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Независимость Бога

Понятие «независимость» входит в контекст рассмотрения всемогуще-
ства Бога. Реформатор Жан Кальвин был первым, кто соотнес понятие
«независимость» с Богом. Под этим он понимал полную свободу и непод-
верженность Бога никаким влияниям в Его решениях. Милость и спаси-
тельная воля Бога являются выражением Его независимости. 

Независимость как аспект Божьего всемогущества 

В начале Апостольского Символа веры и новоапостольского Символа веры го-
ворится: «Верую в Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли». Тем самым
выражается вера в то, что Бог может все, для Него нет ничего невозможного,
для Него нет никаких ограничений при осуществлении Его воли. В псалме 134, 6
это выражается так: «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на
морях и во всех безднах».  

Всемогущество Бога явно показывается людям также и в творении. Исключи-
тельно Его словом всё было создано из ничего (см. К Евреям 11, 3). Утвержде-
ние, что Бог создал всё из ничего, подчеркивает также отсутствие предпосылок
для божественного деяния. Всемогуще-ство Бога включает в себя Его «автоном-
ность». Бог не подвержен никаким иным условиям, кроме установленных Им
Самим, или которые заключаются в самой Его сущности. Однако независимость
Бога и отсутствие предпосылок Его деяния не означают, что Бог поступает во-
преки Своей сущности – Он действует в абсолютном соответствии с Самим
Собой. 

В Своем всемогуществе Бог устанавливает начало и конец: «Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседер-
житель» (Откровение 1, 8). Следовательно, и новое творение тоже будет выра-
жением Божьего всемогущества. 

Иисус Христос тоже говорит о всемогуществе Бога: «… ибо всё возможно Богу»
(От Марка 10, 27). Точно так же о нём свидетельствует ангел, возвещающий
Деве Марии, что она зачнет от Святого Духа: «Ибо у Бога не останется бессиль-
ным никакое слово» (От Луки 1, 37).
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К Божьему всемогуществу относятся всеведение и вездесущие. Всеведение
Бога отмечается в псалме 138, 2–4: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю;
Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь
меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, – Ты, Гос-
поди, уже знаешь его совершенно». В том же псалме к тому же указывается на
вездесущие Бога: «Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там
Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведет
меня, и удержит меня десница Твоя» (стихи 8–10).

Независимость Бога как теологическая проблема

Независимость Бога, о которой должно говориться далее, является аспектом
Божьего всемогущества. Первым о независимости Бога заговорил женевский
реформатор Жан Кальвин (1509–1564 гг.) в своем труде «Наставление в христи-
анской вере»1 («Institutio Christianae religionis»), впервые опубликованном в 1536
году. Возникает вопрос, зачем Кальвин вводит в учение о Боге понятие незави-
симости. 

Жан Кальвин развивал учение об абсолютной независимости Бога в то время,
когда в политической практике и в философской теории формировался абсо-
лютизм. В 1532 году Макиавелли опубликовал свою книгу «Государь» («Il
Principe»), в которой он призывал государя пренебрегать этическими нормами,
если это служит неограниченному осуществле-нию его власти в смысле благо-
получия всего общества. В эпоху Кальвина развилось представление, что госу-
дарь обладает правом неограниченно и абсолютно свободно властвовать над
государством и его гражданами. В конце концов, в ходе дальнейшего развития,
это привело к устойчивому отождествлению властителя и государства. 

В то время как Макиавелли и его последователи выделяли полную свободу го-
сударя по отношению к государству и позволяли ему, тем самым, участвовать в
божественном всемогуществе, Кальвин подчеркивал, что один лишь только Бог
является совершенно свободным и независимым. Независимость означает аб-
солютную свободу и неподверженность Бога никаким влияниям в Его решениях.  

Не государя следует прославлять, и не его свобода и независимость должны
подчеркиваться, но прославление должно адресоваться исключительно Богу.
Подчеркивание независимости Бога должно показать, что, в сущности, вся
власть и все правотворчество являются прерогативой исключительно Бога, а не
человека, пусть даже и очень могущественного. Это также относится и к совре-
менному представлению о независимости народа.   

1 Введение в христианскую религию
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Независимость Бога в посвящении спасения – избрание

Понятие «независимость Бога» затрагивает принципиальную свободу Бога в Его
посвящении спасения: то, что Он открывается, говорит человеку, слышит чело-
века и милует его, основывается на Его независимости. 

Новый Завет свидетельствует о том, что Бог открывается человеку, как Господь
и единственная основа спасения. Его посвящение спасения носит характер из-
брания, милостиво дарованной во Христе прежде всех времен реальности спа-
сения: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей,
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» (К Ефесянам 1, 4–6).

Здесь выражено то, что исключительно Бог является Избирающим и Дарующим
милость. Таинства, которые здесь, конечно, еще не упомянуты, являются зна-
ками свершившегося до начала времен избрания. Они дают верующему уверен-
ность и безопасность. 

В избрании по милости независимость Бога становится для человека непосред-
ственной реальностью. В непостижимости собственного избрания становится
ощутимым свободное деяние Бога. Так было уже при избрании Израиля, который
причислялся к самым малым и незначительным народам (см. Второзаконие 7, 7).

В Послании к Римлянам отвергается любое возражение против свободы Бога в
Его выборе милости: «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо
Он говорит Моисею (Исход 33, 19): кого миловать, помилую; кого жалеть, пожа-
лею. Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но
от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону (Исход 9, 16): для того самого
Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано
было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.
Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?"
А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его:
"зачем ты меня так сделал?" Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той
же смеси сделать один сосуд для почетного [употребления], а другой для низ-
кого?» (К Римлянам 9, 14–21).

Избирающее деяние Бога заключается в «тайне Его воли» и не поддается че-
ловеческому суждению и человеческой потребности в соответствующем обосно-
вании.  
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Независимость Бога в завершении Его спасительной воли

Снова и снова возникает вопрос, исключительно ли запечатленные смогут иметь
участие во Втором пришествии Христа. Иначе говоря: возможно ли, чтобы к пер-
венцам могли быть причислены также и незапечатленные христиане, которые
верно жили своей верой и ожидали Господа. Разумеется, на этот вопрос нельзя
дать окончательный ответ, однако при пристальном изучении Евангелия вы-
являются следующие представления. 

Иисус Христос указал путь к спасению, сказав: «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна 14, 6). По этому
пути, а именно, по пути следования Христу, мы идем в соответствии с нашим ве-
роубеждением. Бог верен установленным Им же Самим порядкам и данным обе-
тованиям. Это означает: каждый запечатленный, который изо всех сил
старается жить своей верой и хранить верность Господу, достигнет цели веры,
а именно, восхищения в День Господень. 

А как же с незапечатленными? Здесь вступает в дело независимость Бога. Мно-
гие библейские утверждения заставляют нас задуматься. Вот слова Иисуса по
отношению к распятому разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю» (От Луки 23, 43). Это был независимый акт милости Господа. Сле-
дующая библейская история тоже говорит по существу и указывает на широту
божественной воли спасения: «Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спа-
сающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, ска-
зываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. ... И вот, есть последние,
которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними»  (см. От
Луки 13, 23–30). Иисус избежал того, чтобы конкретно выразить возражение на
поставленный вопрос. В этой связи Он мог бы назвать однозначные критерии,
однако воздержался от этого.  

Из всего этого следует, что, в принципе, нельзя исключать, что и незапечатлен-
ные смогут иметь участие во Втором пришествии Христа. Еще первоапостол
Бишоф указал на то, что мы можем исходить из того, что незапечатленные дети
верных новоапостольских родителей наверняка будут приняты Господом. Также
и принятые в общину, пришедшие к вере в Евангелие, смогут по милости Божьей
участвовать в Дне Господнем. Значит, будем исходить из того, что Господь при-
мет во внимание индивидуальные обстоятельства. Насколько далеко это зай-
дет, и где Господь, возможно, проведет границу, не поддается возможностям
человеческого познания. Исчерпывающий ответ на вопрос, кто в День Господень
будет восхищен и отнесен к невесте Христовой, невозможен, ибо Бог действует
независимо и потому не позволяет втиснуть Себя в рамки какой-то системы. И
все же попрежнему действует призыв из Евангелия от Луки 13, 24: «Подвизай-
тесь войти сквозь тесные врата». 


