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Введение 

 

Актуальность темы. Во все времена истории Христианской Церкви, 

начиная с Пятидесятницы по наши дни,  вера каждого без исключения 

православного христианина основывается на прочном фундаменте 

Богооткровенных истин, духовных аксиом, иначе называемых догматами, которые 

в свою очередь являются самими предметами веры и объектами созерцания для 

верующих.  

На этих самых догматах строят «здание» своей веры православные 

христиане, и как во всяком строительстве, прежде чем приступить к возведению 

«стен» и «крыши», начинают с «фундамента». Это «здание» должно возводиться 

по строго определенным «чертежам», непонимание которых может привести к 

обрушению всей постройки в будущем. Ошибка исключена только если «здание» 

веры основывается на Истине (1Кор. 3:11) исходящей от трансцендентного Бога.  

Вероучения самых разных религиозных систем древности и настоящего 

времени, какими бы аморфными и приспосабливающимися под запросы «века 

сего» они не были, совершенно не могут обойтись без этих оснований. Даже самая 

откровенная ложь не может обойтись без частицы истины, иначе просто не могла 

бы быть выражена. Это обстоятельство, когда-то на заре христианской эры 

позволяло первым христианам, во-первых утверждать, что крупицы истины 

содержатся и в античной языческой философии, посеянные там Божественным 

Логосом, и во-вторых объявлять некоторых древних философов «христианами до 

Христа». 

Человеку из современной эпохи, эпохи постмодерна, когда все ценности 

человеческой цивилизации подвергаются жесткой обструкции, или по меньшей 

мере скептическому анализу на предмет полезности и актуальности, трудно понять 

людей Средних веков и Нового времени, для которых в жизни существовали 

абсолютные ценности, ради отстаивания которых они готовы были пожертвовать 

своей жизнью и даже зачастую пойти на преступления. Поэтому делать поспешные 
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выводы о господстве в те исторические эпохи, необоснованной нетерпимости и 

мракобесия, будет совершенно неверно.  

Необходимо понять этих людей. Дело в том, что как для глубоко верующих 

людей, для них не была секретом принципиальная важность того или иного 

догмата веры, ведь от этого напрямую зависела их посмертная участь в мире ином. 

В те очень тяжелые времена, вера в успокоение от тяжелых трудов, избавления от 

царящей вокруг несправедливости и скудости земных благ, давала людям надежду 

и стимул жить несмотря ни на какие бедствия. Посягающих на их право 

наследовать это небесное блаженство, то есть еретиков и раскольников, 

утверждавших иную «веру» и этим самым как бы говорящим о неправильном пути 

большинства, часто очень жестоко преследовали и даже уничтожали.  

А о прямой связи и взаимозависимости между исповедуемой религиозной 

доктриной и образом жизни верующего, а также его общественным положением, 

написано большое количество письменных научных трудов. Желающих подробнее 

рассмотреть этот вопрос отсылаем к прочтению, например, знаменитой книги 

Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». 

Учитывая эти обстоятельства можно понять, почему апология того или иного 

элемента вероучения приводила к таким мощным, имеющим огромное не только 

религиозное, но социально-политическое измерение, историческим явлениям, 

каковой явилась в начале ХVI века – Реформация. Конечно, богословские споры не 

были единственными причинами противостояния, но они сыграли свою 

существенную роль. Среди причин повлекших за собой необратимый раскол в 

Западной церкви, выделяют не менее трех крупных направлений. Однако причины 

сугубо религиозного, богословского начала, были, как уже отмечено, не 

последними. Поэтому всякий искренне верующий православный христианин 

должен знать догматы веры и иметь представление о различиях существующих 

между учением Православной Церкви и инославными доктринами. 

Слово Реформация (лат. reformatio) происходит от глагола reform 

(преобразовать) «под которым подразумевается «новое творение», изменение 

человека в соответствии с образом Божиим в Иисусе Христе (в процессе 
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покаяния или в процессе эсхатологического преображения)»1. Таким образом, в 

собственном смысле этого слова Реформация есть деятельность, направленная на 

преображение внутреннего мира личности. Однако для большинства людей 

Реформация понимается как историческое явление, религиозное и общественно-

политическое движение в Западной и Центральной Европе ХVI – начала ХVII века, 

лидеры и активные деятели которого ставили перед собой цель реформировать 

Католическую церковь.  

В данной работе будет рассмотрено учение о предопределении, служившее 

долгие столетия предметом споров и полемики, перераставших в открытое 

противостояние. Учение о предопределении принятое как догмат веры в 

Реформатских церквах содержится в т.н. Символических книгах. Символические 

книги существуют в разных христианских церквах. «Этим именем на церковном 

языке называются сочинения, посвященные защите и подробному объяснению 

символов веры – древних христианских, кончая символом Никео-Цареградским, или 

новых, для новых христианских исповеданий. Символы у всех вероисповеданий и 

церквей обыкновенно бывают кратки и содержат в себе только перечень основ 

вероучения; это обусловливается необходимостью для каждого, вступающего в 

церковь, знать твердо наизусть главные ее догматы. Для подробного их 

разъяснения издаются церковью, или с ее разрешения С.к. (Символические книги), 

т.е. доказывающие истинность положений и всего учения символа словами Св. 

Писания и св. отцов, а также другими первоисточниками веры. Большей частью 

значение С.к. усвояется катехизисам, где изложение и доказательства известной 

истины предлагаются в вопросах и ответах»2 

Целью исследования является раскрытие доктрины о предопределении 

Жана Кальвина и его последователей, посредством изучение Символических книг 

Реформатских церквей. 

Задачи исследования: 

                                                           
1 Католическая Энциклопедия. Т.4. М., С. 155. 
2 Христианство. Энциклопедический словарь. Т2. М., 1995, С.563. 
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• показать этапы процесса развития в истории Церкви учения о 

предопределении, до Реформации. 

• исследовать Символические книги кальвинизма. 

• изложить кратко историю рецепции учения о предопределении в 

Реформатских церквах. 

Объектом исследования является учение о предопределении в 

кальвинистских Символических книгах. 

Предметом исследования являются Символические книги принятые в 

Реформатских церквах, характеристика и описание учения о предопределении, а 

также некоторые связанные с ним, неразрывными связями, элементами 

вероучения.  

Хронологические рамки охватывают период от начала Реформации , в 

начале ХVI века и по начало ХVII, до значимого для Реформатского 

протестантизма Дортрехтского синода, к тому времени большинство 

рассматриваемых в работе Символических книг уже были созданы и приняты 

Национальными церквами реформатов. 

Территориальный охват включает Западную и Центральную Европу. 

Методика исследования включала принципы конкретности, когда учение о 

предопределении рассматривалось с учетом неповторимости его содержания, 

определенности места и времени развития – Западная и Центральная Европа в 

начале ХVI – сер. ХVII вв.; историзма, рассматривающего историю в развитии, а 

также принципов опоры на исторические памятники, представленными переводной 

литературой богословского характера, созданных в Реформатских церквах, 

учитывающей результаты предшествующего научного изучения. 

Научная новизна и практическая значимость исследования состоит в 

составлении целостного представления о учении предопределения в 

кальвинистских Символических книгах. Может быть использована, как для лекций 

и открытых уроков по сравнительному богословию, так и в целом при изучении 

истории Реформатских церквей.  
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Структура работы определена ее целью и задачами. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и приложения.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель 

и задачи, предмет, указаны источники исследования, хронологические рамки, 

определена методология изучения, обоснована новизна и практическая значимость 

работы. 

В 1-й главе рассматриваются источники возникновения и развития учения о 

предопределении до Реформации. В частности исследуется концепция блаженного 

Августина о соотношении свободного челолвеческого действия и Божественной 

благодати в деле спасения.  

Во 2-й главе представлено собственно учение о предопределении Жана 

Кальвина и последующих кальвинистов, отраженное в Символических книгах. 

В заключении, в соответствии с поставленной целью и задачами, 

сформулированы выводы. 



 

 

Глава 1. Возникновение и развитие учения о предопределении до 

Реформации 

 

Реформация, произошедшая в лоне Римо-Католической церкви на 

Западе, начавшаяся в ХVI веке и продолжающаяся в некотором смысле по 

сей день, произвела огромный сдвиг в религиозном мировоззрении народов 

Европы, а затем и всего мира. Влияние Реформации прослеживается не 

только в религиозной, но и в культурной, экономической, правовой и других 

сферах жизни общества. 

Богословие, проповедуемое протестантскими пасторами со времени 

Реформации, с течением веков претерпело существенную трансформацию и 

корректировку формулировок. Многочисленные реформатские конгрегации, 

имеют подчас весьма отличающееся по различным вопросам вероучение. 

Однако есть несколько характерных, общих и признаваемых большинством 

протестантов теологических концепций, в числе которых мы обнаружим и 

доктрину о предопределении. 

Среди них доктрина о предопределении (praedestinatio) занимает 

совершенно особое место. Дело в том, что предопределение органично и 

неразрывно связано с протестантской сотериологией, эсхатологией и 

антропологией.  Вместе они образуют, с некоторыми другими доктринами 

так называемые "пять столпов" протестантизма. В современном виде они 

представлены следующим образом: 

На теологических факультетах англоязычных стран для оптимизации 

запоминания студентами этих пяти тезисов кальвинистского учения 

используется акроним «tulip» (тюльпан) и выглядят он следующим образом: 

T – total depravity (полная греховность); 

U – unconditional election (безусловное избрание); 

L – limited atonement (ограниченное искупление); 

I – irresistible grace (неодолимая благодать); 

P – perseverance of the saints (неотступность святых) 



 

 

В особенности доктрина предопределения являлась отличительной 

чертой именно кальвинистской теологии, для которой она была характерна с 

самого начала, в отличие от предшествовавшей ей лютеранской, в которой 

учение о предопределении, не получило такого как в кальвинизме, развития и 

разработки. При этом предопределение было представлено в его крайней 

форме – т.н. двойного предопределения. 

Само слово предопределение в русском языке имеет две основы: пред – 

приставка, указывающее на то, что последующее действие осуществлено 

перед чем-то и определение – в одном из значений постановление, 

вынесенное решение, о чем-либо. Таким образом, мы видим, что 

предопределение — это решение, совершенное в прошлом перед чем либо, в 

нашем случае перед началом бытия души человеческой. 

В основе доктрины двойного предопределения, лежит представление о 

том, что жизнь каждого отдельного человеческого индивида в частности (в 

его целостной природе) и события мировой истории человеческих сообществ 

в целом, напрямую зависят от исходящей от Бога суверенной воли, которой 

Он заранее предопределил и избрал, одних из людей к спасению, а других к 

вечному осуждению. 

При этом акцентируется, что Бог, реализовав, таким образом, Свою 

волю по отношению к одним и другим, руководствовался не предвидением 

того, как тот или иной человек распорядиться своей земной жизнью, так как 

это есть традиционное понимание Божьего предопределения, не в его 

крайней форме, а непостижимым и таинственным для человеческого разума 

выбором, осуществленным Богом, от создания Им вещественного мира. При 

этом над суждением, о этом выборе нужно воздерживаться, просто принимая 

со смирением, определение Бога «…Ибо кто противостанет воле Его?» А 

ты кто, человек, что споришь с Богом?» (Рим. 9:19а-20б). 

Согласно этой мысли можно сделать вывод, что у Бога уже есть некий 

eikon (образ) еще даже не родившегося каждого человека. Или избрание 

происходит в некий момент начала бытия, конкретного человеческого 



 

 

индивидуума? Сам момент избрания нам не может быть известен, так как это 

отсылает нас к многовековому спору о процессе создании (генезисе) 

индивидуальных душ конкретных людей. 

В связи с этим, вспоминается античное философское учение Платона о 

"идеях", которые как некие идеальные прототипы всего существующего в 

материальном мире, находятся у творца-демиурга. Демиург переводится с 

греческого языка как "ремесленник". И именно имея эти прототипы всего 

сущего Бог определяет конечную участь Своих творений «Изделие скажет 

ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник 

над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного 

употребления, а другой для низкого?» (Рим. 9:20б-21). 

Где находятся эти образы, прототипы? Это так же область 

таинственного для человеческого разума. Можно только предположить, что 

эти образы являются божественными энергиями, не принадлежащие 

естественно Существу Божию, чем исключается эманация, т.е. не так как 

мыслил о них Платон, рассуждая о своих "идеях" как о божественных 

сущностях. 

В свое время известный античный мыслитель Филон Александрийский 

выразил это в трактате «О сотворении мира» следующим образом: 

«Умопостигаемый мир есть не что иное, как Логос Бога, вовлеченный в 

творение мира, подобно тому, как умопостигаемый город есть не что иное, 

как замысел (logismos) зодчего, обдумывающего строительство города»3. И 

в другом трактате пишет, что Логос (понимаемый им как "второй бог" 

посредник в творении мира – перенесенное на античную философию учение 

о библейской Премудрости) заключает в себе все творение: «Слово (logos) 

Бога есть Его тень (skia). С его помощью Он создал мир, пользуясь им как 

инструментом. Тень же эта, или изображение (apeikonisma), - прообраз всех 

прочих сущностей. Ибо как Бог – образец (paradeigma) для образа (eikon), 
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который мы только что назвали тенью, так и этот образ становиться 

образцом для прочих вещей»4. 

При таком понимании можно рассудить о предварительной заданности 

жизни каждого человека и о предрасположенности человека к спасению или 

осуждению даруемому Богом по Его милости и справедливости. В 

богословской терминологии это называется крайний предестинационизм (от 

лат. praedestinatio). Это утверждение, в свою очередь оставляет много 

открытых вопросов, на которые предпринял попытку ответить в свое время, 

и протестантский теолог Жан Кальвин. 

Следует еще раз отметить, что в среде протестантских теологов не 

существует, и не существовало единого, цельного представления о 

предопределении. Это учение существует в нескольких отличающихся друг 

от друга вариантах. Возникновение и существование полного 

предопределения или так называемого двойного, под которым 

подразумевается предопределение не только к спасению, но и к осуждению, 

содержалось уже в потенциале, в самой идее, тезисе о предопределении как 

таковом. Оно является логическим выводом из учения о предопределении. 

Так если некто из богословов допускает мысль, что есть индивидуумы, 

которых Бог предопределил к спасению, при этом, как известно Бог 

Всеведущ и что как учит нас Святая Церковь – Бог промышляет обо всем 

мире, то такой богослов будет вынужден допустить, что существуют люди по 

воле Божией, уже по факту своего рождения в этот мир, являющиеся прежде 

уготованными к вечному осуждению. К подобным рассуждениям пришел и 

Жан Кальвин – один из величайших учителей и лидеров целого направления 

в протестантизме. 

Для того чтобы выяснить истоки учения о предопределении, нам 

необходимо будет обратиться к наследию поздней античной и 

раннесредневековой христианской духовной мысли. 
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Античное, языческое мировоззрение, для которого было в целом 

характерно пессимистическое настроение и фатализм, тем не менее, не 

проповедовало крайних форм в вопросе о предопределения, и оно не 

получило абсолютного статуса. При этом, представители языческого 

жречества, проповедовали идеи того, что социальный статус человека из 

высших слоев общества перейдет вместе с ним в другой мир. 

Соответственно, занимавший высокое положение в обществе человек в этом 

мире будет удерживать его и в потустороннем мире. Об этом красноречиво 

свидетельствует сравнение захоронений простых общинников и 

привилегированной части очень многих исторических общностей 

человечества. 

Понимание того, что предопределение не было абсолютным, 

выводилось из самого основания политеистического вероучения, 

утверждавшего, что в мире действует воля многих божеств и выдающихся 

людей, таких как "герои", чьи воли, уже исходя из мысли о их множестве, 

противостоят друг другу. Из этого следовало, что у человека остается 

определенная, хотя и ограниченная свобода действий, возможность, конечно 

через тяжелые подвиги, но изменить свою судьбу, конечную участь. 

Таким образом, учение о предопределении свое истинное выражение 

могло получить только на почве развитого монотеизма, каковым и являлось 

христианство. Потому что христианство как религия последовательного 

монотеизма утверждает, что в мире действует воля Бога и Его Промысел. 

При этом, как может показаться на первый взгляд, учение о 

предопределении вступает в некое противоречие, с учением о свободе воли 

человека и его ответственности за его поступки, слова и даже мысли, а ведь 

без последнего в принципе невозможна никакая, не умозрительная, 

религиозная этика. 

 

1.1 Учение о предопределении блаженного Августина 



 

 

Впервые, как разработанное религиозно-философское учение, доктрина о 

предопределении встречается в трудах великого отца Церкви, блаженного 

Августина (354 - 430), епископа Североафриканского города (Г)Иппона. 

Блаженного Августина по его авторитетности и значимости трудов для 

Вселенской Церкви, мало с кем можно сравнить. Он занимает совершенно 

особое место в числе «учителей Церкви». В особенности его мнение, по той 

или иной проблематике имеет безусловный авторитет для Западной, Римо-

католической церкви и сравнимо по значению с мнениями Великих отцов 

Каппадокийцев на христианском Востоке.  

Духовный путь блж. Августина во многом послужил некоторым 

контекстом для его последующих ученых трудов и деятельности. 

Становление блж. Августина как выдающегося религиозного деятеля своей 

эпохи происходило постепенно и разделяется на несколько этапов. Можно со 

всей уверенностью утверждать, что длительное пребывание блж. Августина в 

манихейской общине (почти 10 лет) в качестве "слушающего", наложило 

существенный отпечаток на его мировоззрение и последующие взгляды. 

Например, его обширный богословский труд – Град Божий, 

написанный уже в зрелом возрасте, в котором отражен взгляд на мир как на 

территорию противостояния Града Божия и града земного. В этом 

произведении высказывается мнение, согласно которому в нашем мире, 

люди, принадлежащие к разным «гражданствам» живут вместе. Более того 

они могут быть членами одной семьи и церковной общины, но тем не менее 

принадлежать разным градам. Здесь отчетливо видно некоторое влияние 

доктрины манихеев, согласно которой «нечто среднее по сравнению с 

царством света и царством тьмы представляет реальный мир. В нем есть 

добро и зло в состоянии смешения. Происхождение этого смешения 

объясняется космической драмой борьбы двух начал»5. Однако по милости 

Божией, действием благодати Его, одни люди принадлежат к гражданам 
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Небесного Иерусалима, а прочие же не способны к покаянию и изменению, 

по неисповедимому и справедливому суду Божию.  

Неспособность одних к изменению доказывается отсутствием активной 

воли у людей после грехопадения. В этих уже сформировавшихся взглядах 

мы  обнаруживаем развитое учение о предопределении.  

 Окончательное преодоление им дуалистического мировоззрения, 

навязанное ему в манихейской общине,  с которым  он впрочем, никогда и не 

был согласен в его последовательной форме, произошло позднее. «Очевидно 

(в манихействе) его привлекали не подробности системы, а ее основная идея, 

ее дуализм, который он притом же понимал гораздо отвлеченнее, чем 

манихейство строгое, не успевшее приспособиться к западным понятиям»6. 

Произошла эта перемена в мировоззрении благодаря  знакомству с монизмом 

неоплатоников (филосовскому учению о единстве источника происхождения 

всего существующего). Однако, как мы видим, все же остаточно 

дуалистическая картина мира отразилась в его богословских творениях как 

христианина.  

Блаженный Августин не сразу сам утвердился в своих убеждениях 

относительно доктрины предопределения, но пришел к ним постепенно. 

Пытаясь разрешить проблему соотношения действия Божественной 

благодати и свободной воли человека, он уже будучи священником, а затем 

епископом, очень плотно занимался экзегезой Священного Писания, в 

особенности Посланий Апостола Павла.  

Суждения Августина по вопросу о благодати породили большие споры 

в христианской среде. В начале среди монашествующих Северной Африки, а 

затем и всей церкви Гесперии (западной части Римской империи). 

Свое крайнее выражение учение о предопределении получило в 

полемике с пелагианами. Учение о предопределении, возникло, и была 

выражено на бумаге, в богословских трактатах и многочисленных письмах, в 

ходе противостояния с еретиками, последователями Пелагия – ученого 
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монаха из Британии, много путешествовавшего по Римской империи и 

проповедовавшего. 

 Пелагий написал собственный комментарий на послания апостола 

Павла, где он утверждал, что «грех Адама не передается через 

репродуктивный процесс и что грешим мы добровольно, подражая падению 

Адама, будучи развращенными внешним окружением и последовательными 

ошибками, ослабляющими нашу волю»7.  

Пытаясь лучше объяснить свои антропологические взгляды, он пришел 

к крайним мнениям. Отрицая наследственность первородного греха, он стал 

утверждать,  что грех Адама ничего не изменил в человеческой природе,  что 

даже смерть есть природное свойство человека! Пришел даже к тому, что 

утверждал, что человек мог спастись без помощи Божией. Пелагий учил, что 

грех коренится в свободной воле, которую человек не утратил с 

грехопадением прародителей. От этого проистекает понимание, что вечная 

участь человека находиться в его руках и соответственно заполучить 

спасение от Бога или нет, зависит от самого человека. Благодать же является 

лишь указующей путь силой, посылаемой от Бога. 

В «Послании к Деметриаде» Пелагий вначале делает акцент на 

большом педагогическом значении своего понимания взаимоотношения 

действия Божественной благодати и свободной воли человека «Мы никогда 

не находим в себе сил вступить на стезю добродетелей, если нам не 

сопутствует надежда. Всякая попытка добиться чего-нибудь гибнет, если 

нет уверенности в том, что ты этого достигнешь … Ведь тем меньше 

станет дух (animus) склоняться к добродетели, тем более будет он вялым, 

чем меньше уверует в свои силы, и покуда он не ведает о том, что в нем 

есть, он полагает, будто ничем не обладает … Ведь наилучший способ 

побудить душу к чему-либо заключается в том, чтобы уверить ее в ее 

способности достичь того, чего она желает»8.  
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8 Эразм Роттердамский. Философские произведения. Приложение: Пелагий. Послание к Деметриаде. М., 
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В этом же «Послании» он делает замечания, с которыми на первый 

взгляд невозможно  не согласиться: «Господь … пожелал, чтобы человек был 

праведен по своей доброй воле, но не по принуждению, и потому оставил «в 

руке произволения его» и положил перед ним жизнь и смерть, добро и зло – 

что угодно будет ему, то и дастся»9. Это понимание отвечает взглядам 

православных богословов. 

Как мы увидим далее, блаженный Августин и его последователи, 

придерживавшиеся тех же убеждений, творимые человеком злые дела 

усвояли только собственно человеческой воле, которая единственно на что 

способна после грехопадения, так это как раз творить зло. Добрые дела, 

совершаемые человеком, напротив они сугубо связывали с действием 

Божественной благодати, ссылаясь на послания ап.Павла: «Что ты имеешь, 

чего бы не получил?» (1Кор.4:7а).  

Вообще «партия» августиниан всегда имела опору, прежде всего на 

Священное Писание, из которого черпала обильно доказательства своей 

позиции. В будущем этот акцент, на безусловном богословском авторитете 

Писания, превосходящий другие слагаемые Священного Предания Церкви, 

унаследуют протестанты.  

Пелагий наоборот, отмечает и акцентирует на том, что «Всеблагой 

Творец пожелал, чтобы мы были способны делать и то и другое, но делали 

бы только одно, а именно добро, как Он и повелел» и в другом месте «Если 

верно, что мы можем творить также и зло, - это благо. Благо, повторяю я, 

потому что это усиливает дело добра»10. Из этого видим его желание, чего 

бы, это не стоило, отстоять абсолютную свободу воли человека, которой не 

нарушает Бог. Это привело его к еретическим суждениям указанным выше. 

Учение о предопределении у блаженного Августина неразрывно 

связано с его антропологией и сотериологией. Согласно Августину, человек 

состоит из «внутреннего» и «внешнего» человека, т.е. из души и тела. 
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Сотворенные Богом первые люди обладали «малым бессмертием» тела, 

которое с помощью Творца могло быть преобразовано в «большое 

бессмертие». Подобным образом и с душой человека. Изначально, только 

что сотворенный Богом человек обладал свободой выбора, «малой свободой», 

которую так же в потенциале, если бы следовал воле Божией, то мог 

преобразить в «большую свободу» - т.е. невозможность грешить.  

По воззрениям блаженного Августина, человек после сотворения мог 

не грешить, но после грехопадения первых людей, они уже не могли не 

грешить. Природа человеческого естества была настолько повреждена, что 

люди утратили свободу выбора, а с утратой свободы выбора люди сами по 

себе были уже не способны не только совершать добро, но даже утратили 

само желание его. Он пишет, что «если у людей и сохранилось свободное 

произволение, то лишь по отношению к греховным действиям. Желание 

добра, как полагает А., (Августин) не зависит теперь от самого человека, но 

вкладывается в него непосредственно Богом»11. 

Именно в Богочеловеке Христе человечество достигло целей 

поставленных перед ним в раю. Христос своим подчинением воле Отца 

обрел настоящую свободу воли, свободу от греха («большая свобода»), ибо 

Он уже не может грешить, а своим воскресением из мертвых Он достиг 

настоящего, «большего бессмертия», ибо Он уже не может умереть, «Был 

рожден, говорю я, Человек, не имевший и не могущий заиметь какой-либо 

грех, чтобы через Него возродились, освобождаясь от греха, те, кто не мог 

родиться без греха»12.  

Милосердие Божие проявилось по преимуществу в искупительной 

жертве Христа. Однако даже возможность усвоить плоды этой жертвы 

зависит не от человека, ибо и саму веру во Христа, и исполнение Его 

заповедей, и добрые дела следует приписывать только милости Бога: 

«…какая заслуга может быть у человека до благодати, чтобы по этой 
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заслуге получил он благодать, если любая наша добрая заслуга 

производиться в нас лишь благодатью, так что когда Бог увенчивает наши 

заслуги, он увенчивает не что иное как Свои дары?»13. Благодать как 

внутренняя, чудесная и невыразимая сила Божия непосредственно 

производит в сердцах людей «благие изволения». 

Можно было бы задаться вопросом, откуда мы знаем, что свободная 

воля есть у человека, если как утверждал Августин, после грехопадения 

человек не способен ее проявить. Он приводит в пример Бога «…в Самом 

Боге, хотя Он и не может грешить, разве по этой причине следует 

отрицать свободную волю?»14. 

Понимание того, что свобода воли в человеке совершенно подавлена, 

происходило в нем не только из собственного понимания посланий апостола 

Павла, но из его личного опыта: «Борьба, пережитая им, обратила его 

внимание на глубокий диссонанс в человеческой природе, которая высшей 

своей стороной стремясь к идеальным благам и соуслаждаясь Закону 

Божию, в своей низшей стороне, которую осуждает, встречает 

непреодолимое препятствие к осуществлению своих идеальных порывов. 

Мгновенное же исцеление от укоренившихся привычек убедило Августина, 

что один Бог, внимая горячей молитве веры, может пересоздать человека 

внутренне и избавить его «от этого тела смерти»»15. Таким образом можно 

справедливо утверждать, что Августин уклонился в крайность так 

называемого антропологического минимализма16. 

Действие благодати, создавая благую волю и сопровождая ее 

деятельность, должно продолжаться до конца жизни, чтобы человек мог 

достичь спасения. Кому не удастся сохранить дар от Бога постоянного 

стояния в добре, кого благодать оставляет хотя бы перед самой смертью, тот 

                                                           
13 Августин, блж. Антипелагианские сочинения позднего периода. Письмо 194-е. К римскому пресвитеру 
Сиксту. М., 2008. С.108. 
14 Августин, блж. О граде Божием. Книга 22, глава 30. Т.4. М., 1994. С.401. 
15 Попов И.В. Труды по патрологии. Т2. Личность и учение блаженного Августина.  
16 Православная энциклопедия. Т.1. М., 2000. С. 104. 



 

 

неизбежно влечется собственной злой волей к гибели, несмотря на все 

предыдущие добрые дела.  

Благодать Бога подается не всем людям. Род человеческий изначально 

в Божественном предвидении был разделен на тех, на ком откроется вся  сила 

Божией благодати – избранных, предопределенных Богом, и на тех, на ком 

откроется вся сила Божия правосудия – отвергнутых. Основания такого 

двойного предопределения заключаются в Божественной Премудрости и 

Воле и для человеческого разума непостижимы.  

Сила благодати Божией как проявление всемогущей Воли Его, 

действует на человека непреодолимо. Это непреодолимое действие благодати 

не уничтожает свободу человека, потому что, по мнению блж. Августина, в 

падшем состоянии человек вовсе ее не имеет. Благодать восстанавливает 

истинную человеческую природу, разрушая узы греха, которыми человек 

связан в обычном состоянии. 

Такие мнения относительно воли, предопределения и промысла Божия  

блаженного Августина получили широкое распространение в Западной 

церкви. В то же время у него появились оппоненты в лице преподобного 

Иоанна Кассиана Римлянина (ок. 360 – 435) и его сподвижников. Побыв 

продолжительное время, в монастырях Востока и приобретя там большой 

опыт монашеской жизни, они вернулись в Галлию и основали многие 

монастыри.  

Опираясь на опыт монахов аскетов с Востока, преп. Иоанн 

сформулировал учение о соработничестве (синергии) божественной 

благодати и человеческой воли в деле спасения. Согласно этому вероучению 

принимаемое Православной Церковью, выраженное в трудах преподобного 

Иоанна Кассиана Римлянина, возможность спасения человека своими 

усилиями исключена, но только в соработничестве с Богом. Бог спасает 

человека, не без желания и дел самого человека. Противоречие между 

свободой воли и ответственностью человека за свои поступки, с одной 

стороны и его спасением по благодати Божией с другой, снимается лишь 



 

 

учением о синергии между человеческой и Божественной волей, являющимся 

неотъемлемой частью православной сотериологии.  

Споры по этим вопросам продолжались еще значительное время  на 

Западе до Оранжского собора, проходившего в 529 году под 

председательством Кесария Арльского (ок. 470 – 543). В качестве 

митрополита он имел право собирать соборы. В 528 году имел место собор в 

Валансе, который был созван Юлианом епископом Вьеннским. Собор 

подтвердил давние настроения в Галльских церквях против предопределения 

и таким образом, поставил под вопрос взгляды на благодать самого Кесария. 

Собор, который Кесарий созвал на следующий год в городе Оранже, имел 

целью опровергнуть собор в Валансе и восстановить власть и авторитет 

Кесария, подтвержденные епископом Рима «одобрение собора епископом 

Рима должно было свидетельствовать о согласии галльской церкви с 

римским учением о благодати»17. 

Незадолго до собора Кесарий запросил и получил совет от папы 

Феликса IV. Папа прислал ему свои «Главы» Capitula. Большинство канонов  

принятых на соборе в Оранже почти полностью совпадают с тем, что было 

прислано из Рима. Несмотря на то, что Церковь рассматривала работу собора 

как ответ на стоящие догматические вопросы, поднятые в ходе 

полупелагианских споров, очевидно, что целью собора было скорее 

опровергнуть позиции собора в Валансе, а не систематически разрешить 

догматические проблемы, ставшие предметом столетнего спора.  

Собор не разрешил вопрос о предопределении основательно и оставил 

его не разрешенным. Тем не менее, в Определении собора содержится четко 

сформулированное отрицание предопределения к злу.  При этом нигде в 

Определении Собора, ни в канонах не говориться о предопределении к 

добру. Не в форме предопределения к благодати, ни в форме 

предопределения к славе. Члены собора ясно сказали, что спасение есть 

награда тем, кто, приняв крещение, устояли в добре с помощью благодати.  

                                                           
17 Арелатские проповедники V-VI веков. Сборник исследований и переводов. М., 2004. С. 291. 



 

 

Таким образом, решения II Оранжского собора можно 

охарактеризовать как примирительные, компромиссные, написанные в духе 

августианского богословия, но принятые в их смягченной форме.  

Прошло около столетия со времени начала споров о благодати, а 

Августин и его современники к тому времени уже приобрели богословский 

авторитет в Западной церкви. Их творения цитировали для придания веса 

своим высказываниям. «Примечательно, что обвинения в новшествах, от 

которых августианцы всячески старались защитить себя, были, наконец 

опровергнуты, по иронии судьбы, посредством цитат из творений того, 

кто и ввел эти новшества, а также его современников»18.  

В 531 году постановления Собора были подтверждены папой 

Бонифацием II. После этого позиция преподобного Иоанна Кассиана 

Римлянина стала в Западной церкви считаться «полупелагианской» и взгляды 

Августина стали доминировать.  

 

1.2 Учение о предопределении после Оранжского собора 

 

Попытки возродить учение о предопределении в его крайней форме на 

Западе совершались в последующие столетия неоднократно. Примером 

может служить саксонский богослов, монах, философ, поэт Готшалк 

(Годескальк) (ок.803 – 869)  из Обрэ живший в IХ веке.  

Изучая Августина, он развивал его идеи о абсолютном (двойном) 

предопределении. Он полагал, что предложенная им доктрина 

восстанавливает и развивает учение блаженного Августина. Он 

декларировал, что одних Бог избрал к спасению, а других к погибели. 

Поэтому, неверно говорить, что Господь Иисус Христос принес Себя в 

Жертву за всех людей. По его мнению, Господь умер лишь за тех, кто 

предопределен к спасению (Ин.17:9), но не за тех, кто предопределен к 

вечному осуждению, ведь отсюда можно сделать вывод, что Христос умер 

                                                           
18 Там же. С. 298.  



 

 

напрасно, тщетно, за тех кто впоследствии погиб в грехах: «…Христос умер 

только за предопределенных к праведной жизни, т.к. если бы Бог хотел 

спасти всех. То тогда даже одна не спасшаяся душа знаменовала бы 

крушение божественного всемогущества»19.  В 848 – 849 гг. на соборах в 

Майнце и Кьерси его учение было осуждено как ересь. При этом сам 

Готшальк не отказавшийся от своих взглядов до конца своих дней, был 

приговорен к пожизненному заключению в монастыре. 

Исследуя постепенное развитие доктрины о предопределении в 

Западной церкви, нельзя обойти вниманием взгляды  на данную 

проблематику выдающегося богослова и ученого своего времени Фомы 

Аквинского, или Аквината.  

Будучи монахом Доминиканского ордена, он преподавал на 

богословском факультете Сорбонны и вел многочисленные диспуты. Фома 

внес существенный вклад и во многом переосмыслил философское наследие 

предшествующих поколений богословов и философов, что нашло выражение 

в его обширных трудах, известных нам как «Summa contra gentiles» и 

«Summa theologiae»20. Он учил, что воля человека может иметь три 

состояния:  

• двигаться к благу с принятием божественной благодати,  

• к злу с отвержением благодати и любви к греху, 

• нейтральное состояние «бездействующей воли», с равной 

потенциальной возможностью обращения на тот или иной путь. 

По мнению Фомы Аквината «Бог дает такому (падшему) человеку 

благодать оправдывающей веры, он влагает ее в человеческую волю, 

которая перестала отвергать ее, но и не приняла. Воля пребывает в этом 

отношении в состоянии лишенности; она бездействует»21. Это состояние 

«непротивления» воли есть форма выражения ею своей реальной, а не 

фиктивной свободы.  

                                                           
19 Православная энциклопедия. Т.12. М. 2006. С. 222. 
20 Стамп Элеонор. Аквинат. М., 2013. С. 18. 
21 Там же. С. 314. 



 

 

В некотором смысле это понимание ограниченной свободы напоминает 

внутреннюю, ментальную свободу у античных стоиков – свободу принимать 

или не принимать условия своего существования, но, конечно же, у Аквината 

она при этом абсолютно реальна и объективно существует.  

По мнению Аквината, Бог только в такую волю влагает благодать, 

которая находится в состоянии бездействия. Вызванное этим самым 

бездействием изменение, представляет собой переход от отсутствия формы у 

воли к ее обладанию, как некоторой картой для последующих действий. 

 Сам человек решает, отвергнуть благодать или нет, несмотря на то, что 

выбор ограничен и сводиться всего лишь к тому, чтобы отвергать благодать 

или пребывать в состоянии бездействия воли. Это состояние не является 

благим волевым актом, а соответственно не может рассматриваться в 

пелагианском понимании. Следовательно «человеческое существо после 

грехопадения, неспособное выполнить благой акт воли независимо от 

благодати, способно тем не менее контролировать отвержение или 

неотвержение благодати со стороны собственной воли. Переставая 

отвергать благодать, человек приводит себя в состояние бездействия, на 

которое Бог отвечает подачей благодати, а уже она производит в человеке 

благую волю – условие оправдывающей веры»22. При этом нужно отметить, 

что приостановка отвержения не есть и не равнозначно согласию принимать 

благодать, поэтому здесь исключены возможные обвинения в пелагианстве 

или даже полупелагианстве.  

В «Сумме против язычников» Аквинат пишет с одной стороны о 

необходимости получения благодати для веры, но в тоже время не снимает 

ответственности и с человека: «Бог Сам по Себе готов дать благодать 

всем… лишаются же ее лишь те, кто в самом себе чинит ей 

препятствие»23. В этом просматривается некоторое сближение с 

православной антропологией. Тем не менее, воля человеческая 

                                                           
22 Там же. С. 323. 
23 SCG III. 159. 



 

 

рассматривается как сила души, после грехопадения, утратившая совершенно 

способность к стремлению к добру, совершенно в духе блаженного 

Августина.  

Мнение Фомы Аквината и других «схоластов», впоследствии получило 

распространение, в особенности на фоне полемики с протестантами и было в 

несколько иных формулировках закреплено как позиция Западной церкви. В 

Катехизисе Католической церкви утверждается: «Свободная инициатива 

Бога требует свободного ответа человека… Душа может войти в общение 

любви только свободно. Бог непосредственно прикасается к  человеческому 

сердцу и непосредственно и прямо движит им»24. Хорошо 

просматривается осторожная двоякость в формулировке. 

Пришел Аквинат к такому пониманию, в том числе исходя из своего 

принципиального убеждения, что Бог никогда не нарушает свободной воли 

человека, не творит насилия над ней: «если бы воля приводилась в движение 

неким внешним началом, это было бы насильственным движением…. 

насильственное противоречит добровольному. Следовательно, невозможно, 

чтобы воля приводилась в движение внешним началом как действующим, но 

следует, чтобы любое движение воли исходило изнутри»25. «Бог в своей 

благости обращается со всеми вещами согласно их природе, и поэтому… не 

совершает насилия по отношению к воле. Вместо того, чтобы принуждать 

волю нечто волить, Бог придает ей новую форму, устранив старую»26.   

Человеку, по представлению Аквината, необходима для исцеления 

Богом его природы, некоторая, условно назовем ее, на современном языке 

«перезагрузка», которая сопровождается состоянием покоя, отсутствия 

активности воли. То есть Бог, создает для человека условия, а от человека 

требуется открыть «двери своей души» через снятие препятствия в виде 

«замка», которым является противление воли. «Се, стою у двери и стучу: 

                                                           
24 Катехизис Католической церкви. III. Гл.3.Ст.2. §3. М., 2002. С. 468. 
25 Стамп Элеонор. Аквинат. М., 2013. С. 307. 
26 Там же. С. 311. 



 

 

если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять 

с ним, и он со Мною» (Откр.3:20). 

Вновь учение о предопределении проявилось в новом обличии в ХIV 

веке. Архиепископ Кентерберийский Томас Брадвардин (ок.1290 – 1349), в 

своем трактате «О Боге как причине против Пелагия» (1344) отстаивал 

первенство Божественной воли над человеческой.  

Бог как Первопричина всего сущего действует без посредства 

творений.  Брадвардин утверждал, что благодать дается даром, а не за какие-

либо предшествовавшие заслуги. Предопределение, по словам Брадвардина 

«соответствует свободной воле Бога», независимо от человеческих дел 

(Мф. 20:12-16). Свое учение он обосновывает исключительно философскими 

аргументами (согласно аристотелевскому учению о первопричине). По 

учению Брадвардина, в бытии очевидна градация уровней, над которыми 

должна возвышаться первопричина. Это была новая схоластическая 

аргументация в защиту учения о предопределении.  

Доводы, которые в своих рассуждениях руководствовался Брадвардин, 

взял на вооружение монах-августинец Григорий (ок. 1300 – 1358) из Ремини. 

Он положил начало движению, имевшему название "Schola Augustiniana 

moderna" ("Современная Августинианская школа").  

Григорий разрабатывает сотериологию, соответствующее духу 

августианского богословия. Спасение понимается как дело Бога от начала и 

до конца. Григорий настаивал, что в деле оправдания проявить инициативу 

может только Бог. Даже способствовать противостоять греху и обращаться к 

праведности возникала из действий Бога, а не человека.  

Учение о предопределении, как мы знаем, также присутствовало и в 

сочинениях Джона Виклифа, откуда его в последствии заимствовал Ян Гус и 

его последователи гуситы в ХV веке. Проведенный Констанцский собор 

(1414 – 1418), или ХVI вселенский собор в историографической традиции 

Римо-Католической церкви, осудил учение Джона Уиклифа и чешского 

реформатора Яна Гуса совместно, что является так же свидетельством, что 



 

 

чешские реформаторы в целом придерживались таких же взглядов на 

предопределение что и Джон Виклиф. Можно утверждать, что Джон Виклиф 

был их учителем, на сочинения которого они опирались в своей собственной 

реформационной программе, отличаясь друг от друга только в степени 

радикализма. Здесь можно вспомнить различия в доктринах и социально-

политическом видении устроения христианского общества «чашников» и 

радикальных «таборитов», на которых разделились последователи Яна Гуса. 

Вопрос о том, имело ли место прямое влияние позднего августинизма 

на богословие Реформации, остается не до конца разрешенным. Новая 

августианская школа, была скорее частью ренессансного, гуманистического 

движения того времени, а как известно из биографии самого Кальвина, до 

того как он связал свою жизнь с протестантизмом, он планировал стать 

ученым гуманистом.  

«В общем, отношение гуманизма (Возрождения) и Реформации в 

разных странах было различное»27 происходило это из-за разности взглядов 

и интересов. «Гуманисты были поглощены интересами земной жизни, 

реформаторы исходили из идеи загробного спасения; последние искали 

опоры для своих стремлений в Библии, первые обращались преимущественно 

к классическим писателям древности. Одни хотели, прежде всего, 

восстановить первоначальную чистоту христианской веры, другие – 

возродить науки и искусства античного мира. Вот почему гуманизм и 

Реформация очень часто находились в антагонизме»28. При этом известно из 

многочисленных примеров выдающихся писателей и других деятелей 

культуры того времени, что это движение продолжило свое развитие и после 

Реформации на Римо-католической и на протестантской почве 

соответственно, со временем приобретя свои характерные черты. 

Как будет видно в последующем, Жан Кальвин в своем доведенном до 

крайности учении о предопределении, следовал традиции Западной церкви. 

                                                           
27 Христианство. Энциклопедический словарь. Т.2. М., 1995. С. 473. 
28 Там же.  



 

 

Так как доктрина о двойном предопределении, к вечному спасению и 

вечному осуждению, логически вытекает из понимания блж. Августином 

учения о Промысле Божием.  

Однако, как показано из истории инославных церквей Запада, он не 

был первым кто пришел к подобным умозаключениям. Его богословская 

система была выстроена на прочном фундаменте, существовавшего ко 

времени жизни Жана Кальвина, уже более тысячи лет, августиновского 

богословия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 2. Появление и развитие реформатской теологической концепции 

о предопределении 

 

В собственно Реформационном движении, кальвинизм как особое 

направление в протестантизме, возник значительно позже лютеранства – 

направления, возглавляемого Мартином Лютером (1483-1546), с 

выступления которого в 1517 году в Виттенберге, собственно и началась 

Реформация.  

Жан Кальвин был младшим современником Мартина Лютера. 

Соответственно, церковные историки называют Мартина Лютера и к 

примеру Ульриха Цвингли (возглавлявшего Реформацию в германоязычной 

Швейцарии) деятелями первой волны Реформации, а Кальвина относят ко 

второй.  

Как сообщают нам биографические источники, изначально Мартин 

Лютер,  даже после совершенного им акта в Виттенберге, с прибитием к 

дверям собора знаменитых 95 тезисов, не планировал раскола с Римской 

церковью.  

Целью его были именно реформы в церкви, которые бы служили 

очищению церковной жизни от всего чуждого христианскому духу, (конечно 

на его субъективный взгляд) всего, что не соответствовало требованиям 

времени: «в университетских лекциях Лютера, насколько можно судить по 

дошедшим до нас отрывкам, выражается еще чисто правоверный, то есть 

католический, взгляд на церковь. Хотя он и замечал ее испорченность, но 

твердо верил, что она в лице своего высшего представителя – папы с 

любовью примет и оценит всякое благородное усилие вернуть ее к 

первоначальной чистоте»29.  

Всевозможные злоупотребления церковной властью римской курией, в 

землях Германии, привели в итоге к известным историческим событиям, 

                                                           
29 Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: биографические очерки. М., 1995.  С. 79. 



 

 

получившим название Реформации. Причин приведших к Реформации, было 

более чем достаточно. 

 В конечном итоге, несмотря на полный, со временем, разрыв с Римо-

католической церковью, лидеры протестантизма, будучи людьми своего 

времени, получившие соответствующее богословское образование в 

католических университетах, унаследовали и автоматически перенесли во 

многие аспекты своих реформатских учений, католическую догматику, не 

претерпевшую особых изменений.  

Это во многом объяснимо с точки зрения религиозной пропаганды 

протестантизма, потому что как акцентировали на этом внимание сами 

протестанты, они в своих трудах и поисках истины, возвращаются к 

«первоначальному», «истинному» христианству первых веков. Возрождают 

христианство таким, каким оно «было». Там же где они субъективно, по 

своим предпочтениям, не видели «порчи» учения, они принимали все 

нововведения Католической церкви. Таким образом, к примеру, было 

унаследовано «филиокве» с католической пневматологией. 

Относительно учения о предопределении, то в раннем лютеранстве, 

оно еще не было хорошо выражено, не имело четких формулировок. Тем не 

менее, Мартин Лютер, преподавая лекции по Священному Писанию в 

университете, в своем предисловии с толкованием на Послание апостола 

Павла к Римлянам, писал, что в человеке, как вера и прощение, так и их 

отсутствие, проистекают из вечного предопределения Богом. Здесь уже явно 

проступает учение о предопределении в его форме двойного 

предопределения, т.е. в этом предисловии он утверждает, что наличие или 

отсутствие в человеке собственно веры в Самого Бога производит Сам Бог. 

Подтверждение таких взглядов Мартина Лютера, мы находим в его 

произведении «Рабство воли» (1525) написанным им в ответ на произведение 

«Диатриба, или рассуждение о свободе воли» известнейшего писателя- 

гуманиста своего времени Эразма Роттердамского, с которым он состоял в 

активной переписке. По признанию самого Мартина Лютера творение 



 

 

Эразма произвело в нем много «досады, негодования и презрения» что не 

давало ему сил  долго ответить на него своим произведением, которое он  как 

бы в пику своему оппоненту назвал «Рабство воли».  

В ней он пишет, что воля Божия имеет двойное действие, которое не 

может быть половинчатым, одна часть без другой. С одной стороны, 

Священное Писание показывает нам Господа Бога, действующего ради 

спасения рода человеческого, однако, в сокрытом от большинства, 

таинственном смысле, Бог также одномоментно, выносит решение и о 

проклятии других, остальных людей.  

Мартин Лютер резко утверждает мысль, что «свободная воля – 

чистейший обман»30, придерживаясь строго определенно антропологии 

блаженного Августина.  

На страницах своего произведения Мартин Лютер резко критикует 

своего оппонента. Он хвалит Эразма за красноречие, но многоразличным 

способом объявляет его совершенным невежественным профаном в 

богословских вопросах, отказывая Эразму в самой возможности права на 

существования таких взглядов на свободу воли: «Неблагочестиво, сказал 

ты, чрезмерно и излишне хотеть знать, способна ли свершить что-нибудь 

наша воля в том, что имеет отношение к вечному спасению, или она только 

получает это по благодати. Но ведь здесь ты говоришь обратное: будто 

христианское благочестие заключается в напряжении всех сил, но без 

милосердия Божьего воля ничего сделать не может. Здесь ты определенно 

утверждаешь, что воля может чего-то добиться в том, что касается 

вечного спасения, и ты представляешь, что она способна к нему 

стремиться»31. Лютер, на каждый тезис Эразма отвечает диаметрально 

противоположным тезисом, и последовательно через всю свою книгу 

проводит главную мысль, отрицающую за волей человека какую-либо 

самостоятельность, свободу и решимость.  

                                                           
30 Лютер  Мартин. «О рабстве воли». М.,1987. С.293. 
31 Лютер  Мартин. «О рабстве воли». М.,1987. С.303. 



 

 

«Твои слова утверждают, будто у нас существуют силы, существует 

напряжение всех сил, существует милосердие Божье, существуют способы 

обрести милосердие, существует Бог, справедливый по самой своей природе, 

всемилостивейший по самой природе и тому подобное»32. Непримиримость 

позиции Лютера очень сильно заметна. Исключается любая возможность 

компромиссного мнения по рассматриваемому вопросу.  

Остается неразрешимой загадкой, откуда такая убежденность в полном 

бессилии воли человека. Почему в представлении протестантов 

придерживающихся учения о предопределении, признание у человека хотя 

бы номинальной свободы воли, автоматически означало посягательство на 

всемогущество Божией благодати и Его милосердия. Здесь кроется, 

безусловно, нечто большее, чем просто доминирование августиновских 

взглядов на свободу воли.  

Несмотря на отсутствие четкости в формулировании этого учения у 

создателя лютеранства и его последователей, при искренней убежденности в 

том, что «Христианина радует определенность убеждений, более того, 

утверждения должны его радовать – без этого он не христианин»33 слова, 

высказанные им, по этому вопросу не могут, на наш взгляд, 

интерпретированы никаким другим образом, кроме как в пользу того, что 

Мартин Лютер признавал учение о предопределении в его крайней форме, 

двойного предопределения. Но в тоже время необходимо еще раз отметить, 

что Мартин Лютер нигде не развивал этого учения и тем более не посвящал 

ему отдельных трактатов. 

Мы отмечали, что с учением о предопределении неразрывно связана 

христианская антропология. Если признать наличие у человека свободы 

воли, то этим допускается мысль о способности человека, по меньшей мере 

направлять свою волю в русле Божьей воли, а в потенциале заслужить 

                                                           
32 Лютер  Мартин. «О рабстве воли». М.,1987. С.303. 
33 Лютер  Мартин. «О рабстве воли». М.,1987. С.294. 



 

 

добродетельной жизнью спасение: «Царство Небесное силою берется, и 

употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).  

Филипп Меланхтон, «правая рука Лютера», в своем творении Loci 

Communes («Общие места») изложил довольно радикальное учение о 

предопределении в духе «монергизма», но впоследствии заметно сгладил 

свою точку зрения и фактически стал исповедовать т.н.  «синергизм». 

Окончательное утверждение «синергизма» было утверждено во второй 

редакции "Аугсбургского исповедания". «Формула согласия» (1530) гласит: 

« … она (воля) не имеет силы без помощи Духа Святого производить 

праведность Божию, то есть праведность духовную»34.  

«Формула согласия» хотя и провозглашает, что спасение обусловлено 

Божественным предопределением, все же акцентирует, что проклятие 

является следствием личных грехов людей, а не определением Бога. Естество 

человека способно производить волевое побуждение к благим делам, но 

только относящимся к земной, мирской жизни, а также к злым делам. При 

этом природа человека не способна производить такие побуждения, как страх 

Божий, упование на Бога, целомудрие, терпение… на них человеческая воля 

не способна без воздействия Божественной благодати. Возможно, здесь 

прослеживается влияние среднего платонизма и неоплатонизма, 

опосредованно, через творения блаженного Августина, оказавшего 

существенное влияние на лидеров Реформационного движения: «Высоким 

вещам присущ порядок. И когда ум постигает этот порядок ему 

сообщается свобода (возможность выбора), и все, кто руководствуется 

таким умом, обладают свободой (сообщенной)»35 писал Плотин, который 

был заочно учителем блаженного Августина, а через него и реформатов. 

 Таким образом, позиция лютеран по вопросу о предопределении 

неопределенна и непоследовательна. Хотя можно утверждать, что жестких 

                                                           
34 Аугсбургское вероисповедание. ( Артикул 18.2) [Электронный ресурс], 
//URL:https:/soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj
_cerkvi/augsburgskoe_ veroispovedanie (дата обращения: 20.05.2019) 
35 Плотин. Свобода воли у неоплатоников. [Электронный ресурс], //URL:http:/5rik.ru/best/best-97773.php 
(дата обращения 22.05. 2019) 



 

 

формулировок, о двойном предопределении в их Символических книгах нет. 

Возможно, что это в силу продолжительных «синергических» споров и 

разделений позиций с взаимными обвинениями привели, наконец, к решению 

остановиться на компромиссе. 

 

2.1 Доктрина о предопределении Жана Кальвина и его последователей, 

согласно Символическим книгам кальвинизма 

 

Отношение самого Жана Кальвина к учению о предопределении, 

высказано им недвусмысленно на страницах собственного его творения 

«Наставления в христианской вере»: «…в этой тайне, которая их ужасает 

(противников учения о предопределении), мы видим, до какой степени 

учение о предопределении не только полезно, но приятно и сладостно, 

благодаря плодам, которые оно приносит»36. В этих словах, отчетливо 

читается отношение к учению о предопределении, не только как к 

абстрактной богословской истине, признаваемой кальвинистами за таковую, 

но отмечается ее общественная полезность.  

Собственно учение о предопределении изложено в главах с 21 по 24, в 

III книги «Наставления в христианской вере», в издании от 1559 года. 

Начальным пунктом рассуждений Жана Кальвина, является 

несомненный факт того, что не все люди с одинаковым рвением усваивают 

или даже просто относятся с должным вниманием к милости, какой является 

Божественный дар спасения. Люди по большей части остаются холодны и 

неблагодарны. Как это можно объяснить? Если принять учение о 

Божественном предопределении – «Чтобы познать, что мы получаем 

                                                           
36 Кальвин Ж. «Наставление в христианской вере» Кн.III.,Гл.ХХI. п.1. [Электронный ресурс] //URL: 
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спасение только от щедрости Бога, нужно обратиться к Божьему 

избранию»37. 

Кальвин пишет в «Наставлении»: «Евангельская Весть, Завет Жизни 

не в равной степени проповедан, там где проповедан – не в равной степени 

воспринят людьми»38. Этим он желал подчеркнуть не то обстоятельство, что 

миссионеры и проповедники виноваты в этом, но что не все способны 

воспринять благодать от Бога, что у очень многих людей отсутствует 

необходимое расположение сердца и ума для принятия и усвоения Благой 

Вести.  

Однако на этом он не останавливается и далее утверждает, что «это 

различие угодно Богу»39 и соответственно посмертная участь каждого 

человека в этом мире определена и заданна Богом изначально. Из этого 

следует вывод, что для одних людей, для избранных – спасение, а для других 

в нем отказано Богом. 

На первый взгляд это утверждение может противоречить тому, что мы 

знаем о Боге как о Всеблагом Творце и милосердном и справедливом Судье, 

Сердцеведце каждого, знающего каждого из нас лучше, чем мы сами знаем 

себя. Но, сам Кальвин при этом замечает, что без самого избрания, нельзя бы 

было говорить о милосердии Бога и именно это должно стимулировать 

людей к подлинной благодарности. 

 Однако как выясняется, при желании, мы можем указать на некоторые 

места в Священном Писании, которые как может показаться, будут или могут 

быть восприняты, как примеры, подтверждающие данное утверждение Жана 

Кальвина. 

В книге Деяний Святых Апостолов, где говорится про очередное  

миссионерское путешествие апостола Павла, написано о любопытном 

                                                           
37 Кальвин Ж. «Наставление в христианской вере» Кн.III.,Гл.ХХI. п.1. [Электронный ресурс] //URL: 

http://www.jeancalvin.ru /institution. (дата обращения 30.05.2019)  
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обстоятельстве, что «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну они 

(апостолы) не были допущены Духом Святым проповедовать слово в 

Асии» и далее  «Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 

допустил их» (Деян. 16: 6-10). Здесь мы видим ясное указание на то, что Дух 

Святой целенаправленно препятствует проповеди среди жителей упомянутых 

областей Малой Азии. 

По толкованию святых отцов и известного систематизатора их 

толкований, блаженного Феофилакта Болгарского, здесь явно говорится о 

прямом запрете проповедовать в этих землях. Блаженный Феофилакт пишет 

«Почему воспрещено было им проповедовать в Асии, об этом не говорит, но 

о том, что воспрещено было это им, сказал, научая этим нас повиноваться 

и не требовать отчета и показывая, что часто они действовали и по-

человечески. Дух запрещает апостолам проповедовать в Асии и Вифинии, 

так как предвидел, что тамошними жителями овладеет ересь 

духоборцев»40. Согласно данному толкованию можно сделать вывод, что в 

указанном случае не идет речь о двойном предопределении, так как сказано, 

что Дух «предвидел», каким образом жители этих земель распорядятся 

своими жизнями сами, согласно своей собственной свободной воле. 

Подобным образом в толковании на слова Господа Иисуса Христа в 

Евангелии от Матфея о том, что «И сбывается над ними пророчество Исайи, 

которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть 

будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом 

слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и 

не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13:14-

15), блаженный Феофилакт Болгарский сразу же в своем толковании 

старается исключить возможность толкования этих слов Господа Иисуса 

Христа в духе предопределения. Он сразу исключает возможность такого 

толкования, не приводя своих доводов в доказательство этого утверждения , 

но просто говорит, что надо понимать эти слова таким, но не иным способом:  
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«Не потому, сказано, не разумеете, будто Я создал сердце ваше грубым, но 

потому, что оно, прежде нежное, огрубело впоследствии, ибо все 

делающееся грубым, сначала бывает нежно. По огрубении же сердца они 

зажмурили и глаза свои. Не сказал, что Бог зажмурил у них глаза, но они 

произвольно сами поступили так для того, чтобы им не обратиться и 

чтобы Он не исцелил их. Таким образом, по своей злой воле они постарались 

остаться неизлечимыми и неспособными к обращению»41. Таким образом,  

как мы выяснили, данные слова Священного Писания нельзя понимать как 

подтверждающие учение о двойном предопределении. 

Абсолютное большинство верующих людей, столкнувшись с таким 

мировоззренческим, религиозным тезисом впали бы в уныние и отчаяние, 

имея при этом смиренное расположение духа, а соответственно осознавая 

свою личную греховность и испорченность. Возможно даже, что многие 

принялись бы хулить Бога за несправедливый с субъективной, человеческой 

точки зрения, суд. Отсюда возникает множество вопросов и 

трудноразрешимых проблем, на которые Кальвин отвечает и пытается 

разрешить далее.  

Кальвин на страницах своего «Наставления», которое в целом имеет 

острый полемический характер, ведет непрестанную борьбу с противными 

учению о предопределении мнениями, высказанными самыми разными 

людьми. Например, очевидна скрытая полемика с Меланхтоном. Даже не 

называя своих оппонентов по имени, можно, зная творения по этой теме 

современников Реформации, понять с кем Кальвин полемизирует заочно. 

Кальвин опасается, что принимаемое им в своей крайней форме учение о 

предопределении будет отвергнуто или, что не менее вредно нивелировано 

до уровня простого предопределения: «… многие искажают учение о 

предопределении различными бреднями, особенно люди стремящиеся 

подчинить его предвидению, или предзнанию (prescience). Мы утверждаем, 

что Бог предвидит все вещи, ибо целиком располагает ими. Но говорить, 
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что Бог избирает или отвергает, потому что предвидит, значит путать 

все на свете»42  

Кальвин утверждает, что «Каждый согласиться, что незнание этого 

принципа умаляет славу Божью и весьма мешает подлинному смирению»43 

при этом, объясняя, что иначе верующие христиане не смогут в полной мере 

осознать, что целиком и полностью они обязаны своим спасением Богу. 

У Кальвина в произведении часто запал полемики переходит границы и 

он начинает безапелляционно утверждать, что «кто противиться этому 

учению, те открыто злословят и клевещут на Бога»44 и наоборот, человека 

который согласен с этим учением показывает добродетельным: 

«богобоязненный не отрицает предопределение»45. 

Кальвин многократно подчеркивает, что не по предведению, а «по 

желанию Бога одним дается спасение, а другим в нем отказано»46. И если в 

наши дни, в этом утверждении просматривается, крайний пессимизм, то сам 

Кальвин, в противоположность этому, считал его, источником великой 

духовной радости и наслаждения, которые должны стимулировать 

верующего к активному служению своей жизнью Богу. Кальвин выступает 

против тех, кто отождествляет предопределение с предведением (в его 

трактовке; т.е. Кальвин предопределению по предведению, отказывает в 

праве даже называться предопределением, хотя в этом случае так же 

осуществляется воля Божия). Такое отождествление означало бы, что Бог 

предопределяет к спасению тех, о чьих будущих добродетелях, Он знает по 

предведению. С точки зрения Кальвина такой образ мыслей недопустим, ибо 

из этого умозаключения следует, что основание избрания не в суверенной 

воле Господа, а в человеческих поступках, словах и мыслях. «Благодать 

Божия прославляется нашим избранием, только если это избрание 
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незаслуженно. Но оно не было бы таковым, если бы Бог, избирая Своих 

верных, рассматривал, каковы будут дела каждого»47. Таким образом, 

Кальвин как нам представляется, этим хотел сказать, что любовь и 

милосердие Божие тогда были бы пристрастны и отношение между 

верующим и Богом напоминали бы отношения между идолопоклонником и 

ложным богом, в язычестве, с элементами магизма, по известному принципу 

«дашь на дашь». «Источник вашего спасения – дающаяся даром благодать 

Божия»48. Здесь многократно подчеркивается, что спасение дело сугубо 

Бога, человек  

Главным стимулом, ободрившим дух Кальвина к написанию своего 

«Наставления» и богословской системы изложенной в них, были 

педагогические, воспитательные цели. Его цель была создание 

христианского сверхчеловека «homo christianikus calvinius». Безропотно 

трудящийся, умеренный во всем, живущий отстраненно от всех соблазнов 

мира, с идеальной нравственностью по Евангелию. В этом смысле Кальвин, 

несмотря на то, что он был человеком решительным, и безусловно 

практиком, воплотившим, во многом, свои замыслы в городе Женева 

(Швейцария), в тоже время был утопистом мечтателем, что передалось его 

последователям, которые заботе о устроении в этом мире мирских дел, 

уделяют внимания больше, чем посмертной. Зачем, если они уже избраны 

Богом? То, что для православного христианина служит поводом к 

переживаниям до конца земной жизни, для кальвиниста доктриной о 

предопределении просто снимается, и он может сконцентрировать свои силы 

на этой жизни. Все это говорит, о некоем оттенке хилиазма в богословии 

кальвинизма.  Поэтому «Наставление», практически лишено умозрительного 

принципа, как основы построений, которые существует в богословии. 
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Нравственные последствия этого учения о предопределении, для 

верующих  –  это подлинное, искреннее смирение, которое должно быть 

вызвано ощущением огромного контраста, между осознанием своей 

греховности и  ощущением своей избранности Богом, откуда верующий в 

своих внутренних духовных переживаниях, должен почувствовать сердцем 

истинную глубину и силу Божьей любви и милости.  

В Евангелии говориться: «кому мало прощается, тот мало любит» 

(Лк.7:47б), перефразируя эти слова Евангелия, можно понять, что 

соответственно кому много прощается, тот должен много любить. И отсюда 

происходит - прославление Бога, благодарность Ему за незаслуженное 

избрание к спасению. «Ведь без этого ничто не научит нас смиряться 

должным образом и мы не почувствуем сердцем до какой степени обязаны 

Богу»49. Поэтому замалчивание этого учения отказ от прямой его проповеди 

для Кальвина считается грехом. 

«Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором 

Он определил, как Он желает, поступить с каждым человеком. Бог не 

создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к 

вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для 

которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к 

жизни»50.  

По Кальвину, избрание каждого отдельного христианина подобно 

избранию Богом  «отца верующих» Авраама, и израильского народа 

произошедшего от него по плоти. Никаких оснований для избрания этого 

народа в нем самом не было. Более того, народ этот неоднократно называется 

в Священном Писании «жестоковыйным» и другими всевозможными 

эпитетами. Нет счета грехов совершенных народом Израиля, и тем не менее, 

Господь свободно избирает этот, единый народ, состоящий из многих людей 

обладавших своими природными чертами и особенностями,  и заключает с 
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ним, Свой Завет, чтобы они послужили Ему свидетелями между народами 

мира. Причина, служащая к этому избранию «коренится в бескорыстной 

любви Бога»51. Причем только от Бога исходит истинная, абсолютно 

бескорыстная любовь, любовь, которая не требует ничего кроме взаимной 

любви. 

«Мы говорим, что Бог в Своем предвечном и непреложном плане 

однажды определил, кого Он желал спасти и кого оставить на гибель. Мы 

говорим, что относительно избранных этот план основан на Его милости 

вне всякой связи с заслугами людей. Напротив, врата жизни закрыты для 

тех, кого Бог желает предать проклятию. И мы говорим, что это 

происходит по Его суждению, тайному и непостижимому, однако 

праведному и справедливому. Далее, мы учим, что призвание избранных 

является как бы зримым образом и свидетельством их избрания. Второй 

знак избрания – это их оправдание, вследствие которого они войдут в славу, 

в которой сокрыто совершенное исполнение избранничества. Как Господь 

отмечает избранных, призывая их и оправдывая, так, напротив, лишая 

отверженных познания Своего слова и освящения Своим Духом, Он 

указывает, каков будет их конец, и какой приговор им уготован»52 

Твердую уверенность во спасении Кальвин связывает с единением 

христианина со Христом. «Иисус не допустит гибели ни одного из тех, кого 

Он соединил с Собой». Но соединяет Он, опять же, лишь избранных. 

Фактически получается, что (по Кальвину) Бог не желает всеобщего 

спасения. Он избирает лишь часть людей и соединяет их со Христом. Они 

чувствуют уверенность в своем спасении. Остальных же Бог по Своей 

непостижимой воле определил к гибели. По этой логике Христос умер не за 

всех, а лишь за избранных. Остальные – это не Его стадо, они не слышат и не 

знают Его голоса, не следуют за Ним.  
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Таким образом, как мы видим, Кальвин в отличие от своих 

предшественников по Реформации, в достаточно четких и ясных 

формулировках, представил доктрину о  предопределении. Тем не менее, это 

учение не является главным пунктом его богословия и икономии. Он 

рассматривает учение о предопределении как производное следствие, 

вытекающее из его сотериологии. Предопределение у Кальвина является 

вспомогательной доктриной, на которую опирается учение о спасении, 

доктриной объясняющей неудобовразумительный аспект, последствий 

проповеди Евангелия в мире. Как мы помним, учение о предопределении 

объясняет не только «судьбу» каждого христианина в частности, но и участь 

всего мира в целом, так как из судеб отдельных людей в совокупности 

складывается судьба всего человечества. Соответственно действие Промысла 

в человеческой истории, рассматривается как проявление предопределения 

Божия, в масштабе всего мира.  

 

2.2 Процесс развития учения о предопределении и его утверждения в 

Реформатских конгрегациях 

 

Уже после смерти Жана Кальвина, в протестантизме в целом, имевшего 

к тому времени свою продолжительную историю, наметились тенденции к 

упорядочиванию взглядов первых поколений реформаторов. При этом 

предполагалось, что эта систематичность не искусственно навязывается им, а 

объективно существует в их творениях, что было очевидным искажением их 

богословского наследия. Таким образом, стало набирать движение т.н. 

«протестантской схоластики» и теперь каждая группа протестантов, даже 

совсем небольшая (анабаптисты), в своих документах, как на боевых 

прапорах стала наносить символы своей веры. 

Одной  из самых характерных черт протестантской теологии  конца 

ХVI – начала ХVII веков – это использование богословского инструментария  

эпохи Средних веков и своих противников и врагов из движения 



 

 

Контрреформации. В частности, если философский подход перипатетиков 

(последователей Аристотеля) схоластического богословия был, по существу,  

совершенно отвергнут основателями  протестантизма, то уже их приемники 

вновь приняли Аристотеля в свои союзники. Как лютеранские, так и 

кальвинистские богословы ХVII века стали выстраивать свои теологические 

системы на основе логики и метафизики Аристотеля. Некоторые из них даже 

пользовались сочинениями иезуитов, традиционно опиравшихся на 

Аристотеля. Так что в своих методах,  протестантская теология приблизилась 

вплотную к Римо-католической. Но что относиться к содержанию, то они по-

прежнему резко и радикально различались. В результате ХVII век привел к 

богословской изолированности всех церквей  в своих теологических 

системах.  

Ярким примером процесса нарождения протестантской схоластики 

является полное оформление в реформатских церквях жесткого учения о 

предопределении. Утверждению этого учения, способствовало, как и в 

случае противостояния августиниан и пелагиан, ожесточенное 

противостояние, сопряженное с политическими реалиями того времени. 

Поэтому необходимо совершить небольшой экскурс в историю. 

Тема «избранности» стала доминировать в реформатском богословии 

лишь с 70-х годов ХVI века и позволила отождествлять кальвинистские 

общины с народом Израиля. Подобно тому, как в священной истории 

человечества, запечатленной в Библии, говорится, что Бог избрал Израиль, 

точно так же теперь Господь снова промышляя о своих «избранных», чтобы 

отделить их от католиков, Он избрал реформатские общины, чтобы они были 

Его народом. Начиная с этого времени, учение о предопределении в его 

крайней форме, стала выполнять особые общественные и политические 

функции, которые были только намечены пунктиром в творениях Кальвина. 

Самым значимым процессом, в истории Реформации, непосредственно 

связанным с учением о предопределении стал т.н. «Арминианский спор».  



 

 

Этот спор, стал так наименоваться в истории, по имени Якоба Арминия 

(1560-1609). Уроженец Голландии, он получил образование в сугубо 

кальвинистском духе. Он обучался и в Женевской академии под 

руководством Теодора Безы – первого биографа Жана Кальвина. В 1588 году 

Арминий стал реформатским пастором в Амстердаме, а с 1603 – 

профессором в Лейденском университете. Довольно быстро он получил 

достаточно высокую репутацию как теолог, поэтому руководство 

амстердамской церкви попросило его опровергнуть тезисы Дирка 

Коорнхерта, опровергавшего  учение о предопределении Жана Кальвина. 

Арминий изучил сочинения Коорнхерта, сравнил их со Священным 

Писанием, творениями ранних христианских мыслителей и известных 

реформатских теологов. В результате он не только ни отверг, а сам принял 

учение и согласился с доводами Коорнхерта. Арминий смягчил 

кальвинистское учение о первородном грехе и выступил за пересмотр 

Бельгийского исповедания и Гейдельбергского катехизиса – национальных в 

Бельгии и Германии Реформатских вероучительных документах. 

 Вследствие этого он открыто вступил в полемику со своим коллегой 

по университету, ортодоксальным кальвинистом Франциском Гомарием 

(1563 – 1645). Поэтому всех противников Арминия иногда называют 

«гомаристами». Арминий требовал от властей созыва Синода для 

обсуждения спорных богословских вопросов. Однако в самый разгар 

полемики он скончался. Тем не менее, спор продолжился и после его смерти, 

т.к. Арминия еще при жизни поддержали многие. Взгляды Арминия 

отстаивали его приемник на кафедре в университете Симон Епископий (1583 

– 1644) и проповедник из Гааги Ян Итенбогарт (1557 – 1644). Арминиан 

поддерживали часть государственные деятелей и ученых.  

Как уже было отмечено, к богословской полемике, постепенно 

примешалось немало политических и экономических вопросов. Арминиане 

видели государственное устроение более демократичным и были более 

склонны к республиканской конфедерации штатов, нежели к федеральному 



 

 

государству с монархическим уклоном, чем нарушали планы военного 

руководителя Республики Объединенных Провинций графа Морица, 

стремившегося укрепить свою власть. После заключения перемирия с 

Испанией в 1609 году арминиане, навлекли на себя подозрения в измене. На 

сторону арминиан стала также торговая олигархия, выступавшая за 

сохранение торгово-экономических связей с бывшей метрополией 

Габсбургской Испанией. Большинство же реформатских клириков  из 

Нидерландов выступало против сближения с Испанией, поскольку видели в 

этом реальную опасность для сохранения чистоты своей веры. И 

действительно, Испания в те времена – один из самых мощных центров 

католической реакции. Достаточно упомянуть такого деятеля 

Контрреформации как основатель ордена иезуитов Игнатий Лайола, или 

деятельность Инквизиции. Низшие слои общества в Нидерландах, 

поддерживали Гомария, т.к. были настроены патриотически, а пропаганда 

сделала свое дело. Народ мысленно стал связывать арминиан со 

ставленниками Испании и реваншистами. 

Арминиане сформулировали свои убеждения в т.н. «Пяти статьях», 

составленных Итенбогартом, и в 1610 году они были выставлены на 

всеобщее обсуждение в опубликованном сочинении под названием 

«Ремонстрация» (лат. – «Возражение»). Под этими статьями подписались 

сорок шесть пастырей. 

Содержание «Ремонстрации», кратко изложено в пяти пунктах. 

Существует в нескольких переводах на русский язык, с англоязычных 

источников. Противники арминиан, историки кальвинисты приводят их в 

собственной интерпретации и меняют местами пункты, чтобы приписать 

арминианам, то что они не утверждали: «… следует заметить, что в 

настоящем арминианском списке пунктов Ремонстрации порядок 



 

 

представления этих пунктов иной»53.  Далее представлено краткое 

изложение: 

1. Условное предопределение. Избрание ко спасению и 

предопределение к осуждению с другой стороны,  обусловлены 

предузнанием Бога и зависят от предвиденной веры или неверия отдельных 

людей (в дальнейшем эта точка зрения получила наименование «открытого 

определения»). 

2. Всеобщее искупление. Иисус Христос, Спаситель мира, умер за 

всех людей вместе и за каждого человека в отдельности, и Его благодать 

простирается на всех людей. Его искупительная жертва сама по себе 

достаточна для искупления всего мира, и была предназначена Богом Отцом 

для всех людей. Однако ее внутренняя достаточность не обязательно 

подразумевает ее действенную достаточность. Благодать Божью можно 

отвергнуть, и только те, кто принимают ее по вере, в действительности 

спасаются. Потерянные, потеряны по своей собственной вине (Ин. 3:16; 1Ин. 

2:2).  

3. Спасительная вера. Человек в падшем состоянии не способен 

совершить что-либо подлинно благое, и потому не может обрести 

спасительную веру, пока не возродится и не обновится Богом во Христе 

Иисусе Господе нашем, через Святого Духа (Ин. 15:5). 

4. Возможность противления благодати. Человек не может ни 

помыслить, ни совершить что-либо доброе, ни противостоять искушениям и  

греху без предшествующей, содействующей и помогающей ему 

Божественной благодати. Но при этом человек может противиться благодати, 

ибо многие противятся Святому Духу (Деян. 7). (Эта статья должна была 

снять с арминиан обвинение в пелагианстве). 

5. Неуверенность в спасении. Несмотря на то, что Божественная 

благодать дана в таком изобилии, что может ограждать верующих от всех 
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испытаний и искушений, для жизни вечной, в Священном Писании нет 

доказательств, что благодать, однажды данная Богом, не может быть 

утрачена навсегда, в следствие, сознательного отвержения.  

Последователи Арминия утверждали, что возможно даже абсолютное и 

окончательное отпадение христианина от благодати. В своих доводах они 

обращались к текстам Писания, в которых слышно предупреждение против 

опасности такого отпадения: «… с ними случается по верной пословице: пес 

возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи» 

(2Пет.2:22), а также  к примерам с Соломоном и Иудой. Далее, следуя 

фактически католической точке зрения, они отрицали, что кто-либо может 

иметь уверенность в спасении, без сверхестественного откровения. 

Как мы видим во многом учение арминиан было схоже с учением 

преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, выдвинутым в противовес 

блаженному Августину. И конечно следовало ожидать, что сторонники 

Гомария станут называть их  «семипелагианами». В западной литературе, 

исторической и богословской, арминиан и поныне иногда называют 

«полупелагианами». 

В ответ на это выступление арминиан был созван Дортский 

(Дордрехтский) синод (1618-19). Последовательные кальвинисты со своей 

стороны издали т.н.  «Контрремонстрацию» (лат. – «Контр-возражение»). 

Отсюда  Арминиан называли еще «ремонстрантами», а сторонников Гомара 

«контр-ремонстрантами». Все попытки примирения между двумя партиями 

оказались неудачными. Они желали диаметрально противоположного друг 

другу, и вследствие этого компромисс не был возможен. Кроме того 

политическая ситуация явно этому не способствовала. 

В результате 13 ноября 1618 года Генеральными Штатами был созван 

Национальный Синод в Дортрехте, который работал «до 9 мая 1619 года»54. 

В работе Синода приняли участие - восемьдесят четыре делегата и 
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восемнадцать представителей государства. Из них пятьдесят восемь человек 

были голландцами, а остальные – иностранными представителями. 

Зарубежным Реформатским церквям было предоставлено право послать по 

крайней мере, по три-четыре богослова с реальным правом голоса. В 

результате в Дортрехт прибыли представители церквей Англии, Швейцарии 

(Цюрих, Берн, Женева, Штаффхаузен), ряда имперских земель (Гессен, 

Бранденбург и др.). Национальный Синод королевства Франции также 

избрал нескольких делегатов на работу в Синоде, но король запретил им 

выезжать за пределы державы.  

Открытие и закрытие Синода сопровождалось большими торжествами. 

«Было проведено сто пятьдесят четыре официальных заседания»55, не считая 

большого числа конференций. Генеральные Штаты взяли на себя все 

расходы по проведению Синода. Их расходы превысили 100000 гульденов. 

Заседания были открытыми, и их посещало огромное количество народа, но 

тем не менее обвиняемая сторона – арминиане, не могли выступать 

полноценно. Все это напоминало скорее не Синод, а своеобразный 

церковный трибунал над арминианами. 

Все голландские делегаты, тотально, были сторонниками Гомария. 

Ремонстрантов призвали на собор лишь как ответчиков по выдвинутым им 

обвинениям. Так что исход Синода был очевиден с самого начала. Пять 

статей арминиан были отвергнуты, как еретические. В противовес им Синод 

издал свои пять канонов. Были подтверждены национальные для фламандцев 

Бельгийское исповедание и Гейдельбергский катехизис Германских 

реформатов, а также издано распоряжение о полном пересмотре и 

улучшении нидерландской Библии путем ее сравнения с еврейским и 

греческим оригиналами.  

Вскоре после закрытия заседаний Дортского синода были произведены 

репрессии со стороны доминировавшей группировки кальвинистов. Были 
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изгнаны со своих должностей около двух сотен клириков. Немного ранее 

подверглись аресту политические лидеры ремонстрантов.  

После смерти графа Морица, арминиане не подвергались 

преследованиям. Тем не менее, количество их сторонников стало 

стремительно сокращаться, ведь они одержали полную моральную победу в 

голландском обществе. В результате в самой Голландии арминиане, 

превратились в небольшую секту, почти полностью ограниченную 

Роттердамом и Амстердамом. Арминианская доктрина была во многих 

пунктах одобрена Англиканской церковью, начиная с правления короля 

Карла I, а позже – методистами в самой Великобритании и эмигрантами 

Америки. Тем самым арминианство распространилось за пределы 

Голландии. Методизм следует основным доктринам Реформации, но 

принимает также пять пунктов арминианства, хотя и с некоторыми 

оговорками. 

Подобно статьям «Ремонстрации» Дортский синод подстроил свои 

вероучительные положения  к пяти канонам, разделенным на множество 

пунктов. В кратком изложении содержание канонов таково:  

1. О Божьем предопределении. Так как все человечество в 

совокупности еще находясь в чреслах Адама согрешило и подпало по 

справедливому суду Божию под проклятие, Бог не поступил бы 

несправедливо, если бы Он пожелал оставить всех людей под проклятием и 

осудить людей за их грехи. Но по Своей безмерной милости Он оставил 

людям возможность спасения через Евангелие Христово, чтобы каждый 

«верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:15б). То, что одни 

принимают от Бога дар веры, а другие – нет, происходит от вечного 

предустановления об избрании и осуждении Богом. 

Избрание есть неизменное намерение Бога, согласно которому прежде 

создания тварного мира Бог избрал из всего будущего человечества 

определенное число людей (число которых не известно), – и они были не 

лучше и не хуже иных, ибо так же находились в пагубном состоянии, - к 



 

 

спасению во Христе Иисусе. Чтобы спасти избранных Он решил отдать их 

Господу Христу (Ин.17:12б), призвать их и действенно привлечь в общение с 

Собой через Свое Слово и Дух. Он даровал им истинную веру во Христа, 

чтобы оправдать их, освятить и затем, после надежного сохранения их в 

общении со Своим Сыном, - прославить (Еф.1:4-6; Рим.8:30). 

Избрание абсолютно, и безусловно. Избрание не основывается на 

предвиденной Богом вере и святости, которые являлись бы предварительным 

условием в избранном человеке. Наоборот, избрание является  источником 

веры, святости и самой вечной жизни. Бог Своей волей избрал нас, отнюдь не 

потому, что мы были святы, но чтобы мы были святы (Еф. 1:4; Рим. (:11-13; 

Деян. 13:38). Поскольку Бог является Сам неизменным, то и Его избрание 

навсегда остается неизменно; Его избранные не могут быть изгнаны и их 

число не может быть уменьшено. Чувства и внутренняя убежденность, 

происходящая от уверенности в избрании, постоянно побуждает нас к 

смирению пред Богом и благодарности Ему за незаслуженную милость. Не 

избранные же просто оставлены на справедливое осуждение - за свои 

собственные грехи. 

2. О смерти Христовой (ограниченное искупление). Согласно 

суверенному намерению Божьему, спасительная сила жертвенной смерти 

Господа Иисуса Христа активно действует во всех избранных (и только в 

них), чтобы успешно довести их к спасению. Но по существу, смерть Христа, 

есть единственная и в высокой степени совершенная, Жертва и 

удовлетворение за грехи; величайшая в своей ценности и значимости, более 

чем достаточная для искупления грехов всего мира, так как совершена 

Самим Богочеловеком. Обетование Евангелия состоит в том, что всякий 

верующий во Христа распятого, не погибнет, но будет иметь жизнь с 

избытком. Это обетование должно быть возвещено всем народам, которым 

посылается Евангелие по благоволению Божию (Мф.28:19-20). То, что 

некоторые, призываемые через Благовестие, не раскаиваются в своих 

согрешениях или не веруют во Христа, но погибают в неверии и 



 

 

ожесточении, - происходит не оттого, что жертва Христа на кресте была 

неполноценна или недостаточна, но исключительно по своей собственной 

вине. 

3 и 4. О человеческой порочности и обращении к Богу и о том, как 

это происходит. Первоначально люди  были сотворен по образу Божьему. 

Он всецело был святым. Однако, восстав против Бога по сговору с дьяволом 

и по своей собственной свободной воле, человек навлек на себя духовную 

слепоту, невежество, суетность, неверное суждение от своего разума, 

порочность, строптивость и жестокость воли и сердца, и, наконец, нечистоту 

всех своих пожеланий.  

Каким стал человек после грехопадения, уже по своему образу он 

породил  своих детей, а именно: он, будучи порочным, породил в свою 

очередь порочных. Этот порок распространился в роду человеческом, по 

праведному суждению Бога, от Адама на всех его потомков – кроме одного 

Христа – не через подражание (как в прошлые времена учили пелагиане), но 

через воспроизведение его неиспорченной природы, первоначального 

состояния до грехопадения. 

Вот от этого все люди зачинаются в грехе и рождаются чадами гнева 

Божия, непригодными для спасительного блага, склонны к злу, мертвы в 

грехах своих,  и являются рабами греха. Господь через Евангелие всех 

призывает к спасению. Он приводит их в Царство Своего Сына, чтобы они 

возвещали добродетели Того, Кто призвал их из тьмы в этот чудный свет, и 

хвалились не собой, (не своими заслугами, которые если кажутся человеку, 

что они есть у него, но на самом деле даны Богом) но Господом, как в этом 

неоднократно дают удостовериться Апостолы в Писании. 

Вера является как дар Божий не потому, что Бог наделяет человека 

способностью веровать, а затем ожидает согласия уверовать по своей воле; 

но потому, что Тот, Кто влагает желания и действия, и соделывающий все во 

всем, производит в человеке волю к верованию и саму веру. 



 

 

5. О неотступности святых (невозможности потери спасения). Тех 

людей, которых Бог, согласно Своему намерению, призывает в общение со 

Своим Сыном, нашим Господом Иисусом Христом, и возрождает Святым 

Духом, Он также избавляет их от владычества греха и рабского подчинения 

ему, хотя в этой земной жизни не избавляет всецело от плоти и тела греха. 

Тем не менее, Бог до конца их дней сохраняет их в дарованной благодати.  

По вере их Бог может преподнести в качестве дара уверенность в своей 

неотступности. Эта уверенность не повергает истинно верующих к 

надменным суждениям о себе самих и плотски самонадеянными в делах, но, 

напротив, является истинным источником смирения, сыновней 

благодарности, истинного благочестия и радости исключительно в Боге. Эта 

уверенность не делает христиан расслабленными духом, а напротив 

побуждает к добрым делам. 

«Избранные» могут впасть даже в тяжелые грехи, но они никогда не 

утратят благодать. Поскольку в этих оступившихся Господь сберегает Свое 

нетленное семя, от которого они возродились Духом, чтобы это 

Божественное семя не погибло и не было утеряно. Возрожденные не могут 

сделать грех к смерти, если это истинно возрожденные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

 

Подведем итоги. Цель, поставленная перед началом работы, 

достигнута. Изучение Символических книг кальвинизма, позволило в полной 

мере раскрыть понимание учения о предопределении принятое в 

Реформатских церквях в качестве одной из основ вероисповедания. 

Для достижения цели, были разрешены поставленные задачи. В первой 

и второй главе было в хронологическом порядке рассмотрено развитие 

учения о предопределении до Реформации и собственно учение о 

предопределении. Были выявлены основные причины возникновения учения 

о предопределении. В частности было установлено, что учение о 

предопределении:  

• существовало и существует сейчас, во многих формах и изложено в 

разной терминологии. Но, в целом, может быть выражено в двух основных 

видах: умеренном и крайнем или двойном, т.е. предопределении одних к 

спасению, а других к вечной погибели. При этом прийти от простого 

предопределения к двойному, можно чисто логически, что и было отмечено. 

• органически взаимосвязано с другими вероучительными доктринами 

и образует с ними неразрывную систему. При извлечении из этих систем 

одного элемента, подлежат полному пересмотру все остальные. Именно 

поэтому часто в данной работе затрагивалась проблема свободы воли. Это 

актуально и для антропологии блаженного Августина и для учения 

реформатов в равной степени. 

• не могло иметь свое основание в античном политеистическом 

фатализме, и как было доказано, могло возникнуть только на почве развитого 

монотеизма, что и произошло в Западной христианской церкви. 

• основывается на принципиальном тезисе о невозможности раскрытия 

причин избрания Богом одних людей и отвержении других, для 

человеческого разумения, в своей двойной форме. 



 

 

• было поддержано и развито крупными авторитетами своего времени в 

церковной среде. Было развито блаженным Августином, чей духовный путь 

повлиял на его собственные взгляды. Также как было уже выяснено, в 

утверждении учения о предопределении, в Западной церкви, в качестве 

догмата, послужило в немалой степени особенности личности самого блж. 

Августина, его жизненный, духовный  путь и большой авторитет который он 

заслуженно пользовался на Западе.  

 • Поддержано Римской церковью, уже тогда игравшей ключевую роль 

на Западе, а также утверждено соборами, поэтому данному учению была 

гарантирована полная победа. Таким образом, существовала и церковно-

политическая подоплека, способствовавшая утверждению на Западе 

августиновского учения о предопределении, а именно стремление Римского 

престола утвердить свое абсолютное доминирование на Западе, в том числе в 

области доктринальной. Принимая августиновское богословие, поместные 

Галльские церкви этим показывали свою лояльность к Римскому престолу. 

• кроме того, еще не получив на Западе утверждения в своей крайней 

форме, это учение всегда находило себе харизматичных, волевых (как бы это 

не прозвучало странно) и идейных защитников, соглашавшихся и 

претерпевавших подчас суровые испытания в отстаивании своей позиции, 

таких как Готшальк.  

• получило столь сильную поддержку на Западе, в том числе вопреки 

распространению, признанных еретическими, совершенно неприемлемых для 

христианина, взглядов Пелагия и его последователей, чья сотериологическая 

мысль приходила к тому, что Сам Бог становился «лишним» в деле спасения. 

Как это очень часто было в истории Церкви ожесточенное противостояние с 

той или иной ересью, приводило к тому, что даже святые отцы Церкви 

начинали высказывать в своей полемике с еретиками крайние и 

противоречивые мнения, с которыми вся полнота Церкви конечно не могла 

согласиться. Полемика двух крайних точек зрения привела в конечном итоге 

к полному доминированию одной из них. Утвердившись на Западе позиция 



 

 

блаженного Августина возобладала и над т.н. «массилианами» или 

«семипелагианцами» (полупелагианами), подвергавшихся третированию со 

стороны «августиниан» и которых как утверждают современные 

исследователи правильней было бы называть «полуавгустинианами». Таким 

образом, учение о предопределении в его крайней форме, возникло в 

результате полемики между августианами и пелагианами, а затем и в 

богословских спорах растянувшихся более чем на век. В последующие века, 

оно получило развитие и было выкристаллизовано в Западной церкви, через 

поместные соборы, приняв статус общепризнанного учения, но в смягченном 

виде. 

• Таким образом учение о предопределении в своей полной или по-

другому, двойной форме уже существовало задолго до Реформации и 

религиозной деятельности Жана Кальвина в полностью сформированном 

виде. История учения о предопределении, имеющее статус догмата в 

реформационном протестантизме, насчитывает многовековую историю и 

возникло это учение задолго до Реформации.  

• Взаимоотношение гуманизма Ренессанса и Реформации были не на 

самом лучшем уровне и базировались на разных основаниях. Природа этих 

движений была разной, и конечно, цели, которые преследовали их активные 

деятели, также существенно различались. Поэтому, отношение того или 

иного деятеля Реформации к такому культурному явлению как гуманизм, 

могло зависеть и от его образования и уровня культуры. Реформация и 

Ренессанс это два мало связанных друг с другом общественных явления, т.к. 

Реформация завершила собой длительный процесс развития богословской 

мысли, берущий свое начало в поздней античности, а деятели гуманизма 

наоборот вдохновлялись культурой языческой. 

• Видна невооруженным взглядом близость воззрений указанных 

мыслителей к учению Августина. К тому же Августин был одним из тех 

западных богословов, к которому и Лютер и Кальвин относились с огромным 

уважением и в значительной мере в своих трудах опирались на его 



 

 

сочинения. Сам Жан Кальвин считал себя прямым последователем отца 

латинского богословия. 

• Выдающиеся церковные богословы своего времени переосмысляли 

это учение и пытались глубже его рассмотреть. Делалось это как 

представляется с целью более основательно согласовать его с Священным 

Преданием и Священным Писанием Церкви. Например, Фома Аквинат в 

своих глубокомысленных рассуждениях, относительно взаимодействия 

божественной благодати и свободной воли человеческой личности, в деле 

обретения ею спасительной воли и блаженной вечной участи, пришел к 

компромиссному мнению, которое с одной стороны исключает возможность 

обвинения в пелагианстве, а с другой, есть последовательное продолжение 

богословской линии блаженного Августина по вопросам учения о 

предопределении. 

• Реформаты, державшиеся строго учения о предопределении, 

мотивировали правоту своей позиции тем, что это бы прозвучало, так 

прозвучит как хула и признание в неверии в Бога, если мы признаем, что у 

человека в деле спасения есть какая-либо свобода и автономность действий, 

для ключевой и по сути единственной роли в спасении принадлежит Богу. 

Заслуг самого человека, там нет совершенно. Реформаты постоянно 

подчеркивают суверенитет воли Бога – такого направленного на благо 

«произвола», Его всемогущество и одновременно милосердие (тем, что 

избрал кого-либо к вечному блаженству), для утверждения своего взгляда. 

• после Реформации и деятельности Жана Кальвина на протяжении 

следующего столетия происходила рецепция (усвоение) этого учения и в 

отношении к нему и не только, существовала сильная оппозиция внутри 

кальвинистских общин, заявившая о себе в лице последователей Арминия. 

Как мы знаем, кальвинисты победили и утвердили свои взгляды, как 

безукоризненно верные. Дортский синод – это единственный Синод, 

имеющий почти что всеобщий (Вселенский) характер в истории 

Реформатских «поместных» церквей. Его каноны были утверждены 



 

 

Национальным синодом Реформатской церкви Франции и стали 

обязательными для всех пастырей гугенотов, даже белые переселенцы в 

Африке – буры, по наши дни пользуются им. В голландской реформатской 

церкви Америки (голландцы реформаты очень давно представлены в 

Америке, именно ими был основан Нью-Йорк под именем Новый 

Амстердам) эти каноны до сих пор признаются стандартом вероучения для 

всех верующих. В Англии и Шотландии постановления Дортского синода 

встретили определенную оппозицию, т.к у шотландцев и англичан были 

традиционно свои оттенки во взглядах на положения предложенные в 

канонах Синода. Все же можно сказать, что каноны Дортского синода имеют 

для кальвинистов такое же значение, подобно тому, как для лютеран важна 

«Формула Согласия» Аугсбургского вероисповедания. 

Учение о предопределение услаждает самолюбие и внутреннюю 

гордость человека. С точки зрения христианской науки аскетики, учение о 

предопределении в ее крайнем виде, представляет духовную опасность, т.к. 

святые отцы и подвижники, всегда указывали на необходимость видения 

своего собственного духовного состояния. Верующий кальвинист находиться 

в убежденности своей избранности, но откуда происходит эта убежденность 

и что даже еще более важно, на чем это убежденность основывается? Не есть 

ли это тот самый духовный самообман - прелесть, о которой так много 

говорили святые подвижники Православия? 

Духовная прелесть (от ст. слав. прелесть – обман, заблуждение, 

обольщение).  Слово это как термин, используемый в науке аскетике, 

получил свое развитие от древнегреческого термина, утвердившегося еще в 

Византийскую эпоху. Прелесть в согласии с православным вероучением есть 

– ложная, обманчивая святость. В состоянии духовной прелести человеку 

кажется, что он достиг духовных высот. В нашем случае верующий 

кальвинист, принадлежащий к реформатской церкви, находится в 

убежденности своей богоизбранности, основанной на неких неуловимых 

внешних признаках. Возможно ли довериться, этим смутным личным 



 

 

переживаниям? Когда речь идет о вечной участи человека. Это проявление 

безосновательной самонадеянности. 

Как узнать о собственном избрании или отвержении Богом, кроме 

смутных, субъективных переживаний уверенности в этом. Получается, что 

человек остается в неведении относительно своего состояния, но что еще 

хуже так это если верующий человек пребывает в этом состоянии прелести, и  

не видит своего истинного положения, и соответственно злоупотребляет 

этим милостью Божией. 

Утверждения Кальвина, что это учение способствует истинному 

смирению человека и развивает в нем чувство благодарности Богу, не 

вызывают доверия. Скорее наоборот, не делает ли убежденность человека, в 

собственной богоизбранности, расслабленным духовно и не служит ли 

своего рода индульгенцией к совершению греха? Эта критика справедлива, 

т.к. можно предположить, что человека от совершения греха, ничего не будет 

сдерживать, если он убежден, что ему в конечном итоге будет все прощено. 

Учение о предопределении, в его крайней форме невозможно 

согласовать с Евангельской этикой и нравственностью. Тексты 

существующих четырех Евангелий однозначно нам говорят о необходимости 

преодоления своих страстей с применения активной воли. Благая Весть 

обращена не только к «избранным», но ко всему миру с призывом к 

покаянию и обращению к Богу, добровольному послушанию Ему и 

исполнению его заповедей, чрез что человек может стяжать себе Царство 

Небесное. Бог отвечает на наше обращение и посредством Божественной 

благодати происходит усвоение даров, произошедших от искупительного 

подвига Господа Иисуса Христа. Бог спасает человека не без помощи со 

стороны самого человека. 

Из известного утверждения святых отцов Православной Церкви мы 

знаем, что «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Из 

кальвинистского вероучения о предопределении вообще становиться не 

понятно, для чего Господь Иисус Христос воплотился, стал полноценным 



 

 

человеком, показав нам идеальный образ бытия человеческого, если это не 

послужит примером уже обреченным на вечное проклятие. Пример только 

для избранных, но если они уже избраны, то так же не нуждаются в этом 

примере.  

Удивительным образом негативные стороны этого учения не скрылись 

от разума его проповедников, которые при этом отрицали то, что для них 

было очевидно: «Эта уверенность не делает истинно верующих 

надменными и плотски самонадеянными … Эта уверенность не расслабляет 

христиан, а побуждает к добрым делам» т.е. они принимали желаемое за 

действительное, т.к. эти отрицания очевидно были попыткой объяснить 

появление таких прецедентов в общинах кальвинистов. 

В Соборном послании Иуды, брата Господня по плоти, находим такие 

слова: «Возлюбленные! Имея все усердие писать вам об общем спасении, я 

почел за нужное написать вам увещевание – подвизаться за веру, однажды 

преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле 

предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать 

Бога нашего в повод к распутству» (Иуд.1:3-4а) которые при поверхностном 

взгляде также можно увидеть доказательство истинности учения о 

предопределении, но, как и в рассмотренных ранее примерах, при чтении в 

контексте очевидно, что говориться о предназначении к осуждению по 

предвидению Бога, потому что далее указывается на сознательное, волевое 

отвержение благодати Божией и злоупотреблении Божиим милосердием и 

долготерпением. К сожалению, протестанты видят в Священном Писании 

только то, что хотят видеть, как нечто оправдывающее их собственные 

взгляды. 
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