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I. ВВввееддееннииее  вв  ббииббллееййссккууюю  ссооттееррииооллооггииюю. Учение о спасении это величайшая тема Писания. Предмет 

сотериологии охватывает все время, а также вечность – как в прошлом, так и в будущем; он так или 

иначе касается всех людей без исключения. Сотериология говорит о каждом человеке, о всех 

народах и о всей вселенной. В центре сотериологии – величайший из людей, Господь наш Иисус 

Христос. 

 

Спасение можно рассматривать как с точки зрения Бога (что делает Бог, чтобы привести людей от 

проклятия к оправданию, от смерти к вечной жизни, от сиротства к усыновлению), так и с точки 

зрения человека (какие благословения мы имеем во Христе в этой жизни и в вечности). 

 

Вся полнота спасения раскрывается в три этапа. (1) В тот момент, когда человек уверовал, он спасен 

от осуждения за грех (Еф. 2:8; Тит. 3:5). (2) В течение всей жизни христианина Господь спасает его 

от власти греха; верующий пребывает в вере и освящается (Евр. 7:25). (3) Наконец, на небесах 

верующий будет навеки спасен от самого присутствия греха (Рим. 5:9-10). 

 

Человек никогда не сможет разобраться в сотериологии, если его размышления не будут опираться 

на правильную библейскую хамартиологию. Если человек допустит ошибку в своем понимании 

греховной природы человека, он не сможет сделать правильные выводы относительно сотериологии. 

Апостол Павел прекрасно понимал зависимость учения о спасении от учения о грехе. Он начинает 

послание к Римлянам с 1:18, а не с 3:21. В послании к Ефесянам, перед тем как сказать, что «Бог, 

богатый милостью...» (2:4), он говорит о нас с вами (2:1-3).     

 

A. Многогранный бриллиант. 

 

О спасении можно говорить как о драгоценном камне – бриллианте, так как неважно на какую грань 

этого бриллианта вы смотрите, он сияет своей неповторимой красотой того, что Бог уже совершил, 

совершает в настоящий момент, и еще совершит! 

 

Терминология спасения открывает широту и глубину всего того, что включает в себя это понятие! 

Богословская терминология спасения отвечает на главные вопросы, связанные со спасением: 

ПОЧЕМУ, КАК, и ЧТО. Другими словами, когда мы говорим о богословской терминологии, которая 

объясняет доктрину спасения, она касается (1) того, что происходит с верующим человеком до его 

верования; (2) того, что происходит с человеком в момент обращения к Богу; и (3) того, что 

происходит после того, как человек уверует. В форме схемы, это можно изобразить следующим 

образом (данная адаптированная схема взята из заметок Alva McClain, по предмету ―Christian 

Salvation,‖ Grace Theological Seminary (см. следующую страницу): 
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1.     Благодать 

 

2.     Избрание 

 

3.     Призвание 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ 

мы принимаем Спасение 

 

 

 

ДО нашего обращения 

к Богу (Подготовка) 

   

4.     Вера 

 

5.     Покаяние 

 

6.     Обращение 

 

 

 

 

КАК 

мы принимаем спасение 

 

 

 

 

    

7.     Союз со Христом 

 

8.     Оправдание 

 

9.     Возрождение 

 

10.   Усыновление 

 

11а. Освящение – акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО 

мы получаем в спасении 

 

В МОМЕНТ нашего 

обращения к Богу 

(Начало) 

 

11б. Освящение – процесс  

 

12.   Сохранение 

 

13.   Прославление 
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обращения к Богу 
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II. ООббеессппееччееннииее  ссппаассеенниияя::  ИИссккууппллееннииее. 

 

A. Заместительная теория Искупления.  

 

Жан Кальвин (1509-1564). Безгрешный Христос принял на Себя то наказание, которое в противном 

случае должен был понести каждый человек (cр., 2 Кор. 5:21). Данная теория лучше других 

соответствует Библейским данным и поэтому ниже мы уделим ей больше внимания. 

 

a. Ключевой отрывок о Замещении: Исаия 53:4-6. 

 

(1) Заместительная природа смерти Христа (Исаия 53:4-5). Существует по крайней мере 

четыре доказательства, которые приводятся в пользу заместительной жертвы смерти 

Христа:  

 

(a) Доказательство #1: Шесть раз в двух стихах заметны фразы, которые несут 

значении типа «Он (за) нас» (ср. также 1 Пет. 2:24). 

 

i) «Но Он взял на Себя наши немощи». 

ii) «и понес наши болезни». 

iii) «Но Он изъязвлен был за грехи наши». 

iv) «мучим за беззакония наши». 

v) «наказание мира нашего [было] на Нем». 

vi) «и ранами Его мы исцелились». 

 

vii) ПРИМЕЧАНИЕ: Данная идея «Он за нас» появляется постоянно в Новом Завете 

(Рим. 4:25; 1 Кор. 15:3; Гал. 3:13; 1 Пет. 2:24-25; 3:18; Евр. 9:28). Наиболее 

ясный отрывок записан во 2 Коринфянам 5:21. Он занял наше место для того, 

чтобы мы смогли занять Его место. 

 

(b) Доказательство #2: Природа (сущность) глаголов, которые использовались в этих 

стихах говорят о замещении («взял на Себя наши немощи» и «понес наши 

болезни»). 

 

(c) Доказательство #3: Близкая ассоциация с терминологией Дня Искупления (Левит 

16).  

 

(d) Доказательство #4: Фраза «жертва умилостивления» используется для описания 

нашего Господа в стихе 10. 

 

(2) Жертвенная природа смерти Христа (53:6). 

 

(a) Необходимость в жертвенной смерти: Полная/абсолютная греховность (смотри 

заметки по хамартиологии) («Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на 

свою дорогу»). Дополнительные отрывки, говорящие о вселенской полной 

греховности человечества, можно найти в Бытие 6:5, 6; 3 Цар. 8:46; Пс. 13:1-4; 

Прит. 20:9; Еккл. 7:20; Иса. 64:6; Mф. 12:34; и Луки 11:13.   

 

(b) Степень жертвенной смерти: Неограниченное искупление (смотрите дискуссию 

ниже). Обратите внимание на то, что говорит Lindsey:  
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Этот факт касался всего Израиля («все» совратились), а не только избранных. 

Таким образом, по крайней мере по отношению к Израилю, данный стих учит – 

неограниченному искуплению. Это видно из того, что обширный контекст всей 

этой песни указывает на первосвященническое служение нашего Господа также 

и ради язычников (52:15). Поэтому можно с уверенностью утверждать, что 

данный отрывок учит доктрине о неограниченном искуплении. 

 

b. Важность замещения: Как John R. W. Stott замечает, замещение лежит в центре 

понимания как сути греха, так и спасения:  

 

Ибо суть греха заключается в том, что человек заменил Бога – собой, в то время как 

суть спасения заключается в том, что Бог заменил Собою человека. Человек ставит 

себя в положение против Бога и помещает себя на то место, которое по праву 

принадлежит только Богу; Бог приносит Себя в жертву за человека и помещает Себя 

на то место, которое по праву принадлежит человеку. Человек заявляет о присвоении 

исключительных прав, которые принадлежат только одному Богу; Бог принимает 

наказание, которое принадлежит только человеку. 

 

B. Богословская полемика:  «Ограниченное или неограниченное искупление»: Решение 

«ограниченное/неограниченное» искупление: 

   

a. Признайте, что Писание поддерживает оба мнения: Сторонники мнения «TULIP» Стил 

и Томас (Steele and Thomas) признают это, говоря «Некоторые отрывки говорят о том, что 

Христос умер за «всех» людей и о том, что Его смерть спасла «мир», хотя другие говорят 

о том, что Его смерть имела ограниченное влияние по своему замыслу и что Он умер за 

определенных людей и даровал им спасение». 

 

b. Цитата, которую, как правило приписывают Августину, похоже звучит лучше всего: 

«Искупления достаточно для всех; но эффективно оно лишь для избранных». В смысле 

обеспечения, степень искупления – не ограничена или же «бесконечна»; в смысле 

применения, степень искупления ограничена лишь для избранных (ср. ниже приводится 

обсуждение темы «применение спасения»). 

 

(1) «Достаточно для всех».  Искупление бесконечно или неограниченно в трѐх сферах: 

 

(a) В отношении греха: Все грехи – «большие» или «маленькие», известные или 

неизвестные – все покрыты кровью Христа.  

 

(b) В отношении времени: Грехи, которые мы совершили в прошлом, совершаем в 

настоящем, или совершим в будущем – все покрыты «вечной» жертвой Христа (ср. 

Евр. 5:9; 9:12, 14, 15). 

 

(c) В отношении людей: В этом отношении определения терминов очень важны. 

«Неограниченное» НЕ означает универсализм или всеобщность (т.е., все будут 

спасены), но это не означает, что спасение даѐтся каждому. Сравните как 

используется слово «мир» (особенно в Евангелии от Иоанна); «всякий, кто» (110 

раз в Новом Завете, всегда с неограниченным значением); «все». См. Иоанна 1:29; 

6:51; 1 Тим. 2:4-6; 4:10; 2 Пет. 3:9; Евр. 2:9; 1 Кор. 15:22; Иоанна 1:29; 2 Пет. 2:1; 2 

Кор. 5:14-15, 19; Титу 2:11; 1 Иоанна 2:2. Ср. 1 Тим. 1:15 (нигде «грешники» не 

означают «избранные»; это общий термин, означающий грешное человечество); 

Рим. 5:6-10 (Христос умер за грешников; все грешники).   
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Доктор Чарльз Р. Смит (Dr. Charles R. Smith), в своей брошюре «Умер ли Христос 

только за избранных?» (Did Christ Die Only For The Elect?) отмечает шесть 

«универсалов» связанных с искуплением (стр. 7-11): 

 

i) всемирное искупление (2 Петра 2:1; 1 Тимофея 2:6-7); 

 

ii) всемирное умилостивление (1 Иоанна 2:2); 

 

iii) всемирное примирение (Кол. 1:20-21; 2 Кор. 5:19); 

 

iv) всемирное обеспечение (Евр. 2:9; Иоанна 6:51; 1 Тим. 4:10; Титу 2:11; Ис. 53:6) 

 

v) всемирное предложение (Иоанна 1:12; 3:16; Деян. 2:21, 29; 10:43; 13:38-39; Отк. 

22:17; Мф. 18:4; Иоанна 7:37-38; 1 Иоанна 4:15).  Это основание для Великого 

Поручения проповедовать всему миру (Мф. 28:18-20; Мк. 16:15; Лк. 24:47; Ин. 

20:21-23; Деян. 1:8) 

 

vi) всемирная любовь (Ин. 3:16; Лк. 13:34; 19:41; Мк. 10:21-27). 

 

(2) «Эффективно только для избранных», т.е. тех, кто будет спасѐн, Ин. 10:11, 14, 15; 1 

Тим. 4:10; Еф. 5:25). На самом деле большая часть отрывков Нового Завета относит это 

к избранным. Несмотря на то, что спасение предлагается всем, фактически оно  может 

быть применимо только к избранным. В данном случае, необходимо подчеркивать 

ответственность человека уверовать. 

 

(a) Таким образом, нельзя утверждать, что «избранные» эквивалентны «миру»! 

Избранные – это подмножество мира. Таким образом, говоря, что Христос умер за 

грехи мира, вы автоматически говорите, что Христос умер за грехи избранных. Но 

когда вы говорите, что Христос умер за грехи избранных, вы, следовательно, не 

отрицаете этим, что Христос умер за грехи мира. 

 

(b) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Спасение зависит не от обеспечения искупления, а от 

факта человеческого примирения (2 Кор. 5:18-20; ср. ст. 14-15). 

 

(c) Основная опасность заключается в предположении, что была только одна цель, 

замысел и намерение в труде Христа, который он совершил на кресте; а именно, 

предоставить спасение избранным. Конечно же, искупительный труд Христа имел 

индивидуальное, спасительное влияние на избранных, но было также и общее 

намерение труда Христа, в том, что он имел отношение и к неизбранным. Среди 

всего остального, искупительный труд Христа: 

 

i) даѐт умиротворение, предотвращающее мгновенное наказание неизбранных; 

 

ii) даѐт основание для продолжения «общей благодати» (Мф. 5:45); 

 

iii) дает вселенское предложение спасения (общий призыв) (Мф. 18:4; Ин. 3:16; 

7:37-38; Деян. 4:12; 17:30-31; 1 Ин. 4:15) 

 

iv) повышает личную ответственность неверующего на суде (Ин. 3:18, 36). 
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2.   Концентрические замыслы Божьего сотериологического обеспечения 
 

a.  Истина 1 Тимофею 4:10 подтверждается когда исследуются все сотериологические 

данные Священного Писания. Что касается полемики связанной с понятием «искупления» 

(общего или конкретного), честные экзегеты/богословы должны признать 

ограниченное/неограниченное искупление. Если человек будет настаивать на позиции 

«или ... или», такая позиция будет не чем иным, как нарушением герменевтической 

целостности, а также просто будет представлять собой оскорбление по отношению к ряду 

отрывков Священного Писания.  

 

b. Обратите внимание на следующий пример разбора сотериологического отрывка, не с 

учетом воображаемого «единого» Божьего замысла, а учитывая все, что закладывал 

Господь в план Своего суверенного спасения. Ключом к частичному пониманию 

замыслов «непостижимого» Божьего спасения является герменевтическая целостность и 

богословская честность по отношению ко всем отрывкам Священного Писания. 

 

 

    Иллюстрация: Иоанна 3:16 

 

 

 

 
 

 

3:16а 

Главное предложение: 

Божественная любовь к миру 

 
3:16б 

Подчиненное предложение # 1 

w[ste (результат: «что . . .») 

 

 3:16в 

 

Подчиненное предложение # 2 
i[na 

(цель: «дабы . . .») 

 
pa/j o` pisteu,wn 

микрокосм: «всякий верующий» 

 

(сравните с  evk tou/ ko,smou: 

«не от мира» в Ин. 17:6,14-16,  

и т.д.) 

 

to.n ko,smon 

макрокосм: «мир» 

avga,ph – 

которая 

проявляется по 

отношению ко 

всем 

avga,ph – 

которая 

проявляется по 

отношению к 

избранным 

(«возлюбил их» 

в Ин. 17:23) 
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c. Комментарии к схеме: 

 

(1)  По отношению к микрокосму, можно отметить следующее: 

 

(a) Множество отрывков из Священного Писания указывают на конкретные или же 

особенные выкуп, примирение, умилостивление. Обратите внимание на то, что 

подразумевается в Иоанна 17:2 в контексте (конкретное/ особенное намерение 

смерти Христа на кресте). 

 

(b) Следовательно, речь здесь идет о подлинном (реальном) заместительном 

«искуплении» (в виду невозможности какой-либо «двойной платы»). 

 

(2) По отношению к макрокосму, можно отметить следующее: 

 

(a) Несколько отрывков (напр., 1 Тим. 2:6; 2 Пет. 2:1) говорят о всеобщем выкупе; 

некоторые контексты даже намекают на неограниченное примирение и 

умилостивление (напр., 2 Кор. 5:19; 1 Ин. 2:2). 

 

(b) Следовательно, принятие во внимание библейских данных в таком ракурсе 

(перспективе), указывает на то, что в смерти Христа на кресте помимо 

конкретного/особенного намерения по отношению к избранным, существует также 

и всеобщее намерение по отношению ко всем людям.  

 

(c) Цели подобного всеобщего намерения (см. предыдущий раздел): даѐт 

умиротворение, предотвращающее мгновенное наказание неизбранных,  позволяет 

продолжать догматическую проповедь «Благой Вести», повышает личную 

ответственность неверующего на суде, и т.д. (напр., Ин. 3:18, 36; Деян. 4:12; ср. 

также с Лк. 12:47-48). 

 

  

IIIIII..  ППррииммееннееннииее  ссппаассеенниияя.   

 

A. Покаяние. Многие поставили бы на первое место возрождение, так как они настаивают, что все 

должно происходить хронологически. Так как человек духовно мертв, он должен ожить перед 

тем как сможет покаяться (см. рассмотрение этого вопроса выше). Но каждый человек ощущает, 

что сначала приходит покаяние. Он сознает свою греховность, и поэтому кается в своем грехе, 

доверяется Христу, чтобы обрести спасение и стать дитем Божьим – т.е. возрождается к новой 

жизни. 

 

1. Важность покаяния. В наше время, когда ко греху относятся с несерьезностью, не 

удивительно, что человек редко слышит весть о покаянии. Однако данному понятию (если не 

всегда упоминается точный термин) уделяется очень важное место. 

 

a. Ветхий Завет (Исх. 13:17; Втор. 30:2 и далее; Суд. 21:6, 15; 4 Цар. 17:13; Иов 42:6; Пс. 

80:3, 7, 19; Ис. 55:6-7; Иер. 4:5; 8:6; 31:18-20; Плач. 5:21. 

 

b. Проповедь Иоанна Крестителя (Мф. 3:2). 

 

c. Проповедь самого Иисуса (Мф. 4:17),  

 

d. Проповедь учеников  (Мк. 6:12; Деян. 2:38; 3:17; 5:31; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20).     
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Обратите внимание: Данные ссылки включают проповедь апостолов как ДО так и 

ПОСЛЕ распятия Иисуса. «Покаяние» не было понятием, ограниченным только временем 

Ветхого Завета. Этим можно объяснить почему проповедь о покаянии является частью 

Великого Поручения (Луки 24:46-47). 

 

e. Авторы Нового Завета (Мф. 21:28-32; Лк. 15:7; 16:30; Рим. 2:4; 1 Фесс. 1:9; Евр. 6:1; 2 

Пет. 3:9; Откровение).  

 

2. Необходимость покаяния. Покаянию уделяется большое внимание, потому что без него не 

может быть спасения (ср. Лк. 13:3 и далее). 

 

a. Это необходимый первый шаг обращения  (Деян. 3:19; ср. Мк. 1:15; 20:21).  Покаяние 

(поворот от греха) и вера (обращение к Богу) являются соответственно отрицательными и 

положительными аспектами обращения. 

 

b. Покаяние предшествует прощению грехов  (Деян. 5:31; ср. Лк. 24:47). 

 

c. Бог повелевает всем повсюду покаяться  (Деян. 17:30; ср. Лк. 13:3, 5). 

 

3. Природа покаяния. Как мы уже упоминали «покаяние» можно определить как истинное 

изменение разума (интеллект), чувств (эмоции) и направления (воля). Если все эти три 

элемента не присутствуют, подобное покаяние нельзя будет назвать истинным. В случае если 

присутствует вера и покаяние, именно элемент воли приводит другие два элемента к 

завершению. 

 

a. ППррииззннааннииее  ггррееххаа: интеллектуальный элемент покаяния.  Необходимо именно «изменение 

разума» из-за последствий, которые грех произвѐл на разум человека (напр. Рим. 1:21; Еф. 

4:17-18; Кол. 1:21; ср. Рим. 12:1-2; Еф. 4:23; Отк. 3:19).  Можно назвать три элемента 

подобного «изменения разума»: 

 

(1) Изменение разума по отношению к Богу (Пс. 50:4; Mф. 21:29).  Давид, каясь в своѐм 

грехе с Вирсавией, признаѐт, что Бог справедлив и праведен в Своих делах и 

повелениях. Люди, которые раньше отвергали слова Христа о том, что Он Мессия, 

теперь покаялись и обрели спасение (cр. Деян. 3:17-19).  

 

(2) Изменение разума по отношению ко греху (Пс. 50:3-4). То, к чему Давид раньше 

относился как к удовольствую, теперь он считает грехом. Истинное исповедание греха 

включает в себя не только признание того, что человек совершил грех («согрешил я»), 

но также и признание личной вины и ответственности. «Исповедать» грех (cр. 1 Ин. 

1:9) означает сказать о совершенном поступке то же, что об этом говорит Бог, а Бог 

говорит, что Он ненавидит грех  (cр. Прит. 28:13). 

    

(3) Изменение разума по отношению к себе (Иов. 42:5-6) 

 

b. Печаль о грехе: эмоциональный элемент покаяния. 

 

(1) Когда самые глубокие мысли о грехе изменяются, совершенно естественно чтобы 

такое изменение сопровождалось сильными эмоциями. Это особенно заметно в ходе 

изменения отношения к духовным вопросам. Некоторые считают, что какая бы то ни 

была эмоциональная реакция неуместна и отвратительна, но такое мнение в лучшем 

случае просто нарушение истины и неправильное толкование Писания (cр. Пс. 37:18; 4 
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Цар. 22:11-12, 19; Иак. 4:9-10). Печаль – не главный элемент покаяния, и слѐзы не 

представляют собой его сущность, но это будет присутствовать.  

 

(2) Степень эмоциональной реакции будет разной у разных людей, но хоть какая-то 

эмоциональная реакция будет присутствовать. 

 

(3) В Псалме 50, присутствуют все аспекты эмоциональной реакции:  

 

(a) сокрушенность (истинная печаль о грехе) (ст. 19) 

(b) чувство беспомощности и недостойности (ст. 11, 13). 

(c) мольба восстановить радость в Господе (ст. 10, 14). 

(d) сильное желание обрести прощение (ст. 3, 4, 9, 12). 

 

(4) Однако если человек выражает печаль о грехе, это ещѐ не означает, что библейское 

покаяние свершилось. Во 2 Кор. 7:9-10 записано предостережение о том, что 

существует два вида печали. Мирская печаль выражает искреннее сожаление о грехе и 

его последствиях (напр., «Как жаль, что я попался»). Конец такой печали – смерть, 

потому что в таком случае человек думает не о Боге, а о себе (ср. Мф. 19:22; 21:32; 

27:3). Различие между печалью ради Бога и мирской печалью лежит в третьем 

элементе покаяния – волевом. 

 

c. ППрроощщееннииее  ггррееххаа: волевой элемент покаяния. Это изменение направления; когда человек 

внутренне отворачивается от греха к Богу (cр. Mф. 21:28-30; Лк. 15:17, 20; Деян. 26:18; 1 

Фесс. 1:9; Иак. 5:19-20). Оно включает в себя исповедание и оставление греха (Прит. 

28:13). Именно в этом волевом элементе покаяния выражено полное значение слова 

metanoeo. Тот, кто не изменил своѐ поведение, не изменил полностью своѐ мнение. Такое 

объяснение соответствует употреблению данного слова в Новом Завете, которое следует 

примеру не LXX, а скорее примеру Ветхого Завета (cр. Отрывки из Ветхого Завета, 

указанные выше).      

 

4. Средства покаяния. 

 

a. Благость Божья (Рим. 2:4). 

 

b. Наказание Божье (Отк. 3:19) 

 

c. Слово Божье (4 Цар. 22:11; Неем. 8:8-9; Деян. 2:37) 

 

d. Посланники Божьи (2 Тим. 2:24-25) 

 

e. Дух Божий (Ин. 16:8-9)  

 

5. Результаты покаяния. Большая из них часть попадает в сферу спасения. 

 

a. Прощение грехов (Ис. 55:7; Деян. 3:19). 

 

b. Схождение Духа (Деян. 2:38), Который есть залог всего, что Бог обещал (Еф. 1:14) 

 

c. Вечная жизнь (Деян. 11:18) 

 

d. Утешение Божье (Ин. 16:8) — Утешитель, Который обличает! 
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e. Радость на небесах (Лк. 15:7, 10; ср. Мих. 7:18) 

 

6. Выводы. 

 

a. Несмотря на то, что покаяние требуется для спасения, его никогда нельзя 

рассматривать как заслуживающий награды труд человека. Человек обретает спасение, 

если он кается, но не потому что он кается. 

b. Нет никакой связи между библейским учением о покаянии и католическим таинством 

епитимьи. 

 

c. Истинное покаяние никогда не происходит без истинной веры. Эти два понятия тесно 

взаимосвязаны в Писании (Деян. 19:4; Лк. 19:9 [cр. Быт. 15:6]; Лк. 23:42). 

 

B. Вера. Истинное покаяние в грехах всегда ведет к подлинной вере в личность Иисуса Христа. 

Если покаяние это отрицательный аспект обращения, то вера это положительный аспект. Так как 

это понятие очень часто используется необдуманно, необходимо задаться вопросом: «Что такое 

вера?». 

 

1. Важность веры. Вера является основополагающим понятием в каждом аспекте жизни 

человека. Это касается как физической жизни каждого человека [ПРИМЕР: «вы садитесь на 

стул, проявляя веру в то, что он вас выдержит»], так и духовной жизни (Ин. 3:18; Рим. 3:28; 

4:16; 10:10, 13; Гал. 2:16; Eф. 2:8; Евр. 4:2; 6:1; 11:6; 2 Пет. 1:1-8). 

 

2. Определение веры. 

 

a. Четыре вида веры. 

 

(1) Историческая вера: Здесь идет речь об интеллектуальном признании обоснованности 

определенных фактов, касающихся христианской религии; однако в такой вере 

отсутствует личное принятие Христа как своего Господа и Спасителя. Несмотря на то, 

что данный элемент веры необходим, истинная спасительная вера – это гораздо 

больше чем плод человеческого разума; это проявление души. Историческая вера 

может быть правильной и доскональной с точки зрения необходимого содержания, 

однако такая вера не спасает человека. Обратите внимание на следующие примеры 

такой веры . . . 

 

(a) Симон (Деяния 8:13). Его вера основывалась не на доверии к Духу Святому или же 

Личности Христа, а на «совершающихся великих силах и знамениях». Петр точно 

оценил значимость такой веры и ее неспособность достичь спасения (Деяния 8:21, 

23).  

 

(b) Царь Агриппа (Деяния 26:27). Павел мог с уверенностью говорить о том, что царь 

Агриппа принимал на интеллектуальном уровне определенные утверждения из 

Писания Ветхого Завета.  

 

(c) «Мертвая вера» о которой пишет Иаков (Иакова 2:14-26).  

 

(2) Временная («религиозная») вера: Тот, кто обладает этим видом веры, имеет глубокий 

интерес к религиозным вещам. Такой человек может быть преданным своей церкви и 

верно соблюдать религиозные обряды (ср. 2 Тим. 3:5). Это тот вид веры, которую 

описывал наш Господь в притче о сеятеле, говоря о семени, которое упало на 
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каменистую почву (ср. Мф. 13:20-21). Здесь речь идет в основном об эмоциональной 

(чувственной) вере; однако, мы знаем, что когда исчезают чувства – исчезает и вера. 

 

(3) Чудодейственная вера это вера, которая тесно связана с уверенностью в то, что Бог в 

состоянии и непременно совершит чудо либо тем, кто проявляет эту веру, либо для 

того, кто проявляет эту веру (ср. 1 Кор. 13:2; 12:8-10). Подобная вера – это дар, и он 

дается только для тех, кто уже принял Христа в свою жизнь и, поэтому, такая вера не 

имеет никакого отношения к доктрине о спасении.  

 

(4) Спасительная вера это абсолютное доверие и упование на личность Христа и 

принятие Его искупительного труда на кресте как достаточного для спасения от греха. 

Это именно тот аспект веры, который интересует нас в данном разделе.  

 

b. Термины связанные с понятием веры. Перед тем как мы попытаемся дать точное 

определение понятию «вера», нам необходимо взглянуть на слова, которые тесно 

связанны с понятием веры. 

 

(1) Упование это синоним «веры»; данный термин обычно подчеркивает 

интеллектуальный элемент.  

 

(2) Надежда также используется в Новом Завете как синоним веры, подчеркивая 

будущность ожидаемого (ср. Кол. 1:23). Надежда верующего человека это то, что 

непременно исполниться в будущем (ср. Евр. 11:1; Титу 2:13) [Сравните понятие 

«надежды» с мирским употреблением этого слова – абсолютная противоположность]. 

 

(3) Вера в Писании обычно говорит о уверенности человека в определенном учении (ср. 

Иуды 3: 1 Пет. 3:15). Учение, о котором здесь идет речь – это откровение, записанное в 

Божьем Слове.  

 

c. Библейское определение. Евреям 11:1 часто используется в качестве определения веры; 

однако, данный отрывок, скорее говорит больше о сущности веры. Исследование 

синонимов, используемых для описание веры в обоих заветах приводит нас к выводу, что 

вера это искреннее доверие, вера, или уверенность в Боге, которая приводит нас к вере в 

то, что Он говорит в Своем Слове.  

 

Другое определение: Спасительная вера это знание (интеллект), согласие (чувства), и 

абсолютное доверие (воля) совершенному Христом искуплению, описанному в Писании. 

 

3. Факторы веры. Как и покаяние, о котором говорилось выше, библейская вера состоит из 

интеллектуального, эмоционального (чувственного), и волевого факторов.   

 

a. Интеллектуальный фактор. Данный фактор веры зачастую выглядит парадоксальным 

для тех, кто рассматривают веру как понятие противоположное «фактам», однако 

истинная вера – всегда основывается на фактах (ср. Рим. 10:14, 17; Евр. 11:6). 

Интеллектуальный фактор веры в принципе заключается в положительном признании 

истины (понимании определенных фактов). На латыни это понятие называется notitia.    

 

(1) Каким количеством знаний должен обладать человек перед тем как он выразит свою 

спасительную веру? Так как обладать всей богословской истиной – невозможно (ср. 1 

Кор. 13:9), да и в этом, в принципе, нет никакой необходимости, существует ряд 

определенных фактов, которые Писание определяет как основополагающие для 
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спасения (см. Рим. 10:9-10; 1 Кор. 15:3-4). Рассматривая эти два отрывка вместе, мы 

видим с вами, что Писание требует от нас признания божественности (господства) 

Христа, греховности человека и заместительной смерти и воскресения Христа – как 

необходимые факты для нашего спасения. Пока человек не познает, что он грешник, у 

него не будет необходимости в спасителе; пока он не познает, что Иисус Христос это 

Бог, который воскрес из мертвых, он не сможет познать, что только Христос может 

спасти его (ср. Рим. 1:4). Вера в Христа подразумевает в себя отношение к Писанию 

как к Божьему Слову, ибо нет иного источника информации о Христе.  

 

(2) Одной интеллектуальной веры не достаточно для спасения (Mф. 8:29; Иак. 2:19). 

 

b. Эмоциональный (чувственный) фактор. Эмоциональный фактор веры это убеждение в 

том, что Христос в состоянии восполнить человеческую необходимость во спасении (по 

латыни assensus) и желает сделать это (см. Мф. 5:6; Ин. 7:37).  

 

c. Волевой фактор. Волевой фактор веры это душевный акт направленный к объекту веры с 

целью «присваивания» и «применения» этого объекта к себе (по латыни Fiducia). Как и 

покаяние о котором говорилось выше, волевой аспект веры включает в себя как 

эмоциональный, так и интеллектуальный факторы. Человек может верить в то, что 

физкультура и правильное питание приведут к улучшению здоровья, однако если он не 

приложит волевых усилий к тому, чтобы применить свои убеждения на практике, его вера 

ему не поможет. Волевая вера состоит из двух аспектов: 

 

(1) Подчинение (сдача, капитуляция): Сравните с покаянием, где человек добровольно 

отворачивается от силы и власти греха; при помощи веры, человек в абсолютном 

подчинении поворачивается к Иисусу Христу (ср. Деян. 26:18; Рим. 10:9-10; 1 Фесс. 

1:9). Милитаристическая ассоциация слова «сдача» или же «капитуляция» выглядит 

наиболее уместной, ибо душа находящаяся в грехе – находится в активном 

противостоянии Богу. Человеку необходимо сложить оружие, «переломить себя», и 

добровольно прекратить сопротивление и сдаться герою-победителю Господу, 

подчинившись Его власти (ср. Ин. 2:24). В отношениях с Иисусом не бывает «и волки 

сыты и овцы целы». Иисус учил народ о том, что человек не может быть Его 

учеником, если не последует за Ним (Лк. 14:25 и далее).  

 

(2) Присваивание: Глагол «верую» это переходный глагол; то есть, в предложении он 

должен иметь дополнение, чтобы передать свое значение. Вера всегда представляется 

как стремящаяся к своему объекту с целью признания и «присваивания» его (см., Ин. 

6:51; 7:37; Mф. 11:28). 

 

d. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на все три фактора спасительной веры в Евреям 11: 

 

 

 Интеллектуальный 

 

Эмоциональный 

 

Волевой 

 

(1)  ст. 6 

 

«веровал, что Он есть» «воздает» «ищущим Его» 

(2)  ст. 13 «видели» «радовались» «говорили о себе» 
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4. Источник Веры. 

 

a. Божественная сторона. Истинная вера происходит от Триединого Бога (Лк. 17:5; Рим. 

12:3; 1 Кор. 12:8-9; Гал. 5:22; Филп. 1:29; Евр. 12:2). 

 

b. Человеческая сторона. С точки зрения человека, вера побуждается в нем при помощи 

различных средств, среди которых наиболее важным является Слово Божье (Деян. 2:37, 

41; 4:4; Рим. 10:17; Гал. 3:2) и вера в молитве (Mф. 17:19-20; Mк. 9:22-24). 

 

5. Характерные качества спасительной веры.   

 

a. Спасительная вера включает в себя посвящение. Cравните Ин. 3:16 «верующий»; «не 

вверял» в 2:24. Это КАК содержание, ТАК и посвящение! 

      

... вера, которая необходима для спасения включает в себя как веру в определенные 

факты, так и веру в конкретную личность... Наше понимание откровения приводит к 

тому, чтобы мы всегда подчеркивали эту двойственную природу нашей веры. 

 

Сопоставьте данную веру с мнением, которое отвергает обязательное признание 

Господства Иисуса Христа для спасения. Такая позиция считает, что посвящение это ни 

что иное, как «добавление» к Евангелию, которое не соответствует учению Нового Завета 

о спасении.  

 

b. Спасительная вера включает в себя стойкость (1 Кор. 15:1; Кол. 1:21, 23; Евр. 3:14; 6:11; 

10:39; Иак. 1:12). «Прошлое, Настоящее, Будущее» 

 

(1) Вера и начальное спасение (Быт. 15:6; Рим. 4; Гал. 3) 

 

(2) Вера и освящение (2 Кор. 5:7): Жизнь веры можно охарактеризовать как «внутреннее 

противоречие» между «изъявительным» и «повелительным» наклонением.    

 

c. Спасительная вера это Божий дар (Еф. 2:8-9; Mф. 16:17; Ин. 6:44, 47; Деян. 3:16; Филп. 

1:29; 2 Пет. 1:1). Современный подход к «поверхностной» (легкой) вере сделал из веры – 

простое человеческое дело! Комментируя Ефесянам 2:8 в контексте, Buswell говорит 

следующее:  

 

Слово «сие» указывает ни на «благодать», ни на «веру», а ко всему методу 

выраженному в этих словах. Как благодать так и вера – существительные женского 

рода, однако слово «сие» (tou/to) – среднего рода, которое указывает на то, что не 

только благодать, и не только вера, а всю концепцию благодати, которая принимается 

верой, необходимо рассматривать как Божий дар.  

 

d. Спасительная вера – постоянна (Рим. 1:17 – «праведный верою жив будет»; Гал. 3:11; 

Евр. 10:38 cр. с 11:32-38; Филп. 1:6). Сравните Ин. 8:31 с 8:30, 59 (см., ниже «Вечная 

безопасность»). 

 

e. Спасительная вера – послушна (Рим. 1:5; 16:26; Филп. 2:13; Ин. 3:36; cр. 1 Пет. 1:7; Евр. 

11:4-12). 

 

f. Спасительная вера – смиренна (Mф. 18:4; 5:3-11). 
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6. Объект веры. Крайне важным аспектом спасения является то, что вера человека должна 

быть направлена к правильному объекту – Иисусу (Деян. 17:18; 20:21; 1 Кор. 1:23; Еф. 1:13; 

Отк. 19:10). Снова и снова Иисус бросает вызов Своим слушателям, чтобы те уверовали в 

Него и приняли Его (Ин. 6:29; 7:38; 8:24; 9:35-37). 

 

7. Результаты веры. Когда человек выражает веру в Иисуса Христа как своего воскресшего 

Господа, он обретает спасение (Еф. 2:8), которое ведет к жизни, которая проявится в 

праведной жизни и святости (2 Кор. 5:7; Гал. 2:20; cр. Авв. 2:4). Христос по вере пребывает в 

наших сердцах (Еф. 3:17), обетование и благословения Духа по вере становятся нашими (Гал. 

3:5, 14), а также дерзновение наслаждаться Божьим присутствием  (Евр. 10:22), мир с Богом 

(Рим. 5:1), безопасность (1 Пет. 1:5), освящение (Деян. 26:18), положение (Рим. 11:20; 2 Кор. 

1:24), победа над миром (1 Ин. 5:4) и сатаной (Еф. 6:16; ср. с 1 Пет. 5:8-9).  

 

8. Вера и дела. Несмотря на то, что добрые дела не являются частью спасительной веры (Гал. 

2:16; Еф. 2:8-9), они представляют собой неизбежные результаты спасительной веры (Еф. 

2:10; Иак. 2:18). Некоторые видят противоречие между Павлом и Иаковом, однако, следует 

отметить, что эти авторы используют основную богословскую терминологию по-разному: 

   

  

Павел 

 

 

Иаков 

 

а. Оправдан: 

 

 

 

Богословское оправдание 

в глазах Божьих 

 

Очевидное оправдание в 

глазах людей 

 

b. Вера: 

 

 

 

Спасительная вера 

 

Интеллектуальное 

понимание истины 

 

c. Дела: 

 

 

 

Которые совершаются с 

целью обрести спасение 

 

Которые совершаются в 

результате спасения 

 

C. Возрождение. И хотя существительное «возрождение» (paliggenesi,a) появляется только 

дважды в Библии (Мф. 19:28 [Иса. 65:17]; Титу 3:5), сама по себе доктрина – крайне важна для 

нас, ибо без возрождения – не может быть никакого спасения (ср. Ин. 3:3 и далее).  

 

1. Определение возрождения. 

 

a. Возрождение в Ветхом Завете. 

 

(1) Возрождение является теологически необходимым условием в любой диспенсации. 

Возрождение необходимо как для библейской хамартиологии, так и пневматологии и 

сотериологии.  

 

(2) Обратите внимание на то в чем упрекал Иисус Никодима в Иоанна 3:10. Ему 

необходимо было знать о том, что понятие возрождения берет свое начало в Ветхом 

Завете (Втор. 30:6; Иер. 31:31-34; 32:39-40; Иез. 11:19-20; 36:25-27). 
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b. Возрождение в Новом Завете. 

 

(1) Точная (явная) терминология: В Новом Завете, греческое слово  paliggenesi,a 

встречается в двух отрывках. Матфея 19:28 говорит о установлении «нового порядка» 

в мире, в то время как Титу 3:5 говорит о установлении «нового порядка» в человеке. 

И не смотря на то, что больше нигде в Новом Завете не встречается данный термин, 

идея этого понятия однозначно присутствует и в других отрывках. 

 

(2) Подразумеваемая терминология или же метафоры: 

 

(a) (genna,w): «рождаться, родиться» (Ин. 3:3, 5, 7, 8; cр. 1:13; 1 Ин. 2:29; 3:9; 4:7; 

5:1, 4, 18); avnagenna,w: «родиться снова, возродиться» (1 Пет. 1:3, 23). 

 

(b) (avpokue,w): «родить» (Иакова 1:18). 

 

(c) (suzwopoie,w): «оживотворил со...» (Еф. 2:5; ср. ст. 10; Ин. 5:21 и далее). 

 

(d) (kainh. kti,sij): «новое творение» (2 Кор. 5:17; cр. Гал. 6:15). 

 

c. Определение возрождения. 

 

(1) С «отрицательной» точки зрения. Так как выражения «рождение свыше» или «новое 

рождение» стали настолько популярными используются в мире зачастую очень 

легкомысленно, это привело к тому, что значение данной концепции стало терять свою 

значимость, если еще не утеряло ее вообще. Поэтому, сначала, нам необходимо 

определиться с тем, чем же НЕ является возрождение.  

 

(a) Это не реформация. Человек своими собственными усилиями и стараниями 

исправляет направление своей жизни и направляет ее в более полезное и 

нравственное русло («переворачивает новую страницу своей жизни»). Это можно 

сравнить лишь с гримом, который накладывают на покойника перед похоронами. 

Внешне покойник может выглядеть лучше, однако внутри его – нет никакой жизни. 

Реформация однозначно может улучшить жизнь человека, однако «для того, чтобы 

полететь, нужна не «усовершенствованная» гусеница, а бабочка». Если 

реформацию можно сравнить с тем, как новый костюм надевается на человека, то 

возрождение, скорее подобно тому, как новый человек «помещается» в костюм.   

 

(b) Это не признание «искры божественности» внутри человека, как описывали это 

«консервативные» либералы. В покойнике – нет и не может быть никакой искры 

жизни (ср. Еф. 2:1-3). Возрождение это не эволюция (постепенное изменение), а это 

абсолютная революция. 

 

(c) Это не крещение. Некоторые полагали именно так по причине ссылок на «воду» в 

связи с возрождением (напр., Ин. 3:5; Тит. 3:5). Однако, Павел очень четко 

разграничивает между проповедью Евангелия и исполнением обряда крещения (1 

Кор. 1:17).  

 

(d) Это не обращение. И хотя популярное использование данной терминологии часто 

приравнивает эти два понятия, между ними существует ряд ключевых отличий: 
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Возрождение 

 

 

Обращение 

Действие Божье Роль человека 

Изменение природы Изменение направления 

Появление новой жизни Осуществление новой жизни 

 

 

(2) С «положительной» точки зрения. 

 

(a) «Возрождение это Божий акт, при помощи которого Он наделяет верующего новой 

духовной жизнью и новой природой, что делает его дитем Божьим и дает ему 

возможность жить святой жизнью». 

 

(b) Бог является причиной данного акта «рождения» (см. глаголы в страдательном 

залоге в Ин. 3; ср. также Тит. 3:5; Ин. 1:12; Мф. 19:28: 2 Пет. 1:4).  

 

(c) Подобно физическому рождению, дитя Божье рождается в определенный момент 

во времени, однако в обоих случаях есть что-то, что предшествует этому событию. 

В духовном рождении, как и в физическом, есть подготовительная стадия перед 

рождением, а также наступает определенная стадия после рождения, однако, само 

по себе рождение – ограничено определенным моментом во времени.  

 

(d) Новое рождение сопровождается наделением верующего новой природой. Если в 

физическом мире ребенок обладает человеческой природой своих родителей, то в 

духовном мире возрожденный получает духовную природу (2 Пет. 1:3, 4; 2 Кор. 

5:17). Иезекииль описывает новое рождение как трансплантацию сердца» (Иез. 

36:26, 27; cр. Рим. 6:4-6, 13; Eф. 2:5). 

 

2. Необходимость в возрождении. (Ин. 3:3, 7). Возрождение необходимо так как этого требует 

Божья святость (Евр. 12:14), однако Писание также ясно показывает, что святость это то 

качество, которым не обладает ни один человек (ср. Рим. 3:10-12; Mф. 7:11; Иер. 13:23; 17:9; 

Рим. 7:18; 8:8; 1:28; Пс. 50:7; 1 Кор. 2:14; Ин. 8:44; 1 Ин. 3:8). Таким образом новое рождение 

является абсолютно необходимым для каждого человека (ср. Ин. 3:7). Человек по природе 

своей не обладает способностью к новому рождению (Ин. 3:6), и, таким образом не в 

состоянии совершить самостоятельно данный акт (страдательный залог to. 

gegennhme,non «рожденное»). Новая жизнь, которая дается благодаря новому рождению, 

может прийти к человеку лишь свыше.  

 

3. Средства возрождения. 

 

a. С отрицательной точки зрения: Возрождение НЕ даруется благодаря делам (Тит. 3:5), 

крещению (1 Кор. 1:17), семейной/родовой принадлежностью («не от крови» в Ин. 1:13), 

желанию человеческой падшей природы («ни от хотения плоти» в Ин. 1:13), и даже 

желанию самого человека спастись («ни от хотения мужа» в Ин. 1:13).  

 

b. С положительной точки зрения:  

 

(1) С Божественной стороны, вся Троица принимает участие в возрождении: Бог Отец 

(Ин. 1:13; Рим. 9:14-16; Иак. 1:18), Иисус Христос (Ин. 5:21), и Святой Дух (Ин. 3:3, 5-
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6, 8; 6:63; 16:8-10; Кол. 3:10; Tит. 3:5). Бог использует Свое Слово как средство при 

помощи которого, человек слышит о Его возрождении (Иак. 1:18; 1 Пет. 1:23; 1 Кор. 

4:15). 

 

(2) С человеческой стороны, именно на человеке лежит ответственность – уверовать (Ин. 

1:12; 3:36; Рим. 10:10; Гал. 3:26; 1 Ин. 5:1).  

 

4. Результаты возрождения. Когда человек обретает спасение, он становится новым 

творением (2 Кор. 5:17; Еф. 2:10), получает новую жизнь (Еф. 2:5; ср. 2:1; Ин. 5:21: Гал. 2:20), 

становиться «причастником» божественной природы (2 Пет. 1:4), которая дает ему 

возможность жить христианской жизнью (Еф. 4:2, 24; Кол. 3:9-10; 1 Ин. 2:29) [ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ: Существует очень тесное взаимоотношение между возрождением  и 

освящением. Возрождение это лишь один из шагов во всем процессе. Не удивительно, что 

данный шаг называется новым рождением], получает свидетельство Духа в том, что он 

верующий (2 Кор. 1:22), и обладает новыми отношениями (Рим. 8:16-17), а также и силой для 

победы над этим миром (1 Ин. 5:4-5; 3:9), и преобразованным разумом (Рим. 12:2; cр. 1:28; 1 

Кор. 2:14). 

 

D. Оправдание. Здесь также важно вспомнить, что отличительные составные спасения 

(возрождение, покаяние, вера, и оправдание) не происходят по очереди в какой-то 

хронологической последовательности, а происходят одновременно. Эти составные подобны 

граням бриллианта, которые можно рассматривать в отдельности, однако не следует забывать, 

что только все вместе эти грани формируют этот изумительный и неповторимый драгоценный 

камень!  

 

1. Определение оправдания: 

 

a. В Ветхом Завете 

 

(1) Корневая группа qdc имеет основное значение «быть на стороне правды». 

 

(2) Понятие оправдание подтверждается корнем в спряжении Hiphil, который означает 

«оправдать человека» или же показать его в «оправданном положении». Сравните Иса. 

53:11. 

 

(3) Свидетельства из Ветхого Завета: 

 

(а) Отрывки, которые противопоставляют оправдание осуждению (Втор. 25:1; Прит. 

17:15; Иса. 5:23; Пс. 142:2). 

(b) Эквивалентные выражения (Быт. 15:6; Пс. 31:1-2). 

 

(c) Объяснение оправдания (2 Пар. 6:23).  

 

(d) Используется по отношению к Богу (Пс. 50:6). 

 

b. В Новом Завете 

  

(a) Глагол dikaio,w – «провозгласить праведным». 

 

(b) В классическом греческом глаголы имеющие окончание - o,w обычно каузальные 
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(причинные) или фактитивные.  

 

(c) Отрывки, в которых данный глагол несет именно такое (и только такое) значение (Лк. 

10:29; Лк. 16:15; Лк. 18:14).   

 

(d) Отрывки, в которых данное понятие противопоставляется осуждению (Рим. 8:33, 34). 

 

(е) Эквивалентные выражения, которые подтверждают судейскую или же юридическую 

идею (Ин. 3:18; Рим. 4:6-7; 2 Кор. 5:19).  

 

(f) Если термин dikaio,w не будет нести в себе судейского значения, тогда он ничем не 

будет отличается от понятия освящения.  

 

c. Заключительное определение: Согласно тому, как Павел использует данный термин в Рим. 

3:26, dikaio,w относиться к Богу, Который дарует определенный юридический статус 

человеку, который обладает верой в Иисуса Христа. Благодаря этому человеку прощаются 

все его грехи.  

 

2. Источник оправдания. Оправдание берет свое начало от Самого Бога. Господь не был 

обязан оправдывать грешников; Он поступил так лишь по Своей великой благодати (Рим. 

3:24; Тит. 3:5-7).  

 

a. Дилемма: Павел парадоксально описывает Бога как «оправдывающего нечестивых» (Рим. 

4:5) – однако такую же греческую фразу мы находим в Септуагинте в отношение 

несправедливого суда, который не приемлем для Бога (Исх. 23:7; Иса. 5:23). Все виновны 

в очах Божьих (Рим. 3:23; ср. Иез. 18:4), однако Писание ясно указывает – даже в Ветхом 

Завете – что Бог действительно оправдывает нечестивых (Пс. 31:2; Рим. 3:26). Как же это 

следует понимать? 

 

b. Решение дилеммы: Утверждение Павла в послании к Римлянам заключается в том, что Бог 

оправдывает грешников на справедливом основании, то есть, на том основании, что все 

притязания Божественного закона были удовлетворены сполна. Закон не был отменен или 

приостановлен. Закон был исполнен Иисусом Христом. На основании послушания 

Христа, Бог не вменяет греха, а наоборот, вменяет праведность тем грешникам, которые 

уверуют в Него (Рим. 4:2-8; 5:19). Следовательно, Его праведность – становится нашей 

(ср. Иер. 23:6; 1 Кор. 1:30).  

 

3. Факторы оправдания. 

 

a. «Отрицательные» факторы: прощение (Mф. 6:12; Иса. 38:17; Mих. 7:19; Пс. 102:12; Иса. 

44:22; Евр. 10:17; Рим. 8:1, 33, 34), свобода от вины (1 Ин. 1:9; Иер. 31:34), и осуждения 

(Рим. 8:1; Рим. 6:1, 23; Иса. 53:6; 1 Пет. 2:24). 

 

b. «Положительные» факторы: Бог дарует праведность Христа (Зах. 3:3-4; Рим. 4:22-24; 

5:17-18; 1 Кор. 1:30; 2 Кор. 5:21; Филп. 3:9; Отк. 19:8), восстановление и принятие Богом 

(Рим. 5:2, 10-11; Eф. 2:6; Иак. 2:23), а также принятие в Божественную семью как Своих 

детей (Рим. 8:15-17, 23, 30; Eф. 1:5). 

 

4. Получатели оправдания – только те, кто уверует в Иисуса (Рим. 3:26б). Обратите внимание 

на роль веры (Рим. 5:1; ср. Евр. 11:2, 39). Римлянам 3:25, 28, 30 (dia. с родительным 
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падежом) представляет собой веру как инструментальное средство, при помощи которого 

происходит принятие Христа и Его праведности. 

 

5. Средства оправдания. Не по делам закона (Иезек. 18:4; Деян. 13:39; Гал. 2:16; 3:21; Рим. 

3:20, 28; 4:2-3; Евр. 10:4),  

a. Источник: Бог (Рим. 8:28-33). 

 

b. Основание: Божественная благодать (Рим. 3:24; Tит. 3:7) и кровь Христа (Рим. 5:9). 

 

c. Средство: вера (Рим. 3:26, 28; 4:5; Гал. 2:16; Деян. 13:39; Рим. 5:1; 8:30). 

d. Гарантия: воскресение (Рим. 4:25; Ин. 14:19). 

 

e. Доказательство: дела (Иак. 2:24). 

 

6. Результаты оправдания: 

 

a. Уверенность в спасении (Иса. 32:17). 

 

b. Мир с Богом (Рим. 5:1). 

 

c. Избавление от осуждения (Рим. 8:1). 

 

d. Сыновство (Tиту 3:7) 

 

e. Неописуемые благословения (Рим. 5:1-11). 

 

f. Уверенность в прославлении (Рим. 8:30). 

 

E. Усыновление 
 

1. Значение: греческий термин ui`oqesi,a встречается 5 раз в Новом Завете (Рим. 8:15, 23; 

9:4; Гал. 4:5; Eф. 1:5). Он означает «усыновление» в смысле особого, более высокого 

положения, которое дается зрелому сыну в семье. 

 

2. Связь между усыновлением и сыновством. Несмотря на то, что между этими двумя 

понятиями существует определенная связь, они все же отличаются.  

 

a. Сейчас мы с вами все еще не зрелые, взрослеющие дети, однако мы ожидаем усыновления 

(Рим. 8:22-23), которое сделает нас зрелыми во Христе. 

 

b. Иоанн говорит очень много о «сыновстве» (говорит о верующих как о детях Божьих, см. 1 

Ин. 3); Павел использует термин «усыновление», который указывает на особые права, 

привилегии, и наследие верующих. Усыновление это акт, который происходит с сыном, 

который принимает на себя новые привилегии и вступает в новые отношения в семье. 

 

c. Сыновство (когда человек становится дитем Божьим) становиться абсолютным 

приобретением человека в момент нового рождения, в то время, как усыновление имеет 

прошлый (Еф. 1:5), настоящий (1 Ин. 3:2; Гал. 3:26; 2 Кор. 6:17-18), и будущий аспекты 

(Рим. 8:14-23 – который совершится в день восхищения).  

 

 



 20 

 

3. Связь между усыновлением и прославлением. 

 

a. В возрождении, мы получаем новую природу или новую жизнь. 

 

b. В обращении, мы получаем новое направление в жизни. 

 

c. В оправдании, мы получаем новое положение перед Богом. 

 

d. В усыновлении, мы получаем новое наследие; новое положение в семье. 

 

e. В уверенности в нашем спасении, мы получаем новое знание. 

f. В освящении, мы получаем новое поведение (новый образ жизни). 

 

F. Обращение  
 

1. Определение: Обращение это «поворот» в жизни человека, который совершается благодаря 

вере человека. 

 

a. Использование данного термина в Писании: 

 

(1) Ветхий Завет: bWv – вернуться, повернуться, обратиться назад (Пс. 50:15; Иса. 6:10). 

 

(2) Новый Завет: evpistre,fw – повернуться, вернуться, обратиться (Ин. 21:20; Лк. 

22:32).  

 

b.   Это акт, который совершается человеком, однако берет свое начало в Боге.   

 

(1) Деяния 14:15 – «чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому».   

 

(2) Деяния 26:18 – говорит о том, что это совершает Бог (или по крайней мере, что без 

Божьего участия данный акт невозможен для человека).   

 

c. Обращение включает в себя «поворот» в двух отношениях: 

 

(1) Деяния 3:26 – avpostre,fw – поворот от греха. 

(2) Деяния 9:35 – evpistre,fw – поворот к Богу. 

 

d. Богословское определение: Обращение это сознательный добровольный акт человеческой 

воли по изменению своего мышления, благодаря которому, человек, с одной стороны, 

отворачивается от греха, и, с другой стороны, поворачивается ко Христу 

(перефразированное определение Стронга).  

 

2. Факторы обращения: Обращение состоит из двух факторов: вера и покаяние. Эти два 

фактора – неделимы.  

 

G. Примирение (Иса. 59:1-2; Рим. 5:10; 2 Кор. 5:18-20). 

 

1.   Определение: «Восстановление мира в отношениях, в которых раньше существовала лишь 

вражда». Minnick иллюстрирует это на примере судьи, который подходит к обвиняемому и 
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обнимает его. Пол Еннс утверждает, что примирение состоит из двух аспектов: 

a.   Объективный аспект: данный аспект заключается в том, что человек примирен с Богом 

еще перед тем, как он уверует; именно Бог дает человеку способность принять спасение (2 

Кор. 5:18а, 19а). Этот аспект можно назвать «обеспечивающим» примирением. 

 

b.   Субъективный аспект: данный аспект примирения заключается в том, что человек 

примиряется с Богом в том момент, когда обращается к Нему по вере (2 Кор. 5:18б, 19б). 

Этот аспект можно назвать «эмпирическим» (или «опытным») примирением. 

 

2.   Примирение – katalla,ssw: Термин примирение происходит от греческого слова katalasso, 

которое означает «проводить изменение, примирить». Именно Бог является тем, от Кого 

исходит инициатива этой перемены. Он сделал шаг первым, для того, чтобы примирить 

грешного человека с Собой (2 Кор. 5:18). С другой стороны, человек представляет собой 

объект примирения. Так как именно человек вышел из общения с Богом, поэтому в первую 

очередь именно он нуждается в восстановлении данного общения. Господь «обеспечил» 

Своим примирением весь мир, однако данное примирение становиться действительным лишь 

тогда, когда человек лично принимает его по вере.  

 

3.   Примирение – в первую очередь касается человека.  

 

H. Крещение Духом (см. заметки по учению о Святом Духе).  

       

 

I. Союз со Христом (1 Кор. 6:17). 

 

 

J. Истинное ученичество (Мф. 28:18б-20; Лк. 9:23-26; Лк. 9:57-62; Lordship Salvation – Спасение с 

обязательным признанием Иисуса как своего Господа, а не только Спасителя – Рим. 10:9-10).   

 

 

IV. Освящение.   

 

A. Введение: Обратите внимание на «три времени спасения»; говоря о своем спасении, Westcott 

отмечает: «Я был спасен; я в процессе спасения сейчас: и я непременно буду спасен». 

Возрождение решает проблему духовной смерти; Оправдание решает проблему духовной вины; 

Освящение решает проблему духовного осквернения. 

 

B. Богословие понятия освящения 
 

1. Основная терминология Писания: ВЗ – vdq; НЗ – a`giasmo,j. 

 

2.  Данная терминология, особенно ветхозаветная группа vdq, подразумевает идею отделения, 

идею положения, или же идею отношений между Богом и человеком. Данные слова не 

подразумевают простое отделение от чего-либо в отрицательном смысле (напр. греха), а 

наоборот, в первую очередь, означает положительное отделение ради Бога. 

 

3. Освящение в Писании можно рассматривать как реальность по положению, так и 

прогрессивную реальность в жизни верующего человека.  

 

a.  Реальность по положению (1 Кор. 1:30; Еф. 1:4; Рим. 6:22). 
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b.  Прогрессивная реальность (Филп. 2:12, 13; Евр. 12:14; 2 Тим. 2:21-22; 1 Фесс. 4:2-4; 5:23).  

 

4.   Природа освящения: Освящение это милосердный и длительный труд Святого Духа, 

благодаря Которому, Господь освобождает оправданного грешника от осквернения грехом, 

обновляет всю его природу, приближая ее к Божьему образу, и дает способность исполнять 

добрые дела (перефразированое определение, Berkhof). 

 

a. Освящение это сверхъестественная работа Бога. В основном она состоит из труда, 

который Господь совершает в душе человека, укрепляя и утверждая то «святое 

расположение», которое появилось в душе человека в момент обращения (Кол. 1:11; Еф. 

3:16; Евр. 13:21; 1 Фесс. 5:23).  

 

b. Два аспекта освящения:  

 

(1) С «отрицательной» точки зрения, освящение подразумевает умерщвление «дел плоти», 

то есть, тех дел, которые были характерны жизни ветхого человека. Это не значит, что 

человек в конце концов в состоянии достигнуть совершенства, живя на этой земле 

потому, что грех – как принцип земной жизни – сохраниться в нас до момента нашего 

воскресения. Однако, тем не менее, возрожденный христианин не может вести 

греховный (в смысле постоянного, привычного действия) образ жизни (Рим. 6:6; Гал. 

5:24; Рим. 8:13).  

 

(2) С «положительной» точки зрения, освящение подразумевает постоянное побуждение 

(воодушевление) нового человека, сотворенного во Христе Иисусе на добрые дела 

(Рим. 6:4, 5, 11; Еф. 2:10; Гал. 2:19; Кол. 2:1, 2; Кол. 2:8-10).  

 

c. Освящение оказывает влияние на «всего» человека: тело, душу (и/или дух), интеллект, 

волю и чувства (1 Фесс. 5:23; 2 Кор. 5:17; Рим. 6:12).  

 

d. Освящение это работа Бога в которой верующий должен принимать непосредственное 

участие. Тот факт, что человек должен «сотрудничать» с Духом Божьим очевиден из: 

 

(1) Неоднократных предостережений против искушений и всякого рода зла, которые 

однозначно подразумевают активное человеческое участие в предотвращении 

возможных ошибок (1 Кор. 6:9-11; Рим. 12:9, 16, 17; Гал. 5:16-23).  

 

(2) Отрывков из Священного Писания, которые призывают нас к святой жизни (Рим. 8:12, 

13; Рим. 12:1, 2; Гал. 6:7, 8; Евр. 12:14; 1 Ин. 2:3-5; Ин. 15:2, 8, 16). 

 

e.   Средства, которые использует Бог для освящения человека. 

 

(1) Святой Дух – «Посредник» (Рим. 8:11; Рим. 15:16; 1 Пет. 1:2). 

 

(2) Божье Слово – «инструмент» (1 Пет. 1:22; 1 Пет. 2:2; 2 Пет. 1:4). 

 


