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ВВЕДЕНИЕ 

 
На втором уроке мы изучили Двенадцать Важных 

Вещей, Которые Происходят, Когда Человек Принимает 

Спасение. На этом же занятии мы также начали занятие по 

Девяти Основным Доктринам, Которые Сопричастны 

Спасению. Теперь мы с вами изучим еще три доктрины из 

этих девяти основных доктрин. 

 

 Крещение Духом Святым 

 

 Оправдание 

 

 Вменение 

 

 Усыновление 

 

 

Заметьте, что в изучении этих великих доктринах, 

которые относятся к нашему спасению, большую часть 

материала мы берем из новозаветных посланий, которые 

написаны Павлам (от послания к Римлянам до послания 

Титу). Эти послания являются первостепенными 

источниками исследования доктрин, так как Павел является 

апостолом для язычников (Римлянам 11:13). Благодаря Павлу 

была открыта тайна Церкви (Ефесянам 3:1-11). В то время 

как мы будем продолжать наши занятия, было бы очень 

ценным для вас прочитать каждое из этих посланий по 

несколько раз, если возможно. Они содержат наставления для 

Церкви, и мы должны их знать очень хорошо. 
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КРЕЩЕНИЕ  

ДУХОМ СВЯТЫМ 
 

I. Значение Крещения Духом Святым 
 

Наше поклонение Богу должно быть «в духе и истине», 

потому что «Бог есть Дух» (от Иоанна 4:24). Когда мы 

начинаем верить в Господа Иисуса Христа как в нашего 

Спасителя, то мы «рождаемся свыше». В тот самый момент, 

когда мы испытали второе (духовное) рождение, Дух Святой 

вошел в нас, обрезал наши души от тела, и соединил наш дух 

с Господом Иисусом Христом. В то же самое время Дух 

Святой также крестит нас в тело Христа. Так новый человек 

сформировывается внутри нас, сотворенный в истинной 

святости и праведности. Мы уже узнали о новом рождении и 

духовном обрезании на втором уроке. Я напоминаю вам об 

этих истинах еще раз для того, чтобы то, что вы уже узнали, 

было бы освежено в наших умах, в то время как мы будем 

изучать крещение Духом Святым. Правильное понимание 

этих доктрин в особенности важно сегодня по причине 

современного широко-распространенного небиблейского 

учения о драгоценных доктринах спасения. 

 

В Библии мы читаем: 

 

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 

Христа Иисуса, в смерть Его крестились?  

Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 

дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 

нам ходить в обновленной жизни.  

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, 

то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения»  - К 

Римлянам 6:3-5 
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Этот отрывок из послания Павла к Римлянам учит нас 

тому, что крещение связано с отождествлением, где одна 

вещь погружается в другую и теряет свою сущность. 

Представьте себе водное крещение на следующем примере. 

Когда верующий погружается в воду, то он отрезается от 

драгоценного воздуха, которым он дышит. Точно же также, 

он отождествляется со смертью, как если бы крещение было 

погребением в водной могиле. Послание к Римлянам глава 6 

не говорит о водном крещении совсем, а о крещении Духом. 

Конечно, водное крещение является всего лишь 

простой иллюстрацией. Это внешнее свидетельство крещения 

Духом для мира, которое происходит в тот момент, когда мы 

начинаем верить. Крещение Духом отождествляет нас со 

смертью, погребением и воскресением Христа. Лишь это одно 

делает нас частью тела Христова. Ясное понимание этой 

доктрины жизненно необходимо, потому что некоторые 

секты путают водное крещение и крещение Духом, и верят в 

то, что водное крещение необходимо для спасения. 

 

Д-р Питер С. Рукман в своей книге Семь Крещений 

говорит 

«У баптистов особые верования о крещении. Как ни 

странно, но баптисты почти единственные люди в мире, 

которые верят в то, что в самом крещении ничего нет! 

Вы знаете, что когда вы думаете о баптистах, то вы 

думаете, «Ну, уж нет, они уделяют много внимания водному 

крещению». Настоящий баптист ничем таким не занимается! 

Причина, по которой  я не стыжусь называться таким 

титулом, заключается в том, что с незапамятных времен 

баптисты стояли на трех китах: вечная безопасность спасения 

верующего, автономия местной церкви и абсолютное 

отделение церкви от государства, во что я тоже верю. И 

настоящие баптисты верят, что водное крещение ничего не 

может сделать для вас, как разве что намочить вашу одежду! 
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Вот, что отделяет их от протестантов. Знает ли вы о том, что 

слово «баптист» было первостепенно «анабаптистом». 

Анабаптистом называли того, человека, который верил, что 

людей нужно крестить заново, потому что их крещение в 

младенческом возрасте ничего не значило. Их называли 

«Анти-педо баптисты», т.е. баптисты – это люди, которые не 

верили, что крещение младенцев может принести какую-

нибудь пользу вам». 

 

II. Тело Христово 
 

Тема крещения Духом напрямую связана с Телом 

Христовым. Это отношение видно в послании Павла церкви в 

Коринфе. 

 

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, 

Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 

Духом».  - 1-е Коринфянам 12:13 

 

Павел объяснял верующим Коринфа духовные дары. В 

стихе 13 он ставит ударение на то, что церковь является 

одним телом, он не говорит о местных собраниях на земле, 

которые состоят из баптистов, методистов, пресвитериан, 

харизматов, т.д. Он говорил об истинной церкви, которая 

является духовным телом – небесным телом, частью которого 

являются все верующие сейчас. 

 

 Каждый верующий (будь то баптист, методист, 

харизмат или другой)  был крещен Духом Святым в 

этой истиной церкви, которая является телом 

Христовым. 

 

Мы осознаем, что эти группы преподают некоторые 

учения, которые полностью неверны. Но, не смотря на это, 

каждый из членов такой группы спасен, если он уверовал в 
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кровь Господа Иисуса Христа, и в то, что только посредством 

нее может омыться его грех. Он не избежит наказания за то, 

что преподавал ересь из Слова Божьего: он заплатит за это и 

испытает потерю наград, но они рождены свыше, они в теле 

Христовом. 

Из первого послания Павла к Коринфянам и его 

послания к Ефесянам мы можем извлечь определение тела 

Христова. 

 

«и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше 

всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота 

Наполняющего все во всем». - К Ефесянам 1:22,23 

 

Ясно, что «церковь» (стих 22) то же, что и «Его тело» 

(стих 23). (Также см. Колоссянам 1:18.) 

 

 

III. Духовный Брак 
 

Теперь мы подходим к другой работе Святого Духа, 

посредством которой внутри верующего формируется новый 

человек, который связан с Духом Христа. 

 

Писание говорит: 

«А соединяющийся с Господом есть один дух с 

Господом». - 1-е Коринфянам 6:17 

 

Это соединение нашего духа и Духа Христа составляет 

брак, в котором два становятся «одним духом».  

«потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от 

костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и 

прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия 

велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так 

каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена 

да боится своего мужа»  - К Ефесянам 5:30-33 
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Послание к Ефесянам 5:30 говорит, что мы становимся 

частью Его тела, но как мы попадаем в Его тело? Дух Святой 

крестит каждого верующего в теле из Его плоти и костей (см. 

1 Коринфянам 12:13).  

В послании к Ефесянам 5:31 Павел начинает 

использовать физические брачные отношения людей для того, 

чтобы научить нас духовным брачным отношениям, которые 

начинаются с момента нашего покаяния. В 32 стихе он ясно 

говорит о Христе и церкви. Его цель заключается в том, 

чтобы научить нас тому, что два становятся одной плотью. 

Таким образом, физические брачные человеческие 

отношения на этой земле являются картиной (образом) 

духовных отношений между Иисусом Христом и верующим. 

Адам и Ева были прообразами: Адам был прообразом Христа, 

и Ева была прообразом Его тела – они были одной плотью. 

Те, кто уверовал во Христа как в своего Спасителя, были 

крещены в тело Христа Духом Святым. Посредством этого 

их внутренний человек стал одной плотью с телом Иисуса 

Христа. Теперь мы знаем, что Его прославленное физическое 

тело находится на третьем уровне Небес одесную Отца. 

Однако мы мгновенно становимся частью Его плоти и костей, 

когда веруем (1 Коринфянам 6:17). Это на самом деле 

таинство, но оно возможно благодаря чудотворной силе Духа 

святого. 

Дух Святой вездесущ – Он везде. Когда мы принимаем 

спасение, Он входит в нас для того, что обитать там 

постоянно, присоединив нас ко Христу. Мы становимся 

частью Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. 

Мы находим иллюстрацию этого в послании к Римлянам 7, 

где Павел еще раз использует отношения в браке для того, 

чтобы проиллюстрировать отношения христианина с Иисусом 

Христом. Возвращаясь обратно к Ветхому Завету, он 

начинает учить тому, что закон говорит о браке. 
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«Разве вы не знаете, братия ибо говорю знающим 

закон), что закон имеет власть над человеком, пока он жив? 

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а 

если умрет муж, она освобождается от закона замужества. 

Посему, если при живом муже выйдет за другого, 

называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она 

свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за 

другого мужа.  

Так и вы, братия мои, умерли для закона телом 

Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из 

мертвых, да приносим плод Богу». - К Римлянам 7:1-4 

 

Если отношения в послании к Римлянам представляют 

наши духовные отношения (так оно и сеть), то муж 

представляет собой нашу плоть, и женщина представляет 

нашу душу. Так мы видим, что до того как мы приняли 

спасение, наши плоть и душа сочетались или же были 

соединены вместе. И Библия говорит, «Итак, что Бог 

сочетал, того человек да не разлучает». 

 

Д-р Питер Рукман объясняет это следующим образом: 

«Так, что же происходит? Вот вы, и закон властвовал 

над вашим телом, потому  что вы были в своей плоти – и вы 

были под законом. Затем вы уверовали во Христа, и, когда Он 

пришел, то Он отделил вашу душу от вашего тела и умертвил 

ваше тело (сделал его беспомощным) – см. Римлянам 6:7-8 и 

6:2. 

Поэтому, когда Христос вошел в вас и отделил вашу 

душу от тела, ваше тело было пригвождено к кресту с 

Христом, а ваше тело, плоть, умерла. Теперь вы снова 

холосты! И холостой человек сочетается с Иисусом Христом, 

и присоединяется к Его плоти. Мы теперь «кость от кости 

Его, плоть от плоти Его» и «тот, кто соединен с Господом, 

тот соединен одним Духом». 
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Иисус Христос входит в вас, и если Он не умертвит 

тела, то Он будет повинен в прелюбодеянии. Понимаете? 

Поэтому, когда Он приходит в вашу жизнь, то ваше тело 

падает замертво, и она (ваша душа) свободна сочетаться с 

тем, с кем она пожелает». 

 

Должно быть ясно, что только посредством 

умерщвления нашего тела возможно бракосочетание нашего 

внутреннего человека (нашей души) с Христом. Посредством 

этого бракосочетания наша душа становится «костью от 

кости Его и плотью от плоти Его» (Бытие 2:23). 

 

1. В послании к Римлянам 7:3, женщина (наша душа) 

не была свободной для того, чтобы сочетаться с 

другим мужчиной до тех пор, пока ее муж (наша 

плоть) был живым. 

 

2. Но, когда ее муж умрет, то она будет свободной 

сочетаться с другим мужчиной (Христом). 

 

Вот, что происходит, когда мы принимаем спасение: 

Дух Святой крестит нас во Христе. Это крещение составляет 

духовные брачные отношения, потому что мы стали «одним 

духом» с Ним. 

 

 Как вы можете увидеть, различия между двумя 

природами (ветхим человеком и новым человеком) 

следует понимать. А иначе, писания не будут иметь 

никакого смысла во многих местах. 

 

Все это происходит с внутренним человеком (новым 

человеком), который безгрешен, свят и совершенен – 

освобожден от плоти. Но что происходит с ветхим человеком, 

когда мы принимаем спасение? Не смотря на то, что он мертв 

и не может состоять в этих новых брачных отношениях с 
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Христом, он совершает помолвку с Христом для того, чтобы 

жениться позднее. 

 

Мы находим это во 2 Коринфянам: 

«Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что 

я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу 

чистою девою». - 2-е Коринфянам 11:2 

 

В этом отрывке Писания Павел обращается к церкви, к 

небесному телу Христа, частью которого являются все 

верующие. Он говорит, «я обручил вас». « Обручил» означает 

«помолвил» - наш ветхий человек помолвлен с Господом 

Иисусом Христом. После того, как Господь вернется для того, 

чтобы забрать нас на небеса, мы поменяем наши земные тела 

на прославленные, безгрешные тела подобные Его 

собственному телу (Филиппийцам 3:20,21 и 1 Коринфянам 

15:51,52). 

После того, как верующие предстанут перед 

Престолом Суда Христова, и все слезы будут осушены, мы с 

Христом примем участие в свадебной церемонии. Иоанн 

пишет об этом в книге Откровения, называя это «свадебным 

пиром Агнца». 

 

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; 

ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И 

дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 

есть праведность святых». - Откровение 19:7,8 

В духовном смысле, новый человек внутри нас уже 

сейчас находится в брачных отношениях с Господом Иисусом 

Христом. Однако наш ветхий человек еще не состоит в 

брачных отношениях с Христом, он только помолвлен. Но, 

когда наступит день воскресения, то наш ветхий человек 

(наша плоть) преобразится в прославленное тело, и будет 

снова соединена с нашей душой. Затем мы будем участвовать 

в свадебной церемонии, на которой мы будем в 
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действительности обручены с Господом Иисусом Христом 

физическим образом. Мы можем ожидать с нетерпением 

будущих событий, ибо это будет наш день коронации. Нет ни 

одной свадебной церемонии, которая могла бы сравниться с 

этой церемонией. Я не могу себе представить радости в тот 

день, когда торжественные ноты «Марша Мендельсона» 

заполнят Небеса, и мы пройдем по проходу для того, чтобы 

встретиться с нашим женихом, который возлюбил нас и умер 

за нас. 

 

Луиз Талбот пишет: 

«Мы проведем целую вечность в свете Его 

присутствия, и будем петь нескончаемо псалом искупленных. 

 

«Глаза Невесты – не ее одежды, 

Чело там Жениха запечатлено; 

Пристальный взгляд мой не ищет славы, 

Но ищет он Царя Царей – 

 

Не для Себя искал Он славы, 

Он благодать дает пронзенною рукой; 

Но, тем не менее, Он все же – Агнец славы 

Страны Царя Царей!» 

 

Таким образом, одна наша часть помолвлена с 

Иисусом Христом для того, чтобы обручиться с Ним, в то 

время как другая часть уже обручена с Ним. И одна наша 

часть уже безгрешна (внутренний человек), в то время как 

другая часть все еще грешна (внешний человек). Две части 

нашего существа должны быть ясно определены для того, 

чтобы их можно было правильно понимать. 

Мы также должны ясно различать две части церкви для 

того, чтобы понимать то, что Писания учат о них. Послание 

Павла направлено к физическому телу верующих, в котором 
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говорится о духовном теле верующих, где все христиане 

являются частью Небес. 

 

 Во-первых, мы видим, что церковь является 

собранием верующих, которые собираются вместе 

для общения собрания местной церкви, в 

определенном месте. 

 

 Мы также видим таинственную, небесную церковь. 

Это и есть тело Христово, Церковь, которая 

духовно соединена с нашим Господом в браке 

посредством Духа Святого. В этом браке мы 

становимся «членами Его тела, Его плоти, и Его 

костей». Это включает ВСЕХ верующих, а не 

только баптистов. 

 

 

IV. Лжеучение о Крещении 
 

Теперь давайте продолжим 1 Коринфянам 12:13. 

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, 

Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 

Духом»  -1-е Коринфянам 12:13 

 

 Это крещение Духом, а НЕ крещение водой. 

 

После того, как мы принимаем крещение Духом, 

которое соединяет нас с Христом, мы должны следовать 

заповеди Господа для верующих, и принять водное крещение. 

Позвольте мне дать вам понять, что крещение водой может 

только намочить нас, и никак не связано со спасением. 

Однако оно показывает другим, что, как верующие, мы 

готовы слушаться Христа. Это свидетельство для всего мира в 

том, что мы стали сопричастниками смерти, погребения и 
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воскресения Христа, как Павел упоминает в послании к 

Римлянам в главе 6. 

 

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 

Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы 

погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 

воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 

обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием 

смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] 

воскресения» - К Римлянам 6:3-5 

 

Эти стихи заслуживают более глубокого изучения, 

потому что это – главные стихи, которые используются для 

того, чтобы учить ложной доктрине возрождения 

посредством крещения (вера в то, что человек не может 

освободиться от своих грехов, если он не будет погружен в 

воду). Но заметьте, что слово «вода» не появляется в этом 

отрывке нигде, и даже в послании к Римлянам. Однако мы 

видим, что слово «Дух» используется 27 раз в послании к 

Римлянам. 

 

Другой отрывок, который близок по содержанию, - это 

Колоссянам 2:12. 

«быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и 

совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из 

мертвых» - К Колоссянам 2:12 

(Вы вспомните, что мы изучали этот стих на нашем 

уроке о духовном обрезании.) Нет ничего в контексте, что 

могло дать бы предположение того, что «погребены с Ним в 

крещении» каким-то образом связано с ВОДОЙ. Обрезание в 

стихах 11 и 13 – это духовное обрезание. Оживление в стихе 

13 – духовное. Тогда почему кто-то считает, что крещение в 

12 стихе – физическое? Ясно, что это не крещение водой, а 

крещение Духом. 
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Принимая во внимание 1 Коринфянам 12:13, мы с вами 

рассмотрим другой отрывок о крещении Духом Святым. 

 

«все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 

облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе». - К Галатам 3:27,28 

  

Этот отрывок из послания к Галатам – другой 

знаменитый отрывок, который используют так называемая 

секта Церковь Христа и другие секты для того, чтобы учить 

ереси, что крещение водой необходимо для спасения. Они на 

самом деле верят в то, что крещение водой может омыть все 

их грехи. Кажется, что у них уже сложилось свое собственное 

представление о воде. Каждый раз, когда они читают слово 

крещение в Библии, то они сразу же думают о воде. И где бы 

они ни видели слово вода, они думают о крещении. Однако 

это неверно и лишено библейского основания. Нет ничего в 

контексте  посланий к Галатам и к Римлянам такого, чтобы 

можно было предположить, что Павел говорит здесь о 

крещении водой. Но, будучи одержимыми водой, эти еретики 

говорят нам, что послания к Галатам 3 и к Римлянам 6 

ссылаются на крещение водой (без доказательства). Затем они 

пытаются использовать эти стихи для того, чтобы убедить нас 

в том, что крещение из 1 Коринфянам 12:13 – также является 

и крещением водой. Но нам достаточно всего лишь одного 

взгляда на послание к Галатам 3:28 для того, чтобы увидеть, 

что здесь есть нечто большее, чем просто крещение водой. 

Когда мы физически погружаемся в воду и встаем из нее, в 

физическом смысле мы остаемся прежними. Если мы 

погружаемся в воду, будучи мужского пола, так, как это ни 

странно, мы выходим из воды, оставаясь особями мужского 

пола. Если мы входим в воду, будучи женского пола, то мы 

входим особями женского пола. Все это происходит 

благодаря тому, что во время крещения Духом Святым нет 
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никакого лицеприятия. Когда Дух Святой крестит нас, то Он 

крестит нас не в воде, а в физическом теле Христа, где нет 

различий между мужчиной и женщиной – все едины во 

Христе. 

Это будет хорошим временем для нас повторить 

правила изучения Библии, которые мы выучили на первом 

уроке. Четыре из этих правил в особенности будут нам 

полезными на данный момент: 

 

1. Никогда ничего не добавляйте к тексту или не 

отнимайте из текста Святой Библии. (Чтение, 

например, воды, когда Библия ясно говорит «Дух».) 

 

2. Никогда не берите стих из Писания вне его 

контекста. 

 

3. Всегда спрашиваете, КТО говорит, и КОМУ. 

 

4. Всегда берите простой, буквальный смысл каждого 

стиха из Писания, кроме тех случаев, где это 

невозможно. 

 

Но есть такие, кто называет себя харизматами и 

пятидесятниками, которые учат другой ереси, которая 

связана с крещением Духом Святым. Не смотря на то, что 

большинство из них учат тому, что мы спасены кровью 

Христа, они также учат тому, что крещение Духом Святым 

субсеквентно спасению (вторая работа благодати). Однако 

Писание учит, что тот, кто Духа Святого не имеет, не 

является даже Божиим чадом. 

 

«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только 

Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не 

имеет, тот [и] не Его». - К Римлянам 8:9 
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1 Коринфянам 12:13 говорит, что мы все крещены 

Духом в одно тело. Мы были крещены в тело Иисуса Христа 

в тот самый момент, когда мы принимаем спасение. 

Лжеучение харизматов состоит в том, что все начинают 

говорить на иных языках в момент крещения Святым Духом. 

Допустим, что иногда это сопровождает спасение. Но это 

является еретическим учением, которое не может иметь 

подтверждения из слова Божьего. Конечно, они захотят 

вернуть нас обратно к событиям из книги Деяний Святых 

Апостолов, и извратят писания для того, чтобы доказать свое 

учение. Но в Библии нет ни одного стиха, который бы 

говорил, что говорение на языках является свидетельством 

крещения Духом Святым. Вы не найдете этого в Деяниях 2,10 

или 19 (3 места, где говорение на языках упомянуты в книгах 

Деяний). (Мы более глубоко изучим это в роке восьмом, 

Правильно Понимая Слово.) 

Истина состоит в том, что в тот момент, когда мы 

веруем, Дух Святой крестит нас во Христе, и мы становимся 

частью Его тела. Так как верующий является частью Его 

кости и его плоти, то он ни коим образом не может быть 

отделен от Христа. Мы соединены с Ним на век. 

 

«потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от 

костей Его». - К Ефесянам 5:30 

 

Та часть, которая погружена в Христа является 

внутренним человеком. Эта наша часть безгрешна, совершена, 

свята и запечатана для дня искупления. Она уже сейчас 

соединена с Господом Иисусом Христом и никогда уже не 

согрешит вновь.  

 

«если терпим, то с Ним и царствовать будем; если 

отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он 

пребывает верен, ибо Себя отречься не может». - 2-е 

Тимофею 2:12,13 



 17 

 

Это «царствовать» относится к Тысячелетнему 

Царству. (Мы будем изучать Тысячелетние Царство на нашем 

следующем уроке о христианском наследии.) Есть некоторые 

люди, которые пытаются использовать этот стих, чтобы учить 

тому, что верующий может потерять свое спасение. Они 

хотят, чтобы мы верили в то, что, если мы отречемся от 

Христа (подобно Петру), Христос отречется от нас во время 

последнего суда и пошлет нас в Ад. Но контекст (стих 12) ни 

говорит ни слова о том, что можно потерять спасение и 

отправиться в Ад. Если мы отречемся, и Он отречется от 

нас – не даст нам ЦАРСТВОВАТЬ с Ним. Вы понимаете это? 

«если ТЕРПИМ, то с Ним и ЦАРСТВОВАТЬ будем». Когда 

Павел говорит «МЫ», то он ссылается на спасенных, 

рожденных свыше христиан, которые отказываются страдать 

за Господа Иисуса Христа. Таким образом, Господь откажет 

им в царствовании с Ним во времена Тысячелетнего 

Царства. 

Стих 13 говорит, « если мы неверны, Он пребывает 

верен, ибо Себя отречься не может». Даже, если мы не 

будем верными, и если мы больше не будем исповедовать 

веру в Христа, мы не можем потерять своего спасения, 

потому что та наша часть, которая находится во Христе, 

никогда не грешит. Эта часть была отделена от нашего тела 

Богом. Даже если мы неверны, « Он пребывает верен, ибо 

Себя отречься не может». Мы являемся частью Христа – 

«кость от кости Его и плоть от плоти Его» (также как Адам 

и Ева в Бытие 2:23), и он не отречется от самого себя. Мы не 

только находимся в руке Христа (как говорит Иоанн в своем 

евангелии 10:27-28), но более того, мы соединены со Христом 

и являемся частью Его руки (другое сильное доказательство 

вечной безопасности нашего спасения). Поэтому внутренний 

человек предстает перед Богом всегда совершенным, потому 

что он пребывает во Христе. 
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«И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять 

грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в 

Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не 

познал Его». - 1-е Иоанна 3:5,6 

 

«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха…» - 1-е 

Иоанна 3:9 

 

Если мы спасены, то значит, что мы в Нем, а  в Нем нет 

греха. Та наша часть, которая крещена в тело Христово – 

безгрешна (наш внутренний человек). 

 

«Любовь до того совершенства достигает в нас, что 

мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в 

мире сем, как Он». - 1-е Иоанна 4:17 

 

Теперь посмотрите на следующее - «поступаем в мире 

сем, как Он». Он без греха, не так ли? Он на Небесах, и мы в 

Нем – нет греха в той нашей части, которая пребывает в Нем. 

Это связано с нашим ПОЛОЖЕНИЕМ перед Богом. Таким 

образом Бог видит нас, когда Он на нас смотрит, потому что 

Он смотрит на Своего Сына, и в Его Сыне нет греха. Иисус 

умер на кресте, где Он заплатил за грехи всего мира. 

 

 

V. Положение и Состояние 

 
Ранее мы упомянули положение перед Богом, давайте 

теперь мы исследуем эту тему ближе. Мы также обратим 

внимание на различие между положением и состоянием. Д-р 

Скофильд хорошо объясняет эту тему в своей книге 

Правильно Различая Слово Истины. 
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«Для того чтобы правильно понимать Писания, а в 

особенности Послания, следует правильно различать то, что 

касается положения или позиции  верующего, и то, что 

касается его состояния или хождения. Первое является 

результатом работы Христа, оно совершено и полно с самого 

момента принятия Христа верой. И ничего в последующей 

жизни не может быть прибавлено к его титулы Божьей 

благосклонности, либо к его совершенной безопасности. 

Только по вере это положение перед Богом может быть 

получено. И перед Христом даже самый ничтожный человек, 

который в то же самое время, однако, является истинным 

верующим в Господа Иисуса Христа, обладает таким же 

титулом, что и самый прославленный святой. 

Ученик не может не заметить также Божьего порядка, 

где в начале Бог дает верующему самое высокое положение, и 

затем увещевает верующего поддерживать такое состояние, 

которое соответствовало бы этому положению. Из брения 

возвышен нищий, и посажен с вельможами (1 Царств 2:8), и 

теперь его увещевают быть вельможей. 

Относительно своего положения, он «совершенен 

вовек» (к Евреям 10:14), н7о смотря на свое состояние, он 

может сказать, «[Говорю так] не потому, чтобы я уже 

достиг, или усовершился» (К Филиппийцам 3:12). 

Вельможа или принц, будучи маленьким ребенком, 

является своевольным и невнимательным, как и другие дети. 

Иногда он может быть очень послушным, внимательным, и 

его можно научить чему-то, тогда он счастлив, и его действия 

одобряют. Иногда он может быть просто неуправляем, 

своевольным, и непослушным, и тогда он несчастлив, и 

возможно наказывается – но он все еще остается принцем, как 

и ранее. Есть надежда на то, что со временем он научится 

подчиняться, и начнет поступать величественнее, но он не 

станет величественней того принца, которым он был ранее. 

Он был рожден принцем. 
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В случае каждого истинного сына Царя царей и 

Господа господ, этот рост в величии неизбежен. В конце 

положение и состояние, характер и позиция будут равными. 

Но положение не является наградой за совершенный характер 

– характер развивается из положения». 

 

Наше положение перед Богом является безгрешным 

совершенством, потому что мы во Христе. Но наше 

состояние (наша жизнь) связано с нашим отношением с 

Господом, как сыновей. Положение и состояние совершено 

отличны друг от друга. Наше положение полностью зависит 

от завершенной работы Христа на кресте, а состояние нашей 

жизни с Богом зависит от наших дел в то время, когда мы все 

еще находимся на этой земле в этих телах из плоти и крови. 

 

Писание говорит: 

«Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам 

быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его 

Иисуса Христа, Господа нашего». - 1-е Коринфянам 1:7-9 

 

 

Если кто-то скажет вам, что христианин должен 

«претерпеть до конца» для того, чтобы попасть на Небеса, то 

просто покажите ему 1 Коринфянам 1:8. Павел, апостол к 

язычникам, написал эти слова верующим, которые жили в 

Век Церкви. Он ясно говорит, что Иисус Христос уже 

предопределил наше положение в конце (времени Его второго 

пришествия). Это то, что должен сделать Бог; мы не можем 

это сделать сами. Пусть будущее время глаголов не смущает 

вас. Это не означает, что Он утвердит верующих позднее во 

времени. Это означает то, что Он уже решил вынести наше 

утверждение в конце. Я доверяю Богу! Иногда я не могу даже 

доверять самому себе, но я всегда имею полную уверенность 

в своем Господе. 1 Коринфянам 1:9 говорит, «Верен Бог», и 
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Он уже утвердил меня до конца. Этого вполне достаточно 

для меня! 

Давайте теперь посмотрим на еще один стих, который 

относится к настоящему положению во Христе и к вечной 

безопасности нашего спасения (Ефесянам 2:6). Те, кто не 

позволяет писаниям говорить самим за себя, не имеют 

представления о том, что говорит этот стих, и они никогда не 

смогут понять его. Они будут переворачивать его и так, и сяк 

для того, чтобы он подходил их предвзятому доктринальному 

положению. Они представят его как образный стих или 

изменят в нем слова. Но они не смогут принять его таким, как 

он написан, без принятия истины того, что мы только что 

изучили. 

 

Павел говорит, что Бог 

« воскресил нас с Ним, и посадил на небесах во Христе 

Иисусе» - К Ефесянам 2:6 

 

Из этого контекста мы ясно видим, что этот стих 

относится к Божьему чаду, но понимаете ли вы, что здесь 

имеется в виду? Он буквально означает, что христиане 

посажены на небесах во Христе Иисусе СЕЙЧАС. Здесь НЕ 

сказано, что мы будем подняты Им -  здесь сказано, что Он 

уже воскресил нас с Ним. 

 

«Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - 

приобретение.  

Если же жизнь во плоти [доставляет] плод моему 

делу, то не знаю, что избрать.  

Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться 

и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а 

оставаться во плоти нужнее для вас». - К Филиппийцам 

1:21-24 
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Географически говоря, мы застряли в своих телах из 

плоти здесь на планете Земля. Но помните, что Дух Святой 

находится в нас, и мы являемся одним духом со Христом. Так, 

духовно говоря, мы соединены с Ним сейчас, и уже восседаем  

на третьем Небе с Господом Иисусом Христом. Как и 

говорилось ранее, слово «посажены» не означает 

«посаженые внизу». Это никак не связано с физическим 

стулом, это связано с положением. Когда царь правит 

страной, говорят, что он восседает на троне. Это не означает, 

что он на самом деле сидит себе на троне и гладит свой живот 

(он может быть где-то на корте для гольфа). Это означает, что 

он утвержден на власть. (То же самое касается момента, 

когда монарх свергнут). 

Мы уже пережили духовное воскресение в момент 

нашего спасения, но мы все еще ожидаем нашего будущего 

физического воскресения в момент возвращения Христа. Если 

мы спасены, то мы уже находимся по положению на третьем 

Небе во Христе, ожидая день, когда мы будем там физически. 

(Это одно из главных доказательств в Библии доктрины 

вечной безопасности спасения.) Было бы хорошо для нас 

заучить наизусть хотя бы три стиха из Писания касательно 

этой ценной истины (1 Коринфянам 6:17; 12:13; и Ефесянам 

5:30-32). Эти три стиха очень важны, поэтому я ободряю вас 

прочитать их более одного раза. Уделите время молитве во 

время чтения этих стихов, и попросите Духа святого научить 

вас самому глубокому смыслу. Также будет полезным 

выписать себе цепочку ссылок по этой теме в Библии для 

будущего изучения. Правильное понимание этих доктрин 

должно принести вам более глубокую уверенность в Богу и 

Его искуплении. 

Когда человек верит в Господа Иисуса Христа, Бог 

оправдывает его посредством того, что вменяет ему 

праведность Христа. Теперь мы с вами изучим две доктрины: 

доктрину оправдания и доктрину вменения праведности. 

 



 23 

 

ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Крещение Духом Святым 

 
 

Заполните пробелы. 
 

1. В послании к Римлянам 6:3-5 Павел учит нас, что 

крещение связано с _____________. 

 

2. Крещение водой является иллюстрацией или 

свидетельством ______________, которое происходит 

внутри верующего в момент его спасения. 

 

3. Крещение Духом делает христианина частью 

_______________. 

 

4. ВСЕ христиане являются частью духовного тела, 

которое названо _______________. 

 

5. Есть только одна истинная Церковь, которая является 

телом ______________. 

 

6. 1-е Коринфянам 6:17«А _______________ с 

_______________ есть один _______________ с 

_______________» 

 

7. Согласно посланию к Ефесянам 5:30-33 соединение 

нашего духа и Духа Христова составляет 

_______________. 
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8. Дух Святой крестит каждого верующего в тело 

______________ Христа и _______________. 

 

9. Этот брак и единение с плотью и костями Христа 

называется _______________, потому что нашему 

разуму сложно это понять. 

 

10. Когда человек принимает спасение, его душа уже 

больше не состоит в «браке» со своей 

_______________. 

 

11. Теперь свободная душа сочетается с Христом, этот 

союз является «______________ духом» с ним (1 

Коринфянам 6:17). 

 

12. Все это происходит с _______________ человеком, 

который безгрешен, свят и совершенен – отделен от 

плоти. 

 

13. Согласно 2 Коринфянам 11:2 ветхий человек еще не 

состоит в браке со Христом, он только 

_______________. 

 

14. Во время восхищения тела христиан будут изменены 

на небесные тела для того, чтобы они смогли 

сочетаться с Господом Иисусом Христом 

_______________. 

 

15. Каждый христианин теперь состоит из двух частей, 

внутреннего человека, который безгрешен и внешнего 

человека, который является ________________. 

 

16. Местное собрание верующих, которое собрано для 

общения на постоянном месте названо 

_______________ церковью. 
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17. Мы также видим небесную Церковь. Это и есть Тело 

Христово, Церковь _______________. 

 

 

 
Используйте слова, которые перечислены ниже для того, 

чтобы ответить на вопросы: Некоторые слова можно 

использовать более одного раза. 

 

 

Духовно Небеса крещение состояние 

Спасение Из плоти Положение Дух 

Ересь Дух Святой вода все грех 

 

1. Крещение _____________________ является 

свидетельством того, что человек стал причастником 

смерти, погребения и воскресения Христа. 

 

2. Лжеучение, что человек должен быть крещен водой 

для того, чтобы получить спасение, названо 

возрождение посредством ___________________. 

 

3. Римлянам 6:3,5 и Колоссянам 2:12 говорят о 

крещении ___________________. 

 

4. Возрождение посредством крещения является 

доктринальной ____________________. 

 

5. Крещение в послании к Галатам 3:27,28 НЕ является 

крещением водой, а крещением_______________  

_______________. 

 

6. Согласно 1 Коринфянам 12:13 _______________ 

христиане духовно крещены в тело Христово. 
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7. Та часть, которая находится во Христе – это 

_______________. 

 

8. Согласно 2 Тимофею 2:13 мы знаем, что верующий 

не может потерять свое ____________________, 

даже если он перестанет верить. 

 

9. Спасенные люди находятся ВО Христе, а в Нем нет 

____________________. 

 

10. Так как мы во Христе, то наше _______________ 

перед Богом является безгрешным совершенством. 

 

11. Наши отношения с Господом определяет наше 

_________________. 

 

12. Наше _______________ полностью зависит от того, 

что Христос сделал на кресте. 

 

13. _______________ нашей жизни зависит от наших 

дел, которые мы совершаем будучи в телах. 

 

14. На данный момент христианин посажен на 

_______________ в Иисусе Христе. 

 

15. Мы застряли в своих телах _______________. 

 

16. ______________________ мы уже посажены на 

третьем Небе. 
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ОПРАВДАНИЕ 

И ВМЕНЕНИЕ ПРАВЕДНОСТИ 
 

 

I. Определение Оправдания и Вменения 

Праведности 
 

Оправдание является юридическим действием, 

которое совершается Богом. Посредством этого действия те, 

кто вкладывает свою веру в Христа, провозглашаются 

праведными в Его глазах и свободными от вины и наказания. 

В первую очередь это связано с изменением в отношениях 

верующего с Богом и его положения перед Богом. 

 

Это показано пророком Исайей, который говорит 

«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя 

Самого и грехов твоих не помяну: припомни Мне; станем 

судиться; говори ты, чтоб оправдаться». - Исаия 43:25,26 

 

Более того, оправдание противоположно осуждению. 

Посмотрите контраст между этими двумя слова в следующих 

отрывках. 

 

«Если будет тяжба между людьми, то пусть 

приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а 

виновного осудят» - Второзаконие 25:1 

 

«Оправдывающий нечестивого и обвиняющий 

праведного - оба мерзость пред Господом». - Притчи 17:15 

 

Так как верующий оправдан, все грехи прощены, и вся 

его вина и наказание ему прощены.  
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Вот, что имел в виду Иисус, когда говорил: 

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 

Божия». - От Иоанна 3:18 

 

Послушайте теперь из евангелия от Иоанна: 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово 

Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и 

на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». - От 

Иоанна 5:24 

 

Так как бог оправдывает нас в момент нашего 

спасения, то мы уже не находимся более под осуждением и 

гневом Божьим (от Иоанна 3:36). В евангелие от Иоанна 

сказано, что верующий не только имеет вечную жизнь, но 

также «на суд не приходит», потому что мы перешли от 

смерти к жизни. Искоренив все наши преступления, Бог не 

вспоминает о них более, и в то же самое время нам вменяется 

праведность Иисуса Христа. Вменение означает «считать 

что-то за что-то другое». 

 

Обратите внимание на сколько раз Павел использует 

слово «вменяется». 

«Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и 

это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему 

вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но 

верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его 

вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным 

человека, которому Бог вменяет праведность независимо от 

дел: Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи 

покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит 

греха». - К Римлянам 4:3-8 

 

Это слово означает принять что-то за другое, даже не 

смотря на то, что это не так. 
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Кто-то может спросить, «А как насчет того, что мы 

прочитали в послании к Римлянам в четвертой главе? Разве не 

говорит оно об Аврааме?» Ответ – ДА; но послание к 

Римлянам 4:8 говорит о вас и обо мне. Как у новозаветных 

христиан наш внутренний человек находится в Иисусе 

Христе и безгрешен. Господь уже не вменяет греха 

внутреннему человеку, так как внутренний человек был 

оправдан и провозглашен праведным перед Богом. 

 

«Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем 

не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 

но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, 

Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 

Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания 

нашего». - К Римлянам 4:22-25 

 

В этих стихах упоминаются как оправдание, так и 

вменение праведности; вменение в стихах 22,23 и 24, и 

оправдание в конце стиха 25. 

 

 

II. Самооправдание против Его Праведности 
 

Теперь обратите свое внимание на отрывок из Писания 

в послании к Римлянам 10: 

«Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по 

Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности 

Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, 

они не покорились праведности Божией, потому что конец 

закона - Христос, к праведности всякого верующего». - К 

Римлянам 10:1-4 

 

Человек никогда не сможет попасть на небеса 

посредством достижения своей собственной праведности. Он 

должен починиться Божьей праведности, которая дается 
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свободно всем, кто верит в Господа Иисуса Христа верой. Мы 

принимаем эту праведность в нашем внутреннем человеке. 

Что есть «праведность Божья»? Это собственное 

совершенство Бога, которое было продемонстрировано в Его 

Сыне, Господе Иисусе Христе. Причина того, что закон не 

может оправдать раскрывается в послании к Римлянам 3. 

 

«потому что делами закона не оправдается пред Ним 

никакая плоть; ибо законом познается грех». - К Римлянам 

3:20 

 

Закон может открыть глаза грешника на грех, но он не 

может изъять греха. На самом деле, он никогда не 

существовал для того, чтобы убрать грех, он есть для того, 

чтобы усилить чувство ужаса от греха. Закон просто дает 

определение греху, но он не эмансипирует нас от греха. 

Послание к Галатам 2:16; 3:10 и послание к Римлянам 3:28 

очень выразительны, когда говорят о невозможности 

оправдания законом. 

 

Кто связан с оправданием? 

 

 Моисей или Христос, 

 

 Дела или вера, 

 

 Закон или обетование, 

 

 Заслуга или дар. 

 

Грехом одного человека совершенные отношения, 

которые существовали между Адамом и Богом в Саду 

Эдемском, были разрушены. Адам был вынужден убежать от 

Божьего присутствия, будучи во грехе и под осуждением 

греха. С тех пор все люди рождаются во грехе и под 
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осуждением греха. Оправдание – Бог восстанавливает эти 

потерянные отношения посредством того, что дает верующим 

новое положение взаимоотношений с Собой. Это переход от 

вины и осуждения к совершенному принятию Богом. Это 

одна из самых чудесных доктрин для христианина в Слове 

Божьем – знание того, что Иисус Христос взял на себя наши 

ветхие грязные, сгнившие, обветшалые грехи; и мы 

принимаем Его чистую, святую, совершенную праведность. 

 

«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою 

за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». 

- 2-е Коринфянам 5:21 

 

Разве не чудесно осознавать, что Господь Иисус 

Христос принял на себя все наши грехи? Он вс6е это записал 

на Свой счет! Затем Он поручился за ту жизнь, которой мы не 

жили – святую, безгрешную, совершенную жизнь, которую 

Он прожил на земле как человек. На наш счет записана 

святая, непогрешимая жизнь нашего Спасителя. Мы не 

заслуживаем этого: мы не жили так, и мы бы не смогли так 

прожить. Мы можем принять это только как дар, благодаря 

Божьим милости, благодати и любви. Верующий одевается в 

праведность Господа Иисуса Христа. В этой праведности Бог 

видит его совершенным – оправданным и чистым во Христе 

(1 Иоанна 3:5,6 и 1 Иоанна 4:17). 

Библейскую иллюстрацию вменения праведности 

можно найти в послании к Филимону. Анисим, раб 

Филимона, сбежал с тем, что принадлежало его хозяину. Он 

убежал в Рим, где он встретил Павла, одного из близких 

друзей Филимона. Павел привел Анисима к спасительному 

познанию Христа, и послал его обратно к Филимону со 

следующим сообщением: 
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«Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими 

его, как меня. Если же он чем обидел тебя, или должен, 

считай это на мне». - К Филимону 1:17,18 

 

Это вменение праведности – в точности то, что также 

сделал для нас Христос. Он принял наш грех на Свой счет. 

 

«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 

болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 

уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 

за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и 

ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, 

совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил 

на Него грехи всех нас». - Исаия 53:4-6 

 

Двенадцать раз используются местоимения, когда речь 

идет о верующем. Если вы хотите благословения, сделайте 

этот стих личным для себя. Прочитайте отрывок снова, в этот 

раз подставьте свое имя вместо местоимений. Работа Христа 

прозвучит более серьезно, когда мы увидим, что Он сделал 

это все для меня. Мой грех послал Его на крест – Он – мой 

Спаситель. 

Можно привести другую иллюстрацию вменения 

праведности с помощью двух книг. В одной книге записаны 

все дела вашей жизни, во второй книге записаны все дела 

Господа Иисуса Христа. Когда вы верите в Христа, Бог 

меняет титульные листы и обложки на книгах. Теперь Бог 

смотрит на книгу с вашим именем, Он видит только 

совершенную безгрешную жизнь Своего Сына. 

 

«потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» - 1-е 

Петра 3:18 
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«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 

дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами 

Его вы исцелились». - 1-е Петра 2:24 

 

Кто «праведник» в 1 Петра 3:18? Это Господь Иисус 

Христос. Кто «неправедные»? Это люди. Христос пострадал 

за наши грехи и взял их на Свое тело для того, чтобы Он смог 

привести нас к Богу. Если вы еще не поблагодарили Господа 

Иисуса Христа за то, что Он пострадал за ваши грехи, то вы 

должны сделать это немедленно. Встаньте на свои колени и 

поблагодарите Его. 

 

  

III. Дар Божий 
 

В конце в послании к Римлянам 5 мы видим, что 

огромное ударение ставится на то, что Божья праведность 

является даром. Для того, чтобы было легко запомнить эти 

важные стихи, возьмите фломастер и обведите каждое 

упоминание слова «дар». 

 

«Но дар благодати не как преступление. Ибо если 

преступлением одного подверглись смерти многие, то тем 

более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, 

Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. 

И дар не как [суд] за одного согрешившего; ибо суд за 

одно [преступление] - к осуждению; а дар благодати - к 

оправданию от многих преступлений. 

Ибо если преступлением одного смерть царствовала 

посредством одного, то тем более приемлющие обилие 

благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 

посредством единого Иисуса Христа.  

Посему, как преступлением одного всем человекам 

осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к 

жизни». 
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- К Римлянам 5:15-18 

 

Слово «дар» упоминается по крайней мере по одному 

разу в каждом стихе из этого отрывка; иногда дважды. 

Отметьте в особенности «дар праведности» в стихе 17. Мои 

дорогие, это ясно как день Божий: праведность Божья 

становится нашей собственность и это полностью дар Божий. 

Также обратите свое внимание еще раз на то, что 

праведность (стих 18) означает, что осуждения больше нет. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Оправдание и Вменение Праведности 

 
Прочитайте каждое утверждение, обращая особое внимание 

на слова, напечатанные курсивом и полужирным шрифтом. 

Если утверждение верно так, как оно написано, то 

впишите слово «Да» в пробел. Если утверждение неверно, 

то зачеркните неверные слова, и в пробел впишите 

правильные.  

 

1. _______________ Оправдание – юридическое 

действие Бога, в котором христиане 

провозглашаются грешниками в Его глазах. 

 

2. _______________ Оправдание – противоположно 

осуждению. 

 

3. _______________ Так как верующий оправдан, то 

все его грехи прощены. 

 

4. _______________ Согласно от Иоанна 5:24 

христианин перешел от смерти в жизнь и не 

предстанет перед оправданием. 

 

5. _______________ Вменение означает «считать что-

то за что-то другое». 

 

6. _______________ Господь не вменяет более греха 

внешнему человеку, потому что он был оправдан и 

провозглашен праведным перед Богом. 
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7. _______________ Человек может попасть в рай 

только благодаря своей собственной праведности. 

 

8. _______________ Сам человек демонстрирует 

праведность Божью. 

 

9. _______________ Цель закона состоит в том, чтобы 

смягчить мерзость греха. 

 

10. _______________ Господь Иисус Христос взял все 

наши грехи и внес их на счет дьявола. 

 

11. _______________ Жизнь христианина считается за 

безгрешную жизнь Христа. 

 

12. _______________ Павел предлагает признать грехи 

Анисима как за свои собственные, что является 

примером оправдания. 

 

13. _______________ Вечная жизнь – это награда, 

которую нужно заслужить. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ 
 

 

I. Значение Усыновления 
 

Усыновление – это признание положения дитя 

Божьего как наследника со всеми привилегиями и правами, 

как того требует данное положение. Посредством 

усыновления мы становимся наследниками Бога и 

сонаследниками со Христом всего того, что принадлежит 

Отцу. 

 

 Регенерация связана с изменением в нашей 

природе. Апостол Петр говорит, мы «соделались 

причастниками Божеского естества» (2 Петра 

1:4). 

 

 Оправдание относится к изменению нашего 

положения перед Богом для того, чтобы Он теперь 

«облагодатствовал нас в Возлюбленном» 

(Ефесянам 1:6) 

 

 Усыновление связано  с изменением нашего 

положения, при котором мы принимаемся в Божию 

семью со всеми правами и привилегиями старших 

сыновей (Галатам 4:5-7). 

 

Регенерация – физический термин, который обозначает 

наше духовное возрождение, в то время как оправдание и 

вменение являются законными терминами.  

Термин «усыновление» происходит из Римского 

(Латинского) источника. Это слово редко можно было 

услышать среди иудеев. Усыновление в какой-то степени 
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практиковалось среди греков, но было очень популярным у 

римлян. 

 

В своей книге, О Небесном, Д-р Гарри А. Айронсайдс  

дает следующее определение слову усыновление. 

«Это слово Буквально означает «дать положение 

сыновей». Нам будет понятнее, если мы учтем то время, когда 

Библия была написана, мужчина мог иметь несколько жен, и 

еще несколько, которые на самом деле были его рабынями.  

Он должен был выбрать тех детей, среди которых он желал 

бы разделить свое имущество, потому что, возможно, он не 

хотел разделить его среди всей этой пестрой компании. Он 

выбирает себе детей, и приводит их на собрание, где признает 

их своими сыновьями перед соответствующими 

представителями власти. И затем он должен пройти через 

церемонию усыновления. Начиная с этого дня, их признавали 

его наследниками». 

Термин «усыновление» никогда не использовался по 

отношению к Христу. Это слово отличительно использует 

Павел, когда говорит о правах, привилегиях и положении 

верующего, как сонаследника с Христом. Очевидно, что когда 

Павел писал о духовных взаимоотношениях верующего с 

Христом, то он представлял себе римский законный взгляд на 

усыновление. 

 

Иоанн пишет: 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 

дал власть быть чадами Божиими, 

 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от 

хотения мужа, но от Бога родились». 

 - От Иоанна 1:12,13 

 

 

В регенерации верующий становится чадом Божьим. В 

усыновлении верующий уже является чадом Божьим 
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посредством рождения свыше, он сразу же получает свое 

место наследника. 

 

Как Павел говорит: 

«Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не 

отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен 

попечителям и домоправителям до срока, отцом 

[назначенного]. Так и мы, доколе были в детстве, были 

порабощены вещественным началам мира; но когда пришла 

полнота времени, Бог послал Сына Своего - Единородного, 

Который родился от жены, подчинился закону, чтобы 

искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А 

как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 

Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но 

сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса 

Христа».  

- К Галатам 4:1-7 

 

II. Принятие В Семью 
 

Библия говорит, что спасение от иудеев. 

«Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 

кланяемся, ибо спасение от Иудеев». 

- От Иоанна 4:22 

 

Но когда пришел Иисус, 

«Пришел к своим, и свои Его не приняли». 

 - От Иоанна 1:11 

 

До своего спасения язычник находится вне этой 

семьи. 

«Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, 

которых называли необрезанными так называемые 

обрезанные плотским [обрезанием], совершаемым руками, 



 40 

что вы были в то время без Христа, отчуждены от 

общества Израильского, чужды заветов обетования, не 

имели надежды и были безбожники в мире». 

 - К Ефесянам 2:11,12 

 

Выражение «Авва, Отче» в Римлянам 8 и Галатам 4 

показывает, что мы приходим в иудейскую семью из 

языческой семьи. «Авва» - еврейское слово для слова «Отец». 

Когда язычник принимает спасение, то он становится частью 

генеалогии, которая восходит обратно к Аврааму в Ветхом 

Завете. В духовном значении, он становится иудеем.  

 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 

Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять 

[жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 

взываем: "Авва, Отче!"» 

 - К Римлянам 8:14,15 

 

«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 

обетованию наследники». 

 - К Галатам 3:29 

 

Так как мы являемся духовным семенем Авраама, мы 

становимся причастниками НЕКОТОРЫХ обетований Бога, 

которые были даны иудею в Ветхом Завете. Мы не 

физические иудеи, а духовные. В это есть разница. 

(Некоторые постараются заставить нас поверить в то, что 

христианин заменил иудея, и теперь христианин является 

приемником всех благословений завета. Это уловка Сатаны, 

которая исходит из адской пропасти, и в ней нет и искорки 

правды.) 

 

«Ибо не тот Иудей, кто [таков] по наружности, и не 

то обрезание, которое наружно, на плоти; но [тот] Иудей, 

кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в 
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сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей, но 

от Бога». 

 - К Римлянам 2:28,29 

(Обрезание в стихе 29 – это духовное обрезание.) 

 

 

III. Время Усыновления 
 

В каком-то смысле усыновление является вечным. Это 

можно увидеть в послании Павла к церкви в Эфесе.  

 

«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» 

 - К Ефесянам 1:4,5 

 

Благодаря Своему знанию о будущих событиях, Бог 

знал уже до основания мира тех, кто уверует в евангелие, и 

всех кого он предузнал, Он предопределил к усыновлению. 

Не смотря на то, что Бог «предопределил усыновить нас», это 

происходит только в тот момент, когда мы начинаем верить. 

Уже сейчас мы являемся сынами Божьими в том случае, если 

мы спасены. 

 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 

называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает 

нас, что не познал Его. 

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не 

открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, 

будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 

 - 1-е Иоанна 3:1,2 

 

Не смотря на то, что мы были провозглашены 

сыновьями Царя и сонаследниками с Христом, мир, конечно 
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же, не признает этого, и не будет приветствовать это чудесное 

событие. Однако мы можем радоваться другими верующими 

в том, что это событие реально. (См. также от Иоанна 1:12) 

И все же мы подобны детям из приюта. Даже после 

того, как заполняются все документы, и ребенок уже 

усыновлен на законных основаниях, и на бумаге уже равен в 

своих правах в семье как и все остальные члены семьи, ему 

все еще необходимо оставаться в приюте до того момента, 

когда в конечном итоге родители заберут его домой. Таким 

образом, наше усыновление будет завершено в тот момент, 

когда наши земные тела будут преображены в небесные тела 

подобные телу Христа. 

 

Как Павел говорит: 

«и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, 

и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 

нашего». 

 - К Римлянам 8:23 

 

Будучи уже усыновленным, наш внутренний человек 

безгрешен, совершенен и свят. Внутренний человек уже 

обручен с Христом; в то время как наш внешний человек все 

еще ожидает брака. Таким образом, наше усыновление не 

будет законченным до тех пор, пока Иисус Христос не 

вернется, и не даст нам новое тело. В тот день наше 

усыновление будет завершенным, мы присоединимся к 

Господу Иисусу Христу на небесах, где наше сыновне право 

будет признано со всеми соответствующими привилегиями. 

(Также см. 1 Иоанна 3:2.) 

 

IV. Благословения Усыновления 
 

Некоторые из благословений усыновления: 

 

1. Отеческая Любовь – от Иоанна 17:23 
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2. Отеческая Забота – от Луки 12:27-33 

 

3. Отеческое Наказание – к Евреям 12:5-11 

 

4. Отеческое Утешение – Исайя 66:13; 2 Коринфянам 1:4 

 

5. Наследство Отца – 1 Петра 1:3-5; Римлянам 8:17 

 

 

V. Привилегии Усыновления 

 
Некоторые из привилегий усыновления: 

 

1. Фамилия Семьи – 1 Иоанна 3:1; Ефесянам 3:14,15 

 

2. Становится Подобным Другим В Семье – Римлянам 

8:29; 1 Иоанна 3:2 

 

3. Любовь Семьи – от Иоанна 13:35 

 

4. Семейные Отношения – к Римлянам 8:15; к Галатам 

4:6 

 

5. Служение Семьи – от Иоанна 14:23,24; 15:8 

 

VI. Доказательства Усыновления 

 
В своей волнующей книге, Рождение Свыше, великий 

проповедник из Ливерпуля, Англия, Дж. С. Райл (1816-1900) 

говорит об усыновлении. 

 

О доказательстве усыновления он говорит следующее: 
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«Позвольте мне показать вам… особые доказательства 

истинных отношений христианина с Богом. 

 

1. Сыны Божьи, во-первых, ведомы Духом Святым. 

 

Что говорит Писание? 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 

Божии». 

 - К Римлянам 8:14 

 

Они все находятся под водительством и учением 

всемогущей силы, хотя и невидимой – силой Духа Святого. 

Они уже не идут своими путями, и не живут своей жизнью, и 

не следуют естественным желаниям человека. Дух ведет их. 

Дух направляет их. Происходят движения в их сердцах, 

жизнях, приходят чувства, которые они чувствуют, хотя они и 

не могут их объяснить, и все эти движения так или иначе 

направлены в одном направлении. 

Они удаляются греха – удаляются самооправдания – 

удаляются мира. Это та дорога, по которой Дух Святой ведет 

детей Божьих. Он наставляет и учит тех, кого принимает Бог. 

Он показывает им их собственное сердце. Он дает им 

ненависть к своим собственным путям. Он дает им желание к 

внутреннему покою. 

 

 Их ведет Христос 

 

 Их ведет Библия 

 

 Их ведет молитва 

 

 Их ведет святость 

 

Это – исхоженная тропа, по которой ведет их Дух 

Святой в их путешествиях. Он всегда освящает тех, кого Бог 
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принимает в семью. Грех для них становится горьким. 

Святость становится для них слаще меда. 

Читатель, напиши это себе на скрижалях сердца 

своего, и не позволяй этому стереться оттуда. Сыны божьи – 

это люди, которых ведет Дух Божий.  

 

2. Более того, все сыновья Божьи имеют те же 

чувства, что и усыновленные дети, к своему 

Небесному Отцу. 

 

Что говорит Писание? 

 

«Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] 

опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, 

Которым взываем: "Авва, Отче!"» 

 - К Римлянам 8:15 

 

Сыновья Божьи освобождены от рабского страха 

Божьего, который создает грех в плотском сердце. Они 

избавлены от чувства вины, которое заставило Адама 

спрятаться среди деревьев в саду, и Каина удалиться из 

присутствия Господа. Они уже больше не страшатся Божьей 

святости, Божьей справедливости и Божьего величия. Они 

больше не чувствуют огромной пропасти между ними и 

Богом. Сыновья Божьи освобождены от этих цепей и оков. 

Теперь они чувствуют мир и уверенность с Богом. Они 

льнут к Нему как к Отцу с дерзновением. Они говорят с Ним 

свободно, как с Отцом. Они поменяли дух рабства на дух 

свободы, и дух страха на дух любви. Такие чувствования 

должны быть у сыновей Божьих. 

Я допускаю, что у кого-то из них эти чувствования 

ярче выражены, чем у других. Кто-то из них все еще 

заботится об отбросах и остатках прежнего духа рабства до 

самого дня смерти своей. Многие из них жалуются на то, что 

страх возвращается к ним интервалами. Но сыновья Божьи – 
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это те люди, которые чувствуют к Богу то, что дети мира 

чувствовать не могут. И это еще одно доказательство 

усыновления. 

 

3. Но пять таки, в своем сознании сыновья Божьи 

имеют свидетельство Духа святого. 

 

Что говорит Писание? 

«Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что 

мы - дети Божии». 

 - К Римлянам 8:16 

У всех у них есть что-то такое в сердце, что говорит им 

об отношениях с Богом. Они чувствуют нечто, что говорит 

им, что все прежнее прошло, и все стало новым – вина ушла – 

мир восстановлен – Небесные врата открылись, и двери Ада 

закрылись. Они сразу же почувствовали то, что дети мира 

никогда не чувствовали – они почувствовали положительную, 

небезосновательную надежду. Они приняли на себя то, что 

Павел называет печатью Духа Святого (2 Коринфянам 1:22; 

Ефесянам 1:13). 

Я никогда не отрицал того, что это свидетельство 

разнится в зависимости от того, кто из сыновей Божьих им 

обладает. По отношению к одним – это громкое, ясное, 

звонкое, отличное от других свидетельство сознания: я 

Христов и Христос мой. С другими это может быть слабым, 

запинающимся шепотом, который заглушают дьявол и плоть. 

Некоторые из детей Божьих на огромной скорости под всеми 

поднятыми парусами уверенности стремятся к Небесам. 

Другие бросают якорь и поднимают его во время всего своего 

путешествия, со страхом веря в то, что у них есть вера. Но 

возьмите самого последнего и младшего из Божьих сыновей. 

И спросите его, если он поменяет свое сердце на сердце 

мирского и беззаботного человека. Спросите его, если он 

захочет оставить все, за что он держится, и вернуться обратно 

в мир. Кто сомневается в том, каков будет ответ? «Я не могу 
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этого сделать», ответит он… «У меня есть что-то такое, с 

чем я бы не хотел расставаться». И что же это «что-то 

такое»? Я скажу вам. Это свидетельство Духа.  

Сыновья Божьи имеют свидетельство Духа в своем 

сознании. Это еще одно доказательство усыновления. 

 

 

4. Позвольте мне добавить еще одну вещь. Все 

сыновья Божьи принимают участие в страдании с 

Христом. 

 

Что говорит Писание? 

«А если дети, то и наследники, наследники Божии, 

сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, 

чтобы с Ним и прославиться». 

- К Римлянам 8:17 

 

Все дети Божьи несут свой крест. Они проходят через 

испытания, беды, и несчастья за евангелие. Они испытывают 

гонения от мира – испытания от плоти – и гонения от дьявола. 

Они претерпевают гонения от родных и друзей – грубые 

слова, грубое отношение и несправедливый суд. Люди 

издеваются над их характером – сплетничают, представляют 

их в неверном свете, насмехаются, вкрадываются им в 

доверие из ложных побуждений.  А иногда это все падает на 

них сразу градом. Им часто приходится выбирать потерять 

славу и угодить людям или обидеть человека и получить 

славу. Их собственные сердца осуждают их иногда. У 

каждого из них есть свое жало во плоти – их домашний 

дьявол, который является их злейшим врагом. Это то, что 

испытывают сыновья Божьи. 

Некоторые из них страдают больше, некоторые 

меньше. Они страдают по-разному. Бог взвешивает порцию 

их страданий подобно мудрому доктору, и Он не может 
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ошибиться. Но, я верю, никогда ни один из детей Божьих не 

достигал Небес без креста. 

 

Страдание является диетой семьи Господней. 

 

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 

всякого сына, которого принимает». 

«Если же остаетесь без наказания, которое всем 

обще, то вы незаконные дети, а не сыны».  

 

«утверждая души учеников, увещевая пребывать в 

вере и [поучая], что многими скорбями надлежит нам войти 

в Царствие Божие» 

( К Евреям 12: 6,8; Деяния 14:22). 

 

Когда один землевладелец сказал Епископу Латимеру, 

что у него никогда не было несчастий, «Тогда», ответил 

Епископ, «Богу здесь делать нечего». 

Страдание является частью процесса, посредством 

которого сыновья Божьи освящаются. Их наказывают для 

того, чтобы отнять их у мира, и сделать их причастниками 

Божьей святости. Капитан их спасения был совершенен, 

пройдя все страдания, и они должны быть такими. Не было 

еще в истории человечества такого великого святого, у 

которого бы не было великих бедствий или великих падений. 

Однажды Филипп Меланктон хорошо отметил, «Где нет 

забот, там не будет молитв». 

У страдающего Спасителя страдающие ученики. 

Жених был мужем печали. Невеста не должна быть женой 

наслаждений, и незнакомой с печалью. Блаженны 

страждущие. Давайте не будем ворчать у креста. Это еще 

одна черта усыновления. 

Читатель, я предостерегаю вас в том, чтобы вы никогда 

не считали себя сыном Божьим, если у вас нет этих 

библейских черт усыновления. Остерегайтесь усыновления 
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без доказательств. Еще раз я говорю – Остерегайтесь. Когда 

человек не может показать мне плодов водительства Духом 

Святым – то нет и Духа усыновления, о котором он мог бы 

рассказать – нет свидетельства Духа в его сознании – нет 

креста, который бы он нес – разве это сын Божий? Да 

запретит мне Бог сказать это! Его место не среди детей 

Божьих. Он не является наследником славы».  

 

 

«но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] 

обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не по букве: ему и 

похвала не от людей, но от Бога». 

 - К Римлянам 2:29 

  



 50 

 

ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Усыновление 

 
 

Заполните пробелы. 
 

1. _______________ – действие Бога, посредством 

которого чадо божье признается наследником. 

 

2. Регенерация – это ________________ термин, который 

обозначает наше духовное возрождение, в то время как 

оправдание и вменение являются законными 

терминами. 

 

3. Когда язычник принимает спасение, _______________ 

то он становится иудеем.  

 

4. Все верующие являются (духовно говоря) семенем 

_______________. 

 

5. Так как христиане являются духовным семенем 

Авраама, то они становятся причастниками 

НЕКОТОРЫХ _______________ Бога, которые были 

даны иудею в Ветхом Завете.  

 

6. Римлянам 2:29 «но [тот] _______________, кто 

_______________ [таков], и [то] обрезание, 

[которое] в _______________, по духу, [а] не по букве: 

ему и похвала не от людей, но от Бога». 
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7. Бог «_______________ усыновить нас Себе», но 

усыновление происходит только в момент принятия 

веры. 

 

8. Наше усыновление будет завершено в тот момент, 

когда наши земные тела будут ________________ в 

небесные тела подобные телу Христа. 

 

 

 
 

Прочитайте стихи для того, чтобы заполнить пробелы. 

 

Благословения усыновления 
 

1. _______________  ______________ – от Иоанна 17:23 

 

2. _______________  ______________ – от Луки 12:27-33 

 

3. _______________  ______________ – к Евреям 12:5-11 

 

4. _______________  ______________ – Исайя 66:13; 2 

Коринфянам 1:4 

 

5. _______________  ______________ – 1 Петра 1:3-5; 

Римлянам 8:17 

 

6. Какое благословение мы получаем во время 

усыновления? _______________. 
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Привилегии Усыновления 
 

1. _______________  ______________ – 1 Иоанна 3:1; 

Ефесянам 3:14,15 

 

2. ________________________________ – Римлянам 8:29; 

1 Иоанна 3:2 

 

3. _______________  ______________ – от Иоанна 13:35 

 

4. _______________  ______________ – к Римлянам 8:15; 

к Галатам 4:6 

 

5. _______________  ______________ – от Иоанна 

14:23,24; 15:8 

 

Доказательства Усыновления 
 

1. _______________________________________________. 

 

2. _______________________________________________. 

 

3. _______________________________________________. 

 

4. _______________________________________________. 


