                                                                                              

1Иоан.2:16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца                       

("…Бог создал грех"??.), но от мира сего.   

Матф.15:13 Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; 

1Иоан.3:10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не 

любящий брата своего. 

1Иоан.4:3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 

антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 

1Иоан.4:6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас (апостолов). По сему-то узнаем 

духа истины и духа заблуждения. 

Иоан.8:47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. 

Матф.13:38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; 

Матф.5:37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.                                                                          

1Иоан.3:12 не так, как Каин, [который] был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были 

злы, а дела брата его праведны.  
Иоан. 8:47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.                                                                                                                                   
Иоан.8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 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.(первоначинатель лжи) 

Иер. 19:5 и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не 

повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне; 

Иер. 23:32 Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в 

заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой 

пользы не приносят народу сему, говорит Господь. 

Иер. 29:23 за то, что они делали гнусное в Израиле: прелюбодействовали с женами ближних своих и именем Моим 

говорили ложь, чего Я не повелевал им; Я знаю это, и Я свидетель, говорит Господь. 

Иер. 32:34 и в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. 32:35 Устроили капища 

Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего 

Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех 

Иуду.                                                                                                                                                                                                                 

Иер.27:15 Я не посылал их, говорит Господь; и они ложно пророчествуют именем Моим, чтоб Я 
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изгнал вас и чтобы вы погибли, - вы и пророки ваши, пророчествующие вам.                                                                             

Иер.14:14 И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им 

повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего.                                                                                                                           

Иер.14:15 Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они 

говорят: "меча и голода не будет на сей земле": мечом и голодом будут истреблены эти пророки,                                                 

Иер.29:31 пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шемаии Нехеламитянине: за то, что Шемаия у 

вас пророчествует, а Я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, - 

Иер.16:17 Ибо очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей 

Моих.                                                                                                                                                                                                                  

Иер.23:21 Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.                     

Иер.29:9 ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь.                                       

Иер.  7:30 Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, 

над которым наречено имя Мое, чтобы осквернить его; 7:31 и устроили высоты Тофета в долине сыновей 

Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце 

не приходило.                                                                                                                                                                                          

Втор. 18:20 но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и 

который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти.                                                                       

Иак.1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения 

и ни тени перемены. 

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,   

1Иоан. 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и                                                   

нет в Нем никакой тьмы.  
Иак. 1:13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает 

никого,                                                                                                                                                                                                                               

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                            

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения.                                                                                                                                                                                          

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                      

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте                                                                       

Прит.22:8 Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет.                                                                                                                                                                                                                            

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                     

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                          

Иоан.10:30. Я и Отец - одно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                                                                   

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                        

Иоан.8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 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. 

Иоан.17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.                                                                                              

Пс.88:9 Господи, Боже сил! кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя.                                                    
Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                  

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя 
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неправосудие,                                                                                                                                                                                                       

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                          
1Цар.15:29 и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему.                                                                                                                                                                                                                    

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.   
2Кор.4:4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о 

славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.   

2Тим.2:26 чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.                                                                                                                                  

Мф. 22:29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1Пет.2:22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.                                                                                                                                        

2Кор. 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 

Богом.                                                                                                                                                                                                               

Иоан.10:30. Я и Отец - одно.                                                                                                                                                                                                                      

Гал. 2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель 

греха? Никак.                                                                                                                                                                          
Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                    

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                      

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                         

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 
Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 
Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                      

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                    
1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                               

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

13."… Бог. Он решает и претворяет в жизнь всё, что должно произойти и 

происходит…Он предназначил всё…– и даже грех."                                                                                                      

 

Палмер мыслит (клевещет на Бога) следующим образом: "Предопределение означает 

суверенный замысел Бога, по которому Он решает всё, что должно произойти во всей 

вселенной. Ничто в этом мире не происходит случайно. За всем стоит Бог. Он решает 

и претворяет в жизнь всё, что должно произойти и происходит…Он предназначил 

всё"по изволению воли Своей" (Еф.1:11): движение пальца, сердцебиение, смех девочки, 

опечатку машинистки – и даже грех."                                                                                                      
Palmer,  five points, 24-25                                                                                                                                                                                                                             

 

А Библия ему противоречит:  не всё, существующее на земле, создано Богом… Ниже приведены 

места Св.Писания, содержащие следующие высказывания:       ”от лукавого”;  ”не есть от Отца”;  

”Я не повелевал им”;   ”от мира сего, но земная, душевная, бесовская”;   ”кто делает грех, тот от 

диавола”;    ”Я не посылал их, говорит Господь”;   ”Я не посылал их и не давал им повеления, и 

не говорил им чего”;  ”Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило”;  ”всякая ложь не от 

истины”;  ”не может быть от Тебя” и др. 

  
1Пет. 1:16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.  
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Пс. 76:14 Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]!                                                                                                                                                                                            

Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бе- сов- ска- я,                                                                           

Пс. 118:160 Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. 

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его. Иоан.10:30. Я и Отец - одно. 

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.   

1Иоан. 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет,                                                                     

и нет в Нем никакой тьмы. 

Мф. 5:48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.                                                                                                                      

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                              

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения.                                                                                                                                                                                                

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                                    

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                                    
Прит.22:8 Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет.   

1Иоан.2:16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца                       

("…Бог создал грех"??.), но от мира сего.   

Матф.5:37 Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.                                                                          

1Иоан.3:12 не так, как Каин, [который] был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были 

злы, а дела брата его праведны.                                                                                                                            
1Иоан.3:8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 

чтобы разрушить дела диавола.                                                                                                                                                                             

Иоан.8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 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. 

 

Иер. 19:5 и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не 

повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне; 

Иер. 23:32 Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в 

заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой 

пользы не приносят народу сему, говорит Господь. 

Иер. 29:23 за то, что они делали гнусное в Израиле: прелюбодействовали с женами ближних своих и именем Моим 

говорили ложь, чего Я не повелевал им; Я знаю это, и Я свидетель, говорит Господь. 

Иер. 32:34 и в доме, над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. 32:35 Устроили капища 

Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего 

Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех 

Иуду. 

Иер.16:17 Ибо очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей 

Моих.                                                                                                                                                                                                                                   

Иер.23:21 Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали.                     

Иер.29:9 ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь    

Иер.27:15 Я не посылал их, говорит Господь; и они ложно пророчествуют именем Моим, чтоб Я изгнал вас и 

чтобы вы погибли, - вы и пророки ваши, пророчествующие вам.                                                                                                                          

Иер.14:14 И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал 

им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца 

своего.14:15 Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их; они 

говорят: "меча и голода не будет на сей земле": мечом и голодом будут истреблены эти пророки,                                                                  
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Иер.29:31 пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шемаии Нехеламитянине: за то, что Шемаия у 

вас пророчествует, а Я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, -                                                                                           

Иер. 7:30 Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, над 

которым наречено имя Мое, чтобы осквернить его; 7:31 и устроили высоты Тофета в долине сыновей 

Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце 

не приходило.                                                                                                                                                                          

Втор. 18:20 но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и 

который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти.                                                                             

Иак.1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения 

и ни тени перемены. 

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,   
 Иак. 1:13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает 

никого,                                                                                                                                                                                                                  

Иоан.8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 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.           

1Иоан. 3:8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 

чтобы разрушить дела диавола.                                                                                                                                                                

1Иоан.2:21 Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, [равно как] и то, что 

всякая ложь не от истины.                                                                                                                                                                                         

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                       

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                                

Гал. 2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть 

служитель греха? Никак.                                                                                                                                                                       

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                               

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, 

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                      

Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Отк. 22:18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к 

ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; 22:19 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Мф. 22:29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,                                                                                                 

1Иоан. 2:16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца ("…Он 

решает всё, что должно произойти во всей вселенной… и даже грех." ) но от мира сего. 

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                       

Мар. 4:15 [Посеянное] при дороге означает тех, в которых сеется слово, но [к которым], когда услышат, тотчас 

приходит сатана и похищает слово (вот, кто ослепляет!), посеянное в сердцах их.                                                                                                                                                                     

2Кор. 4:3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4:4 для неверующих, у которых бог 

века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого.                                                                                                                                                                                               

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                          

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 
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очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                            

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Лук. 8:12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, 

чтобы они не уверовали и не спаслись;                                                                                                                                                                    

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                              

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                            

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                   

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                                                                                        

1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                 

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

14. ." Мир, за который умер Христос, не может означать всё 

человечество. Он должен означать …" 

 

" Мир, за который умер Христос, не может означать всё человечество. Он должен 

означать либо мир избранных (людей из каждого народа и племени), либо мир язычников, 

присоединившихся к сообществу евреев."                                                                                                                                       
Р.Спраул.  'Избранные Богом'. с165.                                                                                                                                                                                              

 

         А Библия ему противоречит:  

 
Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, 

Отк. 22:18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к 

ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; 22:19 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.                                                                                                                                                                                                            
Иоан 17:21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, -                                         

да уверует мир, что Ты послал Меня..(Вопрос   Р.Спраулу: Что имел в виду Иисус Христос, когда произносил эти 

слова Отцу в молитве? Ответ: то, что читаем в Новом Завете. Смотри любые переводы.)                                                       

Иоан.6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть                  

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. ( А здесь, что имел в виду Иисус? Ответ тот же.)                              

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 

 Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и 

многомилостивый и истинный, 
 Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя 

неправосудие,  

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.   

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                      

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом                                                                                                            

Рим. 8:32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?             
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1Тим. 2:4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.                                                                   

1Тим. 2:6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство,                                            

Тит. 2:11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,                                                                           

Евр. 2:9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред 

Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.                                                                                      

1Тим. 4:10 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель 

всех человеков, а наипаче верных.                                                                                                                                                     

2Кор. 5:14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли.                                                                     

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                               

Евр. 5:9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного,                                   

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                                 

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,           

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                          

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                     

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                            

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                 
Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                             

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                       
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                    

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                      

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?                             

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                        

 

 

15. " Христос не понёс грехи всего мира …" 

 

" Христос не понёс грехи всего мира, так как есть люди, которые “умирают в своих грехах”  

(Иоанн.8:21)  и люди, на которых этот грех “остаётся “ (Иоанн.9 :41)"                                                          
А.Пинк.  'Божественный суверенитет'. с.57,58  

 

А Библия ему противоречит:                                                                                                                                  

 

Немного ранее, а именно Иоан.6:51 Иисус Христос сказал следующее: "… есть Плоть Моя, которую Я отдам за 

жизнь мира…"Почему же А.Пинк не сделал ссылку на это место? А ещё чуть раньше,  Иисус Христос сказал 

следующее: Иоан.5:40 Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Немного позже Иисус Христос 

скажет в молитве к Отцу : Иоан. 17:21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас 

едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня.                                                                                                                            

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 

Иоан. 8:24 Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете 

во грехах ваших. 
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Рим. 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою. 
Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, 

Отк. 22:18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к 

ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; 22:19 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.                                                                                                                                                                                                             
Прит.22:8 Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет.                                                                                            
Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,  

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.   

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 

      Иоанн. 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную. 

 Иоанн. 3:17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. 

 Иоанн. 8:12 Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не 

будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 

 Иоанн. 6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 

 Иоанн. 1:9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 

 1Иоан. 2:2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира. 

 2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения. 

 1Иоан. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 

Мар. 16:15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.   

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                                              

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                            

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                    

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и 

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                   

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                                                

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,  
Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                                   

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                           

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                            

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                                       
Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                           

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                           

1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                             

Мар. 16:16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
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16."… Он [Христос] стал Сыном Бога  не потому, что жил праведно, но 

потому, что Ему была даром предоставлена…" 

 

Кальвин, очевидно, глубоко впал в заблуждение, очередной раз опираясь на Августина:   

" Августин мудро заметил, что в самой  Главе Церкви мы имеем яркое отражение 

свободного избрания, а именно, что Он [Христос] стал Сыном Бога  не потому, что 

жил праведно, но потому, что Ему была даром предоставлена эта великая честь, 

чтобы затем Он мог сделать других причастниками Своих даров. Если кто-то 

спросит, почему другие не такие, каким был Он…то если они склонны лишать Бога 

свободного права избирать [к спасению] и осуждать [предопределяя на смерть], пусть 

они тогда отнимут и то, что было дано Христу."  (выделено составителем)                                                                                                                              
Calvin , Institutes,  Ⅲ: xxii, 1.                                                                                                                                                                                                                         

А Библия ему противоречит:                                                                                                                                                                               
 

Пс.109:3 В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы                                     

подобно росе рождение Твое. 

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1Пет. 1:20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,                        

2Тим.1:9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, 

данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен,                                                                                                                    

Еф.1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 

Еф.3:9 и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все 

Иисусом Христом,                                                                                                                                                                                                 

Евр.1:2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 

сотворил.                                                                                                                                                                                                              

Мих.5:2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных.                                                

Рим.14:24 Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению 

тайны, о которой от вечных времен было умолчано, 14:25 но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по 

повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере,                                                                            

Тит.1:2 в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен,                               

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угн етает.                                                                                                                                                               

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                              

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                        

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                                    

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                  

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                               

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                              

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                              

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                                       
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Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? 

Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,                                                           

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                  
Пс.145:5 Блажен, кому  помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                          
1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                 

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

 

 

 

 17. "Вера (в Бога) это нечто экзотическое …" 

 

"Вера (в Бога) это нечто экзотическое, то, что не является естественным для человеческого 

сердца".                                                                                                                                                                          
А.Пинк.  'Божественный суверенитет'. с.68.                                                                                                                                                                                 

 

А Библия ему противоречит:                                                                                                                                    

 

"Словарь русского языка"С.И.Ожегов так объясняет это слово: Экзотический - причудливый, диковинный, поражающий 

своей странностью. А Библия вот так объясняет, что такое вера в Бога: 
Евр.11:6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает.  (и это экзотика?) 

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Иак.2:22 Видишь ли (это далеко не экзотика), что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 

совершенства? 

Иак. 2:20 Но хочешь ли знать (и это не экзотика), неосновательный человек, что вера без дел мертва? 

Иак.2:26 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. (где же здесь экзотика?) 

1Иоан.5:45:4 Ибо всякий(это сплошь и рядом не экзотика), рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 

победившая мир, вера наша.                                                                                                                                                             
Рим.10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия (не экзотика, а Библейская закономерность.) 

1Иоан.5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша.                  

(а здесь и не пахнет экзотикой) 

Рим.10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.(уважаемый А.Пинк, вы считаете, что это экзотика?) 

1Кор.2:5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. (может для А.Пинка это 

экзотика, но Бог ему противоречит…) 

Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, 

1Иоан. 3:23 А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он 
заповедал нам.    (…а может ли заповедь одновремённо быть и экзотикой?)                                                                               
2Фесс.1:3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и 

умножается любовь каждого (и это никак не экзотика) друг ко другу между всеми вами,                                                                                                     

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                    
Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,  

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.   

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                       

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                          

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                
Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                              

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       
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Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                              

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?                  

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 

 

18."… Святой Дух не трудится теперь над тем, чтобы привести ко Христу 

весь мир".                                       

 

"Если Отец избрал определённых людей до создания мира и дал их Сыну, за них Христос стал 

искуплением, то тогда Святой Дух не трудится теперь над тем, чтобы привести ко Христу 

весь мир".                                                                                                                                                                                                                                                     

А. Пинк.  'Божественный суверенитет' с.66.                                                                                                                                                                                    

 

А Библия ему противоречит:  

 

Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, (читал ли это А.Пинк?) 

Отк. 22:17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и 

желающий пусть берет воду жизни даром. 22:18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова 

пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;                              

22:19 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. 
 Иов.34:1034:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя 

неправосудие,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 
      Иоанн. 6:51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 

Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Д.А. 1:8 (было и есть сегодня) но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 

1Кор. 12:3 (было и есть сегодня)  Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет 

анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.                                                      

1Кор. 6:19 (было и есть сегодня)  Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете 

вы от Бога, и вы не свои? 6:20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божии.                                                                                                                                                                     

Еф. 1:13 (было и есть сегодня)  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в 

Него, запечатлены обетованным Святым Духом,                                                                                                                                            

1Фес. 4:8 (было и есть сегодня) Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 

Святаго.                                                                                                                                                                                                                    

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и                          

милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                  

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                                                         

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Иоан.16:13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, 

но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.                                                                                                                                

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                                     
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Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                    

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                     

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                            

Иоан.5:24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.                                                                                                     

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                          
Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                   

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                     
Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,                                                                              

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                        

 

 

19."… более всего не приемлют арминиане, это то, что Бог производит 

грех…"                     

 

Кларк признал: "Два положения, которые более всего не приемлют арминиане, это то, 

что Бог производит грех, и что Бог производит спасение…".                                                                 
Clark, Predestination, 185.                                                                                                                                                                                                                                     

 

А Библия ему противоречит:  

 

2Кор. 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред 

Богом.                                                                                                                                                                                                                              

1Иоан. 3:5 И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 3:7 Дети! да не 

обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен.   

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                   

2Кор. 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения.                                                                                                                                                                                                 

Отк. 22:18 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к 

ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; 22:19 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.                                                                                                                                                                                                             

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                               

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.                                                                        

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                    

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                        

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и 

истинный,                                                                                                                                                                                                     
Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,                                                                                                                                                                            
Быт.18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с 

праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?                                                                                                                                     

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                                         

Гал. 2:17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель 

греха? Никак.                                                                                                                                                                                                       

Евр.9:26. …Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею.                                              

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный,                                                                                                                                

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,    

Евр.1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,                                                                                                                   

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                                                             
Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                                                                                                                                                                              

Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Ис.45:21 Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 

это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня.                     

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?                                                                   

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                                                                                                 
1Кор.10:22 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?                                                                             

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                        

Иов.11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?                  

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 

 

 

20. "… воля Божья непреложна, и её не могут изменить наши мольбы... "  

 

"И последнее: следует сказать, что воля Божья непреложна, и её не могут изменить наши 

мольбы. Если Бог не благоволит к народу, то Его невозможно заставить иметь благоволение 

никакими самыми пылкими и настойчивыми молитвами."                                                                       

А.Пинк.  'Божественный суверенитет'.  с.115, 116.                                                                                                                                              

 

А Библия ему противоречит:   

 
Иак.3:15 Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, 

Иов.34:10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 

истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Лук.11:2  Он (Христос) сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да 

приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;                                                                                                           

Еф.6:18  Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех святых.                                                                                                                                                             

Иак.5:16  Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 

усиленная молитва праведного.                                                                                                                                                                                             

Исх.34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 
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Неем.9:17 не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею 

свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое.                                       

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 

Иер.10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не 

могут выдержать негодования Его.                                                                                                                                                             

Пс.85:15 Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый                     

и истинный, 
 Иер. 18:5 И было слово Господне ко мне: 18:6 не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику 

сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев. 18:7 Иногда Я скажу о 

каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; 18:8 но если народ этот, на который Я это изрек, 

обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. 18:9 А иногда скажу о каком-либо 

народе и царстве, что устрою и утвержу его; 18:10 но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться 

гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его.   

Иов.13:7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?  

Мар. 7:9 И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?                                                                                                                                                                                                       

Иов. 37:23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 

угнетает.                                                                                                                                                                      

Пс.145:6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,                                                                  

Пс.110:7 Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны,                                                                                                                           

2Пар. 19:7 Итак да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего 

неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства.                                                                                                                                                        

Ис.53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его.                                                                                                                                                                                                                                       

Евр.4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.                                                                                                                        

Пс.144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих                                                                         

Пс.24:10 Все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.                                   

Пс.145:5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 

 

                                                             *  *  * 
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