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Тайна предопределения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Втор 29:29  Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое-- нам и 
сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Что такое Библейское учение о предопределении 

 
Ис 46:10-11  Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, 
что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я 
сделаю.  11 Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя 
определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и 
сделаю. 

 

 

A. Общее предопределение 

 
Деян 17:26-27  От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию,  27 дабы они искали Бога, 

 

 

 

Человеческое,  
ограниченное знание 

Божье, безграничное знание 

Тайна предопределения 

 
Бог контролирует все происходящее в мире до мельчайшей детали.  

Он определяет цели и средства их достижения, гарантируя,  
что определенное Им сбудется. При этом люди имеют  

способность принимать решения и действовать в соответствии  
с ними, неся за это полную ответственность. 
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1. Предопределение искупления 

 
1 Пет 1:19-21  но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца,  20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас,  21 уверовавших чрез Него в Бога 

 
Деян 4:27-28  Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего 
Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом 
Израильским,  28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и 
совет Твой. 

 

 

2. Предопределение истории 

 
Дан 11:36  И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и 
возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и 
будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то 
исполнится. 

 
Пл. Иер. 3:37-38  Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел 
быть"?  38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? 

 

 

B. Личное предопределение 

 
Прит 21:1  Сердце царя-- в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он 
направляет его. 

 
Прит 16:9 Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет 
шествием его. 

 
Дан 4:34-35  и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил 
Вечносущего, Которого владычество-- владычество вечное, и Которого 
царство-- в роды и роды.  35 И все, живущие на земле, ничего не значат; по 
воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и 
нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: „что Ты сделал?" 

 

 

1. Предопределение к действиям 

 
Ис 45:1-2  Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за 
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб 
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отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;  2 Я пойду пред тобою и 
горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; 

 
Ин 45:5-7  Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя 
ты не знал Меня,  6 дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме 
Меня; Я Господь, и нет иного.  7 Я образую свет и творю тьму, делаю мир и 
произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. 

 

 

2. Предопределение к спасению 

 
Еф 1:4-5   так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви,  5 предопределив усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 

 
Деян 13:48-49  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово 
Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни.  49 И 
слово Господне распространялось по всей стране. 

 
Ин 6:35-36  Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.  36 Но Я сказал 
вам, что вы и видели Меня, и не веруете. 

 
Иоан 6:37-39  Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне 
не изгоню вон,  38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца.  39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, 
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в 
последний день. 

 
Ин 6:44-45  Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.  45 У пророков написано: 
и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, 
приходит ко Мне. 

 
Ин 6:65  И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко 
Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. 

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

 
Рим 10:13  Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 
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Еф 2:8-9  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  
9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 

 
«Я верю в доктрину избрания, потому что я убеждён, что если бы Бог не 
избрал меня, я никогда бы не избрал Его сам. Он должен был избрать меня 
по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе самом 
причину, почему Он возлюбил меня своей особой любовью».  

C. H. Spurgeon 

 

 

II. Сложности Библейского учения о предопределении 

 

A. Кажущееся противоречие со свободой людей 

 
3 Цар 11:9-12  И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил 
сердце свое от Господа Бога Израилева, Который два раза являлся ему  10 и 
заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но он не исполнил того, что 
заповедал ему Господь.  11 И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя 
делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал 
тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему;  12 но во дни твои Я 
не сделаю сего ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его; 

 
3 Цар 12:13-15  И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что 
они советовали ему;  14 и говорил он по совету молодых людей и сказал: отец 
мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; отец мой наказывал вас 
бичами, а я буду наказывать вас скорпионами.  15 И не послушал царь народа, 
ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово Его, которое изрек 
Господь чрез Ахию Силомлянина Иеровоаму, сыну Наватову. 

 
Лук 22:22  впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому 
человеку, которым Он предается. 

 
Ис 14:27  ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его 
простерта,-- и кто отвратит ее? 

 

 

B. Кажущаяся несправедливость 

 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,  2 в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,  3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 
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Рим 9:11-13  Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или 
худого (дабы изволение Божие в избрании происходило  12 не от дел, но от 
Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего,  
13 как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.  

 
Рим 9:14-16  Что же скажем? Неужели неправда (несправедливость) у Бога? 
Никак.  15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, 
пожалею.  16 Итак [помилование зависит] не от желающего и не от 
подвизающегося, но от Бога милующего. 

 
Рим 9:17-18  Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил 
тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое 
по всей земле.  18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. 

 
Рим 9:19-20  Ты скажешь мне: „за что же еще обвиняет? Ибо кто 
противостанет воле Его?"  20 А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие 
скажет ли сделавшему его: „зачем ты меня так сделал?"  21 Не властен ли 
горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для 
почетного [употребления], а другой для низкого?   

 
Ис 45:9  Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков 
земных! 

 

 

C. Кажущаяся близость к фатализму 

 
Мф 23:37  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 

 

 

III. Правильное отношение к Библейскому учению о 

предопределении 

 

A. Как нельзя относиться к доктрине предопределения 

 

1. О ней не нужно философствовать 

 
2 Тим 2:15-16  Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины.  16 А непотребного 
пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 
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Кол 2:8  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 

  

 

2. О ней не нужно спорить 

 
«Убедить нельзя никого, убедиться можно всякому». 

 

 
2 Тим 2:23-26  От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что 
они рождают ссоры;  24 рабу же Господа не должно ссориться, но быть 
приветливым ко всем, учительным, незлобивым,  25 с кротостью наставлять 
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,  26 чтобы они 
освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю. 

 

 

B. Как нужно относиться к доктрине предопределения 

 

 

1. Смирение перед Богом 

 
Рим 11:17-20   Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, 
привился на место их и стал общником корня и сока маслины,  18 то не 
превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] не 
ты корень держишь, но корень тебя.  19 Скажешь: „ветви отломились, чтобы 
мне привиться ".  20 Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься 
верою: не гордись, но бойся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ 

 

  
Воля 

человека 
Суверенность 

Бога 

Смиренное доверие 
Богу 
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               ♀ 

 

 

2. Послушание Богу 

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

 

 

3. Прославление Бога 

 
Еф 1:4-6  так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви,  5 предопределив усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,  6 в похвалу славы 
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 

 
Рим 9:22-23  Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с 
великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели,  23 дабы 
вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он 
приготовил к славе, 

 
Рим 11:33-36  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!  34 Ибо кто познал ум 
Господень? Или кто был советником Ему?  35 Или кто дал Ему наперед, чтобы 
Он должен был воздать?  36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, 
аминь. 

 

 

  
Воля 

человека 
Суверенность 

Бога 

Смиренное доверие 


