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Calvinism’s 

Misrepresentations of God 

Giving man the power to make a 

genuine, independent choice need 

not diminish God’s control over His 

universe. Being omnipotent and 

omniscient, God can so arrange 

circumstances as to keep man’s 

rebellion from frustrating His 

purposes. In fact, God can and even 

does use man’s free will to help 

fulfill His own plans and thus be 

even more glorified. 

Never did Christ or His apostles or 

the early church attempt to force 

anyone to believe the gospel. The 

tolerance the early church had for 

the ungodly around them was not an 

acceptance of their errors. It was 

recognition that no one could be 

forced against his will into the 

kingdom of God. They attempted to 

persuade the heathen to believe the 

gospel, but never did they attempt 

to force them to do so – nor did they 

believe in a God who could or 

would. The gospel is the good news 

of God’s love in Christ and can only 

be received willingly from the heart. 

Since Calvinism denies the 

necessity of choice, it was only 

natural that its adherents would seek 

to force their views on all 

dissenters. 

The Bible presents evil as the result 

of man’s free will choosing for self 

instead of for God. The Calvinist, 

however, in denying human moral 

freedom, makes God the cause of 

all evil, insisting that He “creates 

the very thoughts and intents of the 

soul”.                            – Dave Hunt 
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�“When you return from the playhouse 
[now it’s TV, movies, etc.]... have you 
any taste for prayer, for reading the 
Scriptures, or holding communion with 
God in any sacred exercise? How 
common it is to find in the language of 
the theater the most unqualified 
profaneness, and even blasphemy! 
How often are mock-prayers and 

irreverent appeals to the Majesty of 
heaven, exhibited on the most trivial 
occasions! How often is the dialogue 
interspersed with such unchaste 
expressions or allusions as cannot but 
grievously pain the ear of modesty -- 
Piety and virtue are made to appear 
contemptible; and vice, in the person 
of some favorite hero, is exhibited as 
attractive, honorable, and triumphant. 
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