
 

 

 

Предопределение 
 

Слово «предопределение» означает 
«назначение, определение или 
проектирование заранее». 

Отец, посредством Своего совершенного 
мышления, заранее «спроектировал» Свой 
совершенный план во Христе, Еф. 1:9; 1 Пет. 
1:2, 20; 2 Тим. 1:9. Через предопределение 
верующим гарантировано усыновление (Еф. 
1:5) и получение наследства (Еф. 1:11). 

Доктрина предопределения касается только 
христиан. Не существует такого понятия, 
как предопределение неверующего к 
попаданию в ад. Христианин принимает 
сознательное решение следовать Божьему 
плану. Неверующий принимает 
сознательное решение отвергнуть Божий 
план. Ин. 3:18; 3:36. Любой человек, 
принимающий Христа как Спасителя, будет 
спасен. 

Библейская концепция предопределения не 
противоречит свободной воле человека, а 
подчеркивает её. 

Цель предопределения – это связать 
верующего с Божьим планом посредством 
позиционной истины, Еф. 1:4-5. Оно 
основано на предузнании, Рим. 8:29. Это 
выражение Божьей любви к тем, кто 
находится в союзе со Христом. 
Предопределение было суверенным 
решением Бога Отца, Еф. 1:5, 11. У Иисуса 
Христа есть предназначение. Когда мы 
входим в союз со Христом в момент 
спасения, мы разделяем со Христом Его 
предназначение. 

Для донесения доктрины предопределения 
Библия использует пять греческих слов. Без 
понимания этих слов и представляемых ими 
категорий истины нельзя делать никаких 
богословских выводов о библейском учении 
на эту тему. 

προορίζω – «предопределить», 
«спроектировать заранее». Рим. 8:28-29; Еф. 
1:5, 11. 

προτίθεμαι – «предопределить», синоним 
προορίζω. Рим. 3:25; Еф. 1:9. 

πρόθεσις – «предопределенный план». Тема 
послания к Ефесянам – это Божий πρόθεσις. 
Рим. 8:28; 9:11; Еф. 1:11; 3:11; 2 Тим. 1:9. 

Бога невозможно застать врасплох. Он уже 
учел все обстоятельства в Своем плане 
действий. Когда мы взываем к Богу о 
помощи, Ему не нужно пытаться придумать, 
как помочь нам. Он уже обеспечил нас всем 
необходимым. Все, что нам нужно – это 
узнать о том, что Бог нам дал, и научиться 
этим пользоваться. 

προγινώσκω – «знать заранее». 1 Пет. 1:20; 
Рим. 8:29; 11:2. 

πρόγνωσις – «предведение», «заранее 
установленная цель». Деян. 2:23; 1 Пет. 1:2. 

Распятие Христа произошло в соответствии 
с божественными постановлениями и 
предопределенной Божьей целью. Деян. 
2:23; 4:28; ср. 1 Пет. 2:4, 6. 

Все страдания верующих связаны с 
предопределенным планом Бога. В вечности 
в прошлом Бог думал о нас и заранее 
«спроектировал» обеспечение, необходимое 
как для нашей земной жизни, так и для 
вечности. Рим. 8:28-29. 

Бог Отец предопределил благодатную 
концепцию предопределения, Рим. 3:25. 

Предопределение говорит о конечной цели 
Бога для верующих – чтобы мы стали 
подобны Господу Иисусу Христу, Его 
человеческой природе. Рим. 8:29. Это 
называется прославление, Рим. 8:30. 

Возрожденный еврей является частью 
предопределенного Божьего плана на 
основании безусловного Завета с Израилем. 
Поэтому еврей Ветхого Завета не является 
отверженным, Рим. 11:2. Есть определенная 
связь между предопределением и вечной 
безопасностью. Предопределение дает 
основание для вечной безопасности. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 
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Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 

E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.
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