
различные жизненные или выдуманные ситуации, которые как они верят, 
доказывают их сторону. Один человек написал мне и упомянул хорошо 
известного евангелиста, который однажды был огненно-фундаментальным 
проповедником, а теперь стал Харизматом и который начал принимать Римо-
Католических Харизматов как истинных Христиан. Читатель спросил: «Вы 
говорите, что он еще спасен и идет на небеса или так как его спасение 
постоянное у него все еще есть шанс покаяться?» 
Ответ таков, что я не имею откровения о духовном состоянии ни об одном 
человеке, и я не старался выяснить это. Это дело Бога. Хотя я знаю вот что: 
человек может проповедовать Евангелие и обличать либерализм и не быть при 
этом рожденным свыше. Я не говорю, что именно этот человек не рожден 
свыше. Я говорю, что есть возможность, что он не рожден свыше и я говорю, 
что я просто не знаю. Позвольте мне также сказать, что я не знаю отверг ли этот 
человек Евангелие. Он принял некие Харизматические доктрины и практиковал 
то, что, как я верю, не по Библии, но Евангелие спасает человека, а не то, что он 
верит о языках и исцелении или об эккуменизме или еще о чем-то. 
Я не утверждаю, что смогу ответить на каждый вопрос, возникающий на эту 
тему. Ни один человек не может. Хотя вечная безопасность – это библейская 
доктрина, которая удовлетворяла и благословляла мое сердце 21 год. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16) 
КАК КНИГА К ЕВРЕЯМ УЧИТ О ВЕЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Некоторые думают, что книга к Евреям излагает безответные проблемы для 
доктрины о вечной безопасности, но правда противоположное. Следующими 
путями книга к Евреям сильно утверждает эту библейскую доктрину: 
1. Христово Очищение обещает безопасность (Евр. 1:3). 
2. Христов Покой обещает безопасность (Евр. 4:10). 
3. Христова Надежда обещает безопасность (Евр. 6:17-19). 
4. Христово Первосвященство обещает безопасность (Евр. 7:25, 26). 
5. Христова Кровь обещает безопасность (Евр. 9:12, 26; 10:14). (1) У нас есть 
вечное искупление через Его кровь (Евр. 9:21). (2) Грех уничтожен через Его 
кровь (Евр. 9:26). (3) Мы освящены раз и навсегда через Его кровь (Евр. 10:10). 
(4) Мы усовершены навеки через Его кровь (Евр. 10:14). 
6. Христов Завет обещает безопасность (Евр. 8:12; 10:16-19). 
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Вечная Безопасность – это библейская уверенность, что каждый рожденный 
свыше верующий имеет совершенное, полное, вечное спасение во Христе 
Иисусе. Как только грешник принимает Христа, он обладает полным 
бесконечным спасением. Иметь Христа – это иметь безопасную позицию 
перед Богом (1-е Иоанна 5:10-13). Хотя Библия и не использует термин 
«безопасность», чтобы описать отношения верующего во Христе, она не 
оставляет никаких сомнений о том, что дитя Божие – вечно в безопасности во 
Христе. Вечная безопасность касается только тех, кто рожден свыше через 
покаяние и веру во Христа Иисуса. Она не касается лицемеров или тех, 
которые только интересуются вещами Христа. Те, которые навсегда 
отступили от веры, никогда не были рождены свыше. 
КАК МЫ МОЖЕМ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ, ЧТО ИСТИННЫЕ 
ХРИСТИАНЕ В БЕЗОПАСНОСТИ НАВЕКИ. 
1. Из-за терминов, использованных для описания спасения. «Жизнь 
вечная» (Ин. 3:16; 1-е Ин. 5:11); «полная уверенность» (Евр. 6:11; Кол. 2:2); 
«твердое утешение» (Евр. 6:18); «надежда... безопасная и крепкая» (Евр. 6:19). 
2. Из-за того, что мы есть. Все последующие стихи написаны в настоящем 
времени; такое настоящее состояние каждого истинного верующего: 1) 
Прощены (Рим. 4:7; 1-е Ин. 2:12); 2) Оправданы (Рим. 5:1,9; Титу 3:7); 3) 
Воскресли со Христом (Рим. 6:3-6; Кол. 3:1-2); 4) Примирены (Рим. 5:10); 5) 
Приняты в возлюбленном (Еф. 1:6); 6) Спасены (Еф. 2:8,9; 2-е Тим. 1:9); 7) 
Жители Небес (Фил. 3:20); 8) Дети света (1-е Фес 5:5); 9) Не от мира (Ин. 
17:16); 10) Избранные (1-е Петра 1:2); 11) Рождены свыше (1-е Петра 1:2, 23); 
12) Новое творение (2-е Кор. 5:17); 13) Имеем полноту в Нем (Кол. 2:10); 14) 
Освящены раз и навсегда (Евр. 10:10); 15) Усовершенны навеки (Евр. 10:14); 
16) Перешли от смерти в жизнь (1-е Ин. 3:14); 17) Освящены во Христе (1-е 
Кор. 1:2); 18) Свет в Господе (Еф. 5:8); 19) Дитя Бога навеки (Рим. 8:15; Гал. 
4:4-7; 1-е Ин. 3:1); 20) Приготовлены для Небес (Кол. 1:12). 
3. Из-за того где мы. 1) на небесах со Христом (Еф. 2:5-6); 2) в семье Бога 
(Гал. 3:26; 1-е Ин. 3:2); 3) Перемещены в царствие Сына Его возлюбленного 
(Кол. 1:13); 4) Стали близки (Еф. 2:13). 
4. Из-за того, что мы имеем. 1) Мир с Богом (Рим. 5:1). 2) Жизнь вечную 
(Ин. 3:16). 3) Печать Духа Святого (Еф. 1:12-14). 4) Все духовные 
благословения (Еф. 1:3). 5) Доступ к Богу (Еф. 2:18). 6) Ходатая перед Отцем 
(1-е Ин. 2:1-2). 7) Вечное искупление (Евр. 9:12). 8) Прощение грехов (Еф. 1:7; 
Кол. 1:14; 2:13). 9) Милость (1-е Петра 2:10). 10) Вечную славу (2-е Тим. 2:10). 
11) Вечное утешение (2-е Фесс. 2:16). 12) Посредника на Небесах (Рим. 8:34). 
5. Из-за того, что прошло. 1) Закон греха и смерти (Рим. 8:2). 2) Смерть и 
гнев (Кол. 3:3; Рим. 6:11; 1-е Фесс. 5:9). 3) Осуждение (Ин. 5:24). 4) Ночь и 
тьма (1-е Фесс. 5:5). 
6. Из-за наших обещаний. 1) Слава Бога (Рим. 5:2). Это говорит о славе 



Христового царства. 2) Искупление тела (Рим. 8:23-24; Фил. 3:21). 3) Никогда 
не погибнем (Ин. 10:27-28). 4) Предопределены быть преображенными в образ 
Христа (Рим. 8:28-29). 5) Явимся со Христом во славе (Кол. 3:3-4). 6) Не 
предназначены на гнев, но ко спасению (1-е Фесс. 5:9). 7) Избавленные от 
грядущего гнева (1-е Фесс. 1:10). 8) Нетленное наследие (1-е Пет. 1:4). 9) 
Начавший в вас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа (Фил. 1:6). 10) 
Никогда не умрем ( Ин. 11:26). 11) Славная свобода детей Божиих (Рим. 8:21). 
12) Бог утвердит вас до конца (1-е Кор. 1:8). 13) Вечное наследие (Евр. 9:15). 
14) Будем спасены от гнева (Рим. 5:9). 15) Не сможем быть отделенными от 
любви Бога ( Рим. 8:31-39). 
ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЭТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
УТЕРЯНЫМИ? 
1. Эти благословения не могут быть утеряными из-за природы спасения: 1) 
Спасение по вменению и замещению (2-е Кор. 5:17; Гал. 2:20; Евр. 9:10; Рим. 
3:24). 2) Спасение позиционно (Еф. 1; Рим. 6:7; Кол. 2:10; 3:1-4, 12). 3) 
Спасение это теперешнее обладание (Рим. 5; 1-е Пет. 2:24-25). 4) Спасение – 
вечное (Ин. 3:16, 36). 5) Спасение не по человеческим заслугам; это 
бесплатный дар благодати, который нельзя смешать с делами (Еф. 2:8-9; Титу 
3:3-7; Рим. 3:19-28; 4:4-5; 11:6). 
2. Благословения спасения не могут быть утерянными из-за результатов 
спасения: 1) Оправдание (Рим. 5:1; 3:19-28). 2) Мир с Богом (Рим. 5:1). 3) 
Уверенное обладание вечной славой (Рим. 5:2; Кол. 3:1-4). 4) Спасение от 
будущего гнева (Рим. 5:9). 5) Жизнь вечная ( Ин. 3:16). 6) Запечатлены Духом 
Святым (Еф. 4:30). 7) Воскрешены со Христом (Рим. 6). 8) Перешли от тьми во 
свет (Кол. 1:12-14). 9) Благословенны всеми духовными благословениями во 
Христе (Еф. 1). 
3. Благословения спасения не могут быть утерянными из-за учения избрания: 
Избрание не уничтожает человеческую ответственность (2-е Фесс. 2:10-13; 
Деян. 13: 46,48), но избрание обещает безопасность для верующего (Рим. 8:28-
39; Еф. 1; 1-е Пет. 1:2-7). 
4. Благословения спасения не могут быть утерянными, потому что недостаток 
хороших дел включает потерю наград и плодотворности, а не потерю чьих-то 
вечных взаимоотношений со Христом (1-е Кор. 3:15; Еф. 1; Титу 3:14; 2-е Ин. 
8). 
Благословения спасения не могут быть утерянными из-за личности и работы 
Христа. Верующий грешник помещается во «Христа» и стоит или падает с Ним 
(Кол. 1:14; Еф.1; Евр. 9:10; 1-е Пет. 1:18-23; 2:6, 24-25). 
ЗНАЧИТ ЛИ ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТО, ЧТО ЛЮБОЙ, КТО 
ИСПОВЕДУЕТ ХРИСТА – СПАСЕН, НЕСМОТРЯ НА ТО 
ПОКАЗЫВАЮТ ЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИСТИННОЙ 
ВЕРЫ? 
1. Нет. Спасение требует покаяния (Лк. 13:3,5; Деян. 17:30-31). Покаяние 
значит изменение ума, что в результате приводит к измененной жизни (2-е Кор. 
7:8-11). Человек, который не изменил своего мнения о Боге, грехе, Христе, 
Библии и т.д. и который так и не подтвердил такого изменения ума с 
измененной жизнью, никогда не каялся и не был спасенным. 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». Эти обещания правдивы или обманчивы? 
2-е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:3. Этот отрывок предупреждает о великом 
отступничестве последних дней. Он не говорит о том, что верующий теряет 
свое спасение. Апостол не говорит, что те, которые отпали, – истинные 
верующие. Наоборот, истинных братьев (стих 1) утешают, что они не те, 
которые здесь описываются. Те, которые отпали и повернулись к антихристу, 
это те, которые «не приняли любви истины для своего спасения» (стих 10). 
2-е ПЕТРА 2:20-22. Хотя этот отрывок часто используют для доказательства, 
что вечная безопасность не истинна, на самом деле он ничего не говорит о 
том, что можно потерять спасение. Контекст таков – лжеучителя, которые 
выдвигают пагубные ереси и отвергают Господа (стих1). Должно быть 
очевидно, что не спасенные мужи являются фокусом этого отрывка, а  
лицемеры и обманщики. Любое толкование, которое говорит, что это 
спасенные мужи, которые потеряли свое спасение, пренебрегает контекстом. 
Факт, что «последнее для таковых бывает хуже первого» и «лучше бы им не 
познать пути правды», не подразумевает то, что они были спасенными, а 
теперь потеряны. Они были псами и свиньями неизмененными. (ст.22). Когда 
контекст берется во внимание, тогда в этом отрывке нет никакого спора по 
отношению к доктрине вечной безопасности. 
ОТКРОВЕНИЕ 21:8. Этот отрывок сопоставляет спасенных с потерянными. 
Спасенные – победители (ст. 20). Потерянные продолжают во грехе (ст. 21). 
Доктрина близнец для вечной безопасности – это стойкость святых. Библия 
просто учит, что те, которые истинно рождены свыше, будут доказывать свое 
спасение и будут продолжать с Господом (Ин. 10:27-28; 1-е Кор. 15:1,2; Кол. 
1:21-23; Евр. 6:4-9; 10:38; 1-е Ин. 3:3). Тот, который навсегда уходит, 
показывает, что он не принадлежал Господу с самого начала (Евр. 12:5-8). 
Если номинальный Христианин убивает кого-то, это, вероятно, доказывает, 
что он не был истинно спасен. Откровение 21:8 похоже к 1-му Иоанна 3:9. Эти 
отрывки не говорят о действии греха, но о стиле жизни греха. Если эти 
отрывки говорят о действии греха, тогда никто не может быть спасенным. 
Очевидно с других отрывков, что Христианин может сделать любой грех, 
включая идолопоклонство или прелюбодеяние (1-е Ин. 1:8-10). Поэтому нас 
часто предупреждают не совершать таких зол (1-е Кор. 6:18; 10:6,14; 1-е Ин. 
5:21). Спасение должно быть поставлено во всецелую и вечно новую позицию 
во Христе Иисусе. Старая плоть не может быть искуплена; она может быть 
только осуждена и распята. Наша новая позиция во Христе такова, что наш 
старый человек мертв, а мы воскрешаемся в новую жизнь в Иисусе Христе. 
Закон больше не может осуждать нас. Пожалуйста, изучите очень 
внимательно Римлянам 1-8, потому что они содержат ключ к правильному 
пониманию спасения, так же как и к правильному месту греха и закона в 
Христианской жизни. Спасение требует совершенства и единственное 
совершенство, которое мы когда-либо можем иметь, это то, которое мы 
получаем от Иисуса Христа из-за Умилостивления, которое Он приобрел на 
Голгофе. Даже один грех удержит меня от Небес, но слава Богу, во Христе я 
не имею никакого греха. Он навеки забрал его весь. 
Тем людям, которые не верят в вечную безопасность, нравится предствлять 



апостолам, и Он отвечает на их заданные вопросы 24:3 и объясняет им о 
пришествии. Во-первых, церковь еще не существовала, потому что Иисус в 
главе 16 от Матфея обещал создать церковь в будущем. Во-вторых, Мф. 24-25 
объясняют евреям о 70 неделе Даниила, то есть окончательные 7 лет суда 
Божьего над Своим искупленным народом Израилем. Поэтому в этих 2-х 
главах нет новозаветных верующих, которые могли бы потерять их спасение, 
так как здесь пишется о времени Великой Скорби, когда церковь уже вознесена 
на небеса.] 
МАТФЕЯ 8:11-12 «Дети царствия» здесь – это Евреи народа Израильского. 
Одно из ключевых учений Евангелия – это отвержение Иисуса Христа, Его 
собственным народом, Евреями. Снова и снова Бог предупреждает и обличает 
Евреев и их лидеров, но большинство из них отвергают Его. Первая часть 
Матфея, в особенности, документирует эту ужасную ситуацию. 
ЛУКИ 21:34. Контекст здесь – это Великая Скорбь и второе пришествие 
Христа. Некоторые говорят, что этот отрывок учит, что мы должны 
испытывать себя, чтобы оказаться достойными избежать грядущего суда. Как 
замечено в следующем параграфе, такое толкование противоречит ясному 
учению Писания по вопросу личного спасения. Это невозможное толкование. 
Другие учат, что этот стих представляет какое-то разрывное восхищение, 
посредством чего верные верующие будут забраны перед Скорбью, а неверные 
верующие останутся жить во время скорби. Такое толкование противоположно 
учению Нового Завета в отношении перемещения святых. 1-е 
Фессалоникийцам 4-5 вероятно простейший отрывок в Библии, говорящий о 
восхищении. Здесь нет намека на то, что любой истинный верующий будет 
проходить через Скорбь. Напротив, Восхищение подается как источник 
утешения для всех верующих (1-е Фесс. 4:18). Те, которые застигнуты 
врасплох в День Господень, постоянно сравниваются с верующими, которые 
«не предназначены для гнева» (1-е Фесс. 5:1-10). 
ОТКРОВЕНИЕ 3:1-6. Такое предупреждение адресуется, прежде всего, 
церкви Сардийской как в целом, а не индивидуальным верующим. 
Предупреждение о том, что Христос найдет на Сардис, как тать, относится к 
факту, что Он будет судить церковь. Исторически это произошло. Это 
происходит снова и снова, когда церкви отворачиваются от Господа и 
отступают. Несколько человек в Сардисе, которые не осквернили одежд своих, 
были теми немногими истинно спасенными. На самом деле Откровение 3:6 – 
это текст, подтверждающий вечную безопасность. Христос обещает, что 
истинно спасенный человек не будет изглажен из книги жизни. Те, которые 
побеждают, это просто те, которые рождены свыше и которые по этому 
следуют за Иисусом Христом, потому что они имеют истинную веру. (Ин. 
10:27; Евр. 6:9; Откр. 12:11). Говорить, что этот стих учит, что верующий 
может быть изглажен из книги жизни, если он не останется на определенном 
уровне послушания – это допускать две серьезные ошибки: Первое, такое 
толкование противоположно методу спасения, которое по благодати через веру 
БЕЗ дел (Еф. 2:8-10; Рим. 3:24; 4:1-8; 11:6; Титу 3:5-7). Второе, такое 
толкование противоположно обещанию спасения. Иоанна 3:16 и сотни других 
стихов обещают, «дабы всякий верующий в Него НЕ ПОГИБ, НО ИМЕЛ 

2. Нет. Спасение требует нового рождения, а новое рождение всегда меняет 
человеческую жизнь (2-е Кор. 5:17-21; Мф. 18:3-4; Ин. 3:1-18; 1-е Ин. 3:7-10; 
3-е Ин. 11). 
3. Нет. Спасение доказано стойкостью (Ин. 10:27, 28; Мф. 7:17; 6:9; Рим. 
8:13-14; Кол. 1:21-23; Евр. 3:12-14; 10:38-39; 1-е Ин. 2:19; 3:3). Согласно этим 
Писаниям, тот, кто истинно рожден свыше, будет непоколебимым во Христе, 
или будет лучше сказать, что Христос будет долготерпеливым в нем! 
Нет, спасающая вера всегда производит дела. (Рим. 4:8-21; Евр. 11; Иак. 2:14-
26). Если человек заявляет, что имеет веру во Христа, но его жизнь не 
отображает дел Христа, у такого человека нет библейской веры. Бесплодное 
исповедание веры не может притязать на Божии обещания о вечной 
безопасности. 
ПОБУЖДАЕТ ЛИ ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ К БЕЗЗАБОТНОЙ 
ЖИЗНИ? 
Вечная безопасность не побуждает людей жить беззаботно. Правда – 
противоположное. Библия учит, что благодать Бога на самом деле побуждает 
верующих служить Богу с благодарным сердцем (Рим. 2:4; Еф. 3:14-19; Титу 
2:11-14). Чем больше верующий понимает безмерную любовь, которую 
имеет Бог для него во Христе, тем больше он хочет угодить Богу. 
КТО ИМЕЕТ ВЕЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ? 
Важно дальше подчеркнуть тот факт, что доктрина вечной безопасности не 
обещает безопасности для каждого, кто только внешне исповедует Христа. В 
дальнейшем изучении мы видим, что Библия связывает вечную безопасность 
только с истинным верующим, с тем, кто родился свыше и отличает его от 
внешнего номинала. Кто имеет вечную безопасность? (1) Те, которые 
родились свыше [снова] (2-е Кор. 5:17; Еф. 2:10; Гал. 6:15). (2) Те, которые 
следуют за Христом (Ин. 10:27-28). (3) Те, которые очищают себя от мира (1-
е Ин. 3:1-3). (4) Те, которые любят верующих братьев (1-е Ин. 3:15). (5). Те, 
которые имеют единую, убежденную веру (Евр. 4:10, 11). (6) Те, которые в 
истине и продолжают быть в истине (1-е Ин. 2:19-21; 2-е Ин. 1:2). (7). Те, 
которые пребывают в Слове (Ин. 8:31-32). (8) Те, которые остаются 
твердыми и терпеливыми в скорбях (Евр. 10:35-39). (9) Те, которые 
доказывают «вещи, связанные со спасением» (Евр. 6:9-12). (10) Те, которые 
поддерживают их уверенность во Христа (Евр. 3:14; Фил. 1:21-23). (11). Те, 
которые водятся Духом Бога (Рим. 8:14-15). (12) Те, которые освящены от 
неправедного пути жизни (1-е Кор. 6:9-11). (13) Те, которые показывают их 
избрание (1-е Фесс. 1:4-10). (14) Те, которые распяли плоть со страстями и 
похотями (Гал. 5:19-24). (15) Те, которые ожидают возвращения Христа (Евр. 
9:28). (16) Те, которые имеют обновление Духом Святым (Титу 3:5-7). (17) 
Те, которые отступают от беззакония (2-е Тим. 2:19). (18) Те, которые 
приносят плод (Кол. 1:7-8; Ин. 15:2; Лк. 3:9). 
КТО НЕ ИМЕЕТ ВЕЧНОЙ БКЗОПАСНОСТИ? 
 (1) Те, которые исповедуются внешне, но не каются (Луки 3:7-14). (2) Те, 
которые просто интеллектуально соглашаются (Ин. 2:23-25). (3) Те, у 
которых самовольная вера, которые больше верят в то, во что сами хотят 
нежели в Писания (Ин. 6:60-66). (4) Те, которые имеют религиозное рвение в 



отдельности от Евангелие (Рим. 10:1-4). 
ЕСЛИ НЕПОСЛУШНЫЙ ХРИСТИАНИН НЕ ТЕРЯЕТ СВОЕГО 
СПАСЕНИЯ, ТО ЧТО С НИМ ПРОИСХОДИТ? 
(1) Согрешающий Христианин находится вне общения с Господом (1-е Ин. 1). 
(2) Согрешающему Христианину помогает Господь Иисус Христос (1-е Ин. 
2:1-2). (3) Согрешающего Христианина наказывает Отец (Евр. 12). (4) 
Согрешающий Христианин теряет незаменимые возможности для служения и 
плода (Еф. 5:14-17; Мф. 9:36-38; 1-е Фесс. 5:4-10). (5) Согрешающий 
Христианин потерпит урон у судилища Христова (2-е Кор. 5; 1-е Кор. 3:11-15; 
1-е Тим. 6:17-19; 1-е Ин. 2:28). 
ВЕЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СПОРНЫЕ ОТРЫВКИ. 
Последующие вступительные замечания предлагают предпосылку как 
поступать со «спорными отрывками». 
Во-первых, те немногие отрывки, которые представляют предполагаемые 
проблемы в докрине вечной безопасности, должны осторожно толковаться в 
свете контекста. Это факт, что Новый Завет обещает вечную безопасность 
истинному верующему. Я не верю, что Бог дал бы так много простого и ясного 
учения о вечной природе спасения только для того, чтобы свергнуть его 
парочкой менее ясных отрывков. Мы толкуем менее ясные отрывки во свете 
тех, которые четко ясные. Это работающий принцип, который, как я верю, 
почитает Божие Слово, и это правильный путь толкования. Лжеучителя с 
другой стороны наслаждаются использованием более неясных отрывков 
Писания, чтобы свергнуть простые. Толковать любые из отрывков, которые вы 
упомянули как говорящие, что рожденное свыше дитя Бога может потерять его 
спасение, это пренебрегать сотнями ясных отрывков Писания. Когда контекст 
библейского отрывка просто направлен на предмет спасения, никогда не 
появляется вопрос о безопасности верующего. 
Во-вторых, ключевая проблема в этом деле внедрять доктрину небезопасности 
в разные отрывки. Большинство отрывков, которые излагаются для поддержки 
идеи, что спасение можно потерять, не имеют к этому никакого отношения, 
если к ним подходить без представленных себе заранее идей. 
В-третьих, позвольте мне также сказать, что я верю, что многие люди, которые 
преподают вечную безопасность, делают это не по Библии. Не подчеркнуть 
необходимость покаяния, не предупредить случайного «номинала» о том, что 
исповедание не то же самое, что и обладание, утешить и дать безопасность 
номиналу, который не имеет доказательства возрождения – это поступать 
несправедливо с библейской доктриной о вечной безопасности. Библия часто 
предупреждает о возможной видимости быть спасенным в то время, как на 
самом деле человек потерянный, о приближении ко спасению без самого 
спасения на самом деле. Те из нас, которые преподают вечную безопасность, 
не должны игнорировать важными требованиями Божьего Слова, такими как 
Иоанна 8:47 и 1-е Ин. 3:10. 
Теперь переходим к некоторым отрывкам, которые чаще всего 
используются для подрывания вечного спасения. 
ИОАННА 15. Этот отрывок не обязательно говорит, что верующий будет 
брошен в Ад. Вы внедряете  такое толкование ему. Он мог бы учить этому, 

если бы не факт, что все остальное Евангелие от Иоанна учит 
противоположному!!! Подумайте над этими отрывками в Иоанне! 1:12-13; 
3:14-18, 36; 4:14; 5:25; 6:37, 40, 47; 10:27-30; 11:25; 17:2-3; 20:31. 
Поэтому каким бы не было значение Иоанна 15:6 по отношению к дитю 
Божьему, оно НЕ МОЖЕТ значить то, что истинный верующий будет 
отвержен и брошен в Ад. Это бы превратило обещание Иисуса Христа 
верующему в ложь. Я лично верю, что Иисус здесь ссылается на отличие 
между искренними и неискренними, правдивыми и лживыми верующими. Он 
упоминает это в других отрывках в Евангелие от Иоанна. Рассмотрите 
Иоанна 2:23-25 и 6:64. Я верю, что Иоанна 15 – это предупреждение, которое 
доказывает, что истинная вера во Христа – это приносить плод для Его 
славы. 
МАТФЕЯ 7:21. Ничего не имеет общего с тем, что верующий теряет своё 
спасение. Выполнять волю Отца – это точно не путь на Небеса. Это 
доказательство истинной веры во Христа, это доказательство возрождения. 
ГАЛАТАМ 5:19-21 Этот отрывок не учит, что верующий может потерять 
своё спасение, если спасение не по делам. А вы верите, что спасение по 
делам? Этот отрывок учит, что истинный верующий покажет измененную 
жизнь. Человек, который продолжает быть под властью плоти, – не спасен. 
(Римлянам 8:5-14). 
РИМЛЯНАМ 11:19-23. Павел не обращается к предмету личного спасения. 
Он обращается к теме Евреев и их месту в программе Бога. Павел говорит в 
общем о Язычниках и о Еврейском народе. Сегодня Бог временно отвернулся 
от Евреев и зовет людей во имя Его из Языческих народов. Настанет день, 
когда Бог опять повернется к Израильскому народу, чтобы выполнить Свои 
обещания для них. Стихи 24-26 делают это простым. Павел говорит в общем 
национальном смысле, а не в личном смысле. Внимательное чтение этой 
главы иллюстрирует это. 
МАТФЕЯ 25. Притчи о десяти девах и о талантах даются в контексте 
второго прихода Христа (это не восхищение верующих) и установления 
царствия Божьего в Израиле (смотрите Мф. 25:31-34). Неразумным девам не 
надо представлять истинных верующих. Это надо внедрять в контекст 
притчи. Подобно лукавому и ленивому рабу из притчи о талантах не надо 
представлять истинного верующего. Опять же, это надо внедрять в контекст 
притчи. Я верю во свете всего, что обещает Новый Завет дитю Бога, что 
неразумные девы ДОЛЖНО быть те, кто неспасен. Как я сказал раньше, 
толковать это по другому – это значит вносить путаницу во множество ясных 
Писаний. Лукавый и ленивый раб – это не истинный верующий. Во-первых, 
он не знал Господина. Он считал Господина «жестоким человеком». 
Очевидно, что он не знал блаженного Господа Иисуса Христа! Тот факт, что 
его называют слугою, не значит, что он спасенный. Евреи называются 
Господними рабами, но не все они были спасены (Ис. 43:10). Позвольте мне 
также сказать, что это немудро строить доктрину на притчах. Притчи имеют 
одну определенную мысль и, если вы постараетесь двигать каждую деталь из 
притчи, у вас будут разные доктринальные проблемы. [От редактора: в 
главах 24-25 Матфея Иисус Еврейский Мессия говорит Своим 12 еврейским 


