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Рецензия на книгу Эрвина Лутцера  
«Опасное направление – Споры об учениях и  
разделения в 2000-летней истории церкви»  
 
Э. Лутцер является главным пастором в церкви Муди го-

рода Чикаго. Он имеет высшее теологическое образование 
и проповедует в радиопередачах, которые транслируют 
более 700 радиостанций.1  

В своей книге «Опасное направление – Споры об учени-
ях и разделения в 2000-летней истории церкви»2 Э. Лутцер 
исследует некоторые церковные учения, которые разделяют 
христианство. Кроме того, он предупреждает об экуменизме 
и таких радикальных лжеучениях, как восточные религии, 
которые приводят к духовной смерти христиан. Эта книга 
содержит некоторую часть положительной информации, но 
по причине того, что более трети книги посвящено кальви-
нистскому учению, её следует отнести к разряду неполез-
ных книг.  

Книгу «Опасное направление – Споры об учениях и раз-
деления в 2000-летней истории церкви» трудно анализиро-
вать, потому что автор приводит очень много противопо-
ложных мнений разных людей без чёткого их разграничения 
и при этом ещё вставляет, как бы между прочим, свои соб-
ственные завуалированные высказывания. Так как Э. Лут-
цер исповедует кальвинизм, то можно идентифицировать 
безымянные предложения, которые написаны в его книге 
вместе с высказываниями разных представителей кальви-
нистского учения, как его собственные взгляды.  

По мнению Э. Лутцера, кальвинистское учение – это 
здоровое библейское учение, и чтобы придать этому учению 
правдоподобный вид, он использует одиночные стихи, кото-
рые вырваны из контекста всей Библии.  

Так, например, Э. Лутцер цитирует один стих, который 
говорит, что Бог хотел ожесточить фараона:  

«Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа» 
(Исх. 4:21).  

Из этого стиха Э. Лутцер вместе с другими теологами-
кальвинистами делает заключение, что у человека нет  
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свободной воли, и он даже не способен сделать выбор ме-
жду Иисусом Христом и сатаной3. 

Бог действительно сказал, что Он хочет довести 
фараона до ожесточения, но это только половина истины, 
если умолчать, что вначале фараон сам себя ожесточил:  

«Но фараон ожесточил сердце своё и на этот раз и не 
отпустил народа» (Исх. 8:32).  

Если люди будут ожесточаться по инициативе Бога, то 
такой Бог не может называться Богом любви.  

Бог любит всех людей и идёт навстречу каждому греш-
нику, чтобы предложить ему Свою божественную любовь.  

Притча о блудном сыне хорошо показывает отношения 
между Богом и человеком. Отец очень долго ждал своего 
сына, и когда сын появился вдали, то он побежал ему на-
встречу. Отец не побежал за сыном, когда тот захотел от 
него уйти. Но отец побежал навстречу сыну, когда тот сам 
захотел вернуться к нему.  

Сын достиг своей жизненной цели не потому, что так бы-
ло предопределено Богом, а потому что он принял и испол-
нил хорошее намерение, угодное Богу:  

«Если будешь искать Его, то найдёшь Его, а если оста-
вишь Его, Он оставит тебя навсегда» (1 Пар. 28:9).  

Библейское учение – это ясное учение, но такие теологи, 
как Э. Лутцер, делают его расплывчатым и запутанным:  

«Здесь говорю я вместе с Ионафаном Эдвардсом, что 
падший человек поступает по своей воле, но не свободно»4. 

Мы не знаем, «почему Бог так мало людей избрал к веч-
ной жизни и почему большую часть человечества оставил 
на проклятие», но «все, которые хотят спастись, могут быть 
спасены»5. 

Такие противоречащие Библии философские высказы-
вания показывают, что Э. Лутцер пишет про то, чего он не 
знает и не понимает.  

Утверждая, что Бог «большую часть человечества оста-
вил на проклятие», Э. Лутцер клевещет на Бога, который 
говорит, что Он хочет спасти всех людей без исключения:  

«Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы 
не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Цар. 14:14).  
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«Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь 
Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был 
жив?» (Иез. 18:23).  

Господь Иисус Христос говорил, что Он добрый Пастырь, 
который ищет каждую потерянную овцу:  

 «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не ос-
тавит девяноста девяти в пустыне и не пойдёт за пропав-
шею, пока не найдёт её?» (Лук. 15:4).  

По плану Бога, все люди без исключения предопределе-
ны к вечной жизни, потому что все люди получают при рож-
дении одинаковую невинную вечную душу и потому что Ии-
сус Христос умер для всех людей:  

«Ибо Христос... умер за нечестивых» (Рим. 5:6).  
«Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира»  
(Иоан. 1:29).  
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 

наши, но и за грехи всего мира» (1 Иоан. 2:2).  
Бог предлагает всем людям вечную жизнь:  
«Желающий пусть берёт воду жизни даром» (Откр. 22:17).  
Бог приглашает всех людей в Небесное Царство:  
«И всех, кого найдёте, зовите на брачный пир»  
(Матф. 22:9).  
Но так как все люди без исключения грешат, то для по-

лучения вечной жизни все должны обратиться к Богу и по-
каяться:  

«Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться»  
(Деян. 17:30).  
Бог делает всё возможное для спасения людей, и поэто-

му Он приказывает, предупреждает и просит через Его по-
сланников:  

«От имени Христова просим: примиритесь с Богом»  
(2 Кор. 5:20).  
Чтобы понять волю Божью, надо смотреть на Иисуса 

Христа:  
«Сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птен-

цов своих под крылья, и вы не захотели!» (Лук. 13:34).  
Здесь мы видим, что Бог хочет спасти всех, но не все хо-

тят довериться Иисусу Христу.  
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Это место из Библии Э. Лутцер объясняет совершенно 
по-другому:  

«Когда Христос обратился к жителям Иерусалима, то Он 
показал им открытую волю Бога. Но тайная воля Бога за-
ключалась в том, чтобы народ не верил»6. 

Этим высказыванием Э. Лутцер делает себя новым про-
роком, которому Бог открывает Свою тайную волю, не ука-
занную в Библии. Если верить этому новому пророку, тогда 
не надо верить Библии, которая открывает людям всю волю 
Божью.  

Это высказывание о противоречивой двойной воле 
Божьей ставит Бога на один уровень с лжецом сатаной, 
который говорит одно, а делает совершенно другое.  

Э. Лутцер проповедует о воле Божьей, которая состоит 
из открытой и тайной части, но в Библии написано, что Бог 
не разделяется.  

Что Бог думает, то Он и говорит; а что Он говорит, то Он 
и исполняет:  

«Я, Господь, сказал, и сделаю» (Иез. 17:24).  
Слова Божьи, безусловно, достойны доверия, потому что 

они точно отражают мысли Бога и Его волю:  
«Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но что-

бы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).  
«Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Ко-

торый хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2:3-4).  

Апостолы Павел и Пётр говорили, что Бог хочет спасти 
абсолютно всех людей, а Э. Лутцер утверждает, что Бог 
хочет по Его тайному плану большую часть человечества 
погубить.  

Кальвинисты часто используют следующее место из 
Библии для подтверждения своего мнения о фатальном 
(роковом, не зависящем от человека) предопределении:  

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть по-
добными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и 
призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, 
тех и прославил» (Рим. 8:29-30).  
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Здесь написано о последовательности спасения челове-
ка Богом. Спасение – от Бога, но оно не происходит автома-
тически без участия человека. Если человек всем сердцем 
не обратится к Богу, то Бог его не оправдает.  

А если человек после оправдания не будет стремиться 
всеми силами хранить полученное звание наследника веч-
ной жизни, то он потеряет своё оправдание и не будет про-
славлен:  

«Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и просла-
виться» (Рим. 8:17).  

Вечный Бог видит всех людей ещё до их рождения и 
предопределяет их быть Его детьми. До этого момента че-
ловек ничего не может решать. После того как человек ро-
дится и достигнет определённого возраста, Бог призывает 
каждого человека на служение.  

Теперь, с момента призыва, человек получает возмож-
ность сделать добровольный осознанный выбор – служить 
или не служить Богу. Если человек всем сердцем обратится 
к Богу, то Бог подарит ему оправдание. Бог оправдывает и 
возрождает к вечной жизни каждого человека, который при-
ходит к Нему с покаянием. Рождённый свыше получает дар 
вечной жизни, но он должен ещё достичь Небесного Царст-
ва, чтобы получить прославление.  

А достигнет Небесного Царства и прославится тот чело-
век, который не только на словах, но и на деле докажет, что 
он достоин этого:  

«Ибо мы сделались причастниками Христу, если только 
начатую жизнь твёрдо сохраним до конца» (Евр. 3:14).  

Кто не будет послушен Богу во всём и до конца, тот не 
достоин прославления, хотя Бог его предузнал, предопре-
делил, призвал и оправдал.  

О верующем, который не принёс в своей жизни добрых 
плодов, Э. Лутцер пишет так: «…возможно, что он всё же 
спасётся»7. 

Но в Библии написано, что бесплодный верующий будет 
брошен в огонь неугасимый:  

«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают 
и бросают в огонь» (Матф. 7:19).  
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«Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 
наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5).  

Бог предузнал, предопределил и призвал на пророче-
ское служение Иеремию:  

«Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал 
тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: 
пророком для народов поставил тебя» (Иер. 1:5).  

Но вначале Иеремия не хотел служить Богу, потому что 
боялся:  

«А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я 
ещё молод» (Иер. 1:6).  

Иеримия приступил к служению только тогда, когда Бог 
сказал, что Он убьёт его за непослушание:  

«Не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя 
в глазах их» (Иер. 1:17). 

Иеремия мог выбирать – служить или не служить Богу, и 
точно так каждый человек имеет свободу выбора. Бог даёт 
каждому человеку возможность найти Его и служить Ему:  

 «Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы 
все люди знали дело Его» (Иов. 37:7).  

«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то най-
дёшь [Его], если будешь искать Его всем сердцем твоим и 
всею душою твоею» (Втор. 4:29).  

По кальвинистскому учению о предопределении человек 
не имеет никакого или почти никакого влияния на свою 
судьбу. Если бы это было действительно так, то это означа-
ло бы, что Иисус Христос в образе человека тоже поступал 
не свободно, а по принуждению. Как раз это утверждают 
свидетели Иеговы, чтобы показать Иисуса Христа не как 
независимого и самостоятельного Сына Божьего и Господа, 
а как простого исполнителя Божьей воли. Если библейское 
учение только немного изменить в начале, то в конце будет 
опасное лжеучение. Бог от начала предопределил всех лю-
дей к вечной жизни, хотя Он знал, что не все будут стре-
миться исполнить это предназначение.  

Иисус знал, что Иуда предаст Его и совершит самоубий-
ство, но Он призвал Иуду на апостольское служение:  
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«И избрал из них двенадцать, которых и наименовал 
Апостолами: и Иуду Искариота, который потом сделался 
предателем» (Лук. 6:13, 16).  

Иуда, как и каждый другой человек, получил возмож-
ность пострадать на земле для Господа, чтобы потом и про-
славиться с Господом в Его Небесном Царстве.  

Но он захотел сделаться богатым на земле и через это 
потерял всё: «Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас из-
брал Я? но один из вас Диавол. Это говорил Он об Иуде 
Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи 
один из двенадцати» (Иоан. 6:70-71).  
Иисус пришёл на землю, чтобы умереть за грехи мира на 
кресте, но Он не побуждал Иуду сделаться предателем. 
Кто-то должен был предать Иисуса и убить Его, но Господь 
никого не предизбирал на это дьявольское служение.  

В псалмах написано пророчество, что Бог проклял Иуду, 
потому что он не захотел благословения, а захотел прокля-
тия:  

«За то, что он не думал оказывать милость, но пресле-
довал человека бедного и нищего и сокрушённого сердцем, 
чтобы умертвить его; возлюбил проклятие, – оно и придёт 
на него; не восхотел благословения, – оно и удалится от 
него» (Пс. 108:16-17).  

Иуда не заботился, чтобы сохранить Божью благодать, и 
поэтому на него пришло проклятие. Возможно, кто-то поду-
мает: если бы Иуда не предал Иисуса, то Он бы и не умер 
за грехи мира. Но это не доказательство в пользу учения о 
предопределении, потому что среди людей всегда найдутся 
грешники, которые хотят предавать и убивать. Иисус сказал, 
что всё написанное о Нём должно исполниться.  

Но Он также сказал, что Его ученики должны противо-
стоять всем соблазнам:  

«Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение»  
(Лук. 22:46).  
Безусловно, что кто-то должен был предать Иисуса, и 

кто-то должен был Его убить. Но Иуда и его сообщники мог-
ли избежать греха, если бы они только захотели. Если бы 
люди, начиная от Адама и Евы, были бы всегда послушны 
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Богу, то тогда бы Иисус не должен был умирать за грехи 
мира.  

Бог дал людям возможность добровольного выбора ме-
жду светом и тьмой, чтобы люди не оправдывали свои грехи 
тем, что они были к этому предопределены:  

«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» 
(Втор. 30:19).  

Противореча Библии, Э. Лутцер пишет:  
«Точно так же наследуем мы вину Адама, и Бог делает 

нас за это ответственными»8.  
«Итак, на нас возложена ответственность за грехи, кото-

рые мы сами не совершали»9. 
В Библии нет ни одного примера, чтобы Бог осудил кого-

то за грехи Адама, и нет ни одного примера, чтобы кто-то 
каялся за грехи Адама. После греха с Вирсавией Давид 
просил прощения у Бога не за вину Адама, а за свой собст-
венный грех.  

И наказал Бог Давида не за вину Адама, а за его личный 
грех: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от 
греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и 
грех мой всегда предо мною» (Пс. 50:4-5).  

Давид подтвердил факт, что все люди наследуют от 
Адама грешную натуру:  

«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать 
моя» (Пс. 50:7).  

Но Давид точно знал, что Бог будет судить его только за 
те дела, которые он сам сделал:  

«И судимы были мёртвые по написанному в книгах, со-
образно с делами своими» (Откр. 20:12).  

Бог возлагает на нас ответственность за грех Адама, 
пишет Э. Лутцер.  

А Бог говорит, что Он будет судить таких людей, которые 
утверждают, что Бог возлагает на детей ответственность за 
грехи их родителей:  

«Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту посло-
вицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах 
оскомина?» (Иез. 18:2).  
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Бог наказывает детей, которые выросли и могут нести 
ответственность за свои дела, до четвёртого поколения, но 
только в том случае, если дети грешат точно так же, как и их 
родители:  

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий де-
тей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидя-
щих Меня» (Исх. 20:5).  

Бог наказывает некоторых детей не потому, что они пре-
допределены для проклятия, а потому, что эти выросшие 
дети ненавидят Бога точно так же, как и их родители.  

Бог не наказывает других детей не потому, что они пре-
допределены для благословения, а потому, что эти дети 
любят Бога:  

«И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:6).  

Если дети будут послушны Богу, то они получат благо-
словение независимо от поведения их родителей:  

«Но если у кого родился сын, который, видя все грехи 
отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного 
им: то сей не умрёт за беззаконие отца своего; он будет 
жив» (Иез. 18:14, 17).  

В некоторых случаях действительно дети страдают за 
вину родителей:  

«Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несём наказание 
за беззакония их» (Плач. 5:7).  

Но эти страдания не имеют никакого отношения к вечно-
сти, а относятся только к жизни на земле. Дети могут стра-
дать, потому что они попали в плен вместе с родителями. 
Также дети могут страдать от голода, болезней и природных 
катастроф, потому что Господь наказывает весь народ на 
определённое время. Но после смерти каждый получит свой 
вечную награду или вечное наказание в зависимости от 
своих дел.  

Дети не могут нести ответственность за грехи родителей, 
потому Иисус Христос сказал:  

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное» (Матф. 19:14).  

Дети рождаются от грешных родителей, но независимо  
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от этого им принадлежит Царство Небесное. Дети невинов-
ны перед Богом, потому что они ещё не способны делать 
осознанный выбор между добром и злом и не способны 
умышленно грешить.  

В Библии написано, что у детей невинная кровь и невин-
ная душа:  

«Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и до-
черей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаан-
ским» (Пс. 105:38). 

Мнение, что все люди несут ответственность за вину 
Адама, пришло от сатаны, который хочет таким образом 
отвлечь людей от их собственных умышленных грехов.  

У Адама были сыновья Каин и Авель. У обоих сыновей 
была возможность получить Божье благословение; и оба 
сына имели свободный доступ к Богу; и оба сына служили 
Богу.  

Но Каин был проклят, потому что не хотел довериться 
Богу всем сердцем и не хотел отказаться от похотей плоти.  

Бог велел Каину побеждать грех:  
«У дверей грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты гос-

подствуй над ним» (Быт. 4:7).  
Но Каин не захотел послушаться Бога и убил своего бра-

та, а потом ещё и солгал. Лутцер же объясняет, что Каин 
убил своего брата потому, что это отвечало тайному жела-
нию Бога.  

В своей книге Э. Лутцер ставит вопрос: «В какой точке 
пересекает человек линию и теряет своё спасение?»10 

Но на этот вопрос он не может ответить, потому что от-
вет не подходит под кальвинистское учение.  

В Библии мы находим ответ на вопрос Лутцера:  
«Ибо если мы, получив познание истины, произвольно 

грешим, то не остаётся более жертвы за грехи» (Евр. 10:26).  
Дети Божьи теряют спасение, если они осознанно, 

умышленно, преднамеренно грешат и не каются, как это 
делал Саул:  

«Так умер Саул за своё беззаконие, которое он сделал 
пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и об-
ратился к волшебнице с вопросом» (1 Пар. 10:13).  
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Так, например, и Иуда потерял спасение:  
«Вошёл же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, од-

ного из числа двенадцати» (Лук. 22:3).  
И так потерял спасение Анания:  
«Ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова, 

Анания пал бездыханен» (Деян. 5:4-5).  
Саул, Иуда и Анания были рождены свыше, но после то-

го как они перестали доверяться Богу всем сердцем, Святой 
Дух покинул их, и они бесповоротно исполнились духом 
сатаны. Эти люди были наследниками вечной жизни, но они 
осознанно перешли ту границу греха, после которой уже 
невозможно было вернуться назад.  

После обращения к Богу и рождения свыше верующий 
получает Святого Духа не окончательно и не бесповоротно, 
а как предварительный залог будущей вечной жизни:  

«И уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым 
Духом, Который есть залог наследия нашего» (Еф. 1:13-14).  

Кто этот залог сохранит до конца и у кого из дара Свято-
го Духа вырастет плод Святого Духа, тот, без сомнения, 
получит венец вечной жизни. Святой Дух оставит того ве-
рующего, который умышленно нарушил договор с Богом, и в 
пустое сердце окончательно войдёт сатана.  

Господь предлагает всем людям вечную жизнь, но дос-
тигнут Небесного Царства только те, которые хранили вер-
ность Господу до конца.  

Если дети Божьи не выдержат испытания, то несмотря 
на избрание, Господь выбросит их из Своей руки во тьму 
вечную: «Живу Я, сказал Господь: если бы Иехония, сын 
Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке 
Моей, то и отсюда Я сорву тебя» (Иер. 22:24).  

Если следовать умозаключениям Э. Лутцера, то получа-
ется, что вначале Бог побудил или даже принудил согре-
шить сатану, а потом и Адама, чтобы Ему можно было бы 
исполнить тайный план проклятия большей части человече-
ства.  

Таким образом, Лутцер представляет Бога как основате-
ля зла: «Да, Бог дал повод для зла. Хотя Он Сам зла не 
делал, но Он приказал, чтобы это зло было сделано»11.  
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«Библия особенно учит, что Бог предопределяет злые 
решения людей»12. 

«Иуда должен был предать Иисуса»13. 
Проповедники-кальвинисты учат одному, а Библия учит 

совершенно другому:  
«Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но 

каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною 
похотью» (Иак. 1:13-14).  

Книга Э. Лутцера «Опасное направление – Споры об 
учениях и разделения в 2000-летней истории церкви» пре-
дупреждает об опасности экстремальных лжеучений.  

Но эта же книга сама представляет серьёзную опасность 
для христиан, потому что она во многом противоречит Биб-
лии. Среди кальвинистов есть немало рождённых свыше 
детей Божьих, которые хотят освящаться и исполняться 
Святым Духом. Но Бог не может содействовать их духовно-
му росту, потому что они слепо верят ложному учению.  

Все рождённые свыше дети Божьи имеют один и тот же 
Святой Дух, но они должны ещё через библейское учение 
прийти к одному мышлению:  

«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в еди-
номыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).  

Бог хочет, чтобы все верующие пришли к единству в по-
нимании Его Слова.  

Это невозможно достичь через человеческие учения, но 
возможно через постоянное исследование учения Иисуса 
Христа и Его апостолов: «И они постоянно пребывали в 
учении Апостолов» (Деян. 2:42).  

Бог хочет с избытком благословить всех верующих, но 
получат это благословение без меры только те верующие, 
которые принимают слово Божье точно так, как оно написа-
но. Сегодня есть огромное количество теологических книг, 
через которые распространяются человеческие учения, и 
поэтому дети Божьи должны всё проверять в свете Библии 
и держаться хорошего:  

«Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фесс. 5:21).  
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