
УРОК 5

Божия воля во спасении

в первом разделе нашего учебника мы рассмотрели
основные элементы спасения и то, что Бог требует от
человека. Особое внимание мы уделили тому, что опыт
спасения подобен цепи, находящейся в движении, по мере
того как человек кается, верит и обращается. в этом уроке
мы рассмотрим Божию волю во спасении, Божий дар
духовной жизни, а также новый статус и новую позицию
для каждого, кто отвечает на Его призыв.

При рассмотрении воли Бога во спасении, мы вновь
осознаем, что Божий вечный план и цель заключается в
назначении нас быть подобными Его Сыну. Искреннему и
ищущему сердцу всегда будет присущ элемент чуда, когда
он жаждет смирения перед Вежией независимои волей и
назначения для человеческой свободной воли. Бог
раскрыл нам всю Свою великую любовь и богатую милость,
оживотворив нас с Христом, не взирая на то, что мы были
мертвы по нашим преступлениям (Ефесянам 2:4-5).

Посредством святой и чистой благодати, Бог призвал
нас к Себе. Именно эта благодать и явилась причиной
того, что Онсоздал нас со способностью отвергать любовь,
которую Он простирает к нам. Затем, Он открылся нам в
неиссяедуемои благодати, когда отдал Сына, сущего в
недре Отчем, ради нас, непокорного рода. Как же Христос
мог приравнять Себя к погибающим грешникам, взять



ответственность за грехи и отдать Себя на смерть ради
их освобождения? Ответ состоит в том, что Бог возлюбил
весь этот мир! Не чуден ли наш Бог? И приступая к этому
уроку, нам не остается делать ничего лучшего, как
почитать Бога, чья любовь, благодать и милость -
неизменны.

Обзор УРОlCа

Избрание
Позиции избрания
Избрание в Библии
Предназначение (Предопределение>

Цели урока

По окончании этого урока вы должны уметь:

• Объяснить значение избрания в деле спасения.

• Обсуждать библейскую тему об избранных, в ком они
избраны и к чему они призваны.

• Ценить то, что понимание принципов избрания и
предназначения вселяет уверенность во спасении
пребывающему во Христе.



СПАСЕН ХРИСТОМ

Задание по уроку

1. Изучайте урок следуя указаниям к Уроку 1. Читайте
все места из Писания, указанные в уроке, и отвечайте
на все вопросы урока.

2. Прочитайте Послание к Ефесянам 1:3-14 несколько раз.
Это место Писания наиболее полно отражает волю
Божию. Прочтите также 2-е Тимофею 1:9 и Послание к
Римлянам 8:28-30.

3. оёрашаитесь к словарю в конце этого учебника. Там вы
сможете найти значения непонятных вам слов.

4. Выполните контрольную работу по окончаниию урока
и внимательно сверьте ваши ответы. Пересмотрите те
из них, на которые вы ответили неправильно.

Основные слова

безответственный
избрание
крах
обреченный
определяющий

освящает
предназначение
предопределенный
роковой

Разработка урока

ИЗБРАНИЕ

Цель 1. Установить значение избрания так, как оно
записано в Послании к Ефесянам 1:3-14.

Один из основных разделов этого урока посвящен
избранию. ОСтальные разделы относятся к связаному с
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ним учению о предназначении. Два этих слова, взятых
вместе, немало говорят нам о цели или воле Бога,
относительно жизни мужчин и женщин.

Конечно все, что уходит в далекое прошлое, содержит
в себе некую атмосферу загадочности. Это особенно
справедливо в отношении решений Бога в вечности.

Но как мы дальше убедимся, предмет о Божией воле
для людей. послушных Ему, нисколько не покрыт
загадочностью. наоборот, он говорит нам об утешении.
безопасности. общении и вечном наследии. Рассматривая
действия нашего Небесного Отца. описанные словами
избрание и предназначение. мы увидим Его чудную
предусмотрительность для тех. кто принимает дар Его
спасения.

1 Прочитайте Послание к Ефесянамl:13-14. если вы еще
не прочитали его. основываясь на этом месте Писания и
предыдущего параграфа. мы можем сказать. что воля
вожия. выраженная в словах "избрание" и
"предназначение". отражает
а) вечную цель. которую Онпоставил всему человечеству.
б) Божию цель для тех. кто с благоволением отзывается

на Божий призыв любви.
в) силу, исходящую от Бога. когда Он совершает все, что

угодно Ему.

Значение избрания

Относительно спасения. избрание является актом
Вежией благодати, посредством которого Он избрал для
спасения во Христе Иисусе всех тех. о ком Он заранее
знал (предвидел). что они примут Его и будут укрепляться
в вере в Него. Возможно следующая таблица даст вам
более четкое представление о концепции избрания:
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ОБЯЗАННОСТЬЧЕЛОВЕКА

1. Бог дает спасение всем.
2. Это спасение стало возможным благодаря жертве

Христа.
3. Нашеспасение зависит от:

а. Нашегопринятия жертвы Христа.
б. Нашего возрастания в вере в Него.

ВЫБОРБОГА

1. Избрание является актом Вожией благодати
посредством которой Онизбрал для Себятех, кто
принял дар Его спасения во Христе.

2. Благодаря способности Бога предузнавать, Он
знет заранее тех, кто примет Его дар и будет
укрепляться в вере в Него.

Из этого основного определения мы видим чудное
Вожие предусмотрение. дар спасения всем,кто находится
во Христе Иисусе. Заметим, что существует также
условная часть для людей: принятие спасения и
поддержание его верой в завершенной работе Господа
Иисуса Христа. Поэтому в далеком прошлом, Бог решил
дать людям спасение. И хотя они были недостояны Его
благодати, Он принял то решение благодаря заслугам
(или достоинствам) другого, а именно Иисуса Христа. Он
избрал их, чтобы они были святы и непорочны. чтобы
усыновить их в похвалу славы благодати Своей и чтобы
они приняли вечное наследие (Ефесянам 1:3-14).
Вспомните из Урока 1, что Бог предусмотрел спасение
для всех людей. Но сейчас обратим внимание на
преимущества этой предусмотрительности для тех, кто
принял Его чудный дар.
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ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА = ВЫБОР БОГА

2 Библейское учение об избрании, записанное в Послании
к Ефесянам 1;3-14 показывает нам, что
а) все с благоволением ответят на призыв Бога и будут

спасены.
б) избирая людей во Христе, Бог предвидел, что они

ответят на дар Его спасения с благоволением.
в) цель Бога заключается в том, чтобы спаслись только

некоторые и испытали Его чудный дар, а остальные
погибли.

Библейские примеры избрания

Цель 2. Отличить библейское учение об избрании от
нввнвлеяскнх учений о нем.

Чтобы более глубоко понять значение избрания, мы
рассмотрим еврейские и греческие слова из Библии,
использованные для определения этого слова. Мы также
обратимся к примерам избрания, из Ветхого и Нового
Заветов для объяснения этой идеи.
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В Ветхом Завете наиболее часто употребляется
еврейское слово бахар, что означает "выбирать" или
"отбирать". Оно встречается 164 раза, и более чем в 100
случаях относится к Богу, Который избирает. Поэтому
эти примеры играют огромную роль в проявлении
действия Бога в избрании.

3 Прочтите следующие места Писания и установите, кого
или что избрал Бог.

а 1 царств 10:24 ' ..

б 2 Паралипоменон 6:6 ..

в 2 Паралипоменон 7:16 ..

г Пса.лтирь 105:23 .

В этих отрывках мы видим божественное избрание,
относящееся к избранным людям, избранным предметам
и избранному месту. Слово бахар чаще всего
употребляется при избрании народа Израильского Богом.
О том, что послужило причиной избранию Богом этого
народа из всех народов, можно судить по его
малочисленности (Второзаконие 7:6-7). Только его
малочисленность дала возможность вначале показать
Божию благодать, а затем Его силу, чтобы Его Имя было
провозглашено по всей земле (Исход 9:16). об избрании
Израиля мы читаем следующее: "..я избра.л тебя, и не
отвергну тебя" (Исаия 41:9).

ИЗБРАНИЕ ВОЗЛАГАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Избрание Израильского народа Богом было для него
высокой и святой честью. Но этот выбор возложил
огромную обязанность на избранный народ. Эта
обязанность привела его к более жестокому наказанию,
чем другие народы за то, что в своем самолюбии нарушил
Божии повеления.

4 Прочтите Иеремия 5:12, 7:4, 10 и Михея 3:11. В чем
заключалась гордость народа Израильского?

Иеремия 7:9-1~раскрывает уверенность Божьего народа
в том, что их избрание освобождало их от всяких
обязанностей. Но, как мы далее увидим, это никогда не
входило в замыслы Бога об Израиле. Ибо наряду с
почестью на этот народ возлагалась обязанность ответа
на Божью любовь в вере и повиновении. И хотя Израиль
былизбран какнарод, каждыйпредставитель этого народа
должен был исполнять волюГосподню.
5 Прочтите Иезекииля 18:1-32 и Иезекииля 33:7-20 и
выберите самое правильное окончание следующему
утверждению. В прочитанных местах Писания, Божье
намерение для Его избранных заключается Ц том, чтобы
а) только позволить Емувзять контроль над их жизнью.
б) позволить Ему взять контроль над их жизнью путем

повиновения и полного следования Его указаниям.
в) сидеть сложа руки, так как избрание означает выбор,

который сделал Бог и КОТОрЫЙне требует каких-либо
действий от избранных.

Иезекииль пишет, что хотя Бог избрал народ
Израильский, все до одного в нем были ответственны за
свои поступки в соответствии с законами Бога (Иезекииль
18:4).несоблюдение Божьих требований могло привести
только к смерти (Иезекииль 18:13).
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6 Прочитайте Амоса 3:1-2, Луки 12:48 и к Римлянам
2:17-29. Какие принципы отношений Бога с человеком мы
можем выделить в этих стихах.

Места Писания об избрании Израиля рассказывают нам
о воле и работе нашего чудного и святого Небесного
Отца. Они также раскрывают нам Его святой характер и
Его отношение к греху. Эти места, также как и Послание к
Римлянам 11:17-23 предупреждают нас не быть подобными
Израилю, а также отсеченными (отлученными) от
Бога.

в Новом Завете греческие слова, применеиные в опсании
избрания, встречаются около 50 раз. Вот эти слова:

1. Еl(леГОМ/J- "избирать"

2. ЕI(ЛОГ4- "акт избрания или выбора"

3. Еl(леICТОС- "избранный или выбранный"

Около половины из этих слов учит нас тому, как
проявляется Божия воля в избрании. Особенно
выделяется принцип свободного выбора. В Новом Завете
эта глагольная форма указывает на непосредственно
личный интерес того, кто избирает. Вэтом случае избирает
Сам Бог. Избирая человека, Бог никогда не
предусматривает его будущее, также как и избрание не
освобождает человека от ответственности за свое
решение.
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7 В этом упражнении поставьте Б напротив библейсJCИХ
примеров учения об избрании, и Н против примеров
отражающих небиблейское учение об избрании.

.... а Акт Божьего избрания основан на годности или
негодности того, кого Он избирает.

.... б Почесть избрания не имеет границ, и она возлагает
ответственность на избранных.

.... в Библейские примеры как из Ветхого, так и из Нового
Заветов указывают на то, что тем, кого Бог избрал
ко спасению не нужно отвечать на Его благодать,
все зависит только от Него .

•
.... г Так как Бог избрал людей ко спасению, то в Его

обязанности входит то, чтобы приготовить их \к
вечной жизни и посредством Своей преизобильной
воли уберечь их в чистоте .

•••• Д В Ветхозаветние времена Бог избрал весь
Израильский народ, но каждый его представитель
был ответственный за свой ответ на Божью
благодать. В Новозаветние времена благая весть
дается всем и поэтому каждый, принимающий ее,
ответственный за то, как он поступает с даром
спасения.

ПОЗИЦИЯ ИЗБРАНИЯ

Цель 3. Отличитьпоследовательные утверждения о двух
разных позициях избрания

Позиция предусмотрения

Некоторые понимают избрание не совсем так, как о нем
в полной последовательности, говорит Писание. Они
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думают, что судьба каждого зависит от того, как ее когда-
то предопределил Бог. Они верят в то, что Бог
предусмотрел для одних спасение и вечную жизнь, а для
других - вечную погибель. По их рассуждениям Христос
умер только за избранных. Такую позицию мы можем
назвать позицией предусмотрения.

Места Писания,
Позиция предусмотрения отражающие

эту позицию

1. Причина избрания заключается Ефесянам 1:5
в благоволении воли вожией.

2. Избрание обеспечивает Римлянам 8:26-30
спасение для тех, которые
избраны во Христе. Избрание
также означает что те, которые
не избраны во Христе не имеют
возможности спасения. •

3. Оно начинается прежде Ефесянам 1:4
создания мира

4. Оно необусловленно. Оно не Деяния 13:48
зависит от веры человека или Римлянам 9:11
от его добрых дел. Оно а-е Тимофею 1:9
полностью основано на l-е Петра 1:2
благоволении Бога, Который
также является источником
веры.

5. Оно непреодолимо. Зто Филиппийцам 2:13
означает, что Бог может так
повлиять на человеческий ДУХ,

что в нем возникает желание.
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Исходя из рассуждений людей, которые верно
придерживаются этой позиции, спасение дается только
Богом, человех не влияет на получение спасения. Если
он хается, верит и приходит к Христу, то это только
потому, что Дух Божий призвал его. То, что они говорят,
является истиной, потому что человех так погряа в своих
грехах и так поработился ими, что без Вожией помощи он
не может покаяться, уверовать и сделать правильный
выбор. Давайте вхратце рассмотрим нехоторые из
основных характеристик этой позиции.

Из этой позиции исходит доктрина или учение о вечной
безопасности - вера в то, что получивший благодать
однажды, будет пребывать в ней постоянно, то есть,
принявшин спасение однажды, принимает его навеки. Ибо
если Бог предусмотрел. чтобы человех принял спасение
и человех принимает его, а затем пребывает постоянно в
неизменной благодати Бога, то он никогда не погибнет.

8 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, касающемся позиции предусмотрения в
избрании.
а Бог избирает необусловленно. Человек не может

ничего сделать, чтобы отвергнуть или принять Божьи
намерения в отношении избрания.

б Избрание основано на любви Бога и добрь~ делах
человека.

в Избрание не ограничено, то есть все люди избраны ко
спасению.

г Те, кого избирает Бог, становятся ревностными
благодаря Его неограниченному влиянию на их души.

Д Еще до сотворения мира, Бог предусмотрел судьбу
каждого человека. Одних он создал для принятия
спасения, а других - для погибели.
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Позиция свободной воли

В отличие от позиции предусмотрения. существует и
другая позиция в избрании, поддерживаемая многими
христианами. Это наша позиция, которая раскрывает
обязанность человека в спасении, и которую можно
назвать позицией свободной воли. Мы верим в учение
Библии о том, что воля Божия заключается в принятии
спасения всеми. Это основано на свидетельстве, что
Христос умер за всех людей О-е Тимофею2:6,4:1О,Евреям
2:9, l-е Иоанна 2:2, 2-е Коринфянам 5:14> и что Он
предлагает дар Своей благодати каждому. Соглашаясь.с
тем, что спасение - это работа Бога, которая полностью
свободна и независима от добрых дел человека или его
заслуг (достоинств>, нужно принять во внимание и то,
что человеку также необходимо выполнитъопределенные
условия. Его обязанность в избрании и полное доверие
всему, что дает Христос, сохраняет в нем Божий дар
спасения. Это относится к тому, о чем говорил Христос
(Иоанна 3:15-18>,а именно, что всякий верующийможет
иметь жизнь вечную. Вера, то есть доверие Христу,
являясь условием для спасения, не является заслугой,
она только указывает на условие, поставленное Богом.
Мы можем принять Божию благодать или отвергнуть ее.
Сила выбора остается с нами.

Так как спасение основано на нашем ответе на дар
Божий, то нам необходимо посредством нашей
собственной свободной воли определиться - примем или
отвергнем мы Его дар. Основные особенности позиции
свободной воли заключаются в том, что:

146



БОЖИЯ ВОЛЯВОСПАСЕНИИ

Места Писания,
Позиция свободной воли отражающие

эту позицию

1. Избрание это независимый акт Ефесянам 1:11
Бога, потому что Он не обязан Римлянам 3:23
избирать каждого. Все согре-
шили пред Ним и на всех лежит
проклятие, поэтому все люди
могут быть лишь обреченными.

2. Избрание - это акт благодати, Ефесянам 2:8-1О
потому что все избраные. были
недостояные его.

3. Бог избирал на основании заслуг Ефесянам 1:3-4
Его Сына.

4. Он избирал тех, о которых он Римлянам 8:29-30
знал, что они уверуют.

5. Бог наделяет каждого Своей Титу 2:11
силой, достаточной для того, l-е Тимофею 4:1О
чтобы сделать выбор в
отношении принятия Христа и
Его спасения. В Своем
предусмотрении Бог знал-о том,
как и кто поступит с Его силой
выбора, поэтому к спасению Он
избирает тех, которые
принимают подчинение Ему.

Позиция свободной воли в избрании заключается в том,
что Бог избирает к спасению "всякого жаждущего" его.
Многие христиане всего мира, которые придерживаются
этой позиции, верят, что дар спасения является вполне
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достаточным для каждого, желающего его принять. Мы
верим в то, что Бог, благодаря Своему знанию предвидел
всех людей, которые примут благую весть и поддержат
свое спасение. Он предопределил (выбрал заранее, еще
до сотворения мира) их к вечной жизни. Позиция
свободной воли основывается на том, что Бог предузнал
судьбу этих людей, но не определил ее.

9 Обведите буквы перед ПРхвилыыми утверждениями,
относящихся к позиции свободной воли в избрании.
а Избрание основано на предусмотрительности Бога об

ответе человека на Его призыв.
б Избрание является условным и основывается на ответе

каждого индивидуума на дар спасения.
в Вера в Господа Иисус а Христа - это основа спасения

человека.
г Вера - это не заслуга (достоинство), это ответ в

повиновении, данный теми, которые доверяют Слову
Божьему.

В заключение скажем, что позиция свободной воли
имеет более глубокие корни, чем первая. Мы уверены в
том, что при изучении спасения она яснее отражает
полное учение Писаний, чем позиция предусмотрения.
Нами руководит факт о том, что избрание никогда не
выступает в Библии в роли притеснителя воли человека.
И человек никогда не остается без ответственности.
Ответственность существует только там, где есть
свободный выбор.

1О Внимательно прочитайте следующее место Писания, а
затем обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением, из поданных ниже, которое основано на
этих стихах: "Ибо благодатию вы спасены через веру и
сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился" (Ефесянам 2:8-9>.
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а Спасениеиз вышеприведенныхстихов, означает полное
обеспечение человека Богом.

б рожий дар спасения принимается через проявления
веры.

в Спасение - это дар, дающийся безвозмездно, но чтобы
он стал эффективным,в него нужно верить и принять
его.

г Божий дар неотразим, то есть его невозможно
отвергнуть. от людей не требуется отвечать Богу. Он
просто заставляет их слушать Его весть о том, что они
избраны и.что им необходимо принять спасение.

11 В утверждениях приведенных ниже, поставьте 1против
тех, которые отражают позицию предусмотрения в
избрании и 2 против тех, которые отражают позицию
свободной воли.

1)Позиция предусмотрения
2) Позиция свободной воли

а Избрание необусловленно и неотразимо.

б Избрание требует искреннего ответа человека на
Божий дар спасения.

.... в Спасение приемдемо для всего человечества, но
оно воздействует только на верующих.

.... г Визбрании Бог предопределил создание человека.
Одних Он предусмотрел к спасению, других к
погибели. независимо от того, что они могут
сделать или во что верят.

.... д Бог наделяет каждого Своей силой, достаточной
для того, чтобы сделать выбор в отношении
принятия Христа и Его спасения.
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ИЗБРАНИЕ В БИБЛИИ

цель 4. Установить пять аспектов избрания, основанных
наПисании.

Иногда мы обращаемся к одному или двум "надежным"
источнихам для подтверждения наших идей или
убеждений о данном предмете. Но чтобы быть точным во
всех наших усилиях к пониманию предмета, нам нужно
собрать все имеющиеся свидетельства, оценить все факты,
связанные с ними, и только тогда сделать вывод.
Например, кое-по может прийти к заключению. что на
основании Евангелия от Иоанна 14:13-14 он может принять
все, что попросит во имя Христа. Но рассматривая это
обстоятельство глубже, мы обнаружим наряду с этим же
обетованием в Евангелие от Иоанна 15:16 некоторые
условия, записанные в Евангелие от Иоанна 15:1-15.
Дополнительный свет из этого второго источника
необходим для того, чтобы дать нам библейсхое
основание для понимания действий эффехтивной
молитвы. Учитывая эти факты, давайте рассмотрим
дальнейшее библейское свидетельство, связанное с
избранием.

12 Прочтите следующие стихи из Книги Второзакония 7:6-
8, 1О:12-15и 14:1-2. Завершите каждое из нижеприведенных
утверждений, основанных на этих местах Писания.

а Эти стихи учат нас тому, что Бог есть ..

б Бог избрал Израиль, благодаря .
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в Любовь, которую Бог проявил к Израилю, показывает
нам, что Он избрал их над ..

г Израиль, после его избрания был призван к .

В прочитанных местах Писания мы видим Божью власть
при избрании Израиля. Наряду с почестью избрания.
Израиль также был удостоен нескольких почетных
обязанностей, а именно: жить в повиновении, быть
праведными и отвечать на благодать Бога в любви.
поклонении и прославлении. Наказание за неповиновение
эаключалось в погибели (смотрите Второзаконие 7:10-11).
Все благоприятные последствия избрания зависели от
того. как на него отвечали отдельные личности
(Второзаконие 7:12-26. также Второзаконие глава 8).

13 Прочтите каждое из указанных мест Писания и
запишите, кто был избран.

а Деяния 9:15 .

б Римлянам 11:5 .

в Римлянам 11:26 ..

г l-е Фессалоникийцам 1:4 .

14 Прочтите внимательно Послание к Ефесянам 1:3-4 еще
раз и ответьте на следующие вопросы:

а Кто нас избрал? ..

б С кем связано это избрание? ..
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в Когда произошло это избрание? .

г Когда это избрание воплотил ось в жизнь? ..

д Какова цель' этого избрания? ..

Нам необходимо заметить то, что хотя святость не
является основой нашего избрания, она является его
целью. Павел пишет, что Бог "...спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости" (Титу 3:5). Когда мы говорим об избрании
Божьего народа, то мы подчеркиваем не столько связь
избрания со спасением, сколько связь избрания со
святостью.

15 Чему учат нас следующие стихи об избрании и о нашей
роли в нем?

а l-е Петра 1:1-2 .

б 2-е Петра 1:10 .

16 Определить каждый аспект избрания (слева), подобрав
подходящее к нему определение, объяснение или
завершение (справа).

а Тот, кто избирает 1) Прежде создания мира

б Избрание воплощается
2) Бог
3) Святая и

в жизнь непорочная жизнь
.... В Тот, с кем связано 4) В настоящее время-

избрание прямо сейчас

Время избрания
5) Христос

г

Д Цель избрания
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ(ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ)

, Значение предназначения

Цель 5. Установить утверждения, которые определяют
предназначение так, как оно связано с волей и
целью Бога в избрании.

Сейчас мы начинаем разбор темы. которая занимает не
менее важное место в изучении цели Бога, поставленной
для спасения людей. предназначения. Слова
предназначение и предопределение означают одно и то
же. Но такие слова. как предопределив или предопределил
в древнегреческих текстах встречаются всего четыре раза:
в Послании к Римлянам 8:29,30 и в Послании к Ефесянам
1:5, 11. В других текстах эти слова означают "что Бог
заранее предрешил", то есть еще до создания мира. Слово
предназначение встречается намного чаще потому что
некоторые думают о предопределении как о каком-то
выборочном и определяющем действии Бога. Такие
взгляды и рассуждения ведут к полной
несостоятельности.

в христианстве не существует роковой позиции о
Господнем избрании. Мы верим в то, что Бог всемогущ,
но мы также верим и в ТО, что Он создал людей, которые
могут отвергать Его волю. Библия учит нас тому, что
отвергающие призыв Святого Духа к спасению могут
погибнуть окончательно <Притчи 29:1, Евреям 3:7-19). Она
также указывает на то, что всякий жаждущий может
ответить на Господний призыв и принять спасение
<Откровение 22:17,Иоанна 3:36).

Предназначение пошло от греческого слова прори3Q
что означает "заранее предрешить". Вотношении спасения
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это означает. что в избрании Бог поставил цель спасти
тех. которые верой примут Его Сына и дар спасения, а в
предназначении - это означает осуществление Его цели.
Поэтому. говоря о предназначении мы говорим об
исполнении Вожией цели. заключаюшейся в спасении тех,
которые принимают Его. Иными словами, Бог
предусматривает всех тех, о которых Он знает. что они
примут Его спасение.

17 Отметьте ПРАВИЛЬНЫЕутверждения, которые дают
определение слову предназначение и его связи с
избранием.
а Предназначение означает. что Бог просто исполняет

вовремя все решения и цели. которые Он задумал до
сотворения мира.

б Применительно к спасению, предназначение означает
цели. поставленные Богом для принимающих Его
искупление.

в Предназначение означает что все, касающееся
человека. а именно: его поступки. решения, позиции.
ответы. мотивы и обстоятельства были задуманы Богом
еще до создания мира. Люди просто живут по
определенной программе. не имея возможности внести
в нее какие-то собственные изменения.

Основа для предназначеняя

Цель 6. Выбрать утверждение, на основе которого Бог
предназначает.

наша цель в этом уроке заключается в том. чтобы понять
учение об избрании и предназначении так. как оно дано в
Библии. Мы увидим. как библейская позиция избрания в
тесной гармонии переплетается с учением Писаний о
могуществе Бога и обязанности человека.
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18 Прочтите Послание к Римлянам 8:29 и 1-е Петра 1:2. Из
этих мест Писания мы видим, что избрание основано
на .

Самое простое толкование слова предузнать - это
"узнать заранее". В Послании к Римлянам 8:28-30 Павел
ясно показывает порядок у Бога, где сначала идет
предузнание, а затем предназначение (предопределение).
Петртакже пишет о том, что предвидение шредузнание)
предрешает избрание (l-е Петра 1:2).Поэтому, сначала Бог
предвидит, затем избирает, а, в конечном счете Он
достигает Своей цели шредназнченияь

Следовательно, возникает вопрос: что же Бог знал
преждевременно об упомянутых в Послании к Римлянам
8:291 В этих стихах об этом ничего не сказано. Но,
принимая во внимание полное учение ПИсания о реальном
участии человека в спасении (через его веру), мы
рассматриваем предузнание Бога в вере человека. Таким
образом, Бог предназначает к спасению "всякого

.1.

U[

ВСЯКИЙ МОЖЕТ ВОЙТИ
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жаждущего" Его. Этот план вполне приемнем для каждого,
стремящегося к спасению. Эту истину можно объяснить
таким примером. на дверях спасения, снаружи написаны
слова.Ъсякии жаждущий войди", но когда открыть эти
двери и войти внутрь, то можно прочесть
слова: "Избранные по Божьему предузнанию".

Благодаря Его предузнанию, Бог заранее знал тех,
которые ответят на дар Его спасения и будут возрастать
в вере во Христа. Онпредназначил их к вечному наследию.
Он предузнал их выбор и всю остальную судьбу, но Он не
предрешал ее.

19 Выберите ПРАВИЛЬНОЕокончание для следующего
утверждения: Бог предопределяет на основании
а) человеческих заслуг, добрых дел и святой жизни.
б> Своего выборочного решения о спасении одних и

отвержении других.
в) того, что Он знает заранее (Его предуэнание).

Предназначение в Библии

цель 7. На основании библейских примеров установите,
чтоБог предназначил и чтоне предназначил,

ВНовом Завете слово, переведенное как предназначить
или предопределить, встречается шесть раз. В каждом
случае оно означает "предрешить" или "заранее решить".
Давайте рассмотрим из следующих стихов кого или что
Бог предназначил. Это поможет нам более глубже понять
истину о предназначении.
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20 Напишите кого или чтоБог предназначил на основании
следующих стихов
а Деяния 4:27-28 .

б Римлянам 8:29-30 .

в l-е Коринфянам 2:7 .

г Ефесянам 1:5 .

д Ефесянам 1:11-12 .

Прочтите вышеприведенные стихи еще раз и обратите
внимание на то, что не предназначено. Подробности нашей
жизни не приведены.

Божия искупительная цель в нас, как в индивидуумах,
предназначена. И ос~овная цель предназначения
заключается в том, чтобы мы, принявшие спасение, имели
живое и святое общение с НИм,как Его дети и становились
более подобны Христу.

Из плана спасения мы видим, что Бог и человек тесно
связаны между собой. Бог простирает благодать, а человек
верует. Бог назначил людей совершать добрые поступки.
Люди веруют и их вера приносит добрые плоды. Их добрые
поступки не спасают их, но они являются свидетельством
их живого общения с Христом. Бог назначает добрые
поступки, а люди исполняют их. Разрабатывая спасение
нашей жизни, Бог позволяет нам действовать вместе с
Ним. Его роль в этом велика: Он предузнал, избрал,
предназначил, призвал, прославил. Он освящает, но и это
не все.Он позволяет нам действовать вместе ё Ним.

Подводя итоги урока об избрании и предназначении,
давайте вспомним совет Павла Ефесянам:

"Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы -
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Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять" (Ефесянам2:8-
10).

21 Мы знаем, что все известно Богу, и что все не
предопределено Им. Установите элементы, на которые
указывает Писание и которые определены Богом, поставив
1 против этих утверждений, и 2 против того, что Не
определено Богом.

1) Определено Богом
2) Не определено Богом

а Враги Иисуса соглашаются убить Его.

б Решение вашей жизни: работа. которую вы
выбираете, брак, в который вы вступаете, место, в
котором вы живете.

в Христианин становится подобным образу Христа.

г Божественная мудрость, данная Христом.

Д Одни принимают спасение, иные погибают (основано
на Божием действии, а не на ответе человека).

.... е Те, которые веруют в Евангелиеи принимают Христа,
становятся Его детьми.

)1( Христиане живут для прославления Его имени.

а Поклоняясь Богу, как вы отвечаете на духовные
дары: будете щедры или скупы по отношению к
работе Бога?
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Контрольная работа

По окончанию изучения этого урока ответьте на вопросы
для самопроверки. Затем сверьте правильность ваших
ответов с ответами, данными в конце этого учебника.
Просмотрите те из них, на которые вы ответили
неправильно.
СДЕЛАЙ ВЫБОР. Выберите один правильный ответ на
каждый вопрос.

1 Во спасении, избрание важно, потому что оно
а) определяет того, кто принимает спасение.
б) описывает процесс, посредством которого верующий

уподобляется Богу.
в) показывает неограниченную власть Бога, которая

восполняет волю человека.

2 Верующие, избранные Богом прежде создания мира,
были избраны
а) за их собственные заслуги на основании добрых дел.
б> произвольным путем Господа, Который наметил для

одних спасение, а для других погибель.
в) Иисусом Христом.

3 На основании полных библейсJCИХфактов мы можем
сказать, что избранные это те

а) которые отвечают на Божий дар спасения.
б) которых Бог избрал к спасению.
в) которые посредством своих добрых дел доказывают

свое желание к спасению.

4 Предназначение, означающее "прежпевременное
решение", основанно на
а) человеческих заслугах.
б> Господнем предузнании.
в) неизменных Божьих законах.
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5 какое из последующих мест Писания не тесно связано
с волей Бога во спасении?
а) Ефесянам 1:3-14
б) l-е Петра 1:1-2
в) Иоанна 14:1-3

6 Учитывая то, как ясно Писание говорит о
предназначении как об основанном на Божьем
предузнании, мы пришли к выводу - все, что Бог
предвидит в тех, )(10отвечает на дар Его спасения, это
а) вера.
б) личные заслуги.
в) ничто вне Себя, так как только Он решает, кто будет и

кто не будет спасен.

7 В Своем творении Бог предвидит все. И по отношению
Его дара спасения для всех Он предназначает
а) чтобы те, которые принимают Его, были спасены, и те,

которые не принимают Его - погибли.
б) чтобы те, которые принимают Его, становились

подобными образу Христа для прославпения Его
имени.

в) оба из вышеприведенных, а) и б).

8 Предназначение касается ответа людей на Божий дар
спасения. На основании Его предузнания о том, как они
поступят с этим даром ОНпредназначает их будущее. Но
Бог
а) не устанавливает спасение или погибель для людей.

Зто решение зависит 01 действия их свободной воли.
б) должен проявлять Свое могущество, посредством

выбора, где кто-то получит спасение, а кто-то
погибнет.
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9 Если мы знаем о том, что "всякий жаждущий" может
спастись, то наша обязанность в мире заключается в
том, чтобы

а) постараться найти избранных, а затем
свидетельствовать им.

б) использовать всякую возможность для проповеди
Евангелия всем Его творениям.

в) понять то, что Бог увидит всех избранных, слышащих
Его Слово и отвечающих на него. Нам не нужно
заботиться об этом.

10 Знание о том, что когда мы пребываем во Христе -
источнике нашего спасения, то мы никогда не погибнем,
дает нам
а) великую гордость в нашем решении следовать за

Христом.
б) удовлетворение, ибо только тогда мы понимаем, что

Его обязанность - сохранить нас от зла.
в) глубокое чувство высокой оценки Божьей благодати,

чувство безопасности и уверенности, по мере нашего
ответа на попьпки Духа Святого помочь нам стать
более подобными Христу.

Ответы на вопросы

11 а 1) Позиция предусмотрения.
б 2) Позиция свободной воли.
в 2) Позиция 'свободной воли.
г 1) Позиция предусмотрения.
Д 2) Позиция свободной воли.

1 б) Божию цель для тех, которые с благоволением
отвечают на Его призыв любви.
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12 а Бог любви, милости и правды, Он также, Бог славы и
величия.

б Его великой любви.
в всеми народами.
г повиновению и ираведной жизни.

2 б) избирая людей во Христе, Бог предвидел то, что они
ответят на дар Его спасения с благоволенирч.

13 а Павел.
б остаток народа.
в весь Израиль.
г возлюбленные Богом.

3 а Саула.
б Иерусалим и Давида.
в Господний дом.
г Моисея.

14 а Бог.
б Христос.
в Прежде создания мира.
г Оно воплощается сейчас. Смотрите стих 3 : "Бог...

благословивший нас ..."
Д Чтобы мы были святы и непорочны.

4 Они сказали, что так как они были избранны Богом, то
наказание пройдет мимо них, несмотря на их
неповиновение Ему.

15 а Избрание основывается на предвидении
шредузнании).

б Мы призваны отвечать на Божию благодать
положительно. иоднажды, испытавши Его благодать
спасения, нам необходимо поддерживать наше
общение с Богом.

5 б) позволить Ему взять контроль над их жизнью ...
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16 а 2) Бог.
б 4) В настояще время - прямо сейчас.
в 5) Христос.
г 1) Прежде создания мира.
Д З) Святая и непорочная жизнь.

6 Чем глубже познание Бога, тем больший грех в
пренебрежении Им и тем большее наказание. Избрание
также не освобождает никого от суда за его
последующие грехи. Сохранение места человека пред
Богом, это не просто внешнее распознавание, оно
требует внутреннего, духовного ответа.

17 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

7 а неёиёлеискии.
б Библейский.
в Небиблейский.
г Небиблейский.
Д Библейский.

18 Предузнании.

8 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.
г Верно.
Д Верно.

19 е) того, что Он знает заранее (Его предуэнании)

9 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
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20 а Заговор (Ирода, Понтия ПИлата, Иудеев, и язычников)
был предназначен для исполнения искупительной
работы Христа.

б Христиане предназначены быть подобными образу
Христа.

в Премудрость Божия была предназначена Богом
через Иисуса Христа.

г Верующие христиане предназначены быть детьми •
Божиими.

Д Христиане предназначены к похвале славы Его.

10 а Верно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно.

21 а 1) Определено Богом.
б 2) Не определено Богом.
в 1) Определено Богом.
г 1) Определено Богом.
Д 2) Не определено Богом.
е 1) Определено Богом.
)1( 1) Определено Богом.
3 2) Не определено Богом.
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