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Благодать Всевышнего в Новом Завете 

Краткое пояснение избранных стихов 

Д-р Стэнфорд. Е. Мурелл 

«О, братья, мои, нет ничего лучшего, чем цитировать Писание, особенно в 
молитве. Нет молитв лучше тех, которые преисполнены Словом Божиим.» Ч. 
Х. Сперджен 
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Доктрина       Первая Ссылка 

В = Всеобщая Греховность     Матфея  7:16 
Б = Безусловное Избрание     Матфея  11:27 
О = Ограниченное Искупление    Матфея  1:21 
НБ = Неотразимая Благодать    Иоанна  1:12 
НС = Неотступность Святых    Матфея  18:12 
МБ= Могущество Бога     Матфея  11:25 

Р = Рабство воли      Иоанна  1:13 

М = Мир, за который умер Христос   Матфея 20:28 

Д = Дорога Римлян      Римлянам 3:10 

Особое  примечание. Эту книгу не нужно читать как обычную, а как выдержки 
избранных стихов из Нового Завета, раскрывающих доктрины благодати.  
Чтобы последовательно проследить каждую доктрину, начните с первого 
приведённого стиха. Например, за учением Писания «Всеобщей Греховности» 
обратитесь сначала к Матфею 7:16. Следующая ссылка будет помечена «В» в 
примечании в конце стиха. Под «В» будет следующий абзац, к которому вы 
можете обратиться. Если Господь пожелает, выйдет полная книга «Благодать 
Всевышнего в Новом Завете», так как наш фонд пополняется. Будем 
признательны за вашу молитвенную и финансовую помощь этому проекту.  
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КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА 
Евангелие        Главы 

1. От Матфея      28 
2. От Марка      16 
3. От Луки      24 
4. От Иоанна       21 

История 
5. Деяния      28 

Послания 
6. К Римлянам      16 
7. Первое к Коринфянам    16 
8. Второе к Коринфянам    13 
9. К Галатам      6 
10. К Ефесянам      6 
11. К Филиппийцам     4 
12. К Колоссянам     4 
13. Первое к Фессалоникийцам    5 
14. Второе к Фессалоникийцам    3 
15. Первое к Тимофею     6 
16. Второе к Тимофею     4 
17. К Титу      3 
18. К Филемону      1  
19. К Евреям      13    
20. Иакова      5 
21. Первое Петра      5 
22. Второе Петра      3 
23. Первое Иоанна     5 
24. Второе Иоанна     1 
25. Третье Иоанна     1 
26. Иуды       1 

Пророчество 
27. Откровение      22 
________________________________________________________
     260 глав/7 959 стихов  

Историческая Справка 
 31 октября 1517 года тридцатичетырёхлетний монах по имени Мартин 
Лютер (1483-1546) прибил документ к воротам церкви замка в немецком городе 
Виттенберг. Лютер вывесил этот документ для привлечения последователей с 
целью обсуждения проблемы: являются ли его девяносто пять тезисов о 
Христианстве верными. Лютер не только сразу встревожился продажей 
индульгенций с предложением папского прощения грехов, он, как 
добросовестный  священник, был обеспокоен и другими спорными вопросами, 
влияющими на духовную жизнь прихожан. Он был крайне заинтересован 
способом спасения их душ. 
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 Многие годы Лютер задавал себе вопрос: является ли человек праведным 
перед Богом потому, что он поступает хорошо. Просвящённый Божьим Духом 
Святым, Лютер пришёл к пониманию: «праведный верою жив будет» (Рим. 
1:17). Единственный путь быть оправданным перед Богом – получить 
всемогущую благодать Его через веру независимо от человеческих качеств. 
(Рим. 3:10, 20; Еф. 2:8,9). Поняв философию оправдания, Лютер полностью 
отдался свидетельству власти неотразимой благодати Божьей.  

Жан Кальвин и Второе Поколение 
Среди тех, кто пришёл к пониманию власти Божьей над спасением и всеми 
делами во Вселенной, был Жан Кальвин. Кальвин родился в Нойон, Франции 10 
июля 1509. Хотя он был ещё мальчиком, когда началась Реформация, ему было 
уготовано стать лидером в движении по изменению мира. Будучи одарённым 
писателем, достигнув зрелости, Кальвин дал Церкви много литературных работ, 
включая работу «Наставления в Христианской вере», в которой выделил 
систематическим методом доктрины Христианской веры с точки зрения 
Реформаторов. Эта работа подчеркнула высшую власть Бога во всех аспектах, а 
особое внимание уделялось спасению избранников Божьих.  

Влияние Якоба Арминия 
 Ведущим оппонентом учения о всемогущей благодати, изложенной 
Кальвином и другими лидерами Реформаторства, был Якоб Арминий (умер в 
1609). Родившийся в 1560 Арминий был исключительным проповедником и 
одарённым учёным, который боролся со скрытым смыслом доктрин 
предопределения, участи Божьего избранника, места хороших деяний и вечного 
спасения. Как профессор университета в Лейден, Арминий мог высказывать 
интересующие его проблемы своим студентам. Они, в свою очередь, обсуждали 
эти идеи с другими. Это привело к росту сильной оппозиции внутри  
Реформаторской Церкви. 

Крик Тревоги 
 К 1610 году в Нидерландах последователи Арминия (Протестующие) 
уверовали в свою теологическую позицию. Они наслаждались новой 
политической властью. В 1610 году некоторые лидеры собрались в Гоуде и 
составили документ из пяти главных пунктов, подведя итог своим основным 
убеждениям. Этот документ, называемый Представление (remonstrantia), был 
формально изучен на официальном Церковном Совете, который собрался в 
городе Дорт в 1618-19. Хотя взгдяды Якоба Арминия и его последователей 
были официально отвергнуты Синодом Дорта, Совет вынужден был признать, 
что Библия помогла разрешить многие спорные вопросы. Результатом этого 
стал выдержавший проверку временем акростих (T.U.L.I.P.), который начал 
использоваться с того времени, чтобы помочь Христианам понять учения о 
высшей благодати. 

Величие Милосердного Бога в Спасении Душ Людских. 
 Милосердие Бога в вопросе спасения проявляется в том, что Он 
посрамляет людей, открывая чрезвычайный порок греха и безвозвратно 
утерянное условие, при котором грех покинет человечество. На чёрном фоне зла 
чудесное Евангелие озаряет, извещая благую весть, что, несмотря на состояние 
человека, искупляющая сила Бога действует. Писание открывает нам, что с 
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начала падения человечества Бог избрал драгоценные души обьектом Своей 
искупающей благодати.  

Известно, что некоторые люди, такие, как фараон и Иуда Искариот, будут 
осуждены в своих грехах и преступлениях (Рим. 9:17; Иуд. 4), а другие будут 
освобождены от греховного состояния. Избранные будут возвращены к вечной 
дружбе с Господом. Любимые Отцом, искупленные Сыном и привлечённые  
Духом Святым будут упорно продолжать добрые дела, так как к спасению они 
притягиваются силой Бога. Господь будет прославлен как в деле спасения 
человека, так и высшего осуждения через проявление благодати или выражения 
правосудия. «Итак видишь благость и строгость Божью: строгость к 
отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты 
будешь отсечён» (Рим. 11:22). Любой человек может понять, принадлежит ли 
он к избранникам Божьим. Любой человек может понять, находится ли он среди 
тех, за кого умер Христос, принимая верой Евангельское обещание: «Веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты» (Деян. 16:31). Далее приведено 
краткое изложение доктрин высшей благодати.  

Всеобщая греховность – учение, которое устанавливает полную 
несостоятельность человека спасти себя или совершить частичное спасение из-
за влияния греха на душу. Грех человека как безграничен, так и глубок. 
Предположительно, люди  не так плохи, как могли бы быть, они не совершают 
плохие поступки, если могут. Эффект падения человека в том, что грех 
развратил каждую часть его личности: интеллект, чувства и волю. 
Невозрождённый человек объявляется «мёртвым» во грехе (Рим. 5:12). Без 
возрождающей работы Духа Святого человек земной «слеп» и «глух» к 
Евангельским посланиям (Марк 4:12). Мы видим естественную и полную 
неспособность прийти  к вере во Христа без Божественной благодати в душах. 
(Еф. 2:1-5, 2:8,9).  

Безусловное избрание утверждает, что Бог избрал независимо от человеческих 
достоинств тех, кому ему угодно дать знание о Себе. Этот Божественный выбор 
основан не на желании Бога увидеть, кто получит Евангельское предложение. 
Избранники выбираются исключительно по изъявлению Божьей воли (Иак. 
1:18). Некоторые люди были выбраны для славы, а другие обойдены (Рим. 
9:15,21; Иуд.4). Акт избрания произошёл до сотворения мира (Еф. 1:4-8). 
Доктрина безусловного избрания не уменьшает человеческую ответственность 
за веру в искупляющую работу Бога Сына (Иоан. 3:16-18). Писание 
представляет противоречие между могуществом Бога в деле спасения и 
человеческой ответственностью за веру, и оно не пытается разрешить это 
противоречие. Как Божественное могущество, так и человеческая 
ответственность являются истинами. Что касается добрых дел, то избранные 
спасены для их совершения (Еф. 2:10). Хотя добрые дела никогда не объединят 
душу с Богом и не станут основой спасения, добрые дела – результат 
спасающей благодати Божьей. Пётр призывает верующих делать прочным их 
«звание и призвание» (2-е Петра 1:10). Корень праведности несёт плод добрых 
дел и показывает, что Бог посеял зерно Евангельской благодати в плодородную 
почву возрождённой души.  
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Ограниченное искупление – это ответ на вопрос: «Чьи грехи искупил 
Христос?» Библия учит, что Христос умер за тех, кого Отец дал Ему для 
спасения (Мат. 26:28; Иоан. 17:9). Христос умер за избранных, то есть за тех, 
кто будет рождён свыше (Иоан. 3:3; Еф. 5:25). Вера в доктрину непременного 
искупления даёт стимул к Евангельскому усердию и подготавливает изложение 
Евангелия. С уверенностью Христианин может представить Писание, которое 
обещает, что Христос не потеряет никого их тех, кого Отец отдал Ему. «Всё, 
что даёт Мне Отец, ко Мне придёт, и приходящего ко Мне не изгоню вон»
(Иоан. 6:37).  

Смерть Христа не явилась потенциальным искуплением всех людей, хотя она 
была вполне достаточной для их спасения. Скорее, Христос умер, чтобы 
завершить искупление своих людей. В ночь рождения Христа ангелы объявили, 
что Христос пришёл, чтобы спасти «людей своих от грехов их» (Мат. 1:21). 
Искупительная работа Христа была предназначена не для того, чтобы сделать 
всех людей достойными искупления, а чтобы оплатить их спасение Своей 
драгоценной кровью ( Петр. 1:19). Хотя работа на Кресте достаточна для всех, 
эффективной она является для избранных. На Голгофе Христос закончил то, что 
было реальным и конечным. В Евангельском послании говорится, что Христос 
умер за грешников и никто из тех, за кого умер Христос, не погибнет. Поэтому: 
«Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16). 

Неотразимая благодать – неизбежный и положительный ответ, вызванный 
силой Бога в избранных на внутренний призыв Духа Святого, тогда как 
внешний призыв звучит к свидетельству Евангелия. Сам Христос учил, что все, 
кого Бог избрал, придут к уверенному знанию истины (Иоан. 3:37). Люди всегда 
приходят к Христу за спасением, когда Отец действенно призывает их (Иоан. 
6:44). Вечный и всесильный Дух Святой Всемогущего Бога призывает 
избранных проявить истинное Евангельское раскаяние (Рим. 8:14). Какое 
утешение и великая радость знать, что Евангелие искупляющий благодатью 
чудесным образом спасает, смягчая самые ожесточившиеся грешные души (1 
Петр. 5:10). 

Неотступность Святых – Библейская доктрина, которая учит, что избранные 
Богом для спасения будут вечно пользоваться Его высшей заботой. То, что 
избранники будут проживать с Господом на небесах – Божественная 
определённость (Иоан. 14:1-4; Рим. 8:28-39, Фил. 1:6). Христос уверяет своих 
людей, что они не будут потеряны, но будут прославлены в последний день 
(Иоан. 6:39). Что Христос обещал, Он то и исполнит.  
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НОВЫЙ ЗАВЕТ 

Измученный жизнью суровой, 
Не раз я себе находил 

В глаголах предвечного Слова 
Источник покоя и сил. 

Как дышат святые их звуки 
Божественным чувством любви, 

И сердца тревожного звуки 
Как скоро смиряют они!.. 

Здесь всё в чудно сжатой картине 
Представлено Духом Святым: 
И мир, существующий ныне, 

И Бог, управляющий им, 
И сущего в мире значенье,  
Причина, и цель, и конец,  
И вечного Сына рожденье, 
И крест, и терновый венец. 
И сладко читать эти строки, 

Читая, молиться в тиши, 
И плакать, и черпать уроки 

Из них для ума и души! 

~*~
1853

И.С. Никитин 
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ПРИЗЫВ К ХРИСТУ 

К Римлянам в стихах 10:13 обещано: «Ибо «всякий, кто призовёт 
имя Господне, спасётся». Если в вашем сердце есть желание 
призвать имя Христа во спасение, молитесь так: «Господь Иисус, я 
прихожу к Тебе через свою веру, сознавая, что я потерянный 
грешник и нуждаюсь в милосердии и прощении греха. Я прошу Тебя 
простить мне всё, что я сделал неправильно, войти в мою жизнь, 
спасти меня и изменить меня. Пожалуйста, сделай меня таким, 
каким ты хотел бы, чтобы я был. Пожалуйста, дай мне милость 
верить в Тебя и Тебя одного, Иисус Христос, ибо это великое 
спасение. Твоим именем молюсь, Господь Иисус. Аминь.»

ЕВАНГЕЛИЕ ПО МАТФЕЮ  
Написано в 58-68 году по Р. Х., представляя Христа как Царя.  

МАТФЕЯ 1 
21 Родит же сына, и наречёшь Ему имя: Иисус (Греческая форма Евр. 
Слова Иешуа, сокращённого из Иегошуа, и значит помощь Иеговы или 
Спаситель) ; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их. 

►О ◊ Мат 20:28 Замысел и степень искупления изложены с ограничительными 
условиями. В ночь рождения Христа ангелы объявили, что Он явился, чтобы 
спасти «Людей Своих от грехов их». 

МАТФЕЯ 3  
5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к 
нему.  

*Отметьте, что фраза «вся Иудея» не относится к каждому отдельному 
человеку без исключения, но имеет отношение к группе людей без различия, в 
которую входили мужчины, женщины и дети. 

МАТФЕЯ 4 
4 Он же сказал ему в ответ: написано: «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ БУДЕТ 
ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК, НО ВСЯКИМ СЛОВОМ, ИСХОДЯЩИМ ИЗ УСТ 
БОЖИИХ». (Втор. 8:3). 
* Люди должны слышать, духовно понимая, что Бог хочет сказать, и только 
тогда они смогут жить. Предоставленные самим себе, люди обречены на 
мёртвую жизнь. 

МАТФЕЯ 7 
16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с 
репейника смоквы? 
►В ◊ Мат 7:17 Первое, что нужно понять в учении об общей греховности – 
это то, что от природы человека зависит, какой фрукт появится.  

17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево 
приносит и плоды худые.  



9

► «Худое дерево» относится к природе человека до обращения. Давид 
признался, что он родился в грехе как и всё человечество. (Пс. 51:5 и 58:3). 
►В ◊ Мат 7:18 

18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые.  
►В ◊ Мат 7:23 Так как люди рождены в грехе и по природе своей мертвы 
духовно, им нужно «родиться свыше», если они хотят вступить в царство 
небесное.  

23 И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие». 

►В ◊ Мат 12:33 Люди не только возрождаются, но и рассуждают, какую 
«доброту» они могут предложить Богу вместо Евангельского покаяния. Их 
«доброта» не будет принята. Ключевая идея для понимания этого: человек по 
своей природе не имеет достоинств в своей душе, и поэтому Господь не знает 
его. 

МАТФЕЯ 11 
25  В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи 
неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то 
младенцам; 
► МБ ◊ «Мoгущество Бога может быть определено как проявление его 
господства. Господь небес и земли, будучи бесконечно возвышенным над самым 
высоким созданием, является Самым Великим,. Не подчиняющийся никому, не 
подверженный чьему-либо влиянию, абсолютно независимый, Бог поступает, 
как хочет, только так, как Он хочет, и всегда, как Он хочет. Никто не может 
перечить Ему, никто не может помешать.» (А.У. Пинк.) Только  для избранных 
Им тайны царства небесного открываются.

26 Ей, Отче! Ибо таково было Твоё благоволение. 
► МБ ◊ Мат 11:27 

27 Всё передано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и 
Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 
► Б ◊ Мат 19:26 Доктрина о предопределении показывает, что Бог решил 
проявить милосердие и благосклонность к некоторым, но не ко всем 
представителям человеческой расы. Грехом не удивишь Бога. Он знал, что 
люди падут, а души будут нуждаться в искуплении грехов. По справедливости 
Бог мог бы предоставить всех людей самим себе, но он решил спасти 
некоторых и проявить милосердие. Учение о предопределении неотъемлемо от 
учения о полной гибели человека и о милосердном искуплении некоторых. Во 
многих книгах и статьях изложена идея об избрании Богом людей, которых он 
предопределил к спасению и вечной жизни. 
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► МБ ◊ Мат 15:13 

МАТФЕЯ 12 
31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на 
Духа не простится человекам. 
►Поносить Духа Святого – приписать Сатане работу Божью. Этот грех 
люди способны совершать в наши дни и некоторые совершают. 

33 Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте 
дерево худым и плод его худым; ибо дерево познаётся по плоду.  
►В ◊ Марк 7:27 Евангелие призывает людей признать истинное состояние 
своих душ. Если падший неясно понимает своё естество, то это приведёт 
нераскаявшегося к преуменьшению своего греха и искупляющей работы 
Спасителя.  Неясное же понимание нового естества приведёт раскаявшегося к 
отчаянию, или, что ещё хуже, к принятию похоти как части нормальных 
Хритианских переживаний.  

МАТФЕЯ 15 
13 Он же сказал в ответ: всякое растение, которе не Отец Мой Небесный 
насадил, искоренится. 
► МБ ◊ Мат 16:17 Могущество Бога проявляется в спасении душ. Только то, 
что Бог «садит», на Его взгляд кажется красивым и будет сохранено. 

МАТФЕЯ 16 
1  И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им 
знамение с неба. 

► Саддукеи были теологическими либералами в те времена: они отрицали 
существование ангелов, божественной кары и воскресение из мёртвых. 

17  Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. 
► МБ ◊ Мат 19:25 Могущество Бога проявляется через Божественное 
просвещение. Господь или освещает умы и сердца людей, или оставляет их в 
духовной темноте с неизбежным страшным проклятием. Понимая это, 
необращённые должны воззвать сейчас к имени Господа и просить 
Божественного милосердия и благодати.

18  И Я говорю тебе: ты – Пётр (буквально камень), и на сём камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её. 
► Господь построил Свою Церковь на Петре, как и обещал, особым способом 
использовал Христа для сбора и укрепления душ, как записано в книге Деяний. 
Первый среди равных (Деяния 2:14) Пётр проповедовал Евангелие, показывал 
чудеса, принимал язычников, помог отменить обряды, ввёл обучение, всё время 
помня, что Христос- истинное основание Церкви. 
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МАТФЕЯ 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 пойдёт 
искать заблудившуюся? 
► НС ◊ Мат 18:13 Те, кого Отец отдал сыну, будут удержаны всемогущей 
властью и приведены к прославлению. Защита  верующего – божественное 
дело, так что можно смело сказать «У Господа спасение!». 

13 И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней 
более, нежели о девяносто девяти не заблудившихся. 
► НС ◊ Мат 18:14 «Те, кого Бог принял в возлюбленные, эффективно призвал и 
освятил Духом Святым и дал драгоценную веру Своих избранников, не смогут 
полностью и окончательно отойти от благодати, но будут, конечно же, 
упорны до конца и спасены навечно» (Баптистское Вероисповедание 1689года). 

14  Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.  
► НС ◊ Мат 24:24 «Тот, кто сделал так много для нас при нашем 
безнадёжном ужасном состоянии, не оставит нас до тех пор, пока не 
разбудит и не воспитает в нас способность служить Ему» (Мэтью Генри).  

МАТФЕЯ 19 
25 Услышавши это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же 
может спастись? 
► МБ ◊ Мат 19:26 Могущество Бога проявляется в высоких и священных 
стандартах, которые предъявляются тем, кого Он спасёт. Господь налагает 
на людей такие обязанности, с которыми, как Он считает, они справятся. В 
этом конкретном случае богатому молодому правителю было предложено 
стать учеником Христа и признать власть Господа, продав своё имение и 
распределив деньги среди бедных. 

26 Иисус воззрев сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё 
возможно.
► Б ◊ Мат 20:15 Поскольку все люди, как этот молодой правитель, повенчаны с 
грехом алчности и никак не могут порвать с ним, единственная надежда на 
спасение – это  Божественное начинание. Бог должен сделать что-то для тех, 
кто будет спасён, и Он делает. Бог даёт людям новое сердце и новый 
жизненный принцип, чтобы, слушая Евангелие, люди чувствовали в своих 
сердцах охотное согласие с суждениями его. Конечно, не всем людям даётся 
спасительная  благодать.  
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И хотя Иисус возлюбил молодого человека, он позволил ему уйти. Почему? 
Потому что Господь избирает тех, кого спасёт (Иоанна 15:16), и это 
приводит нас к другой правде, касающейся любви. Мы должны различать два 
вида любви: любовь самоудовлетворяющую и любовь жертвенную. Любовь 
жертвенная не обращает внимания на то, заслуживает её человек или нет. 
Таким образом Бог может пролить дождь благодати как на заслуживающих, 
так и незаслуживающих, и любить то, что Он создал. В своей 
самоудовлетворяющей любви Бог простирает благодать избранным по Своему 
усмотрению . 
► МБ ◊ Мат 20:23 Если любой человек не может исполнять закон Божий и 
видеть заслугу праведности Христа в спасении, то Богу возможно проявить 
милосердие и спасти погибающих только своим благоволением.  

МАТФЕЯ 20 
15 Разве я не властен в свём делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от 
того, что я добр? 
► Б ◊ Мат 22:14 Хотя многие люди сомневаются в концепции могущества 
Бога, в том, что Бог может выбрать одну душу для спасения и обойти другую, 
Бог не поступает неправильно. Во всех отношениях Он остаётся святым, 
добрым и хорошим.  

23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я 
крещусь, будете креститься; но дать сесть у меня по правую сторону и по 
левую не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим.  
► М ◊ Марк 10:26 Могущество Бога проявляется также в распределении 
почётных мест среди людей. 

26  Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, 
да будет вам слугою.  
► МБ ◊ Марк 10:27 Могущество Бога проявляется в том, что Он направляет 
поведение и взаимоотношения Своих людей. Теперь, «увидев, как защищённо, 
спокойно и легко чувствуют себя скромные люди, какое приобщение к Богу и 
утешение они испытывают, мы скажем: «со смиренными - мудрость» (Мэтью 
Генри).

27  И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
► МБ ◊ Лук.1:19  

28  Так-как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.  
► О ◊ Лук.19:10 Христос просто утверждает, что Его намерение - не 
умереть за всех без исключения, но за избранных.
► М ◊ Мат 26:28 Эти слова выражают великое блаженство искупления 
избранных и Вершителя его – Сына Чеолвеческого. Особые люди искуплены, 
собраны и описаны как многие.  

МАТФЕЯ 22 
14 Ибо много званных, а мало избранных.  
► Б ◊ Мат 24:22 Многие получают внешний призыв к спасению. А те, кто 
избран к спасению, выбраны по принципу милосердия Высшего отбора. Не 
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нужно думать, что отбор случайный. Скорее, отбор основан на мудрости 
Божьей. 

МАТФЕЯ 24 
22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но 
ради избранных сократятся те дни.  
► Б ◊ Мат 24:24 В преходящем и вечном плане спасения избранных, Бог делает 
всё, что необходимо. Ключевая концепция: Божьи избранники спасутся. 

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
► Б ◊ Мат 24:31 Одно из самых основных учений в Библии – это то, что 
существует отбор душ к спасению.

Отбор осуществляется Христом, возрождение Духом Святым и хранятся 
души властью Божией во времени для вечности. (ср. Деяния 13:48). 
► НС ◊ Иоан. 3:15 Сатана, объединяясь со злыми поступками людей, ищет 
разрушения и проклятия душ избранных, но души, избранные Богом, не могут 
быть потеряны.  

31 И пошлёт Ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных 
Его от четырёх ветров, от края небес до края их.   
► Б ◊ Мар.13:20 

МАТФЕЯ 26 
28 Ибо сие есть Кровь Моя нового завета [Исх. 24:8 с Иер. 31:31; Зах. 9:11] 
за многих изливаемая во оставление грехов.  
► М ◊ Иоан. 1:9. У Христа не было намерения смыть все грехи всех людей, так 
как тогда была бы убрана основа для осуждения тех, кто безвозвратно 
испорчен. К тому же подтвердилась бы доктрина универсальности. Христос 
пролил свою драгоценную кровь, чтобы искупить тех, кто будет спасён. 

ЕВАНГЕЛИЕ ПО МАРКУ 
Написано до 65 г. по Р. Х., представляя Христа как слугу 

МАРК 7 
21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства. 
► В ◊ Марк 7:22 От природы сердца исходят самые низкие мысли и ведут к 
позорным поступкам.

22 Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, 
богохульство, гордость, безумство. 
► В ◊ Марк 7:23 Не годится людям скрывать от себя, что они порочны по 
природе своей, реальность остаётся неизменной. Из глубины души, не от 
внешнего принуждения исходит всякий порок. 
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23  Всё это зло извнутрь исходит, и оскверняет человека. 
► В ◊ Иоан. 3:5 Состояние естественной души безнадёжно из-за внутреннего 
осквернения. «Как испорченный фонтан посылает искажённые струи, так и 
испорченная душа посылает развращённые рассуждения, развращённые 
наклонности и страсти, а также отвратительные слова и поступки, 
порождённые ими.» (Мэтью Генри) 

МАРК 10 
26  Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою: кто же может 
спастись? 
► МБ ◊ Мар. 10:27 

27  Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; 
ибо всё возможно Богу.  
► МБ ◊ Лук. 1:19 Богу всё возможно, потому что Он могущественный. «Что 
желает Его душа или что планирует или даже, что Он делает – ничто не 
может встать у него на пути или заставить изменить намерение. Люди 
желают многого, даже того, чего они не могут, им нельзя или они не 
осмеливаются сделать. Но Бог обладает бесспорным могуществом: Его воля 
идеально чиста и правильна, поэтому Он неотступно следует всем своим 
стремлениям. У Него безграничная власть. Никто не может устоять перед 
Его рукой. Господь творит всё, что хочет. (Пс. 135:6) Всегда будет так, так 
как  это самое лучшее»(Мэтью Генри).

МАРК 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.  
► Б ◊ Лук. 18:7 Милость Божья гарантирует, что избранный будет спасён 
вовремя и навечно.

30 Истинно говорю вам: не прейдёт род сей, как всё это будет.  

Слово «род» постоянно используется в Писании и относится к тому поколению, 
с которым Христос говорил. (Ср. Мат. 11:16; 12:41; 42 45; 23:36 и т.д.) 

ЕВАНГЕЛИЕ ПО ЛУКЕ 
Написано 60 по Р. Х. и представляет Христа как совершенного человека.

ЛУКИ 1 
19 Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и 
послан говорить с тобою и благовестить тебе сие.»
► МБ ◊ Лук. 4:25 Могущество Бога проявляется в господстве над ангелами. 
Он управляет ими.  

ЛУКИ 4 
25 По истине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда 
заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой 
голод по всей земле.  
► МБ ◊ Лук. 4:26 Могущество Бога проявляется в предопределённых 
событиях.  
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26 И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове В Сарепту 
Сидонскую. 
► МБ ◊ Лук. 4:27 «Бог управляет миром с безграничной мудростью,и каждое 
живое создание и его поступки постоянно находятся перед Его глазами» 
(Мэтью Генри). 

27 Много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее, и ни 
один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.  
►МБ ◊ Иоан 3:3 

ЛУКИ 18 
7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их? 

► Б ◊ Иоан 3:27 

ЛУКИ 19 
9 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын 
Авраама. 
►Находясь с Христом, Закхей задумался. У него возникло четыре мысли. 
Первая: «Он знает меня». Вторая: «Он видит меня». Третья: «Он желает 
меня». Четвёртая: «Я желаю Его». Таким образом Закхей сблизился с 
Христом. История спасения изложена как Божественное начинание, 
законченное желанным откликом. 

10 Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. 
► О ◊ Иоан. 6:35 Христос явился не для того, чтобы сделать людей 
спасёнными, но сохранить потерянных, которых Отец отдал Ему.

ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИОАННУ 
Написано самое раннее до 70 г. по Р. Х., самое позднее 90 гг. по Р. Х., и 
представляет Христа как Бога

ИОАННА 1 
5  И свет во тьме светит и тьма не объяла его.  
► Духовная природа человека земного – слепота, так как она не может 
объять свет. И не может человек земной слышать и понимать духовную 
правду, как бы хорошо она изложена ни была. (Иоанна 5:36-38) 

9 Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир.  
► М ◊ Иоан. 1:29 Здесь говорится о каждом без различия, но не о каждом без 
исключения. Очевидно, что дети умирают, не всем хватает разумного 
понимания Евангелия, и многие отвергают его, проживая каждый день своей 
жизни, нарушая законы Божьи.  
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10  В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
► В Писании есть ряд мест, где слово «мир» не обозначает всех людей без 
исключения. (ср. Луки 2:1; Иоанна 8:26; Иоанна 12:19; Иоанна 5: 19). 

12  А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими. 
► НБ ◊ Иоан. 1:13 Доктрина неотразимой  или эффективной благодати учит 
нас, что Бог приведёт к вере тех людей, которых Он выбрал для спасения. Дух 
Святой не перестанет приводить призываемых Им ко Христу. Дух знает  в 
большей степени, чем люди,  как расположить человека и влиять на его волю.

13 Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились.  
► НБ ◊ Иоан. 1:5 Хорошая новость Евангелия в том, что люди рождаются от 
Бога. «Если мы находим недостатки в управлении Божьим, мы фактически 
предполагаем, что  годимся в Его советники, хотя нам больше бы подошло с 
особым смирением и любовью воскликнуть с Апостолом: (Рим. 11:33) «О, 
бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы 
Его и неисповедимы пути Его!» (Джонатан Эдвардс). 
► Р ◊ Иоан. 1:13 Порабощённая воля человека в первую очередь должна быть 
освобождена высшей благодатью и властью, чтобы при прослушивании 
Евангелия человек обладал способностью верить в него. Естественная воля 
человека делает его беспомощным и безнадёжным перед Божественным 
наказом принять Христа.  

14 И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и 
мы видели славу Его, славу как единородного от Отца.  

►Здесь учитывается воплощение Христа посредством вечного Логоса- Слова: 
степень божества стала плотью и пребывала среди людей, в этом  
заключается истинное человеколюбие Господа и общение Его с людьми. 
Создатель стал подобен Своему созданию.  

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 
Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. 
► М ◊ Иоан. 3:16 Мир, где нет греха – это мир избранных. В то время, когда 
фарисеи искали пророка и хотели царя, явился Христос как Агнец, чтобы снять 
грех и осуждение. Нет осуждения только для тех, кто верит в Христа (Рим. 
8:1; Пет. 2:5). 

ИОАННА 3 
3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
► МБ ◊ Иоан 3:7 Могущество Бога проявляется в обращении дорогих душ.
► Р ◊ Иоан 3:7 Так как грех поработил нашу волю, никто из нас не будет 
поступать вопреки своей природе. Так как грех поработил нашу природу, то 
обладающий плотью не может не грешить. Такая душа никогда не изберёт 
Бога своим Отцом, а Христа Освободителем. 
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
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► В ◊ Иоан 3:6 Из-за врождённого осквернения души мы не способны 
совершить какое-нибудь искупление.  Люди могут быть рождены свыше и 
коренным образом изменены только высшей благодатью Духа Святого.  

► НБ ◊ Иоан 3:8 Так как люди абсолютно бессильны в изменении своих 
собственных сердец для принятия их Богом, Святой Дух должен и Он 
возрождает избранных в соответствии с эффективной работой высшей 
благоадти.  

6 Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух.  
► В ◊ Иоан. 3:7 От рождения люди испорчены и греховны и очень нуждаются 
в изменении для вступления в царство Божие. Люди могут только совершать 
плотские и греховные поступки. До возрождения Духом Они абсолютно 
неспособны на  совершение  чего-либо духовного  или хорошего.  

7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.  
► В ◊ Иоан. 3:19 Так как люди рождены в грехе и по природе духовно мертвы, 
нарушив законы Божьи, Иисус учил, что все должны быть «рождены свыше» 
(Гр. anothen), если они хотят вступить в царствие небесное.  
► МБ ◊ Иоан 3:8 Могущество Бога проявляется в том, как души обращаются. 
Они «рождены свыше». Они рождены Богом. В вопросе спасения: «Вся власть 
человека должна утонуть и умереть, как тусклая свеча горит в полдень; а 
огромная и всемогущая сила Иеговы, Создателя небес и земли, возвыситься; 
так как Он Царь царей, Владыка владык». (Джон Кершо) 
► Р ◊ Иоан 3:8 В вопросе спасения есть много надуманного о человеческой 
свободной воле. «Что будет делать наша воля без возрождения? Воля –одна из 
способностей души, порочная способность; так люди охотно пьют из греха, 
как бык, мучимый жаждой, пьёт воду; они погружаются, как делают тысячи 
и некоторые из нас, в сточную канаву греха, валяются в ней с наслаждением, 
как свиньи в грязи. Человеческая свободная воля в развращённом грешнике 
уводит его от Бога по широкой дороге вниз; она приведёт его к вечной гибели, 
если не будет остановлена свободной высшей благодатью Божьей» (Джон 
Кершо). Единственная надежда души идёт из небесного источника. Человек 
должен быть «рождён свыше». 
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8  Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа.  
► Б ◊ Иоан. 3:27 Библейским ответом на попытку определить причину и 
основание для отбора является благодать Божья. Выбор основывается не на 
внутреннем состоянии человека, а на свободном милосердии Божьей 
благосклонной доброты, поэтому мы читаем: «Кого хочет, милует; кого хочет 
ожесточает» (Рим. 9:18). 
► НБ ◊ Иоан. 3:27 Те, которые являются обьектом божественной 
благосклонности, конечно же, придут к вере, так как Дух движет туда, куда 
Он хочет, через любое сопротивление, влияющее на Его волю. 
► МБ ◊ Иоан 9:39 Отец, Сын и Дух Святой объединяются в спасении души для 
разрешения вопроса греха и охраняют объекты Божественного расположения.  
В день помилования душа признается, что расположение Божье зависит не от 
желающего и не от подвизающегося, но от Бога, проявляющего милосердие по 
Своему волеизъявлению (Еф. 1:11; Рим. 9:16). 
► Р ◊ Иоан 5:21 Образ нового рождения посредством Духа учит монергизму 
или спасению, исключительному в своей сущности. Как дети не понуждают, не 
участвуют и не содействуют в своём зачатии и рождении, так не могут 
этого делать те, кто рождён от Бога. Духовное рождение – это добровольное 
и таинственное проявление Божественной силы. И наконец, спасение от 
Господа не зависит от человеческих достоинств.  

15  Дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.  
► НС ◊ Иоан 3:16 Концепция вечной жизни была бы только мифом, если бы 
душа могла потерять спасение. «Вечная» не означала бы «без конца» и 
«жизнь» была бы «смертью», если бы душа могла быть потеряна после 
обращения. 

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дыбы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
► НС ◊ Иоан 3:36 «Христос умер, чтобы привести нас к Богу, чтобы мы 
познали Его как Создателя, чтобы любили Его, слушали Его, подчинялись Ему, 
и верили в Него как нашего Хозяина, Правителя и Благодетеля, отдали себя 
Ему, как нашему высшему Господу, надеялись на Него, как на важнейшее благо 
и наставляли всех на Его прославление – как наше высочайшйее завершение – 
жизнь вечную» (Мэтью Генри). 
► М ◊ Иоан. 3:17 Слово «мир» относится к «миру верующих» или избранников 
Божьих в противопоставлении к «миру нечестивых» при упоминании кого-либо 
ещё. (2 Пет.2:5). Подтверждение этой истины может быть найдено в 
сравнении с другими стихами о любви Божьей (Рим. 5:8; Евр. 12:6; 1 Иоан. 
4:19). При завершающем анализе Бога постигла такая особая и величайшая 
любовь, что Он пожелал, чтобы Его люди из всех наций на земле были спасены. 
Это спасение должно быть закончено назначением Своего сына подходящим 
Спасителем и убеждением, что у каждого верующего есть все духовные 
богатства, которые Бог  предназначил  для них.  

17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасён был чрез него. 
► М ◊ Иоан. 4:42 В деле спасения проявляется благожелательная  природа 
Бога и цель Его любви. Есть много причин, почему Бог может осудить 
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каждого  человека на земле без исключения. Но тем не менее, Он решил спасти 
некоторых, и этим будет прославлен за проявление милосердия к миру 
избранных. То, что имеется в виду мир избранных, а не всё человечество без 
исключения, подтверждается фактом, что не все люди спасены. Фактически, 
все, кто вне Христа, уже осуждены (с 18). Само пришествие Христа было 
предназначено для падения и гибели некоторых. (ср. Луки 2:34). 

19 Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. 
► В ◊ Иоан. 6:44 Если люди не родятся свыше, они останутся в своём 
естественном состоянии без оправдательного приговора. Такое состояние 
вполне подходит человеку земному, так как он любит любой грех, 
ожесточающий сердце.  

27  Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если 
не будет дано ему с неба.  
► Б ◊ Иоан.6:35 Из-за абсолютной неспособности человека помочь себе в 
спасении, Бог должен отдать высший дар небес. Благодать  даётся только 
избранным.  
► НБ ◊ Иоан. 2:21 Так как никто не спасался против своей воли, воля Бога 
непреодолима. Евангельская правда состоит в том, что Создатель знает, как 
изменить Своё создание, чтобы в день спасения воля, которая раньше 
отвергала Божье милосердие, была заменена новой волей, которая хочет 
спасения, стремится к нему и даже молит о благодати.  

36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём.  
► НС ◊ Иоан.5:24 Божий гнев на всех тех, кто не верит и не слушает 
Евангелия. Гневающийся Бог – это не примирённый или довольный Бог (1 
Иоанна 2:2). И наоборот,  гнев не может быть излит на душу, которая живёт 
в Спасителе, надёжно сохранённая и защищённая Им. (Рим. 8:1) 

ИОАННА 4 
34  Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и 
совершать дело Его.  
► Тремя способами Христос продемонстрировал своё желание быть 
посредником в искуплении. Во-первых, Господь по своей воле отложил все 
символы славы и стал обыкновенным человеком (Евр. 2:14). Во-вторых, Господь 
хотел предложить себя как греховную жертву за тех многих, кого Он спасёт 
(Иоанна 10:17,19). В-третьих, Господь молился за своих людей, за которых 
позже Он умер (Иоанна 17:9; Рим. 8:34). 

42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами 
слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
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► М ◊ Иоан.10:11 Считающиеся изгнанными из Израиля и изолированными от 
пути спасения Иудеями, Самаряне возрадовались, когда поняли, что они – 
часть избранного мира, за ними Христос пришёл как Спаситель. 
Действительно, Бог проявляет благосклонность к людям независимо от расы, 
цвета, пола, социального положения или образования.  

ИОАННА 5 
21 Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, 
кого хочет.  
► НБ ◊ Иоан. 27 Здесь показана всемогущая власть Бога и Божественная 
определённость в спасении души. На протяжении всего Писания воля Бога 
признаётся неотвратимой. «Мой совет состоится, и всё, что Мне угодно, Я 
сделаю» (ср. Ис. 46:10).
► Р ◊ Иоан. 8:36 Человеческая воля свободна, что касается греховных 
поступков, но она не свободна в своей естественной способности совершать 
хорошие дела, приемлемые Богом, до тех пор, пока она не освобождена 
Христом. Здесь уместен образ земного человека, «погибшего» для Бога и 
«погибшего» для праведности.

24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от 
смерти в жизнь. 
► НС ◊ Иоан.6:35 Осознание, что законная угроза Божественного осуждения 
была убрана,  усилило доверие верующего ко Христу. 

29 И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в 
воскресение осуждения.  
► В Новом Завете есть ряд стихов, предсказывающих всеобщее воскресение 
людей на Второе Пришествие и происходящие последующие события (ср. 
Иоанна 6:39, 40; 11:23,24; Луки 14:14; 1 Кор. 15:22-26; 2 Кор. 4:14; 5:1-4; Фил. 
3:10-14; 3:20,21; Кол. 3:1-4; Евр. 11:35; 1 Пет. 5:4; 1 Иоан. 3:2; Евр. 6:1-2; 
Деян. 24:14, 15, 21; 26:6-8; 2 Пет. 3:9-11). 
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40  Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
► Естественные люди не хотят прийти к Христу, так как они не хотят 
этого по своей воле. У них безразличие к Нему. Они не хотят принять Христа 
таким, какой Он есть, таким, каким Он предложен им в Евангелии. Они не 
хотят расставаться со всеми своими грехами. «Когда люди действительно 
хотят прийти к Христу, их воля свободна. Не потому, что их принуждают или 
заставляют угрозами, но они хотят прийти и выбирают это без 
принуждения.» (Джонатан Эдвардс).

ИОАННА 6 
15  Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его и  сделать царём, 
опять удалился на гору один. 
► Идея, сделать Христа царём не была окончательно отвергнута во время Его 
пастырства.  Иудеи очень хотели заставить Господа стать правителем  
земного политического царства в окружении блеска и славы, ассоциирующихся 
с Давидом и Соломоном. Иудеи хотели сделать это, потому что они не поняли 
пророков (Деяния 13:27). Именно Христос отверг эти попытки короновать Его 
отдельно от креста. 

27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий; ибо на Нём положил печать 
Свою Отец, Бог.  
► НБ ◊ Иоан 6:44 Избранным должна быть дана Духовная жизнь. Обеспечить 
работу по спасению души – во власти Божией. Тот, кто предопределил всё, 
что нам нужно пройти, имеет власть повлиять на то, что Он предписал, 
определяя средства Своей воли. Бог даст верующему всё необходимое для 
питания души, для приближения к жизни вечной.
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35  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 
►  Б ◊ Иоан. 6:37 Как выражено в этом стихе, чудесное Евангелие предложено 
всем людям без различия. Иисус говорит о духовном голоде и духовной жажде, 
и определяет веру как приход к Нему. Это означает приход к нему  человека, у 
которого кроме греха ничего нет и которому очень нужно спасение. Как 
растение всё время поворачивается к солнцу, так и человек обращённый, 
ищущий спасение, приходит к Христу. Проблема в том, что Иудеи, с 
которыми Христос говорил, не придут (ст. 36). И причина, по которой они не 
придут в том, что они не были отданы Отцом (ст. 37). 
► О ◊ Иоан. 6:37 Господь пообещал, что каждая душа, которая придёт к 
Нему, не будет испытывать голода или жажды. «Но кто придёт?» Ответ: 
«Все, кого Отец отдаст Сыну, придут к Нему.» Христос отдал жизнь за тех, 
кто придёт к Нему.  Духовная жизнь будет дана избранным.  
► НС ◊ Иоан. 6:40 Сильные слова Христа, изложенные в полном несогласии  с 
неверием Иудеев, подчёркивают честность Его обещания. Христиане никогда 
не будут голодать и жажда не будет мучить их, что означает, что душа 
после спасения уже не будет прежней.  

37  Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт, и приходящего ко Мне не 
изгоню вон;
► Б ◊ Иоан.6:44 Бог заключил соглашение с Христом, чтобы Он был Пастырем 
избранных в соответствии с принципами милосердия (ср. Иса. 53:12). Отец 
обещал отдать избранных людей сыну как Его семя, Его невесту, Его овец и 
Его наследство, чтобы избранные были спасены. Сын обещал повиноваться 
воле Отца, даже если Ему придётся страдать, и не быть строптивым  (Лук. 
2:49; Ис. 50:5). Это соглашение об искуплении и милости было составлено до 
начала времён, хотя действительная отдача избранных Христу происходит в 
настоящее время.  
► О ◊ Иоан. 6:39 Дух Божий приводит избранных к Сыну. Невозможно 
постичь истину, что Бог  возлюбил весь мир в равной степени достаточно 
сильно, чтобы отдать его Христу, но не достаточно для того, чтобы 
провести искупительную работу только силой Духа Святого. (ср. 2 Кор. 5:14, 
15; Рим. 6:4-9).  
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Но можно понять, что Христос был отдан на смерть ради людей своих. 

39  Воля пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, 
ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день.  
►  О ◊ Иоан. 6:40 Замысел искупления – гарантировать спасение избранных, а 
не только сделать спасение возможным.  

40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.  
►  О ◊ Иоан. 10:11 Когда произойдет всеобщее воскрсение всех людей либо к 
проклятию, либо к жизни вечной, Господь будет охранять Своих паству.  
►  НС ◊ Иоан. 6:47 Окончательная безопасность верующего находится в воле 
Божьей. Частью Божественного предписания является то, что все, кто верит 
в Христа, получат жизнь вечную и воскрешённое тело. Доктрина 
неотступности  святых  приведена здесь в безошибочном изложении.  

44  Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день.  
► В ◊ Иоан. Иоанна 6:65 Из-за спаведливого суда Божьего, из-за естественной 
тяги к пороку падшие люди не могут прийти к Христу. От природы души не 
имеют силы или способности подготовить себя к обращению. Единственный 
духовный плод  земного человека – неверие или развращённость.  
► Б ◊ Иоан.10:16 В этом месте, где Христос ссылается на Божественную 
деятельность по привлечению избранных, подчёркнута человеческая 
ответсвенность, а также Божественное предопределение.
► НБ ◊ Иоан. 6:45 Замечательная правда состоит в том, что Отец 
непреодолимо притянет избранных к Себе, как сеть с большой рыбой была 
вытянута на берег (Иоанна 21:6,11), как Павел и Сила были вызваны на суд 
(Деяния 16:19), как Павла повлекли вон из храма (Деяния 21:30), и богатые 
влекут бедных в суды и ставят перед судьёй. (Иакова 2:6). 
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45 У пророков написано: «и будут все научены Богом». Всякий, 
слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. 
►  НБ ◊ Иоан. 6:64 Слова уверенности в Писании предназначены для поощрения 
веры, так как верующий опирается на законченную работу искупления, по 
замыслу Божьему осознавая её эффективность в спасении души. «Вот моё 
сердце, Господи, возьми и опечатай его. Опечатай для Твоего высшего суда!» 

47   Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.  
► НС ◊ Иоан. 10:27 Эти слова становятся насмешкой, если человек 
сомневается во времени или вечности. «Жизнь» не означает «жизнь» и 
«вечная» не означает «без конца».  Эти слова – не пустое обещание, потому 
что они произнесены Тем, кто не может лгать и остаётся прежним Вчера, 
Сегодня и Всегда – Иисусом Христом Правдивым.  

64  Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто 
суть неверующие, и кто предаст его.  
►  НБ ◊ Иоан. 6:65 Те, кому Отец разрешил «сопротивляться» Сыну через 
неверие в свою гибель, противопоставляются тем, кто не хочет и не может 
сопротивляться силе Божественного убеждения.  

65  И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко 
Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. 
►  В ◊ Иоан. 8:34 Единственный путь спасения человека земного – при условии, 
что Отец даст ему новое сердце, новую волю и новую душу с возрождённой 
способностью верить в Христа. 
►  НБ ◊ Иоан. 15:5 Причина, по которой люди не приходят к Христу – та, что 
они не были отданы Отцу, искуплены Сыном или приведены Духом. 
Неизбранные остаются в естественном состоянии беспомощности и 
безнадёжности, а избранные пользуются силой Спасителя, который спасёт 
Своих людей от грехов.  
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ИОАННА 7 
52  На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри, и увидишь, что 
из Галилеи не приходит пророк. 
►  Тут они были не правы, потому что Иона вышел из Гафхефера в Галилее 
как записано в 4-ой Царств 14:25; Наум родом был из Елкос, который мог 
быть Капернаум, что дословно означает Деревня Наума (Наум. 1:1); и 
полагают, что Осия вышел из Галилеи.  

ИОАННА 8 
34  Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: всякий делающий грех, 
есть раб греха. 
► В ◊ Иоан. 8:44 Быть рабом греха – находиться во власти греха. Грех – 
хозяин души необращённых. Ужасное состояние человека в том, что он во 
время своего пребывания во плоти не может понравиться Богу и не имеет 
силы  быть спасённым.  

36  Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
► Р ◊ Иоан.15:5 Говоря о «свободной» воле человека, лучше было бы сказать об 
«освобождённой» воле, так как это должно произойти до того, как душа 
может быть спасена.  

39  Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы 
вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.  
►  По Иисусу, эти неверующие, наследники по прямой Авраама, на самом деле 
не были его семенем, так как они отвергли жизненный союз с Христом. 
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44 Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины; 
когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи.  
►  В ◊ Рим. 3:9 Человек по своей природе находится за пределами сферы 
спасительного милосердия, под проклятием и в любви к греху, но его отчаянное 
положение ухудшается ещё и тем, что он дитя Сатаны.  

ИОАННА 9 
39  И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а 
видящие стали слепы.  
► МБ ◊ Иоан.12:39 Могущество Бога проявляется в вынесении юридического 
решения. 

ИОАННА 10 
11   Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 
►  О ◊ Иоан. 10:14  Иисус – Хлеб Жизни, Он и Пастырь Добрый, который 
кладёт жизнь Свою за Своих овец.  
►  М ◊ Иоан. 11:50 Христос противопоставляет Своих овец чужим. Но Он 
волнуется о тех и этих, когда  говорит, что Он умер за Своих овец.  

14  Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
►  О ◊ Иоан. 10:15 В отличие от фарисеев, которых Он считает «чужими» 
(Иоанна 10:5) и «наёмниками» (Иоанна 10:12), а также «ворами и 
разбойниками» (Иоанна 10:1, 8, 10), Господь знает Своих овец. Он знает их по 
имени,  выводит (Иоанна 10:3) и любит их до смерти.  

15  Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. 



27

►  О ◊ Иоан.10:24 Не всем без исключения Христос говорит, что Он положит 
за них жизнь Свою, но только за тех, кто Его (ср. Иоанна 6:37, 39; 17: 6, 24). 

16  Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне 
привесть: и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один Пастырь.  
►  Б ◊ Иоан. 10:26 Избранных Бога можно найти в любом племени и нации. 
Евреи и неевреи, богатые и бедные, мужчины и женщины, молодые и старые, 
образованные и менее образованные одинаково считаются избранными. 

24  Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в 
недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо.  
►  О ◊ Иоан. 10:25 Христос открывает неизбранным и неискупленным, что Он 
на самом деле Мессия, который должен прийти, почему  они не придут к Нему 
через веру, а остаюся в неверии, и  поэтому они -  не Его овцы.

25  Иисус сказал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во 
имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. 
►  О ◊ Иоан. 10:26 Несмотря на сообщение из уст Самого Господа, сердца 
неизбранных так ожесточены, что они не могут поверить (ср. 5:17-47; 
6:29,35, 51-65; 7:37-39 и т.д.). Проблема у Иудеев была не в недостатке 
информации, а в том, что они не были овцами Господа. 

26  Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 
►  Б ◊ Иоан. 11:52 Иудеи полностью ответственны за своё неверие. Иисус не 
только рассказал им правду о себе, но и доказал сотворёнными Им чудесами. 
Они не были в Его пастве,  поскольку их не было среди тех, кого Отец отдал 
Доброму Пастырю, (10:29 ср. 6:39,44).  
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►  О ◊ Иоан. 10:27 Истина состоит в том, что Бог не обязан спасать тех, 
кто вверг себя в гибель, и Христос не должен умирать за тех, кто наверняка 
погибнет. Но за тех, кто будет спасён, Христос должен умереть, и Он это 
сделал. 

27   Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за мною.  
►  О ◊ Иоан.10:28 Есть определённая уверенность в безопасности верующего, 
когда за Господом следуют как за Добрым Пастырем. Отданные сыну не 
погибнут никогда.  
► НС ◊ Иоан. 10:28 Хотя невозможно согласовать две великие 
противоположные мысли, которые параллельно проходят в Писании: 
человеческую ответсвенность и Божественное предназначение, отрицать ни 
одну из них нельзя. Ясно, что те, кто следуют за Христом, веря и слушая Его,  
последуют за Господом до конца, потому что они были отданы и привлечены к 
Нему. А те, кто не может слушать и следовать за Христом, останутся 
неспособными к этому  и погибнут, потому что Отцу неугодно спасти их.  

28  И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их 
из руки Моей.  
►  О ◊ Иоан. 10:29 Понятно, что люди сами не могут сделать себя овцами (ср. 
Иоанна 6:39,44; 10:29). Понятно также, что до того, как Христос умрёт и 
заберёт все грехи конкретного человека, душа его остаётся без Искупителя, 
Спасителя и Пастыря или основы для принятия спасения с точки зрения Бога. 
Только избранным в результате искупления дана «жизнь вечная», чтобы они 
никогда не погибли.  
► НС ◊ Иоан. 10:29 Этими простыми словами Иисус обещает, что овцы 
никогда не подвергнутся страшному суду, изгнанию прочь от Бога, и что 
Любовь Отца не уменьшится. Рука Христа – рука могущественная, она крепко 
держит спасённого человека. 
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29  Отец Мой, Который дал мне их, больше всех, и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего. 
► О ◊ Иоан. 15:13 Итак, избранные были отданы Сыну, и Сын умер за них. 
Несомненно, только они, они одни познают полное и добровольное спасение и 
будут наслаждаться вечной дружбой с Богом во Христе (Иоанна 17:3), вкусив 
Его мира и Его радости (Иоанна 17:13) 
► НС ◊ Иоан. 13:1 В Евангелии от Иоанна выделяются доктрины 
предопределения и неотступности святых, которые поддерживаются силой 
Божьей (ср. Иоанна 2:4; 4:34; 5:30; 6:37,39,44,64,; 7:6,30; 8:20;13:1; 18:37; 
19:28).

ИОАННА 11 
50  И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб.
►  М ◊ Иоан. 17:9 Слово «весь» отражает большое количество людей, но не 
каждого человека без исключения. Важность этого наблюдения состоит в 
том, что нужно быть осторожным, когда мы имеем дело с такими широкими 
понятиями, как «мир», «весь» и «все».  

52  И не только за народ, но чтобы и рассеяных чад Божиих собрать 
воедино. 
►  Б ◊ Иоан. 13:18 Бог постановил, чтобы души народа Израилева и всех других 
народов земли были сохранены и отданы Его Сыну (ср. Иоанна 10:16). Хотя не 
все люди будут обращены, есть великое множество, называемое «детьми 
Божиими». Хотя избранные «рассеялись по лицу всей земли», Христос 
освободит их, соберёт и сделает из них одну Церковь – своё тело.  

ИОАННА 12 
32   И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе. 



30

► В данном стихе «все» может только означать «всякие люди», так как 
очевидно, что вся человеческая раса не привлечена к Христу для спасения. (ср. 
Луки 11:42; Деян. 2:17; 10:12). Все типы людей без различия привлечены к 
Христу, но не все люди без исключения. 

39   Потому не могли они веровать, что, как ещё сказал Исаия: 
► МБ ◊ Иоанна 12:40 Могущество Бога активно проявляется в ожесточении 
сердец, чтобы личности утвердились в грехе. 

40  «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят 
глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их». [Иса. 
6:9,10]
►  МБ  Рим. 9:13 Бог ослепляет людей для того, чтобы они не смогли увидеть 
могущественных деяний Христа – свидетельств того, что Он Сын Божий и 
Мессия. Значение этого отрывка просто, хотя и может показаться горьким. 
Подвергая людей страшному суду, Бог ослепляет глаза и ожесточает сердца, 
чтобы души не могли повернуть к Христу и в результате быть исцелённными. 
Таково абсолютное могущество Бога. Он исцеляет, Он ожесточает, и Его 
нужно бояться. 

ИОАННА 13 
1  Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час Его перейти от 
мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца 
возлюбил их.
► НС ◊ Иоан. 14:16 Любовь Христа к своим людям убеждает верующего в 
полной и окончательной  безопасности в присутствии Спасителя.  
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18   Не о всех вас говорю: Я знаю, которых избрал. Но да сбудется писание: 
«Ядущий со Мною хлеб поднял на меня пяту свою».  
►  Б ◊ Иоан. 15:16 Господь знает лично и близко тех, кого Он избрал.  

ИОАННА 14 
6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только чрез Меня. 
► Иисус высказал отрицание и утверждение. Отрицая, Господь заявил, что 
никто не придёт к Нему. Иоанна 3:19 объясняет, почему: люди предпочитают 
тьму свету. И не стоит спорить, «могут» люди или «не могут» прийти к 
Христу. Господь уже заявил, что земной человек не придёт к нему, если 
предоставлен самому себе. Для того, чтобы человек пришёл к Христу, в сердце 
его необходимо провести предшествующую Божественную работу 
искупляющей благодати. Среди избранных проведена такая работа. 

16  И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, (Гр. Paraclete –тот, кого 
призывали на помощь – Утешитель) да пребудет с вами вовек. 
►  НС ◊ Иоан. 17:11 Благодаря постоянной внутренней работе Духа Святого 
верующий может быть спокойным и уверенным, что спасение от наказания, 
боли и грязи греха – Божественное предопределение.  

ИОАННА 15 
2  Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.  
►  Обрезка повышает урожайность (ср. Гал. 5:22-26). 
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5   Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 
► НБ ◊ Иоан. 17:2 Обособленно от Христа никто не может верить в Него, 
пребывать в нём или наслаждаться духовной жизнью. Каждый аспект 
спасения от Господа. Дух, действенно призывающий избранных, внутренне 
соединяет их с Христом. 
►  Р ◊ Рим. 9:16 Те, кто вне Христа, бессильны заслужить любовь Божию. 
Это правда не только для пьяниц, воров, убийц и для тех, кто ведёт 
аморальный образ жизни, но и для поэтов, учёных, философов, профессоров, 
докторов, юристов и даже для священников, не принявших Христа. Нет 
работы, удовлетворяющей Бога. Только люди во Христе могут приносить 
духовный плод. Этот стих осуждает Пелагианизм и Полупелагианизм в любой 
форме.  

13  Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих.  
►  О ◊ Иоан 17:1 Иисус питает своих овец, как хлеб жизни; отдаёт Свою 
жизнь за них, как Пастырь добрый; Христос умер, как Друг грешников, чтобы 
проявить огромную любовь к Своим людям.  

16  Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш прибывал, дабы, чего не попросите от 
Отца во имя Моё, Он дал вам. 
► Б ◊ Иоанна 17:2 Люди не выбирают, быть им спасёнными и служить 
Господу или не делать этого до тех пор, пока Бог не изберёт их. Земной 
человек не любит Господа и не стремится приблизиться к Христу без 
возрождающей работы Духа Святого, так как каждый человек действует в 
соответствии с его природой. Природа необращённого порабощена грехом и 
враждебна власти Христа до тех пор, пока душа не освобождена от прежнего 
хозяина - греха.  
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ИОАННА 17 
1   После  сих слов Иисус возвёл очи Свои на небо и скзал: Отче! Пришёл 
час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя.  
►  О ◊ Иоан 17:2 В роли великого Верховного Священнослужителя Иисус 
молился за всех Своих людей, но не за мир вообще. Повинуясь воле Отца, 
Христос закончил особую работу по искуплению, ради которой Он был послан:  
люди Его должны знать Отца, чтобы Он мог дать им жизнь вечную. 

2  Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал 
Ему, даст Он жизнь вечную.  
► Б ◊ Иоан 17:6 В процессе отбора некоторых людей для спасения Бог 
пользуется Своей святой высшей властью и привилегией быть добрым или 
справедливым.  
► О ◊ Иоан 17:9 У Бога есть святое право спасать столько, сколько 
предназначено для жизни вечной. Ясно, что план  и пределы ограничены. Вечная 
жизнь не даётся всем, но тем, кого  Отец отдал Сыну.  
►  НБ ◊ Иоан Деян. 5:31 Определённо то, что те, кого Отец отдал Сыну, 
будут спасены, так как дар, который Бог даёт своей высшей милостью, будет 
получен в день кары Божьей. Сын даст жизнь вечную. 

6  Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были 
Твои, и Ты дал их Мне и они сохранили слово Твоё. 
► Б ◊ Деян. 2:39 Имя Отца  открыто не каждому, но только тем, которые 
для вечного спасения отданы Сыну. Для подтверждения доктрины 
избранности мы можем рассмотреть следующее определение: «Избрание – 
неизменная цель Бога, которой Он проделал следующее: перед созданием мира 
только своей милостью, своим свободным волеизъявлением Он избрал к 
спасению во Христе определённое количество особых  людей из всей 
человеческой расы, которые опустились  по  собственной вине от своей 
первоначальной  невинности в грех  и гибель.  



34

Избранные были не лучше и не заслуживали спасения более, чем другие, но 
имели общие страдания. Бог сделал это через Христа, которого навечно 
назначил Посредником, главой всех избранных и основанием их спасения» 
(Каноны Дорта, Первая глава, Статья 7). 

9  Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, 
потому что они Твои. 
► О ◊ Иоан 17:20 Смерть  Христа и Его ходатайство за Своих людей – два 
главных раздела этой священной молитвы. За них, для которых ОН – 
Примиритель, Очиститель от греха и Жертва,- молится Иисус, потому что 
они не в мире. Если бы Иисус намеревался спасти и искупить каждого человека, 
Он бы молился за весь мир без исключения. 
► М ◊ Деян. 20:28 Но молитва Христа не только о Своих особых людях. Его 
молитва универсальна по Своей мысли настолько, что включает всех тех, кто 
ещё придёт к вере (ст. 20,21). Идея Христа, молящегося за неверующих – 
утешительная мысль. Она согласуется с величием Его любви к грешникам (Рим. 
5:8).

11   Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче святый! Соблюди 
их во имя Твоё; тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не 
погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 
►  НС ◊ Иоанна 17:12 Иисус молился за вечную защиту верующего. Так как все 
молящиеся от имени Христа удостаиваются особым вниманием, верующий 
уверен в спасении.  

12   Когда Я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твоё; тех, которых 
Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели 
(Иуды), да сбудется Писание. 
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► НС ◊ Иоанна 17:15 Чтобы чтить имя Отца и обеспечить чистоту Писания, 
Иисус осуществляет постоянное духовное руководство Своими людьми. Он 
удерживает их от отступничества.  

15   Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 
►  НС ◊ Рим 5:8 Есть одна истина, по которой очевидно, что Христиане не 
избегут страданий, так как Господь молился, чтобы людей не забрали из мира, 
но сохранили от зла. Только победами верующих над испытаниями и 
искушениями Господь прославляется,  и уроки духовной жизни запоминаются. 
В разгаре конфликта с миром, плотью и дьяволом Христос продолжает 
молиться и оберегать Своих людей.  

20   Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их.  
►  О ◊ Иоанна 17:24 Как Христос молился за одиннадцать учеников, так Он 
молится за всех, кто станет Его учениками. Иисус Христос внимательно 
смотрит сквозь века и прижимает к Своему любящему сердцу всех истинных 
последователей, как будто они все уже спасены к данному моменту. (Уильям 
Хендриксен). 

24  Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил 
Меня прежде основания мира. 
►  О ◊ Иоанна 17:25 Любящее желание Христа выражается в том, чтобы 
отданные Ему были с Ним во славе вечности. Века назад они были отданы Ему, 
чтобы со времнем  стать  наградой за страдания Его души ради людей.  

25  Отче Праведный! И мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии 
познали, что Ты послал Меня. 
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►  О ◊ Иоанна 17:26 Поскольку Отец праведен, поскольку Сын просил этого, 
поскольку Божественная чистота  просит этого  - все заслуги 
освободительной работы Христа будут применены  к отданным Ему. 

26 И Я открыл им имя Твоё и открою, да любовь, которою Ты возлюбил 
Меня, в них будет, и Я в них.  
► О ◊ Деян 5:31 Пребывая в безопасности в молитве спасителя, Христиане 
продолжают наслаждаться духовным блаженством спасения, включая 
искупление и прощение греха. Источник излияния этого блаженства – 
предвечное намерение Бога, появившееся ещё до создания мира. 

ИОАННА 18 
36  Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было 
Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был 
предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда.  
► Поскольку Иоанн Креститель и Христос не оправдали надежд Иудеев на 
вечное царство Мессии на земле с храмами жертвоприношений и 
священнослужителями – левитами, первый был выдан Ироду, а Другой 
жестоко распят Понтием Пилатом. 

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 
Написано в 63 г. по Р. Х.

ДЕЯНИЯ 2 
23  Сего, по определённому совету и предведению Божию преданного, вы 
взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили: 
►  Предвидение Бога неоспоримо. Если у Бога нет предвидения, тогда все Его 
отличительные особенности бессмысленны. Например, если у Бога нет 
предвидения, у Него нет и правдивости. Бог совершает многие предсказания о 
том, какие события произойдут, через Своих пророков. 
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Если предсказания не сбываются, Бога находят неправдивым, каким бы 
незначительным отклонением в деталях предсказание ни было. Тот, кто не 
возражает против предвидения Божьего, не должен возражать и против 
Божьего предопределения душ к спасению. 

39  Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовёт Господь Бог наш.  
►  Б ◊ Деян 9:15 Евангелие обещает, и действенный призыв к спасению звучит 
для избранных.  

ДЕЯНИЯ 3 
14  Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу. 
►  Независимая воля земного человека согласуется с его природой, но воля 
человека не свободна действовать против своей природы. Далее приведено 
правдивейшее высказывание о том, что воля связана с грехом. Она 
предпочитает убийцу Начальнику. Воля невозрождённых – распять Христа, но 
не быть Им руководимыми. «Массы, которые выбирают мир, а не Бога, как 
правителя, и свой удел, таким образом выбирают свои собственные 
заблуждения» (Мэтью Генри). Отрицая Христа, свободная воля разрушает 
человека, но не спасает. 

ДЕЯНИЯ 5 
31  Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы 
дать Израилю покаяние и прощение грехов.  
►  О ◊ Деян 20:28 Отмечается цель пришествия Христа и Его последующее 
вознесенение на небеса. Бог даст Израилю покаяние и прощение грехов. 
Божественная благодать будет принесена не всему Израилю без исключения 
(тогда такие люди как Иуда Искариот были бы тоже спасены), но тем, кого 
Бог избрал для спасения.  
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►  НБ ◊ Иоанна 17:18 Господь не только даёт покаяние Своим людям, но и 
Божественную благодать в соответствии с вечной целью Его замысла. 
Христос был поднят из мёртвых и прославлен, чтобы сделать спасение для 
избранных действенным.

ДЕЯНИЯ 9 
15  Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы 
возвещать имя Моё перед народами и царями и сынами Израилевыми. 
►  Б ◊ Деяния 10:41 Единственная причина, по которой Савл из Тарса пришёл к 
вере в высшего Спасителя – та, что он стал объектом избранной любви.  

Искал, спешил, тревогой сердце билось, 
И горько стало на душе от слёз. 
И в это время чудо совершилось: 

Ко мне, как в детстве, постучал Христос. 

Ему открылось сердце без сомненья, 
Без колебанья приняла душа. 
И я прошу Его благословенья, 

Уже минутой каждой дорожа. 

Деяния 10:41 Не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, 
нам, которым с ним ели и пили, по воскресении Его их мёртвых. 
►  Б ◊ Деяния 13:48 Здесь ясно изложена доктрина избранности. Бог избрал не 
всех свидетелями Христа. 

ДЕЯНИЯ 11 
18   Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, 
и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.  
►  НБ ◊ Деяния 13:48 Если Бог не дарует покаяния в жизнь, никто не сможет 
спастись. Души спасены, когда  Бог дарует покаяние в жизнь. 
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«Одна из причин, по которой мы должны огорчаться, совершив грех, та, что 
грех подвергает нас риску попасть в ад, другая причина для печали –  это 
безграничное зло; с одной стороны, мы должны скорбеть, потому что это 
губительно для нас, с другой стороны – потому что это нечестно и  
оскорбительно по отношению к Богу. Мы должны как ужасаться, так и 
стыдиться этого» (Гардинер Спринг).  

ДЕЯНИЯ 13 
48  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и 
уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. 
►  Б ◊ Деяния 17:26 Просто и понятно Писание открывает, что именно Бог 
предопределяет людей к вечной жизни.  
► НБ ◊ Деяния 14:27 Не все люди предопределены к вечной жизни, но те, 
которые предопределены, придут к вере в Христа. Они не могут не сделать 
этого под Божественным принуждением. Они хотят сделать это под 
влиянием новой природы, которая способна к вере.  

ДЕЯНИЯ 14 
22  Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что 
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.  
► Библия не учит, что Божьи люди со временем будут избавлены от 
очищающего эффекта страданий. Она часто утверждает и демонстрирует 
как раз обратное. Истории Старого Завета, писания Нового Завета и 
документы 2000 лет истории Церкви являются свидетельством пролития 
крови святыми Церкви.  

27  Прибывши туда и собравши церковь, они расскзали всё, что сотворил 
Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. 
►  НБ ◊ Деяния 16:14 Именно Бог открывает путь к вере, чтобы наши души 
были спасены. Что открывает Господь, ни один человек закрыть не в силах.  
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ДЕЯНИЯ 16 
14 И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая 
багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце её внимать 
тому, что говорил Павел.  
►  НБ ◊ Деяния 18:27 Так как Господь открыл сердце Лидии к спасению, она 
пришла к вере. По замыслу Божьему, её обращение было неизбежно, так как 
воля Всевышнего не может быть побеждена или отменена.  

ДЕЯНИЯ 17 
26  От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив предопределённные времена и пределы их 
обитанию.  
►  Б ◊ Деяния 18:10 Очень многие личные события определяются Богом: 
такие, как день чьего-либо рождения или день смерти. На практическом 
уровне, чтобы обеспечить сохранность религии, Бог проводит границу наций. 
Внутри этих границ избранные ищут Господа и приходят к вере. 

ДЕЯНИЯ 18 
10  Ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла; потому что у меня много 
людей в этом городе.  
► Б ◊ Деяния 18:27 Евангелизм поощряется доктриной избранности. 
Просветитель душ представляет Евангелие с абсолютной уверенностью в 
том, что Бог приведёт людей к вере.  

27   А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к тамошним 
ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв туда, много 
содействовал уверовавшим благодатию.  
►  Б ◊ Деяния 22:14 
► НБ ◊ Рим 1:6 Благодать, нисходящая к людям, ничего не стоит, но она не 
является дешёвой или недейственной. Люди не могут и не хотят верить в 
Евангелие без веры в искупительную благодать, которая рождает 
евангелическую веру и истинное покаяние. 
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ДЕЯНИЯ 20 
28  Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух святый поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе 
Кровию Своею. 
►  О ◊ Рим 3:24 Используя точные слова, Писание открывает, что объектом 
конкретного искупления является Церковь Божия, а не люди мира без разбора.  
►  М ◊ Рим 5:18

ДЕЯНИЯ 22 
14   Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал 
волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его.  
►  Б ◊ Рим 1:6 Избранные Богом, конечно же, придут к пониманию Его воли, 
что значит, увидят Христа духовными глазами понимания и будут 
повиноваться Его голосу.  

«Обращение – глубокая работа, работа души. Она проходит через человека: 
его ум, части тела, через всю жизнь.» ( Йозеф Алляйн) 

ДЕЯНИЯ 27 
31  Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то 
вы не можете спастись. 
► Человеческая ответственность ставится рядом с Божественной властью. 
Бог обещал, что все будут спасены, но все должны оставаться на корабле.  
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 58 г. по Р.Х. 

К РИМЛЯНАМ 1 
6   Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом 
► Б ◊ Рим 4:16 Избранными являются призванные Богом. Не все люди 
предопределяются, избираются, призываются для спасения. Так как декретной 
воле Божьей нельзя противиться,  не все люди будут непременно спасены. 
►  НБ ◊ Рим 1:7 Призваннные Духом к спасению привлекаются таким образом, 
что они неизбежно и охотно будут приведены к вере во Христа.

7  Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: 
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.    
► НБ ◊ Рим 8:14 Павел учит, что верующие, к которым он обращается, - 
святые по своей добродетели, потому что были призваны. Что-то случилось с 
ними. Они были успешно призваны. «Под этим внутренним или волнующим 
призывом имеется в виду действие Святого Духа, посредством которого Он 
так применяет Евангелие к умам и душам грешников, что те осознают свою 
вину, начинают понимать свою потребность в Иисусе Христе и воспринимают 
Его как Господа и Спасителя» (Уильям Хендриксен). 

К РИМЛЯНАМ 2 
29  Но  тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по 
духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.  
► В Старом и Новом Заветах духовное обрезание (перен. духовное очищение) 
делает человека Иудеем, верующим, частью Израиля, членом Церкви.
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К РИМЛЯНАМ 3 
9 Итак что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже 
доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом. 
►  В ◊ Рим 3:10 Не только некоторые люди, а все являются слугами сатаны. 
Господство греха обширно и почти неограниченно. Все люди находятся под 
властью греха и нет праведных.   

10  Как написано: «нет праведного ни одного» [Псал. 14:1-3; 53:1-3]: 
► В ◊ Рим 3:11 «Нет праведных, нет ни одного, у кого был бы честный, 
хороший нравственный принцип, кто руководствовался бы этим принципом, 
который сохранил бы хоть малую часть от образа Бога, от праведности, в 
которой человек был создан. Но нет ни одного, в том смысле, что если бы был 
хотя бы один, Бог нашёл бы его» (Мэтью Генри).  
►  Д ◊ Рим 3:23 

11   Нет разумеющего; никто не ищет Бога.  
► В ◊ Рим 3:12 Если Бог своей высшей благодатью не выберет определённых 
людей к спасению, никто не будет спасён, так как никто не ищет Бога. 
Естественная греховность души ведёт к естественному отклонению от пути 
к Господу. 

12  Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни 
одного.  
► В ◊ Рим 5:12 Несмотря на ясное учение и отчаянное положение человека, 
существует распространённое заблуждение, что человек в своём 
естественном состоянии не совсем развращён, и таким образом он склонен или 
способен раскаяться, верить и быть спасённым, если он выберет это. Тем не 
менее Слово Божье остаётся прежним: «нет делающего добро, нет ни 
одного.» 
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23  Потому что все согрешили и лишены славы Божией. 
►  Д ◊ Рим 6:23 

24 Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 
Иисусе. 
► О ◊ Рим 3:25 Избранные и только избранные получают оправдание даром, 
так как кровь Христа покрывает их грех. 

25 Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез 
веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде.  
► О ◊ Рим 5:8 Когда Христос умер на Голгофе, Он сделал это ради искупления  
грехов всех тех, кто принял Его по заповедям Старого Завета, а также тех, 
кто примет Его в эру Нового Завета. Заслуги и пределы искупления 
простираются всесторонне. Поскольку Бог возложил грехи прошлого на 
Христа, это доказывает, что Он справедлив и имеет право быть 
Оправдателем всех, кто верит в Христа. 

К РИМЛЯНАМ 4 
16  Итак по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно 
для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который 
есть отец всем нам. 
► Б ◊ Рим 5:19 Ни один человек не избирается за хорошую работу или 
соблюдение законов. Спасение коренится в высшей благодати, подаренной всем 
тем, у кого есть вера Авраама, «который есть отец всем нам». 

К РИМЛЯНАМ 5 
8  Но Бог любовь Свою к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были ещё грешниками. 
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► О ◊ Рим 5:9 В Писании есть много отрывков, характеризующих 
спасительную работу искупления определёнными  терминами. Это было 
намерением Христа – надёжно обезопасить и спасти особенных людей.  
►  НС ◊ Рим 5:9 Если Христос сделал всё возможное для избранных, умерев за 
них, пока они были в состоянии греха, то, конечно, Он обеспечит их вечное 
спасение.  
►  Д ◊ Рим 10:9-10 

9  Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от  
гнева. 
► О ◊ Рим 5:10 «Оправдание и примирение – первый и важнейший результат 
смерти Христа: Мы оправданы Его кровью (ст. 9), примирились Его смертью 
(ст. 10), грех прощён, грешник принят как праведник, ссора прервана, вражда 
подавлена, прегрешениям пришёл конец и привнесена вечная праведность» 
(Мэтью Генри). 
► НС ◊ Рим 5:10 Свидетельствуя от большего к меньшему, Павел излагает 
чудесную истину о том, что оправдание приносит уверенность в избавление от 
страшного суда.

10  Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына 
Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнию Его. 
► О ◊ Рим 8:1 Ограниченная лексика, которой Павел пользуется в своих 
свидетельствах, становится многозначительной. Ссылаясь на «мы», он  имеет 
в виду ограниченное количество душ, которые придут к вере в Христа. «Мы», 
бывшие враги Бога, примирились с ним смертью Христа, чтобы «мы» были 
спасены.
►  НС ◊ Рим 8:1 Если Бог оправдывает и примиряет Себя с теми, кто был Его 
врагами, Он, конечно, спасёт тех, кто в настоящее время являются Его 
друзьями.  

12  Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили. 
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►  В ◊ Рим 5:19 Ибо Левий был ещё в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил 
его (Евр. 7:10), итак, каждый член рода человеческого был в семенной головке 
Адама и согрешил с ним. Из-за греха Адама, который действовал как 
федеральная глава рода человеческого, с точки зрения Бога все рождены в грехе 
и от природы не обладают духовной жизнью. Если человек должен стать 
дитём Божьим и наследником царства небесного, Святой Дух должен 
возродить душу.  

18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так 
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. 
► М ◊ 2 Кор 5:14 Апостол три раза упомянул смерть Христа  за Своих людей 
(ст. 6,9,10). Установилась основная доктрина. Результатом одного 
прегрешения Адама стало проклятие всех, находящихся в нём. Таким же 
образом результатом одного поступка праведного послушания в 
искупительной работе на Голгофе Христа стало оправдание всех, находящихся 
в нём. Мир, за который умер Христос – мир избранных.  

19  Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, 
так и послушанием одного сделаются праведными многие.  
► В ◊ Рим 6:20 Грех Адама был приписан его потомкам, которые стали 
грешниками от рождения и продолжают быть грешниками по выбору. 
Естественный человек склонен быть врагом Бога. В нём рождённая неприязнь 
и неуважение к совершенству Бога. 
►  Б ◊ Рим 8:28  Христос повинуется воле Отца и восходит на Голгофу ради 
спасения грешников. Благодаря этому многие избранные будут сделаны 
праведниками.
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К РИМЛЯНАМ 6 
15 Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под 
благодатию? Никак. 
► В этом контексте Павел учит, что закон – это сила, обличающая  грех. 
Грех – зло, а сила, обличающая его  - в конечном счёте является добром. 
Христианин избавлен от греха, разрушавшего его, но не от закона, который 
указывает, что нужно для избавления. Христианин не под законом – на пути к 
проклятию, а под Христом – на пути к спасению.   

20  Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.  
►  В ◊ Рим 7:18 Как у потомка Адама, у дитя дьявола и слуги греха, у земного 
человека нет какой-либо определённой праведности. Он свободен действовать 
в соответствии со своей природой, которая порабощена грехом. Земной  
человек не свободен поступать праведно.  

23  Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем.  
►  Д ◊ Рим 5:8 

К РИМЛЯНАМ 7 
18   Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому 
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.  
►  В ◊ Рим 7:19 Честное сердце признает, что в сфере плоти нет ничего 
достойного, угодного Богу. Нет ничего, что могло бы стать основой для 
получения хорошей духовной репутации.

19   Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.  
► В ◊ Рим 8:7 «Честное сердце признает полное отсутствие способности 
совершать доброе во плоти. И даже после обращения в освящённой душе всё 
ещё происходит борьба между благодатью и моральным разложением.  
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То, что существуют остатки развращённости даже там, где живёт принцип 
благодати – прошлый спор и не менее очевидно, что эта развращённость 
ежедневно проявляется в грехе слабоволия. Если мы скажем, что мы без греха 
– мы обманем себя, 1 Иоанна 1:8,10. Не менее очевидно то, что истинная 
благодать борется с грехом и развращённостью, не допускает их, ненавидит , 
огорчается  и стонет под ними как под тяжёлой ношей (Гал. 5:17).» (Мэтью 
Генри) 

К РИМЛЯНАМ 8 
1  Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу.  
► О ◊ Рим 8:32 Апостольское «никакого осуждения» означает не только 
свободу от  наказания за грех,  но также и свободу от порабощающей власти 
греха. Каждый верующий должен радоваться силе освободительной работы 
Христа на Кресте за него.  
► НС ◊ Рим 8:29 Так как у пребывающих во Христе нет основания для вечного 
осуждения, не может быть и окончательного отступления от веры. 
Верующий надёжно защищён законченной работой искупления.

7   Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут.  
►  В ◊ Рим 8:8 Чтобы подчеркнуть суть греховности естественного человека, 
Писание заявляет, что сами помышления являются сущностью его бытия, они 
враждебны Богу и отказываются подчиняться Всевышнему. 

8   Посему живущие во плоти Богу угодить не могут.  
► В ◊ Рим 11:35 Человек земной абсолютно ничего не может предложить 
Богу, что было бы приемлемо с Его точки зрения, так как развращение плоти 
безгранично и глубоко.  

14  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.  
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►  НБ ◊ Рим 8:30 Ведомые Духом Бога являются сыновьями Бога не скрыто, а 
фактически. Именно Дух действенным  способом создаёт в душе новые 
чувства  и новую природу, которая желает быть послушной воле Отца. 

28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё 
содействует ко благу.  
► Б ◊ Рим 8:29 Здесь проявляется золотая цепь благодати, которая ниспадает 
с неба до земли и связывает любящих Бога с Ним. Соединения этой золотой 
цепи состоят из предзнания, предопределения, призыва, оправдания и 
прославления.  

29  Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.  
► Б ◊ Рим 8:30 Избранные предузнаны Богом. Термин «предзнание» направляет 
внимание на людей, которых Бог избрал. Другой термин «предопределил» 
фиксирует внимание на цели, ради которой души избраны. И она в том, чтобы 
быть подобной образу Христа. 
► НС ◊ Рим  8:30 Знание, которое есть у Бога – знание близости и решимости 
привести определённых людей к особенным отношениям с Собою.

30  А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и 
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.
►  Б ◊ Рим 8:33 Так как не все были предопределены, внимание фокусируется на 
избранных.  
► НБ ◊ Рим 9:15 Шесть раз в этом стихе говорится, что Бог сделал или 
сделает. 
►  НС ◊ Рим  8:35 Главная цель – быть подобным образу Христа через процесс 
посвящения – через упорную работу Божественной благодати.  
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То, что это произойдёт – евангельская неизбежность, так как Тот, кто 
призывает – это Тот, кто оправдывает, а Тот, кто оправдывает – это Тот, 
кто посвящает.  

32  Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с 
Ним не дарует нам и всего?
►  О ◊ Рим  8:34 Христос умер за всех людей без различия, то есть Он умер как 
за Иудеев, так и язычников. Это была основная концепция правоверных Иудеев. 
Христос не умер за всех людей без исключения или за то, чтобы каждый 
человек пришёл к вере. Этого не случится. Миллионы умирают без Христа. 
Знак  спасения – это то, что Христос был дан нам, детям Божьим.  

33  Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. 
► Б ◊ Рим 9:11 Риторический вопрос требует отрицательного ответа. 
Избранники Божьи, а они есть, объявлены Богом праведниками, чтобы ни 
одного веского обвинения или осуждения не было выдвинуто против них. 

34  Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, 
Он и ходатайствует за нас.  
► О ◊ Кор 1:30 Смертью Христовой грехи людей Его были покрыты. Через Его 
воскресение и возвеличивание, как Великого Верховного Пастыря, те, за Кого 
Христос умер, наслаждаются Его особым заступническим духовным 
пасторством.  

35  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч?  
►  НС ◊ Рим  8:37 Другим риторическим вопросом заявляется правда о том, 
что никто и ничто не сможет отделить верующего от Спасителя и Его 
особой любви. 

37   Но всё сиё преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
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►  НС ◊ Рим  8:38 Несмотря на страдания и трудности, изложенные в стихе 
35, и то, что перечислено в стихах 38 и 39, Павел подчёркивает, что верующие 
через Христа становятся более чем победителями. Личности и силы, 
предназначенные для уязвления Христианина, на самом деле помогают Ему 
стать сверхпобедителем, так как Христианин одерживает победу за победой 
над миром, плотью и дьяволом. 

38   Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее. 
►  НС ◊ Рим  8:39 Хорошо разделить апостольскую уверенность в том, что 
вечная судьба верующего в безопасности.  

39  Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.  
► НС ◊ Рим  11:2  

Пока живу – Тебе молюсь, 
Тебя люблю, дышу Тобой, 

Когда умру – с Тобой сольюсь, 
Как звёзды с утренней зарёй. 

(Д. С. Мережковский) 

К РИМЛЯНАМ 9 
11  Ибо, когда они ещё не родились и не сделали ничего доброго или худого, 
дабы изволение Божие в избрании происходило.  
► Б ◊ Рим 9:15 Основа избрания коренится не в какой-либо конкретной 
добродетели людской, ибо такой добродетели не существует. Цель избрания 
основана на воле Всевышнего поступать со своими людьми так, как Он 
считает нужным. 

13  Как и написано: «Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел». [Мал. 
1:2,3]
►  МБ ◊ Рим 9:16 Могущество Бога проявляется в любви к тому, кому Он 
благоволит.
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15   Ибо Он говорит Моисею: «кого миловать, помилую; кого жалеть, 
пожалею».  
► Б ◊ Рим 9::16 Бог без колебаний принимает на Себя полную 
ответственность за спасение душ. Действительно, Бог настаивает на 
признании Его Высшим Правителем Вселенной. 
► НБ ◊ Рим 9:16 Ни воля человека, ни его усилия в хорошей работе не 
обеспечивают ему спасения. Избрание, а поэтому спасение – это явление 
Божьей высшей воли.

16  Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, 
но от Бога милующего.  
► Б ◊ Рим 10:20 Если Бог не предопределил человека к спасению, Божья 
благодать и способность верить не будут даны ему, несмотря на то, как 
ревностно человек относится к религии. 
►  НБ ◊ Рим 9:23 Могущество Бога проявляется в оказании милосердия тем, 
кого Он хочет помиловать. 
►   МБ ◊ Рим 9:17                Твоё созданье я, Создатель! 

Твоей премудрости я тварь, 
Источник жизни, благ Податель, 

Душа души моей и Царь! 
(Г. Р. Державин) 

►  Р ◊ Рим 9:17 Великие грешники знают, насколько может быть слаба воля.  
Не говори, что нет спасенья, 
Что ты в печалях изнемог: 

Чем ночь темней, тем ярче звёзды, 
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог... 

(А. Н. Майков) 

17  Ибо Писание говорит фараону: «для того самого Я и поставил тебя, 
чтобы показать над тобою силу Мою, и чтобы проповедано было имя Моё 
по всей земле». 
►  МБ ◊ Рим 9:18 Могущество Бога проявляется в вознесении людей на 
высшую ступень для особой цели.   
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► Р ◊ Еф. 2:1 По Писанию в судебным ожесточении сердца фараона легко 
прослеживается  естественная связь его души  с грехом. 

18  Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. [Исх. 4:21; Втор. 
2:20; Иис. Нав. 11:20] 
►  МБ ◊ Рим 9:20 Как Бог  неограничен в Своей милости, так Он неограничен и 
в применении Божественной справедливости. Естественная душа крепко 
связана с грехом, с осуждением за каждую из этих связей, что приводит к 
упрямому ожесточению души, утверждению её в отвратительном  вечном 
наказании.  

20  А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли 
сделавшему (его): «зачем ты меня так сделал?» 
►  МБ ◊ Рим 9:21 Могущество Бога проявляется в том, что Он заставляет 
замолчать своих подданых 

21  Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать 
один сосуд для почётного употребления, а другой для низкого? 
► МБ ◊ Рим 9:22 Могущество Бога проявляется в изготовлении сосудов с 
предопределённым замыслом для почётного употребления или низкого.  

22 Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество своё, с 
великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. 
►  МБ ◊ Рим 9:23 Могущество Бога проявляется в Его святом гневе. 

23  Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 
которые Он приготовил к славе. 
►  НБ ◊ Рим 9:24 Решив спасти души, Бог применит и явит «богатство славы 
Своей над сосудами милосердия» после окончания искупительной работы 
Спасителем. 
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►  МБ ◊ Рим 9:24 Могущество Бога проявляется в величии Его милосердия.  

24  Над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников 
[Ис. 42:6,7;49:6] ? 
►  НБ ◊ Рим 11:4 Своей Божественной силой Бог-Дух Святой применяет 
Евангелие к умам, сердцам и душам грешников, чтобы они осознали свой грех, 
увидели свою потребность в Христе, воззвали к Нему как Господу и спасителю. 
Пастырство Духа Святого действенно и непреодолимо, когда применено к 
душе и жизни человека. 
► МБ ◊ Рим 11:8 Могущество Бога проявляется в объединении Иудеев и 
язычников в одно тело.

К РИМЛЯНАМ 10 
4  Потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.  
► Христос достигает цели закона, а ею является абсолютная праведность. 
Закон никогда не мог повлиять на праведность в людях, а только открыть их 
неправедность.

20  А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие Меня, Я открылся 
не вопрошавшим о Мне». [Ис. 65:1] 
► Б ◊ Рим 11:4 Когда Бог решит проявить милосердие, врождённая 
развращённость человеческой души не будет барьером для величественной 
благодати.  

К РИМЛЯНАМ 11 
2  Не отверг Бог народа своего, который Он наперёд знал. Или не знаете, 
что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на 
Израиля, говоря: 
► НС ◊ Рим 11:29 Бог никогда в прошлом не отвергал Своих избранных. Он не 
отвергает их и сейчас. И в будущем Господь никогда не оставит тех, которые 
поверили в него. 
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4  Что же говорит ему (Божеский) ответ? «Я соблюл Себе семь тысяч 
человек, которые не преклонили колена пред Ваалом». 
►  Б ◊ Рим 11:5 Избранные Бога будут спасены и сохранены для посвящения 
службе Всевышнему, Который может и сохранит Своих людей. 
►  НБ ◊ Рим 11:5 Факт, что семь тысяч людей во времена Илии остались 
верными Богу – свидетельство эффективого действия благодати на души 
избранных. 

5   Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. 
►  Б ◊ Рим 11:6 Концепция спасения остатка проходит от Бытия до 
Откровений. Остаток был во времена Ноя (Быт. 6:1-8 ср. Лук. 17:26, 27), при 
жизни Лота (Быт. 19:29 ср. Лук. 17:28,29), в эпоху Илии, при Павле и во 
времена падения Иерусалима (Мат. 24:24,31: Отк 1-22).  
► НБ ◊ 1 Кор. 1:1 Присутствие избранного остатка снова показывает 
действенное непреодолимое влияние Духа Святого на каждое поколение. Это 
благодать, проливающаяся  на души людские.  

6   Но, если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже 
благодатию. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть 
уже дело.  
► Б ◊ Рим 11:7 Концепция спасения по делам была основной в Иудейском 
мышлении и является центральной в современной теологии. Тем не менее, 
неограниченный условиями выбор душ для спасения независимо от Писания 
придаёт большую славу Богу, ибо тогда можно сказать: «У Господа спасение» 

7 Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а 
прочие ожесточились. 
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► Б ◊ Рим 11:28 Израильтяне, как нация, не нашли праведности, которую 
искали в соблюдении Закона. Тем не менее, избранные Израиля нашли 
праведность через благодать, а остальные ожесточились.  

8  Как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и 
уши, которыми не слышат, даже до сего дня». [Ис. 29:10, Втор. 29:3,4] 
► МБ ◊ Рим 11:22 Могущество Бога проявляется в осуждении, которое Он 
выносит. 

22 Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а 
благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь 
отсечён.  
► МБ ◊ Рим 11:33 Могущество Бога проявляется в благодати, внушающей 
почтительность, и в чрезвычайной строгости. 

25  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не 
мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до 
времени, пока войдет полное число язычников. 
► Р ◊ Рим 16:17 Рабство воли проявляется и обьясняется неспособностью 
Израиля понять духовные истины.

28  В отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 
избранию, возлюбленные Божии ради отцев.  
►  Б ◊ Рим 11:33 Здесь кратко изложены три великие истины: есть избранные 
люди, избранные являются возлюбленными, избранные являются 
возлюбленными благодаря договору, заключённому с Авраамом, Исааком и 
Иаковом.

29   Ибо дары и призвание Божие непреложны.  
►  НС ◊ 1 Кор. 1:7 

Теперь Наставник Он мой и Учитель, 
Цель жизни, и Источник бытия. 

Он Царь, Он Друг, Он Личный мой Спаситель 
И счастье в Нём нашла душа моя. 
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33  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его  и неисследимы пути Его! 
► Б ◊ Рим 11:34 Доктрина избранности предназначена для проявления 
восхищения, обожания и почтительности.  
►  МБ ◊ Рим 11:36 Могущество Бога проявляется в глубинной мудрости 
спасения душ.  

34  Ибо кто познал ум господень? Или кто был советником Ему? 
► Б ◊ Рим 11:35 Доктрина избранности зарождается в уме Бога, чудесном, 
непостижимом. Его мудрость и знание не нуждаются в поправках, не нужен 
Господу и советник. Если есть беспокойство по поводу доктрины избранности, 
вы должны полагаться на мудрость Божию и верить в Его справедливость.  
Бог Вселенной всегда поступает правильно.  

35   Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать? 
►  В ◊ Рим 11: 36 Если душа должна быть когда-либо спасена, каждый аспект 
процесса спасения должен проходить в соответствии с высшей благодатью, 
чтобы в конце можно было сказать, что спасение – дар Божий независимо от 
человеческих достоинств.  
► Б ◊ Рим 11:36 Этот стих учит, что доктрина избранности безусловна, ибо 
никто не может поставить Бога в положение должника, считая, что Бог 
должен воздать ему.  

36  Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. 
► В ◊ 1 Кор. 2:14а Из-за естественной развращённости души, спасение - дар, 
который должен быть сделан. Именно Бог, а не человек является эпицентром, 
вокруг которого вращается спасение.
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►  Б ◊ 1 Кор. 2:14б В заключительном восхвалении Пётр приписывает всю 
славу Господу. Он- начало, вершитель и конец нашего спасения.
►  МБ ◊ Еф. 1:11 Бог предопределяет всё, что должно произойти. Его высшее 
господство простирается над каждым существом и по всей Вселенной.  

К РИМЛЯНАМ 16 
18  Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему 
чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца 
простодушных.  
► Р ◊ Еф. 2:1 В представлении Павла порабощённые грехом отделены от тех, 
кто был освобождён от рабства греха и смиренно служат  другим верующим и 
Христу. «Такие люди», верит Павел, являются обманщиками, живущими 
своими интересами.  

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 57 г. по Р.Х. 

1-е КОРИНФЯНАМ 1 
1  Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен 
брат. 
► НБ ◊ 1 Кор. 1:2 Павел понял доктрину неотразимой благодати Божьей, 
испытав благодать Божью на себе, ещё не занимаясь религиозной работой. 

2  Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освящённым во Христе 
Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа 
нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас.  
► НБ ◊ 1 Кор. 1:9 Сила Божья в спасении душ в городе Коринфе – 
свидетельство непреодолимой силы Евангелия, так как развращённость и 
безнравственность жителей Коринфа стали притчей в Древнем мире.  
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7   Так-что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления 
Господа нашего Иисуса Христа. 
► НС ◊ 1 Кор. 1:8 Во время ожидания пришествия Господа, Который сделает 
наши души праведными, верующему было дано всё необходимое для спасения.  

8  Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день 
Господа нашего Иисуса Христа.  
►  НС ◊ 1 Кор. 1:9   

Уже конец пути, уже преддверье, 
Уже я слышу вечности шаги. 

Я плохо вижу, посвети мне, вера, 
Войти в Чертог небесный помоги. 

9  Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа. 
► НБ ◊ 1 Кор. 1:24 Так как Бог призвал людей в Коринфе к спасению через 
Христа, Апостол ссылается на Его верность как гарантию того, что призвал 
Он их не напрасно. Призыв к Коринфянам был действенным призывом. 
► НС ◊ 1 Кор. 10:13 Бог не призывал души «в общение Его Сына» для того, 
чтобы позволить окончательно потеряться. Так как Бог верен, верующие 
познают заключительное прославление. 

24  Для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость.  
► Б ◊ 1 Кор. 1:27 Призванные Богом, объединённые во Христе, не всегда самые 
лучшие и умные в этом мире, но, конечно же, самые нуждающиеся. 
► НБ ◊ 1 Кор. 1:26 В этом отрывке Павел подчёркивает контраст между 
теми, кто принимает Евангелие и теми Иудеями и Еллинами, которые 
отвергают его. Отличие состоит в действенном призыве Господа. И те, кто 
пришли к вере, сделали это высокой властью Божьей, а не свободной волей 
людской.
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26  Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых во 
плоти, не много сильных, не много благородных.  
►  НБ ◊ 1 Кор. 1:28 «То, что продвигает человека в мире: знание, влияние, чины 
– совсем не то, что ведёт к Богу и спасению» (Чарльз Ходж). Единственное, 
что позволяет людям прийти ко Христу – действенный призыв Бога.  

27  Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное.  
► Б ◊ 1 Кор. 1: 28 В этом отрывке Павел излагает творческий характер 
избирательной благодати Божьей, так как Он берёт слабых и неумных мира, 
чтобы сделать их мудрыми Своей мудростью и сильными Своей силой.  

28  И незнатное мира и уничижённое и ничего незначущее избрал Бог, 
чтобы упразднить значущее. 
► Б ◊ 1 Гал. 1:15 Церковь в Коринфе – доказательство того, что избрание душ 
к спасению коренится в незаслуженной благосклонности, ибо благосклонность 
простирается на тех, кого мир считает ничтожными по происхождению или
по поведению.  
► НБ ◊ 1 Кор. 2:10 Церковь в Коринфе – свидетельство того факта, что сила 
греха человеческого и враждебность его ума не могут устоять перед 
милосердием Всевышнего, когда Богу угодно применить Свою спасительную 
силу. Когда Евангелие было проповедано впервые, в Коринфе не было Церкви, 
Она была только в предвечном решении Бога и Его Божественном замысле. 
Несмотря на оппозицию и слабость людей вначале, Церковь стала 
существовать благодаря эффективной работе Духа Святого.  

30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением.  
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►  О ◊ 2 Кор. 5:18 Смерть Христа была предназначена для обеспечения 
искупления избранных, изображённых здесь ограниченной лексикой. «От Него и 
вы во Христе». Не все люди во Христе. Не все люди покрыты кровью Агнца. Не 
все люди искуплены. Павел говорит: «И вы (верующие в Коринфе) праведны во 
Христе, потому что Он ваша праведность».  

1-е КОРИНФЯНАМ 2 
10   А нам Бог открыл это Духом своим; ибо Дух всё проницает, и глубины 
Божии.  
►  НБ ◊ 1 Кор. 2:14 Святой Дух работает неустанно в поиске и освещении душ 
тех, кто станет наследниками спасения.   Знание Духа Божьего – бесконечно, 
глубоко и исчерпывающе, бездонные глубины Бога не являют тайн для Него, 
поэтому Дух может эффективно применять знание спасения к спасаемым 
душам. 

14  Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно 
судить духовно.  
►  В ◊ 1 Кор. 4:7 Вообще-то, человек земной  не согласен с концепцией, что он 
такой плохой, как утверждает Писание, или что он - враг Бога. Одна из причин  
недостаточного восприятия – нежелание поразмышлять на духовные темы, 
которые кажутся безумными  или недостойными тщательного обдумывания.
►  НБ ◊ 1 Кор. 2:16 Желая спасти земного человека, Дух Святой должен 
убрать все естественные преграды сопротивления Евангелию. То, что Дух 
Святой эффективно сметает все барьеры к спасению души – свидетельство 
высшей благодати. 

16  Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум 
Христов. [Иов 15:8; Ис. 40:13] 
►  НБ ◊ 1 Кор. 3:6 Павел использует вопрос пророка Исаии, чтобы выразить 
следущее: « Я располагаю умом Господина (Хозяина). Действительно мы  
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располагаем умом нашего Господина». Это заявление могло быть сделано 
только благодаря эффективному влиянию Бога на душу.  

1-е КОРИНФЯНАМ 3 
1  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с 
плотскими, как с младенцами во Христе.  
►  Плотский Христианин – это Христианин, который был рождён свыше, но 
он ещё незрелый в Христианской жизни. Плотский Христианин – не тот, кто 
продолжает грешить после порицания  и наставления в праведности, так как в 
нормальной жизни Христианина нет места похоти. 

3  Потому что вы ещё плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю 
поступаете? 
► Павел не стремится сформировать класс Христиан, которые, живя во 
грехе, будут по человеческому обычаю  упорно призывать имя Хриcта. Он 
хотел обратного. Плотский Христианин – это тот, кто поступает вопреки 
своей истинной природе, которая заключается в любви к братьям и 
содействию благочестия в жизни.  

6   Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. 
►  НБ ◊ 1 Кор. 3:7 В то время, как люди трудятся на Господа, Бог взращивает 
их. Эффективный мотив для людей, приходящих ко Христу – это особый 
призыв Духа, посланный избранным и давший духовный плод.  

7  Посему и насаждающий и поливающий суть одно; но каждый получит 
свою награду по своему труду.  
► НБ ◊ 1 Кор. 4:7 В Писании всегда подчёркивается, что спасение душ – это 
действенная работа благодати Божьей. Правда, что Бог использует 
посредников в нашем земном поколении «(так как никто из нас не рождается 
без родителей) – Он может использовать посланников в другом, в  
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нашем духовном возрождении (так как никто из нас не рождается 
Христианином, где нет Слова). Но в обоих случаях Бог и только Бог 
взращивает.» (Б.Б. Уофилд) 

17   Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; 
а этот храм - вы.  
► Так как тело верующего – священный храм, в котором Дух Святой 
проживает, Бог не допустит его осквернения без крайнего наказания.  (1 Кор. 
5:5; 11:30-31; 1 Иоан. 5:16).

1-е КОРИНФЯНАМ 4 
7  Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если 
получил, что хвалишься, как будто не получил? 
►  В ◊ 2 Кор. 3:5 Истинно спасённая душа никогда не воспользуется и толикой 
доверия для своего обращения. Достаточность спасительной благодати 
заключается  в высшем Спасителе.  
►  НБ ◊ 1 Кор. 4:8 Только Бог может произвести разительную перемену в 
жизни человека. В Писании постоянно излагается неспособность человека 
сделать хотя бы малейшую часть работы по спасению и смирению души и 
напоминается, что спасение от Господа. 

8   Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без 
нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами 
царствовать.  
► НБ ◊ 1 Кор. 6:11 К несчастью, верующие Коринфа слишком возгордились 
своими духовными дарами, которыми они сознательно владели. Используя 
ханжеский сарказм, Апостол высмеивает их гордость, а затем неожиданно 
возвращается к реальности, высказывая своё желание царствовать с ними. 
Изо всего этого важно помнить, что верующие могли хвастаться своими 
духовными дарами только потому, что у них их было много. А источник этих 
даров? Плодотворная работа высшей благодати Божьей.  
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1-е КОРИНФЯНАМ 5 
7  Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как 
вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.  
► Закваска иногда используется в Писании в значении греха, который 
распространяется через весь замес теста. Когда грех бесконтролен – он 
распространяется, и над ним должен быть проведён обряд очищения. Христос 
– Пасхальный Агнец - забирает грех мира (Исх. 12:1-13; Иоанн 1:29).  

1-е КОРИНФЯНАМ 6  
11 И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.  
► НБ ◊ 1 Кор. 12:3 Нет очень большого греха для очищающей крови Христа. 
Души, приведённые к Господу, оправданы с последующим освящением и 
расположены к нему высшей милостью.  

1-е КОРИНФЯНАМ 10 

13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так-чтобы вы могли перенести. 
►  НС ◊ 2 Кор.4:14 До спасения душа не может не грешить. После  спасения 
душа продолжает действовать в соответствии со своей природой – новой 
природой. Именно Дух Святой возрождают волю, освящает душу и сохраняет 
её в праведности. 

32  Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни Церкви Божией.  
► Павел признаёт важное отличие в этом тройственном делении. Язычники 
относятся к неспасённым неиудеям. Церковь в стихе имеет отношение к 
спасённым язычникам. Иудеи, отделившиеся от Церкви, не рождены  
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свыше. Все, обращённые к Христу, в соответствии с Посланием к Ефесянам 
2:15, становятся частью тела Христа наравне с язычниками.

1-е КОРИНФЯНАМ 12  
3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не 
произнесёт анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым.  
► НБ ◊ 2 Кор.3:6 Только всемогущей властью Бога, Духом Святым каждая 
душа сможет признать Иисуса – Господом.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 58 г. по Р.Х. 

2-КОРИНФЯНАМ 3 
5  Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как-
бы от себя, но способность наша от Бога. 
► В ◊ 2 Еф. 2:1 Истинно спасённая душа никогда не воспользуется и толикой 
доверия для своего обращения. Достаточность спасительной благодати 
заключается  в высшем Спасителе.  

6  Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но 
духа; потому что буква убивает, а дух животворит.  
►  НБ ◊ 2 Кор.3:17 Абсолютная зависимость от Господа в деле спасения – это 
та Евангельская правда, которую трудно многим принять. Тем ни менее, 
Господь напоминает Церкви, что только работой Духа возрождаются души. 
Действенная благодать Божья открывает, что Бог даёт веру, дарует 
покаяние и создаёт новую душу из души потерянного. 

17  Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.  
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►  НБ ◊ 2 Кор.3:18 Своим обращением к историческому событию в жизни 
Моисея (Быт. 34:33, Апостол показывает, как люди слепы к правде Евангелия 
до тех пор, пока эффективная работа милосердия не снимет пелену  темноты. 
В контексте Христос – это Дух. Он эффективно работает над душами, 
чтобы дать жизнь в противоположность букве закона, который приносит 
смерть. 

18  Мы же всем, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа.  
► НБ ◊ 2 Кор.5:17 Установив факт, что спасение – действенная работа 
Триединого Бога, внутрення перемена происходит в душе, независимо от 
достоинств человека или его работы.

2-КОРИНФЯНАМ 4 
14  Зная, что Воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит чрез Иисуса 
и нас и поставит пред Собою с вами. 
► НС ◊ 2 Кор.4:17 Бог обещал прославить избранных. Воля Бога всегда 
исполняется.  

О радость радостей! Нет знаю, 
Нет, верю, Господи, что Ты 
Вернёшь к потерянному раю 

Мои томленья и мечты. 
(И. А. Бунин)

17  Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу. 
►  НС ◊ 2 Кор.5:17 Какие бы испытания и страдания не переносил верующий, 
со временем они будут казаться незначительными в сравнении с вечной славой. 

2-КОРИНФЯНАМ 5 
14  Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер 
за всех, то все умерли. 
► М ◊ 2 Кор.5:15 Павел не учит тому, что Христос умер за всех людей без 
исключения, и сейчас Он примиряет весь мир с Собой без ограничения, так как 
это было  бы универсальностью.  
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Скорее, Христос умер за тех, кто будет спасён, чтобы они получили прощение 
грехов, жизнь вечную и прославленное тело. 

15  А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 
умершего за них и воскресшего. 
► М ◊ 2 Кор.5:19 Те, кто ожили во Христе – избранники Божьи. Поэтому 
Христос умер за избранных и только за избранных [живущих], а не за 
неизбранных, которые жить не будут. 

17  Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое. 
►  НБ ◊ 2 Кор.5:18 Работа над человеком по созданию из него нового существа 
начинается с возрождения.  Дух Святой возрождает душу от духовной смерти 
и вселяет жизнь. 
►  НС ◊ Еф. 1:5 Так как человек – новое творение во Христе, в его жизни 
произойдёт перемена, длящаяся до конца времён. Важно придерживаться 
следующего: мы проводим различие между оправданием и посвящением, но мы 
не отделяем одного от другого. Кальвин сказал: «Как Христос не может быть 
разделён, так эти два блага, которые мы в Нём получаем,  также 
неразделимы» (Кальвин, Наставления  III, XI, 6). 

18  Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего 
нам служение примирения. 
► О ◊ 2 Кор.5:19 Избранные примиряются с Богом кровью Христа, которая 
была пролита за них и применена прямо к ним.
►  НБ ◊ Гал. 1:15 Функция Евангелия – привести души к Спасителю, чтобы они 
смогли найти в Нём новую жизнь. Так как Бог примирил «нас» с Собой Сыном 
Своим, можно быть уверенным, что остальные верующие также придут к 
вере, так как верующие продолжают свой путь, свидетельствуя о Боге. 
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19  Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам слово примирения. 
►  О ◊ 2 Кор.5:21 Те, кому не вменены преступления их – оправданные 
избранные (Рим. 8:33, 34). Бог во Христе примирил избранных мира. 
Убедительность этого положения отражается в том, что не все люди во 
Христе и не все примирены с Богом. Множество людей умирает, не познав 
Бога. Не все люди заинтересованы в прощении грехов. А избранники Божии, 
избранные во Христе, мир которых – Христос и грехи которых не вменяются 
им, против кого не выдвигаются обвинения, они – мир, с которым Бог 
примирился.
►  М ◊ 1 Тим. 2:4 В Писании  термин «мир» не использован в значении всех 
людей без исключения, так как некоторые души погибнут. Не было бы 
основания для крайнего проклятия безбожников, если бы все люди были 
примирены, как та часть «мира», за которую умер Христос. Таким образом, 
мир избранных состоит из Иудеев и язычников, которых Бог во Христе 
примирил или вернул к хорошим отношениям с Собой. Правоверный Иудей 
очень удивился бы концепции, что Христос умер также и за язычников. 

21  Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в 
Нём сделались праведными пред Богом. 
► О ◊ Гал. 1:3 На Голгофе Христос не стал грешником, Его безгрешность 
была сохранена. Он не познал греха. Тем не менее Христос занял место Своих 
людей и нёс их грехи.

Сойдя с небес к людским порогам 
В тот перекрывший Лету век, 

Бог Человеком стал, чтоб Богом 
Стать попытался человек. 

                     (Юрий Каминский)
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 54 г. по Р.Х. 

К ГАЛАТАМ 1 
3  Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. 
► О ◊ Гал. 1:4 Апостол начинает своё письмо без лести и притворных 
выражений любви. Павел любит братьев, но положение в Галатии 
напряжённое. Не только Павел, но и братья его по вере должны высказать 
Галатам неприятные вещи. Тема, упомянутая в этом послании, касающаяся 
отхода от абсолютных Евангельских основ и обрядов, будет обсуждаться 
теми, за кого умер Христос, как показано в стихе 4. 

4 Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от 
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего.  
► О ◊ Гал. 3:13 Те, за кого умер Христос, описаны здесь очень лаконичным и 
сжатым языком.  

15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и признавший 
благодатию Своею, благоволил 
► Б ◊ Гал. 1:16 Наследники Божьей особой избирательной любви получают 
благодать Божью независимо от своих человеческих достоинств. Здесь Павел 
делает ссылку на своё обращение к Христу, что является идеальной 
иллюстрацией безоговорочной избирательной любви. Это Бог отделил Павла 
от других людей. Это Бог призвал Павла. Это Бог благоволил ему. 
► НБ ◊ Гал. 1:16 Бог не отбирает те души к спасению, которые верят. Скорее 
люди верят, потому что они были отобраны к спасению, посвящению и 
службе. Несмотря на сопротивление в начале и враждебность Евангелию, Дух 
Святой действенно призвал Павла к Христу.  

16 Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - 
я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью 
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► Б ◊ Гал. 4:28 Хотя в час обращения Павел был не один, другие люди также 
присутствовали, он один был обращён, продемонстировав избранность Любви. 
(ср. Деян. 9:1-9; Деян. 26:8-14). 
► НБ ◊ Гал. 6:15 Эффективное спасение Павла сразу же проявилось в 
публичном  признании Христа и провозглашении Евангелия, с которым вначале 
он боролся. 

К ГАЛАТАМ 3 
13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, - 
ибо написано: проклят всяк, висящий на древе» 
► О ◊ Еф.1:3 Христос вменил Свою праведность избранникам и обеспечил им 
прощение. 

К ГАЛАТАМ 4 
28  Мы, братия, дети обетования по Исааку. 
► Б ◊ Еф.1:4 Бог избрал Исаака, а не Измаила, чтобы установить верховное 
право выбирать, кого Он хочет. Бог воплощает свои обещания и цели в делах 
людских.  

31 Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной 
► Истинная Церковь Нового Завета рождена той же свободной женщиной 
(Сарой), как Исаак рождён в Старом Завете. Израиль и Церковь происходят из 
одной семьи, семьи Бога. Если бы древний Израиль не был от той же матери, 
что и Церковь, тогда она никогда не была во Христе и не была спасена.  

К ГАЛАТАМ 5 
23  Кротость, воздержание. На таковых нет закона. 
► Эти стихи являются не столько правилами поведения, сколько тенденцией, 
отношением, дополнением к духовному поведению. Когда мы пребываем в Духе, 
все начала нашей жизни преобразуются.
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К ГАЛАТАМ 6 
15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а 
новая тварь. 
► НБ ◊ Еф.1:17 Не в первый раз Бог создал новую тварь, ибо Он призвал 
язычника Аврама стать Иудеем. Любой язычник в любые времена, принявший 
Христа, получал право называться дитём Божьим как записано от Иоанна 
1:12.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 61 г. по Р.Х. 

К ЕФЕСЯНАМ 1 
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший 
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.  
►Б ◊ Еф.1:4 Всякое духовное благословение, включая возрождение и 
посвящение, было обеспечено избранным благодаря искупительной работе 
Христа. 
►О ◊ 1: 4 Павел приглашает святых, знающих воздействие искупления на 
души, присоединиться к восхвалению Бога, которого Он достоин, за все 
духовные благословения, которые Бог даровал (избрание), дарует в настоящее 
время (искупление) и будет даровать (прославление).

4 Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви. 
► Б ◊ Еф.1:5 Эти слова являются неоспоримым доказательством вечного, 
личного и безоговорочного избрания людей для благодати и славы. Время этого 
избрания определяется как «прежде сотворения мира».
► О ◊ : 1:7 Использование ограниченного числа личных местоимений в 
Писаниии должно быть тщательно обдумано, так как они помогают 
определить величину и значение искупления. Христос намеревался спасти Своих 
людей от грехов. Количество искупленных ограничивается теми, за кого 
Христос отдал Свою жизнь.
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5 Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 
воли Своей, 
► Б ◊ Еф.1:11 В этом абзаце ясно изложена доктрина избранности и 
предопределения как раскрытие разумной  мысли. Если человек мёртв в грехе и 
у него нет намерения или способности помочь себе самому, и если человек жив, 
потому что Бог успешно вселил в него новую жизнь, то в обоих случаях Бог 
решил это сделать заранее. Только это логично. Бог рационален, и Павел учит, 
что Бог сознательно и намеренно действует. Он действует с целью и 
продуманно. Он предопределяет. 
► НС ◊ Еф.1:13 Высшая определённость сопровождает все решения и дела 
Божьи.  
► МБ ◊ Еф.1:10 Во всех вопросах, включая спасение, Бог – Автор. Эта  правда 
не отрицает сверхтройственных отношений с Сыном и Духом Святым. Но 
именно Отец берёт высшую инициативу, так как Он действует по 
благоволению воли Своей.  

7 В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его. 
► О ◊ Еф.2:14 Христос умер за тех, кого Бог предопределил к усыновлению.  

11 В Нём мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по 
определению Совершающего все по изволению воли Своей.  
► Б ◊ Еф.2:10 «Предопределение – это повеление Бога, которым (в 
соответствии с решением Своей воли) часть человечества Он предназначает к 
жизни вечной, или отказывает, или проходит мимо других ради восхваления 
Божественного восхитительного милосердия и справедливости. Некоторые – 
сосуды милосердия, а другие сосуды – гнева» (Кристофер Несс). 
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► МБ ◊ Еф.2:8 Могущество Бога проявляется в воле, которая предопределяет 
всё, что должно случиться. 

13 В Нём и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом.  
► НС ◊ Еф.1:14 Бог не капризен, и Его желания не изменчивы. Он правдив.  Те, 
кого Он спасает, будут сохранены, потому что они запечатлены Святым 
Духом, они подлинно спасены, и это служит доказательством действия Духа 
Святого.  

14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в 
похвалу славы Его.  
► НС ◊ Еф. 4:30 Первая часть наследия верующего – его безопасность и 
увернность в конечной непоколебимости. Да, скажет каждое дитё Божие: «Я 
знаю, кому я верю, и я уверен, что Он сможет сохранить то, что я вверил  Ему 
в этот день». 

17  Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его. 
► НБ ◊ Еф.1:18 Удивительная тайна или секрет царства Божьего 
открывается избранным: вера и раскаяние – дары Божественной благодати, 
эффективно применённые к  душе, возрождающей работой Духа Святого.  

18 И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для 
святых.  
► НБ ◊ Еф.1:19 Без работы Духа Святого душа человека слепа (Иоан. 9:39-41; 
1 Кор. 2:14-16), и он нуждается в двух вещах: Евангельском послании и 
духовном восприятии. Несравненной благодатью Дух Святой действенно 
применяет Евангелие к душе, рождая её снова, так что, когда она слышит 
Евангелие, она его понимает.  
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19  B И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, 
► НБ ◊ Еф.1:20 Слова «в нас верующих» говорят, что действенное могущество 
Бога проявляется ради верующих, и только ради них. 

20 Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и 
посадив одесную Себя на небесах.  
► НБ ◊ Еф.2:1 Чтобы заставить избранных открыть глаза и прояснить их 
сознание для понимания Евангелия, Бог располагает тем же самым 
эффективныим могуществом, которое подняло Христа из мёртвых.  

К ЕФЕСЯНАМ 2 
1  И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, 
► В ◊ Еф.2:2 Происхождение истинной спасающей благодати коренится в 
милосердном сердце Божьем. Адам нарушил волю Бога, известную ему, и 
намеренно съел запретный плод. В результате он навлёк духовную смерть на 
себя и на всё потомство, сделав его абсолютно беспомощным, способным 
поступать только в соответствии со своей падшей природой. 
► НБ ◊ Еф.2:5 Всесильное могущество Духа Святого вселять жизнь в тех, кто 
духовно мёртв – одна из великих доктрин высшей благодати. Такая доктрина 
не оставляет места людской помощи  или хвастовству.  
► Р ◊ Иак. 1:18 «Когда Бог обращает грешника и переводит его в состояние 
благодати, Он освобождает его от естественной ноши греха и только 
благодатью Своею делает его способным свободно желать и делать духовно 
хорошее» (Баптистское Вероисповедание 1689 года). 
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2 В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления, 
► В ◊ Еф.2:3 Можно не замечать или не понимать полного господства мира, 
плоти и дьявола над человеком земным, но это реальность. Земной человек – 
враг Бога. Враждебность проявляется в каждом решении, противоречащем 
закону Божьему, и в каждом выражении необузданной страсти.

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. 
► В ◊ Еф.4:17 От природы душа – объект Божественного гнева, так как 
святость Бога нарушается своенравным непослушанием. Душа человека 
земного направлена на злые  поступки. Душа стремится в одном направлении – 
и это направление к себе от Бога. 

5  И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - 
благодатию вы спасены. 
► НБ ◊ Еф.2:8 Никто и никогда не смог оживить себя физически или духовно. 
Никто и никогда не смог создать жизнь физическую или духовную в ком-либо 
ещё. Только Бог может дать мёртвым новую жизнь, и Он это делает. Господь 
говорил с мёртвым Лазарем, и Лазарь встал из гроба (Иоан. 11:43). Христос 
говорит с мёртвыми душами в убеждённой манере, и они живут.  

8  Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: 
► НБ ◊ Еф.2:9 Так как спасающая вера – дар Божий, так как благодать 
исходит не от самого грешника, следовательно, спасение – эффективная 
работа Высшего Спасителя.  
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► МБ ◊ Еф.3:11 Могущество Бога проявляется в благодати которую Он 
жалует.

9  Не от дел, чтобы никто не хвалился. 
► НБ ◊ Еф.2:10 Эффективная благодать – основа спасения и опора, на 
которой душа может отдохнуть.  

10 Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять.  
► Б ◊ Еф.4:4 Как Правитель земли и неба, Бог предназначил некоторые души к 
спасению и посвящению для  осуществления хороших дел и прославлению Его.
► НБ ◊ Еф.2:11 Что Бог предопределил, всегда сбудется, так как каждое 
живое существо покорно воле Всевышнего.

11 Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли 
необрезаннми так называемые плотским обрезанием, совершаемым 
руками. 
► НБ ◊ Еф.4:4 Христианин никогда не должен забывать, какой силой он был 
приведён в семью Божию. Христианин должен помнить, как безнадёжен и 
беспомощен он был во плоти и какой высшей силой воля упрямца была 
покорена.

О Ты, Кого хвалить не смею, 
Творец всего, Спаситель мой; 

Но Ты, к Кому я пламенею 
Моим всем сердцем, всей душой! 

Кто, по Своей небесной воле, 
Грехи любовью превозмог,  

Приник страдальцев к бедной доле, 
Кто друг и брат, Отец и Бог. 

(1779-1840  И. И. Козлов) 

14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду, 
► О ◊ Еф.2:15 Искупительная работа, проделанная Христом, применяется к 
Его людям, чтобы они были примирены с Богом, оправданы, получили дар Духа 
Святого, который приводит к сознанию своих грехов, возрождает душу и 
освящает жизнь.  
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15  Упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из 
двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, 
► О ◊ Еф.2:16 Христос не упразднил закон, как моральный принцип, привитый 
в сознании людей (Рим. 1:21; 2;14, 15), Он также не упразднил закон, как он 
был сформулирован в десяти заповедях (Исх. 20:1-17) и вновь подтверждён в 
Новом Завете от Иоанна 13:34, 35. Но Христос  удовлетворил  требования 
закона, вынеся проклятие грешникам, и тем самым закончив официальную 
часть, к которой Иудеи приковали своё внимание и «преступили закон Божий 
ради предания своего». Смерть Христа принесла определённый конец этой 
части закона, чтобы совершённое Им искупление могло быть применено к тем 
Иудеям и язычникам, которые должны быть спасены.  

16 И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив 
вражду на нём. 
► О  ◊ Еф.5:25 Может, люди бы и хотели увидеть весь мир обращённым, но 
это не является частью Божественного предопределения. На Голгофе Христос 
примирил многих Иудеев и язычников с Богом, но не всех. Тем не менее мы не 
должны уменьшать чудо Голгофы. Иисус совершил великую работу по 
искуплению.  

К ЕФЕСЯНАМ 3 
«Церковь всегда являлась людьми, но не местом; паствой, а не овцами; 
собранием верующих, а не зданием для исповедания религии. Церковь – это вы, 
молящиеся, а не место, где молятся. Здание из кирпича или мрамора не может 
быть церковью, как одежда из саржи или сатина не может быть вами. В 
этом мире нет ничего более святого, чем человек, Только душа является 
Божьим храмом.» (Автор неизвестен) 

10 Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и властям 
на небесах многоразличная премудрость Божия, 
► У Церкви славное будущее, включающее возвеличивание и совершенство.
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11 По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, 
Господе нашем, 
► МБ ◊ Фил. 1:29 Могущество Бога проявляется в прекрасном действии Его 
вечного предопределения. 

К ЕФЕСЯНАМ 4 
4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 
► Б ◊ Фил. 1:29 Одно тело – это Церковь, состоящая из Иудеев и язычников 
(ср. 2:14-22). Снова и снова Писание показывает избранное тело верующих, 
отличающееся от других, которое было действенно призвано Богом к 
спасению, посвящению и службе. Внутренний призыв Евангелия  нашёл ответ с 
помощью Духа Святого, который объединяет верующих в один духовный 
организм, отдавая им спасительную благодать. (1Кор. 12:13; ср. 3:16; 6:19; 
Рим. 8:9,11). 
► О ◊ Фил. 1:29 Так как не все призваны к надежде, считается, что 
количество искупленных ограничено намеренно. 
► НБ ◊ Фил. 1:29 Надежда верующего покоится на Божественном воззвании к 
спасению тайным мелодичным призывом Духа Святого. Когда Он призывает, 
душа откликается  и приходит.  

17  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, 
как поступают прочие народы, по суетности ума своего, 
► В ◊ Еф.4:18 Если милосердие Всевышнего не освободит душу, она будет 
продолжать находиться в состоянии греховности и душевной слепоты, без 
духовной жизни. Библейское разоблачение состояния человека земного 
предназначено для посрамления  его. Оно показывает отчаянное состояние 
души человеческой, пребывающей в жалкой безысходности. 

18  Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине 
их невежества и ожесточения сердца их; 
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► В ◊ Еф.4:19 В результате падения от благодати Божьей в саду Эдема люди 
рождаются духовно слепыми и глухими. Их разум помрачился от греха, а их 
души развратились и погрязли в пороках.

19 Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью.  
► В ◊ Еф.5:8 Естественное состояние необращённого – отвратительное, так 
как он стремится предавать себя любому виду удовольствия, независимо от 
того, насколько он чувственный или извращённый. Единственные чувства, 
подавляемые человеком земным – это чувства, связанные с добротой  Божьей, 
способные подвести человека ближе к Его воле. 

30  И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в 
день искупления.  
► НС ◊ Еф. Кол. 3:3 В этом абзаце объединены личная отвественность за 
духовную восприимчивость к Духу и Божественная вера. Хотя верующий 
запечатан до дня искупления, он должен быть осторожен, чтобы не 
оскорбить Духа Святого своим  пребыванием во грехе без раскаяния и заботой 
о плоти. (1 Иоанна 1:9).

К ЕФЕСЯНАМ 5 
8 Вы были некогда тьма, а теперь  - свет в Господе: поступайте, как чада 
света, 
► В ◊ Кол. 2:13 Христианам никогда не следует забывать, что когда-то они 
были в полной духовной темноте. И только благодать Всевышнего проводит 
границу межд наслаждением пребывания во Христе в Царствии Небесном и 
состоянием пребывания без любви.

25 Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за неё, 
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► О ◊ Еф.5:26 Писание просто излагает, что Христос любит Церковь и отдал 
Себя за людей, представляющих собою Церковь, для полного их искупления и 
освящения.

26 Чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством слова, 
► О ◊ Фил. 1:29 Когда Христос освящает и очищает Церковь, Христианин 
молится: «Найди меня, о Боже, познай мою душу. Испытай меня, Спаситель, 
познай мои мысли, я молю: увидь, есть ли во мне дурные привычки, очисти меня 
от всех грехов и освободи.» И Бог  делает это.  

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 62 г. по Р.Х. 

К ФИЛИППИЙЦАМ 1 
29 Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него. 
► Б ◊ Фил.2:12 Вера – результат или свидетельство Божественного выбора, а 
не причина или основание высшего Божественного избрания. Вера – 
Божественная благодать, приподнесённый даром.
► О ◊ Кол. 1:13 Хотя не всем людям дана способность верить, многие стали 
объектом благодати и родились свыше Духом Святым.  
► НБ ◊ Фил. 2:12 Посрамляющая правда: мы не достаточно сильны для того, 
чтобы прийти к вере в Христа. Восхитительная правда: Бог знает, как спасти 
своих людей. Да зазвучит Евангельский голос, да скажет Дух Святой: «Приди» 
и душа отряхнётся от духовной смерти, и грядёт новая жизнь. 
► МБ ◊ Кол.1:12 Могущество Бога проявляется в способности даровать 
верующим веру в Христа ради спасения.
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К ФИЛИППИЙЦАМ 2 
7 Но уничижил Себя Самого [Гр. kenosis, бук.Он опустошил Себя], приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду, став как человек; 
►Христос опустошил себя, убрав разительное отличие, скрывая Свою славу и 
сделавшись подобным падшему, греховному человечеству. Тем не менее Он 
остался Богом по природе и отличительным качествам.

12 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в 
присутствии моём, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со 
страхом и трепетом совершайте своё спасение, 
► Б ◊ Фил.2:13 Хотя спасение благодатью  происходит только через веру, она 
не одинока, так как добрые дела всегда сопровождают спасительную веру. 
► НБ ◊ Фил. 2:13 В то время, как Дух Святой призывает, возрождает и 
освящает душу, верующий ответственен за своё послушание. Хотя 
Божественное могущество и человеческая ответственность остаются 
великой тайной, они не противоречат друг другу. В конце Христианин 
осознаёт, что всё в его жизни принадлежит работе Божьей.  

13 Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по своему 
благоволению.  
► Б ◊ Кол. 3:12 В этом стихе Апостол усмиряет гордость людскую, 
провозглашая с триумфом, что Бог проводит работу в душах «хотеть и 
действовать по своему благоволению».  

Тревожной совести угрозы, 
О, Милосердный, успокой; 

Ты видишь покаянья слёзы,- 
Молю, не вниди в суд со мной. 
Ты всемогущ, а я бессильный, 

Ты Царь миров, а я убог, 
Бессмертен Ты – я прах могильный, 

Тебя ничем иным почтить,  
Как им к Тебе лишь возвышаться,  
В безмерной радости теряться  

И благодарны слёзы лить. 
(1779-1840 И. И. Козлов)

► НБ ◊ Кол. 2:13 Так как работу в сердцах проводит Бог, никто не может 
сопротивляться силе и воле Господа.
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ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 61 г. по Р.Х. 

К КОЛОССЯНАМ 1 
12 Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых 
во свете, 
► МБ ◊ 2 Фесс. 2:11 Осознавая величие Божественного могущества, мы не 
можем не выразить хвалу Богу. 

13 Избравшего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 
Сына Своего, 
► О ◊ Кол. 2:14 Только избранные избавлены от власти тьмы и сделаны 
гражданами Царства Божьего, и это доказывает истину несомненного 
спасения. 

14 В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
► О ◊ Кол. 1:21 Моральное содержание искупления подчёркнуто Павлом в 
этом абзаце «даже прощение греха». Ценою, заплаченной Иисусом за 
искупление Своих людей от грехов их, была Его драгоценная кровь. «Душа, 
торжествуй в Иисусе, Грехи твои смыл Он с тебя; Любовью тебя окружает, 
Добром осыпает, любя.»

21 И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к 
злым делам, 
► О ◊ Кол. 1:22 Хотя все люди абсолютно греховны, Бог милостливо спасает 
некоторых, отчуждённых от него - врагов в глубине сердца, вершителей злых 
дел. 

22 Ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас 
святыми и непорочными и неповинными пред Собою.  
► О ◊ 1 Тим. 1:15 Оправдание обеспечивается избранным праведностью  
Христа. Его праведность вменяется  верующим и проявляется в постепенном 
посвящении.



83

К КОЛОССЯНАМ 2 
13 И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, 
оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 
► В ◊ 2 Тим. 2:25 Абсолютная беспомощность души до спасения, 
невозможность спасти себя полностью или частично до возрождения 
случается из-за того, что душа мертва. И нет источника жизни.
► НБ ◊ 2 Тим. 1:9 Вселив новую жизнь, Дух открывает избранным тайны 
царства Божьего. 

К КОЛОССЯНАМ 3 
3  Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; 
► НС ◊ Кол. 3:4 Жизнь верующего объединена с жизнью Христа так, что они 
неотделимы друг от друга.

4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
► НС ◊ 1 Фесс. 5:23 Вот и прекрасное обещание, что верующие разделят славу 
Христа. «Место даровано в доме Отца Мне беспредельной любовью Христа. 
Ах, что за радость Его увидать И вечно славу Его созерцать.»

5 Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 
► Верующего призывают умертвить любой свой орган или часть тела, 
которая предавалась греху до спасения, превращающего тело в храм Бога (рим. 
8:13; Гал. 5:24; 1 Кор. 3:16). 
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12 Итак облекитесь, как избранники Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. 
► Б ◊ 1 Фесс. 1:4 Избранники Божьи сначала призываются к спасению, а 
затем к святости жизни. «Плотских наслаждений спасённым не надо, не 
нужен разврата разгул, За ними идут наказания ада, стенаний несмолкнущий 
гул. Ты в мире растленья – маяк для спасенья, ты – свет средь мирской суеты, 
В любви и терпеньи, с огнём вдохновенья неси идеал чистоты.»

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
ПАВЛА 
Написано в 51 г. по Р.Х. 

1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1 
4  Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; 
► Б ◊ 1 Фесс. 1:5 Искупленные могут и должны знать, что они избранники 
Божьи. Доктрина избрания предназначена частично для утверждения 
определённости спасения, так как она восхваляет силу и милосердие Божье. 

5  Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и  в 
силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, 
каковы были мы для вас между вами. 
► Б ◊ 1 Фесс.2:12 Павел выделяет не себя, а славное послание, которое он 
должен был провозгласить по призванию Божьему. Когда Евангелие 
проповедовалось, оно наполнялось могуществом от силы Духа Святого, и 
предназначенные к жизни вечной спасались. 

1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2 
12 Мы просили и убеждали и умоляли  поступать достойно Бога, 
призвавшего вас в Свое Царство и славу. 
► Б ◊ 1 Фесс.4:5 Святая жизнь говорит о милосердном избрании. 
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1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4 
5  А не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; 
► Б ◊ 1 Фесс.5:9 Противопоставляя Христиан Фессалоники «язычникам, не 
знающим Бога», доктрина избрания утверждает, что не все люди действенно 
призваны к спасению. Постоянное выделение в Писании избранных людей 
делается для того, чтобы подтолкнуть их к поиску Бога. Очень многие не 
задумываютсся о духовном состоянии своей души. Они легко движутся к своей 
гибели, так как надеются на милость Божью. 

1-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 5 
9  Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения чрез 
Господа нашего Иисуса Христа. 
►Б ◊ 2 Фесс.1:11 Избранники Божьи никогда не познают ужас Божественного 
гнева. 

23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и 
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа. 
► НС ◊ 1 Фесс. 5:24 Так как душа верующего будет освящена всесторонне, 
сила греха, предназначенная для разрушения души, станет неэффективной. 

24  Верен Призывающий вас, Который и сотворит сиё. 
► НС ◊ 2 Тим.. 4:18  Что сделает Бог? Он утвердит и сохранит тех, кто 
верит в Его Сына. Есть твёрдое основание для святых Господа.  

Ты здесь не одинок: верь глубоко душою, 
Что Тот, Кто обещал: «Я с вами до конца», 

Кому открыты все и тайны и сердца, 
Всегда с тобою! 

(1905 А.В. Круглов)

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА 
ПАВЛА 
Написано в 51 г. или в первой половине 52 г.по Р.Х. 



86

2-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 1 
11 Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры 
в силе.  
► Б ◊ 2 Фесс.2:13 Те, кто был избран, помечен к спасению, призван Духом 
Святым, познают силу освящающего присутствия Божьего.  

2-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2 
11 И за сиё пошлёт им Бог действие заблуждения, так-что они будут верить 
лжи;  
► МБ ◊ 2 Фесс. 2:12 Очень страшно стать врагом Всевышнего. Если Господь 
знает, как увести от греха, Он  знает, как и утвердить в грехе. Если люди не 
поверят правде, в результате Божественного наказания они поверят лжи. 

12 Да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду. 
► МБ ◊ Титу 3:5 Во Вселенной всё создано и управляется Богом, даже Падение  
и всё, что с ним связано, предназначено к дальнейшим вечным целям Бога. Хотя 
Бог является основной причиной всего происходящего, Он не деятель греха, так 
как каждое злое дело – результат обдуманного выбора человека, и человек 
ответственен за свой грех. Было предсказано, что Иуде было бы лучше не 
родиться для предательства, и всё же он остаётся в ответе за своё 
преступление. Итак, все будут осуждены, кто не верит истине, а любит 
неправду.  

13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом 
братия, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас  
ко спасению. 
► Б ◊ 2 Фесс.2:14 Божественный отбор наследников спасения был сделан до 
сотворения мира, чтобы спасение совершалось  только благодатью.
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14 К которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения 
славы Господа нашего Иисуса Христа.  
► Б ◊ 1 Тим. 6:12 Есть избранные люди, которых Бог избрал из вечного 
прошлого и действенно призвал к спасению силой Духа Святого для получения  
славы, связанной с искупительной работой Христа. Когда Бог определяет цель, 
Он также определяет средства, которыми она будет достигнута.  

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 65 или 66г. по Р.Х. 

1-е ТИМОФЕЮ 1 
15  Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в 
мир спасти грешников, из которых я первый. 
► О ◊ Титу 2:14 Христос пришёл не ради спасения всех людей от их грехов. 
Многие люди, такие как Иуда Искариот,  попадут не на небеса, а на своё 
место (Деян. : 1:25). Поэтому назначение искупления – необходимость, 
ограниченная теми душами, которые будут полностью и окончательно 
искуплены.  

 1-е ТИМОФЕЮ 2 
 4  Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
► М ◊ 1 Тим. 2:15 Бог хотел, чтобы все люди спаслись, поэтому Он указывает 
на необходимость всюду и всегда проповедовать Евангелие, чтобы Дух Святой 
убеждал и обращал людей. Тем не менее, Бог не обязан притягивать всех к Себе 
(Иоанна 6:44 ср. Деян. 16:7).  

 5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек     
Христос Иисус. 
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► М ◊ 1 Тим. 2:6 Христос – великий Первосвященник для Своих людей. Он 
посредничает от их лица, чтобы грех не вменялся им.  

 6 Предавший Себя для искупления всех: таково было в своё время 
свидетельство, 
► М ◊ 1 Евр. 2:9 Если бы Бог действительно намеревался всех людей без 
исключения привести к вере, это бы случилось. Ибо никто не может устоять 
перед Богом. Если бы кто-нибудь мог устоять – Бог не был бы Всемогущим. 
Здесь Павел говорит о всех типах и классах людей. (см. Стих 1.2), 
отождествляя их. Бог хотел, чтобы все люди пришли к вере - и они приходят. 

1-е ТИМОФЕЮ 6 
12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой 
ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. 
► Б ◊ 2 Тим. 1:9 Причисление к избранным требует безгрешной жизни для 
укрепления личного освящения.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 67 г. по Р.Х. 

2-е ТИМОФЕЮ 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 времён, 
► Б ◊ 2 Тим. 2:10 У Бога есть причина и цель для избрания одних к спасению и 
отвержения других. Часть основной причины – продемонстрировать Свой гнев 
и власть (Рим. 9:22-23). Добрые дела – результат, а не основание для 
предопределения.  
► НБ ◊ 2 Тим. 2:25 Наше спасение полностью зависит от Бога, и Он успешно 
совершает его без помощи человека и независимо от его достоинств.

Я этим вечным даром дорожу, 
Благодарю Христа за искупленье, 
И всему миру грешному твержу 

Прийти к Нему и обрести спасенье. 
(Яков Бузинный) 
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2-е ТИМОФЕЮ 2 
10  Посему я всё терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во 
Христе Иисусе с вечною славою. 
► Б ◊ Титу 1:1 Во всех своих посланиях Павел учит, что есть избранники 
Божьи. Доктрина избрания не шла вразрез с евангелизмом, а была объяснением 
трудностей, которые ему пришлось пережить.  

25 С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к 
познанию истины, 
► В ◊ 2 Тим. 2:26 Такова природа человека земного, что он не признаёт 
посланий Евангелия и тех, кто представляет их. Тем не менее, священники 
должны быть терпеливы и мягки, так как Бог может дать благодать 
потерянным, необходимую для раскаяния. Только благодать может спасти 
человека от греховного состояния, приведшего к помрачению сознания.  
► НБ ◊ 2 Тим. 2:26 Если человек должен быть спасён, Бог даёт ему дар 
раскаяния и Духа Святого. Спасённые должны молиться за спасение других 
людей, так как Бог предопределил не только тех, кто придёт к вере, но и 
средства, ведущие людей к вере. Молитва – эффективное средство, которое 
Бог использует для обеспечения успеха Евангелия. 

26 Чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю. 
► В ◊ Титу 1:15 Отчаянное положение человека земного осложняется силой 
Сатаны, который ловит души в сети и удерживает в духовном рабстве.  
► НБ ◊ Титу 3:5 Поскольку благодать Всевышнего возрождает душу, 
обращённые харктеризуются смиренностью. Никто не может хвастаться 
личным решением о спасении, так как только Бог даёт дар раскаяния и 
способность каяться. 



90

2-е ТИМОФЕЮ 4 
18 И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего 
Небесного Царства. Ему слава во веки веков. Аминь. 
► НС ◊ Евр. 9:12 Не только спасение от Бога, но и посвящение и безопасность 
верующего тоже от Него.

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 65-67 г. Р.Х. 

К ТИТУ 1 
1  Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных 
Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, 
► Б ◊ Евр. 9:15 Избрание наследников спасения во Христе – исключительная 
прерогатива Божья. Он – корень всей праведности, благодати и милосердия.  
15 Для чистых всё чисто; а для осквернённых и неверных нет ничего 
чистого, но осквернены и ум их и совесть. 
► В ◊ Титу 3:3 Писание раскрывает состояние человека земного, 
подверженного абсолютному развращению и растлению каждой части души: 
воли, ума и чувств. Душа –раба греха.

К ТИТУ 2 
14  Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. 
► О ◊ Титу 3:5 Как милосердный и сострадательный Спаситель, Христос 
отдал себя тем, кого Он намеревался искупить и освятить. Концепция, что 
Христос мог отдать Себя для искупления  навечно потерянных – неприемлема.
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К ТИТУ 3 
3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были 
рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были 
гнусны, ненавидели друг друга. 
► В ◊ Иак. 3:2 Христиане помнят, что грех правит всеми и удерживает их 
своей властью. В результате, с точки зрения Бога, никто не праведен до 
спасения.

5 Он спас нас не по делам праведности, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, 
► О ◊ Титу 3:6 Христос спасает избранных независимо от их дел и личной 
праведности.  
► НБ ◊ Евр. 9:15 Добрые дела не спасают. Только милосердие Божие, 
проявляющееся в спасающей деятельности Духа, даёт уверенность в спасении. 
Только Дух Святой может наверняка привести души к Спасителю, и Он это 
делает.  
► МБ ◊ Евр. 2:10 Плод спасения коренится в могуществе Бога, а не в 
праведных делах. 

6 Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего, 
► О  Евр. 2:17 Хорошо понятая доктрина непременного спасения смиряет 
сердце.  

Неизречённая любовь, 
Всех таинств высота! 

За нас Свою святую Кровь 
Он пролил со креста. 

Чистейшей Кровию Своей 
Нас, падших, искупил 

От мук и гроба, из сетей 
И власти тёмных сил. 

(1797-1846 В. К. Кюхельбекер)
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 
Написано в 61-68 г. по Р.Х.  

К ЕВРЕЯМ 2 
9  Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честию Иисус, 
Который немного был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати 
Божией, вкусить смерть за всех. 
► М ◊ Евр. 2:17 Слово «антропос», означающее человек, не найдено в этом 
отрывке, но мы видим «пантос», означающее «каждый». Концепция состоит в 
том, что каждый из наследников спасения (1:14), каждый из сынов Божьих 
(2:10), каждый из братьев (2:11) может быть уверен, что Христос вкусил 
ужасную смерть искупления через предвидение (Луки 2:49) и затем осушил 
горькую чашу.  

10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, 
приводящего многих сынов в славу, Вождя спасения их совершил чрез 
страдания. 
► МБ ◊ Евр. 2:13 Вся наша жизнь, всё, что есть и всё, что будет, происходит 
от Бога.  

13  И ещё:“Я буду уповать на Него”. И ещё:“вот, Я и дети, которых дал Мне 
Бог”. 
► МБ ◊ Евр. 6:17 Познание могущества Божьего приводит к возникновению 
твёрдой уверенности в душах избранников.  

17 Посему Он должен был во всём уподобиться братиям, чтоб быть, 
милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа, 
► О ◊ Евр. 9:12 Смерть Христа была достаточна для всех и эффективна для 
многих. Спасение происходит благодатью Всемогущего Бога.
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► М ◊ Евр. 3:1 Упоминание «народа» показывает, что не все люди мира будут 
спасены, а только люди, за которых умер Христос.

К ЕВРЕЯМ 3 
1 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте 
Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, 
► М ◊ Евр. 9:28 Нельзя сказать, что Христос – Посланник или 
Первосвященник неизбранных или тех, кто погибнет. Христос – Спаситель 
душ и Покровитель нашей веры, здесь ссылка не на мир искупленных. 

4  Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог. 
► Онтологический довод указывает на реальность существования Бога, 
обосновывая идею, что совершенная и неограниченная Жизнь не может быть 
создана ограниченным несовершенным создателем. Итак, так как концепция 
идеальной Жизни существует в сознании всех людей, существование Бога 
должно быть реальностью. 

К ЕВРЕЯМ 6 
6  И отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в 
себе Сына Божия и ругаются Ему. 
►Здесь не говорится о потере спасения. Скорее используется гипотетический, 
предположительный пример того, что может произойти с обращённым 
человеком, который отступает от веры. Автор верит, что читатели спасены 
(ст.9), но предупреждает их о ложной вере. Общее учение Писания состоит в 
том, что безопасность верующего коренится в обещаниях Бога сохранить 
Своих людей (ср. Фил 1:6; Иоанна 5:13).

17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам 
обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, 
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► МБ ◊ Иак. 1:17 Богу угодно, чтобы люди познали Его могущество. 

К ЕВРЕЯМ 9 
12 И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл 
во святилище и приобрёл вечное искупление. 
► О ◊ Евр. 9:14 Христос оплатил вечное искупление не для всех людей без 
исключения, но для нас, избранников Божьих.
► НС ◊ Евр. 9:15 Искупительная работа Христа ради избранных является не 
временной, а вечной. Как только кровь Христа применена к душе верующего, у 
него нет возврата к прежнему состоянию неверия и осуждения. 

14 То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! 
► О ◊ Евр. 13:12 Видны две стороны жертвоприношения в Старом Завете: 
животного умертвили  и пролили  кровь его, а затем принесли на алтарь. И то, 
и другое было нужно для завершения жертвоприношения. Умерщвление 
бесполезно, если кровь не приносится в жертву. Проливание крови не имеет 
значения, если жизнь у животного не отнята. Христос – идеальная и полная 
жертва за своих людей:  так кровь Его пролита и жизнь отдана. Он может 
очистить Своих людей от грехов. 

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. 
► Б ◊ Иак. 2:5 Призванные, и только призванные Богом, получают обещание 
Божье, включающее дар вечной жизни. В действенном призвании 
устанавливается доктрина Божественного избрания.  
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► НБ ◊ Иак. 1:18 Общий и универсальный призыв исходит ко всем, кто 
слышит. Но есть ещё и особый внутренний призыв Духа к спасению, который 
слышат избранные - Овцы Христа. Внешний призыв к спасению возможно 
отвергнуть, но внутреннему призыву сопротивляться невозможно.  
► НС ◊ Евр. 10:14 Поскольку Христос – Искупитель и Священник, 
безопасность верующего усиливается. Он получает вечное наследство. 

28 Так и Христос, однажды принёсши Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его 
во спасение. 
► М ◊ 2 Петра 3:9 Из этого заявления ясно, что Христос намеренно умер, 
чтобы подъять грехи многих. Мудростью и благодатью Божьей уведены 
избранные от проклятия. Помазанник Божий, как первосвященник Своих 
людей, представил Богу достаточно полное удовлетворение за все грехи людей, 
бывших когда-либо в вечности и отданных Ему Отцом. «Христос вынес грехи 
многих, вменённые Ему, получил наказание и полностью искупил телом Своим 
на кресте» (1Пет. 2:24, А. У. Пинк).

К ЕВРЕЯМ 10 
14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых. 
► НС ◊ Евр. 12:28 Искупительная работа Христа совершенна. Если бы человек 
мог быть потерян после спасения, тогда все достижения Господа по спасению 
стали бы неэффективны, обещания Бога нарушены, Слова Писания 
бессмысленны.

26 Ибо, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не 
остаётся более жертвы за грехи, 

► В этом отрывке не говорится о том, что каждый из читателей совершил 
грех вероотступничества. Звучит предупреждение, что отрицающие Христа 
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заслуживают более сурового наказания, чем назначено промыслом Старого 
Завета. 

К ЕВРЕЯМ 12 
28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, 
которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом.      
► НС ◊ 1 Петра 1:3 Евангельский призыв к послушанию не отрицает факта, 
что верующий находится внутри непоколебимого царства.  

29  Потому что Бог наш есть огонь поядающий. 

К ЕВРЕЯМ 13 
12  То и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 
► О ◊ 1 Петра 2:24 Избранные – «люди», за которых Христос пострадал «вне 
врат». 

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА 
Написано: самое раннее 45-49г. по Р. Х.; самое позднее 55 г. по Р. Х. 

ИАКОВА 1 
17  Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.   
► МБ ◊ 2 Петра 2:12 Писание настойчиво учит, что Бог – высший источник 
каждого дара жизни. Поскольку Он – Всевышний, поскольку Он контролирует 
каждую мысль, слово или дело, поскольку Он не меняется в своей сущности, 
хвала, честь и слава могут быть справедливо  отнесены к Нему.  
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18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам некоторым 
начатком Его созданий.  
► НБ ◊ 1 Петра 1:2 В спасении заключена не только Божественная воля, но и 
Божественная определённость. Господь приведёт душу к Своему сыну 
действенным способом – по своей воле.  
► Р ◊ Иоан. 1:13 Спасение грешника определяется не свободной волей человека, 
а свободной благодатью Всевышнего, единственно вселяющего жизнь по Своей 
доброй воле.  

ИАКОВА 2 
5  Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог 
быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал 
любящим Его? 
► Б ◊ 1 Петра 1:2 Любящие Бога проявляют свою любовь делами добрыми. 
Стоит напомнить, что хотя спасение даётся только благодатью Божьей 
через веру, оно не приходит одно, его сопровождают добрые дела.  

ИАКОВА 3 
2 Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек 
совершенный, могущий обуздать и всё тело. 
► В ◊ Иак. 3:8 Другое проявление естественного развращения души – 
неспособность контролировать свой язык.

8 А язык укротить никто из людей не может: это-неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда. 
► В ◊ 1 Иоан. 1:8 Невозможность человека контролировать свой язык 
отражает абсолютную греховность души, из которой исходят гнусные слова, 
выражающие самые тёмные намерения души. Пусть честная душа признает: 
«О, я грешник бедный! Правда, я таков; Если б Бог бессмертный Не был полн 
даров, Не был полн любовью И не спас меня, То погиб давно бы В этом мире я.» 
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ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА 
Написано в 66 г. по Р.Х. 

1-е ПЕТРА 1 
По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и 
окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам  и мир да умножится. 
► Б ◊ 1 Петра 2:8 Бог знал, что до сотворения мира были созданы те, кого Он 
избрал для спасения. Природа предвидения коренится не в заслугах людей, а в 
тайне Его милосердия (Еф. 2:8-9). Результатом избрания  является 
посвящение.
► О ◊ 1 Петра 1:3 Человек избирается и спасение ему даётся или для 
поощрения деятельности, как Саул был сделан царём Израиля, или к особому 
назначению, которым был награждён Израиль, или к спасению. Избрание 
исходит от Божьего милосердного предписания или решения спасти 
некоторых людей и эффективно привести их через Иисуса Христа к жизни 
вечной.  
►  НБ ◊ Петра 1:3 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых 
к упованию живому, 
► НБ ◊ 1 Петра 1:13 Божественная жизнь- это дар, поскольку мы рождены 
детьми гнева. Мы, от природы обречённые на смерть вечную, возрождены к 
жизни Божьей благодатью. 
► НС ◊ 1 Петра 1:4 Великой благодатью Бог спасает человека, а затем снова 
милосердием Своим вселяет живую надежду в сердце, ведя к очищению и 
высшему прославлению души.

4 К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас, 
►  НС ◊ 1 Петра 1:5 
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5 Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться 
в последнее время. 
► НС ◊ 1 Петра 2:24 Пётр не оставляет Христиан в неведении. Конечная 
стойкость несомненна. Верующие удерживаются силой Бога. Христиане 
поддерживаются верой, которая становится непоколебимой от силы Божьей. 
Верующий обеспечивается безопасностью не только на настоящее время, но и 
на будущее.

13 Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. 
► НБ ◊ 1 Петра 1:15 Вот благодать Божья. Полная, спасающая, очищающая, 
поддерживающая благодать будет принесена наследникам спасения во второе 
Пришествие Христа (Евр. 9:28).

15 Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 
поступках; 
► НБ ◊ 1 Петра 1:23 Кого Бог призывает – Он призывает эффективно, сначала 
к спасению, а затем к святости жизни. «Вся истинная благодать в сердце 
ведёт к безгрешной жизни» (Джонатан Эдвардс).

23 Как возрождённые не от тленного семени, но от нетленного, от слова 
Божия, живого и пребывающего в век. 
► НБ ◊ 1 Петра 2:9 Поскольку плоть безнадёжна и беспомощна, люди должны 
рождаться от Бога, и это происходит. “У Бога бесспорная власть и 
непреодолимая возможность создавать и придавать форму людям, как Ему 
угодно в Своих целях» (Мэтью Генри). 

1-е ПЕТРА 2 
8 О который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и 
оставлены. [Ис.8:14] 
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► Б ◊ 1 Петра 2:9 Своей высшей волей Бог сотворил всех, но не всех для одной 
цели. Есть сосуды гнева и сосуды милосердия. 
► МБ ◊ 2 Петра 2:12 Бог, не колеблясь, берёт ответственность за то, что Он 
– высшее начало и в плохих поступках, которые совершают люди.  

9 Но вы-род избранный, царственное священство, народ святый, люди 
святые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет; 
► Б ◊ 1 Петра 5:10 В соответствии с учением других частей Писания, Пётр 
говорит об избранных людях Божьих. Они избраны Божьей благодатью, чтобы 
быть святыми и особыми. 
► НБ ◊ 1 Петра 5:10 Избранные будут прославлять Того, кто призвал их, так 
как в их душах происходит эффективная работа Божья. 
► НС ◊ 1 Петра 5:10 Все, кого Отец избрал, за кого умер Сын и кого Дух 
Святой возродил, выйдут из тьмы к чудесному свету Евангелия. «Те, кто 
искренен в своей вере, получат благодать Божью для настойчивого 
продолжения своего пути. Те, кто верно следуют за Богом, будут укреплены 
Им» (Мэтью Генри).  

24 Он грехи наши Сам вознёс Телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 
► О ◊ 1 Петра 3:18 Смерть смертей в смерти Христа защитила дар Духа 
Святого, который является для возрождения и освящения Души каждого 
верующего, чтобы мы, чьи грехи вынесены Христом, могли быть святыми.  
► НС ◊ 1 Иоан. 2:19 Освободительная смерть Христа гарантирует святую 
жизнь и духовное здоровье и обеспечивает спасение.  
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1-е ПЕТРА 3 
18  Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлён по плоти, но 
ожив духом, 
► О ◊ 1 Иоан. 1:7  Смертью на Голгофе Христос примирил Своих людей с 
Отцом и оправдал в глазах Закона, чтобы Дух Святой мог возродить и 
освятить их.  

1-е ПЕТРА 5 
10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. 
► Б ◊ 2 Петра 1:10 Все избранники Божьи без исключения вступят в страдания 
Спасителя.  
► НБ ◊ 2 Петра 1:3 «Эффективный призыв исходит только от свободной 
особой благодати Божьей и ни от чего другого, что есть в человеке, ни от 
силы или посредничества живого существа с Его особой благодатью. Живое 
существо, будучи полностью пассивным в этом отношении, будучи мёртвым в 
грехах и злоупотреблениях, до того, как Дух Святой оживит и возродит его, 
сможет ответить на этот призыв и принять предложенную благодать 
только тою силою, которая подняла Христа из мёртвых» (Баптистское 
Вероисповедание 1689 года). 

ВТОРОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА 
Написано в 66-67 г. по Р.Х. 

2-е ПЕТРА 1 
3  Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и 
благочестия, чрез познание Призвавшего нас славою и благостию, 
► НБ ◊ 1 Иоан. 5:4 Спасать грешников – слава Божественной силы, и Бог это 
делает. Словом и Духом,  действенным высшим способом призывает Бог к 
жизни, тех, кто в грехе и мёртв.  
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10  Посему, братия, более и более старайтесь делать твёрдым ваше звание и 
избрание: так поступая, никогда не преткнётесь, 
► Б ◊ 2 Иоан. 1:13 Призвание и избрание души – не спасение, но к спасению. 
Спасение не происходит до возрождения Духом Святым и уверования во 
Христа.  

2-е ПЕТРА 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. 
► М ◊ 1 Иоан. 2:2 В противоположность общему положению в Писании есть 
много мест, где излагается учение о спасительной работе Христа ради 
надёжного искупления особых людей, а именно избранных, отданных Ему 
Отцом.  

ПЕРВОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА 
БОГОСЛОВА 
Написано: самое раннее до 70 г. по Р. Х.; самое позднее 80-85 г. по Р. Х. 

1 ИОАННА 1 
7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 
► О ◊ Отк. 13:8 Дети Божьи праведны  и освящены, так как Отец чтит 
договор, который он заключил с Сыном до сотворения мира. Никто из 
отданных Отцом Сыну не будет потерян.

8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет 
в нас. 
► В ◊ 1 Иоан. 1:10 Доктрина всеобщей греховности говорит о полной 
неспособности человека прийти к Христу без высшей благодати. Находящиеся 
во всеобщей власти греха не могут по своей воле ни раскаяться, ни верить 
Евангелию, ни  прийти к Христу. У них нет ни естественной духовной силы, ни 
врождённой способности изменить свою природу и подготовить себя к 
спасению. Отрицать греховное естество – отрицать очевидное.  
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10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас. 
► В ◊ 1 Иоан. 3:10  

1 ИОАННА 2 
2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за 
грехи всего мира. 
► М ◊ 1 Иоан. 4:14 И опять можно поспорить насчёт того, что Христос умер 
за всех людей без различия, в смысле, что Он умер как за Иудеев, так и за 
язычников. Христос не умер за всех людей без исключения, чтобы спасти 
каждого потерянного грешника, ибо тогда все были бы спасены. Мотивом для 
этого Божественного акта примирения была любовь. «Так возлюбил Бог мир 
(Иоанна 3:16).» «Сказать «Так возлюбил Бог мир» не означает предположить, 
что «мир такой большой, что потребуется очень много любви, чтобы объять 
его весь. Имеется в виду, что мир такой плохой, что нужна особая великая 
любовь, чтобы вообще полюбить его, и ещё большая любовь, чтобы полюбить 
его так, как Бог полюбил, когда отдал Сына своего за мир» (Б.Б. Уофилд). 

19  Они вышли от нас, но не были наши; ибо, если бы они были наши, то 
остались бы с нами; но они вышли, и чрез то открылось, что не все наши. 
► НС ◊ 1 Иоан. 2:25 Все, кто истинно родились от Бога, останутся в 
Христианском братстве и будут служить Спасителю.  

25  Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. 
► НС ◊ 1 Иоан. 3:9 Так как Бог не может обманывать, обещание жизни 
вечной гарантирует спасение верующих.

1 ИОАННА 3 
9 Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от Бога. 
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► НС ◊ 1 Иоан. 5:1 Рождённые от Бога не могут и не хотят вести греховный 
образ жизни. Новая природа  не позволит этого. 

10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, 
не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. 
► В ◊ 1 Иоан. 5:19  Естественная способность невозрождённой души – не 
любить ни Бога, ни человека, а совершать прегрешения. 

1 ИОАННА 4 
14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем 
миру. 
► М ◊ 1 Отк. 5:9 Если в мире происходит спасение душ, это только потому, 
что Отец послал Сына Спасителем. 

1 ИОАННА 5 
1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён, и всякий, 
любящий Родившего, любит и рождённого от Него. 
► НС ◊ 1 Иоан. 5:4 Родиться от Бога – наслаждаться новой природой, чтобы 
никогда нельзя было сказать: «Ваш отец диавол» (Иоанна 8:44). 

4 Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша. 
► НС ◊ 1 Иоан. 5:11 Несравненным милосердием новое сердце вводится в душу 
человека, мёртвую от греха, так, чтобы сердце следовало путям Господним.  
► НБ ◊ 1 Иоан. 5:20  

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 Своём. 
► Отрицание Библейских утверждений – отвержение Христа.  
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11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его. 
► НС ◊ 1 Иоан. 5:12  

12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не 
имеет жизни. 
► НС ◊ 1 Иоан. 5:13 

13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что 
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 
► НС ◊ 1 Иоан. 5:20 

18  Мы знаем, что всякий, рождённый от Бога, не грешит; но рождённый от 
Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 
► Божественное предупреждение повторяющегося прегрешения – новое 
рождение и осознание своего нового состояния во Христе. Приходя к 
осознанию всего этого, верующий во Христе (сын, наследник, представитель, 
священник и т.д.) получает возможность измениться в своих помыслах: он 
перестаёт грешить, потому что чтит Христа в своём сердце (Рим. 12:1-2). 
Душа не желает осквернять чистоту  своего образа во Христе.  

19  Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 
► В ◊ Честная душа знает две правды: рождена она или нет от Бога, живёт 
она или нет в среде Зла, под его влиянием и властью.  

20 Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам (свет и) разум, да 
познаем (Бога) истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе: 
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 
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► НБ ◊ Иуда 1 Так как Бог избрал людей без условия, но Божественной 
определённостью к спасению и жизни вечной, Его Дух должен и будет 
применять преимущество искупления к тем, кого Отец отдал Сыну. 

► НС ◊ Иуда 1 

ВТОРОЕ СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА 
БОГОСЛОВА 
Написано примерно в 60-95 г. по Р. Х. 

2 ИОАННА 1 
13 Приветствуют тебя дети сёстры твоей избранной. Аминь. 
► Б ◊ Отк. 7:14 Избрание излагается в Писании для поощрения деятельности, 
облагораживающей душу, и для отделения избранников Божьих от остальных 
людей. Эта бесценная доктрина – источник великого утешения тем, кто 
искуплен.  

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИУДЫ 
Написано примерно в 67 г. по Р. Х. 

ИУДА 1 
1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены 
Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом: 
► НБ ◊ Отк. 7:14 Бог предопределил некоторые души к призванию, освящению и 
сохранению. Поскольку спасение от Бога, произойдёт действенное  спасение.
► НС ◊ Иуда 1:24 Богу угодно в назначенное и принятое время действенно 
призвать тех, кого Он предопределил к жизни Словом и Духом к благодати и 
спасению Иисусом Христом от состояния греха и смерти, в котором они 
находятся по своей природе. Освещая умы их духовно  и заставляя понять 
явления Божьи, убирая каменное сердце и давая сердце из плоти, обновляя их 
волю и всемогущей властью определяя  на добрые дела, эффективно 
привлекает их к Иисусу Христу – так что они приходят свободно, желая этого 
в душе благодатью Божьей» (Баптистское Вероисповедание 1689года). 
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4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к 
распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа. 
► МБ ◊ Иуда 5 Бог создал определённых людей быть свидетелями Его власти и 
справедливости. В то время, как люди защищают доброту и милосердие 
Божье, Господь утверждает своё могущество над злом, над теми, кто 
вершит зло и над причиной совершения зла, приносит окончательную гибель 
тем, кто противостоит Ему.  

5 Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из 
земли Египетской, потом неверовавших погубил, 
► МБ ◊ Мат. 11:25 

24 Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею 
непорочными в радости, 
► НС ◊ Иуда 1:25 

25 Единому премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа 
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и 
во веки. Аминь. 
► НС ◊ Мат. 18:12 
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ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА 
Написано самое раннее до 70 г. по Р. Х. 
Самое позднее  около (примерно) 90-95 г. по Р. Х.  

ОТКРОВЕНИЕ 5 
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с неё 
печати; ибо Ты был заклан, и кровию Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени, 
► М ◊ Мат. 20:25 Ссылка на искупленных –не общая и смешанная, но подробная 
и сжатая, относится к миру избранных.

ОТКРОВЕНИЕ 7 
14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые 
пришли от великой скорби; они омыли одежды свои кровию Агнца; 
► Б ◊ Отк. 13:8 Доктрина избрания проходит через страницы Святого 
Писания от Бытия до Откровения.  

ОТКРОВЕНИЕ 13 
8  И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в 
книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. 
► Б ◊ Отк. 17:8 Избрание к спасению – не общий, национальный или смешанный 
отбор. Скорее Бог выбрал определённых людей быть наследниками спасения и 
написал их имена в Книге Жизни до сотворения мира.  
► О ◊ Мат. 11:25 
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Всеобщая Греховность 

 Матфея 7:16 
 Матфея 7:17 
 Матфея 7:18 
 Матфея 7:23 
 Матфея 12:33 

 Марка 7:21 
 Марка 7:22 
 Марка 7:23 

 Иоанна 3:5 
 Иоанна 3:6 
 Иоанна 3:7 
 Иоанна 3:19 
 Иоанна 6:44 
 Иоанна 6:65 
 Иоанна 8:34 
 Иоанна 8:44 

 Римлянам 3:9 
 Римлянам 3:10 
 Римлянам 3:11 
 Римлянам 3:12 
 Римлянам 5:12 
 Римлянам 5:19 
 Римлянам 6:20 
 Римлянам 7:18 
 Римлянам 7:19 
 Римлянам 8:7 
 Римлянам 8:8 
 Римлянам 11:35 
 Римлянам 11:36 

 1 Коринфянам 2:14 
 1 Коринфянам 4:7 

 2 Коринфянам 3:5 

 Ефесянам 2:1 

 Ефесянам 2:2 
 Ефесянам 2:3 
 Ефесянам 4:17 
 Ефесянам 4:18 
 Ефесянам 4:19 
 Ефесянам 5:8 

 Колоссянам 2:13 

 2 Тимофею 2:25 
 2 Тимофею 2:26 

 Титу 1:15 
 Титу 3:3 

 Иакова 3:2 
 Иакова 3:8 

 1 Иоанна 1:8 
 1 Иоанна 1:10 

Безоговорочное Избрание 

 Матфея 11:27 
 Матфея 19:26 
 Матфея 20:15 
 Матфея 22:14 
 Матфея 24:22 
 Матфея 24:24 
 Матфея 24:31 

 Марка 13:20 

 Луки 18:7 

 Иоанна 3:27 
 Иоанна 6:35 
 Иоанна 6:37 
 Иоанна 6:44 
 Иоанна 10:16 
 Иоанна 10:26 
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 Иоанна 11:52 
 Иоанна 13:18 
 Иоанна 15:16 
 Иоанна 17:2 
 Иоанна 17:6 

 Деяния 2:39 
 Деяния 9:15 
 Деяния 10:41 
 Деяния 13:48 
 Деяния 17:26 
 Деяния 18:10 
 Деяния 18:27 
 Деяния 22:14 

 Римлянам 1:6 
 Римлянам 4:16 
 Римлянам 5:19 
 Римлянам 8:28 
 Римлянам 8:29 
 Римлянам 8:30 
 Римлянам 8:33 
 Римлянам 9:11 
 Римлянам 9:15 
 Римлянам 9:16 
 Римлянам 10:20 
 Римлянам 11:4 
 Римлянам 11:5 
 Римлянам 11:6 
 Римлянам 11:7 
 Римлянам 11:28 
 Римлянам 11:33 
 Римлянам 11:34 
 Римлянам 11:35 
 Римлянам 11:36 

 1 Коринфянам 1:24 
 1 Коринфянам 1:27 
 1 Коринфянам 1:28   

 Галатам 1:15 

 Галатам 1:16 
 Галатам 4:28 

 Ефесянам 1:4 
 Ефесянам 1:5 
 Ефесянам 1:11 
 Ефесянам 2:10 
 Ефесянам 4:4 

 Филиппийцам 1:29 
 Филиппийцам 2:12 
 Филиппийцам 2:13 

 Колоссянам 3:12 

 1 Фессалоникийцам 1:4 
 1 Фессалоникийцам 1:5 
 1 Фессалоникийцам 2:12 
 1 Фессалоникийцам 4:5 
 1 Фессалоникийцам 5:9 

 2 Фессалоникийцам 1:11 
 2 Фессалоникийцам 2:13 
 2 Фессалоникийцам 2:14 

 1 Тимофею 6:12 
 2 Тимофею 1:9 
 2 Тимофею 2:10 

 Титу 1:1 

 Евреям 9:15 

 Иакова 2:5 

 1 Петра 1:2 
 1 Петра 2:8 
 1 Петра 2:9 
 1 Петра 5:10 
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 2 Петра 1:10 

 2 Иоанна 1:13 

 Откровение 7:14 
 Откровение 13:8 
 Откровение 17:8 
 Откровение 17:14 

Ограниченное Искупление 

 Матфея 1:21 
 Матфея 20:28 
 Луки 19:10 

  Иоанна 6:35 
  Иоанна 6:37 
  Иоанна 6:39 
  Иоанна 6:40 
  Иоанна 10:11 
  Иоанна 10:14 
  Иоанна 10:15 
  Иоанна 10:24 
  Иоанна 10:25 
  Иоанна 10:26 
  Иоанна 10:27 
  Иоанна 10:28 
  Иоанна 10:29 
  Иоанна 15:13 
  Иоанна 17:1 
  Иоанна 17:2 
  Иоанна 17:9 
  Иоанна 17:20 
  Иоанна 17:24 
  Иоанна 17:25 
  Иоанна 17:26 

 Деяния 5:31 
 Деяния 20:28 

 Римлянам 3:24 

 Римлянам 3:25 
 Римлянам 5:8 
 Римлянам 5:9 
 Римлянам 5:10 
 Римлянам 8:1 
 Римлянам 8:32 
 Римлянам 8:34 

 1 Коринфянам 1:30 

 2 Коринфянам 5:18 
 2 Коринфянам 5:19 
 2 Коринфянам 5:21 

 Галатам 1:3 
 Галатам 1:4 
 Галатам 3:13 

 Ефесянам 1:3 
 Ефесянам 1:4 
 Ефесянам 2:14 
 Ефесянам 2:15 
 Ефесянам 2:16 
 Ефесянам 5:25 
 Ефесянам 5:26 

 Филипийцам 1:29 

 Колоссянам 1:13 
 Колоссянам 1:14 
 Колоссянам 1:21 
 Колоссянам 1:22 

 1 Тимофею 1:15 
 Титу 2:14 
 Титу 3:5 
 Титу 3:6 

  Евреям 2:17 
  Евреям 9:12 
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  Евреям 9:14 
  Евреям 13:12 

 1 Петра 2:24 
 1 Петра 3:18 

 1 Иоанна 1:17 

Неотразимая Благодать 

  Иоанна 1:12 
  Иоанна 1:13 
  Иоанна 3:5 
  Иоанна 3:8 
  Иоанна 3:27 
  Иоанна 5:21 
  Иоанна 6:27 
  Иоанна 6:44 
  Иоанна 6:45 
  Иоанна 6:64 
  Иоанна 6:65 
  Иоанна 15:5 
  Иоанна 17:2 

  Деяния 5:31 
  Деяния 11:18 
  Деяния 13:48 
  Деяния 14:27 
  Деяния 16:14 
  Деяния 18:27 

 Римлянам 1:6 
 Римлянам 1:7 
 Римлянам 8:14 
 Римлянам 8:30 
 Римлянам 9:15 
 Римлянам 9:16 
 Римлянам 9:23 
 Римлянам 9:24 
 Римлянам 11:4 

 Римлянам 11:5 

 1 Коринфянам 1:1 
 1 Коринфянам 1:2 
 1 Коринфянам 1:9 
 1 Коринфянам 1:24 
 1 Коринфянам 1:26 
 1 Коринфянам 1:28 
 1 Коринфянам 2:10 
 1 Коринфянам 2:14 
 1 Коринфянам 2:16 
 1 Коринфянам 3:6 
 1 Коринфянам 3:7 
 1 Коринфянам 4:7 
 1 Коринфянам 4:8 
 1 Коринфянам 6:11 
 1 Коринфянам 12:3 

 2 Коринфянам 3:6 
 2 Коринфянам 3:17 
 2 Коринфянам 3:18 
 2 Коринфянам 5:17 
 2 Коринфянам 5:18 

 Галатам 1:15 
 Галатам 1:16 
 Галатам 6:15 

 Ефесянам 1:17 
 Ефесянам 1:18 
 Ефесянам 1:19 
 Ефесянам 1:20 
 Ефесянам 2:1 
 Ефесянам 2:5 
 Ефесянам 2:8 
 Ефесянам 2:9 
 Ефесянам 2:10 
 Ефесянам 2:11 
 Ефесянам 4:4 

 Филиппийцам 1:29 
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 Филиппийцам 2:12 
 Филиппийцам 2:13 

 Колоссянам 2:13 

 2 Тимофею 1:9 
 2 Тимофею 2:25 

 Титу 3:5 

 Евреям 9:15 

 Иакова 1618 
 1 Петра 1:2 
 1 Петра 1:3 
 1 Петра 1:13 
 1 Петра 1:15 
 1 Петра 1:23 
 1 Петра 2:9 
 1 Петра 5:10 
 1 Петра 1:3 

 1 Иоанна 5:4 
 1 Иоанна 5:20 

 Иуда 1 

 Откровение 17:14 

Неотступность Святых

 Матфея 18:12 
 Матфея 18:13 
 Матфея 18:13 
 Матфея 24:24 

 Иоанна 3:15 
 Иоанна 3:16 
 Иоанна 3:36 
 Иоанна 5:24 

 Иоанна 6:35 
 Иоанна 6:40 
 Иоанна 6:47 
 Иоанна 10:27 
 Иоанна 10:28 
 Иоанна 10:29 
 Иоанна 13:1 
 Иоанна 14:16 
 Иоанна 17:11 
 Иоанна 17:12 
 Иоанна 17:15 

 Римлянам 5:8 
 Римлянам 5:9 
 Римлянам 5:10 
 Римлянам 8:1 
 Римлянам 8:29 
 Римлянам 8:30 
 Римлянам 8:35 
 Римлянам 8:37 
 Римлянам 8:38 
 Римлянам 8:39 
 Римлянам 11:2 
 Римлянам 11:29 

 1 Коринфянам 1:7 
 1 Коринфянам 1:8 
 1 Коринфянам 1:9 
 1 Коринфянам 10:13 

 2 Коринфянам 4:14 
 1 Коринфянам 4:17 
 1 Коринфянам 5:17 

 Ефесянам 1:5 
 Ефесянам 1:13 
 Ефесянам 1:14 
 Ефесянам 4:30 

 Колоссянам 3:3 
 Колоссянам 3:4 
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 1 Фессалоникийцам 5:23 
 1 Фессалоникийцам 5:24 

 2 Тимофею 4:18 

 Евреям 9:12 
 Евреям 9:15 
 Евреям 10:14 
 Евреям 12:28 

 1 Петра 1:3 
 1 Петра 1:4 
 1 Петра 1:5 
 1 Петра 2:24 

 1 Иоанна 2:19 
 1 Иоанна 2:25 
 1 Иоанна 3:9 
 1 Иоанна 5:1 
 1 Иоанна 5:4 
 1 Иоанна 5:11 
 1 Иоанна 5:12 
 1 Иоанна 5:13 
 1 Иоанна 5:20 

 Иуда 1 
 Иуда 24 
 Иуда 25 

Могущество Бога 

 Матфея 11:25
 Матфея 11:25 
 Матфея 11:26 
 Матфея 11:27 
 Матфея 15:13 
 Матфея 16:17 
 Матфея 19:25 
 Матфея 19:26 
 Матфея 20:23 

 Марка 10:26 
 Марка 10:27 

 Луки 10:19 
 Луки 4:25 
 Луки 4:26 
 Луки 4:27 

  Иоанна 3:3 
  Иоанна 3:7 
 Иоанна 3:8 
  Иоанна 9:39 
  Иоанна 12:39 
  Иоанна 12:40 

 Римлянам 9:13 
 Римлянам 9:16 
 Римлянам 9:17 
 Римлянам 9:18 
 Римлянам 9:20 
 Римлянам 9:21 
 Римлянам 9:22 
 Римлянам 9:23 
 Римлянам 9:24 
 Римлянам 11:8 
 Римлянам 11:22 
 Римлянам 11:33 
 Римлянам 11:36 

 Ефесянам 1:11 
 Ефесянам 2:8 
 Ефесянам 3:11 

 Филиппийцам 1:29 
 Колоссянам 1:12 

 Фессалоникийцам 2:11 
 Фессалоникийцам 2:12 

 Титу 3:5 
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 Евреям 2:10 
 Евреям 2:13 
 Евреям 6:17 

 Иакова  1:17 

 1 Петра 2:8 
 1 Петра 2:12 

 Иуда 1:4 
 Иуда 1:5 

Рабство Воли 

  Иоанна 1:13 
  Иоанна 3:3 
  Иоанна 3:7 
  Иоанна 3:8 
  Иоанна 5:21 
  Иоанна 8:36 
  Иоанна 15:5 

 Римлянам 9:16 
 Римлянам 9:17 

 Ефесянам 2:1 
 Иакова  1:18 

Мир, за который умер Христос 

 Матфея 20:28 
 Матфея 26:28 

  Иоанна 1:9 
  Иоанна 1:29 
  Иоанна 3:16 
  Иоанна 3:17 
  Иоанна 4:42 
  Иоанна 10:11 
  Иоанна 11:50 

  Иоанна 17:9 

 Деяния 20:28 

 Римлянам 5:18 

 2 Коринфянам 5:14 
 2 Коринфянам 5:15 
 2 Коринфянам 5:19 

 1 Тимофею 2:4 
 1 Тимофею 2:5 
 1 Тимофею 2:6 

 Евреям 2:9 
 Евреям 2:17 
 Евреям 3:1 
 Евреям 9:28 

 2 Петра 3:9 
 1 Иоанна 2:2 
 1 Иоанна 4:14 

 Откровение 5:9 


