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Бог принимает человека
в Свою семью:
усыновление

Пьяные родители Льюисастрашно презирали его. Ему
приходилось жить в страхе. трудностях и
разочарованиях. Со временем он сам стал ненавидеть все
вокруг. Также переменились и его взгляды на жизнь. Его
определяли во многие дома для беспризорных, но ни в
одном ИЗ них он не мог долго продержаться из-за своего
характера Многие семьи, знающие о его трудностях.
могли бы забрать его к себе. но они не сделали этого.
Наконец, семья Барнет решила усыновить этого ребенка.
и вот, когда все соглашения уже были подписаны и
должно было состояться усыновление. мистера Барнета
внезапно постигла смерть.

в конце концов нашлась семья, которая все-таки
усыновила его. Онотвечал на их любовьи заботу о нем, и
становился все более воспитанным подростком.
впоследствии став хорошим работником. Сегодня его
жизнь является источником благословений и утешения
для других. но все началось с того, что он был принят в
семью, чье сострадание и любовь позволили ему занять
достойное место в обществе.



То же самое Бог совершил для нас. Ибо кроме того, что
Он простил нам наши грехи и дал жизнь через новое
рождение, Он принял нас в Свою семью как сыновей и
дочерей со всеми правами и почестями,
сопровождающими усыновленных. Величие акта
усыновления состоит в том, что Бог. зная наше ужасное.
греховное. безнадежное и отступническое положение,
простер небесные источники к нам.

Никто из нас и никогда не мог даже предположить. что
Он мог бы искупить нас. Величие этого всегда состояло в
том. что Онсовершил усыновление. Он наш Небесный Отец.
а мы Его детиl Так не достоин ли Он нашей непрестанной
хвалы и благодарности?

Обзор урока

Действие усыновления
Период усыновления
Опыт усыновления



СПАСЕН ХРИСТОМ

Цели урока

По окончании этого урока вы должны уметь:

• Обсуждать библейское учение об усыновлении в Божию
семью

• Указывать на взаимосвязь между возрождением,
оправданием и усыновлением.

• Об1:.ЯСНЯТЬсредства и пользу усыновления.

• Оценива ть великую любовь Бога и Его доброту в
принятии нас в свою семью.

Задание по уроку

Прочтите Римлянам 8, Галатам 4 и Ефесянам 1. Если
возможно, прочтите все те г лавы сначала для
обозрения, а затемболеевнимательно. Обратитеособое
внимание на те места Писания, которые связаны с
усыновлением.

2 Работайте над этим уроком так, как вы делаете это
обычно По окончании урока выполните контрольную
работу и сверьте правильиость ваших ответов.

З. Внимательно просмотрите весь раздел 2 (Уроки 5-8>,
затем заполните ПЗР-2 и вышлите ответы вашему
инструктору МЗИ.

Основные слова

греческо-римский
залог
наследие

обновление
обязаный
патриархальный период
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Разработка уроха

ДЕЙСТВИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ

Усыновление, также как и возрождение и оправдание,
является работой Бога в человеке, обращающемся к
Христу. Оно связано с положением человека в Божией
семье и относится к его почестям, как к одному из Божьих
сыновей. Как мы уже знаем, Божия цель для того, кто
обращается к нему, заключается не только в освобождении
от рабства. Он наметил сделать нас сынами и дочерьми.
Павел прововглашает. "Он избрал нас в Нем прежде
создания мира ... предопределив усыновить нас Себечрез
Иисуса Христа" (Ефесянам 1:4-5).

Значение усыновления

Цель 1. Установить значение слова "усыновление" так,
как оно записано в Новом Завете.

Слово, переведенное как усыновление, по-
литературному означает "делать сыном". Оно относится
к месту и условиям данным тому, кто не имеет природных
возможностей для этого. МНогие из нас часто встречаются
с актом усыновления, в котором ребенок (обычно сирота),
становится членом новой семьи, где с ним обращаются
как с родным сыном и наделяют его всеми правами и
почестями, которые принадлежат этой семье. Но апостол
Павел имеет дело с идеей усыновления в духовном
смысле. Он использует термин "усыновление", указывая
на акт Божьей благодати, через который принимающий
Христа становится сыном Божиим. Связь верующего с
Богом, Его Отцом становится возможной посредством
нового рождения (Иоанна 1:12, 1З). Это усыновление
является актом Бога. который ставит его в чин или

241



СПАСЕНХРИСТОМ

позицию взрослого сына Бога (Галатам 4:1-7). Таким
образом, он приобретает все почести наследника и
считается настоящим сыном.

Теперь, чтобы ознакомиться с понятием об
усыновлении, сделаем краткий обзор. Вы наверняка
помните, что в возрождении человек обретает новую
жизнь и новую СУЩНОСТЬ.Воправдании он занимает новое
положение, а в усыновлении он занимает новую ПОЗИЦИЮ.

1 Для краткого обозра подберите учения (справа) к
соответствующим им завершениям или определениям
(слева).

... а Связано с положением
человека пред Богом

1) Возрождение
2) Оправдание
3) Усыновление

.... б Отражает перемену в
сущности человека

.... в Относится к пребыванию
человека в Божьей семье

г Дает права наследия

д Наделяет
праведностью
возлагает вину
Христа

верующего
Христа и

грешника на

.... е Ведет человека в духовную
жизнь через новое рождение

Греческое слово, переведенное как УСЫНО8лени~ не
встречается в греческом переводе Ветхого Завета. хотя
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там ПJ .иведены примеры усыновления. Эти примеры
Ветхого Завета показывают нам, какие обычаи
существовали в патриархальные времена. Согласно этим
обычаям муж и жена, не имеющие детей, могли усыновить
взрослого сына, который бы помог им в жизни и
похоронил их после смерти. После всего этого сын
принимал наследство родителей в том случае, если у
них не было родного сына, рожденного позже. В этом
случае наследником становился родной сын, а тот, что
был усглновлен, лишался права на наследство. Этот обычай
ПОМОГ1ет понять взаимосвязь между Авраамом и
Елиезером (Бытие 15:2-4>. Кроме того, если жена была не
способна рожать детей, то она могла позволить своей
служанке слелать это вместо нее (Бытие 16:2). Закон
запрещая »ггеснятъ жене служанку, рожающую детей.
Это помогает понять заботу Авраама о Сарре (Бытие 21: 11-
12).

2 Пр- -читайте нижеприведенные места Ветхого Завета и
в ка. (дом случае укажите, кто был усыновлен
и кем.

а Исход 2:1О: ..

б 3 1!арств 11:20: .

в Есфирь 2:7.15: ..

Ветхозаветнее понятие о наследии является более
важным, нежели понятие об усыновлении. Подобным
образом.череэ Божественное возрождение особо
выражено сыновство, но понятие усыновления не
исключается.
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3 Прочитайте Исход 4:22-23, Второзаконие 14:1-2, 32:18-
20, Иеремия 31:9, Осия 1:10, 11:1, Малахия 1:6, 3:17 и
ответьте на следующие вопросы.

а Из этих мест Писания кто есть сыны Божии?

б Какие из этих мест Писания относятся к наследию через
рождение?

в Какие из этих мест Писания выражают усыновление?

Мы видим, что идея об усыновлении не была чужда
народу Божьему в Ветхозаветние времена. Но по-
видимому между учением Ветхого и Нового Заветов не
существует прямой связи. Наоборот, гречеоко-римский
закон усыновления давал основание для использования
этого термина апостолом Павлом, так как он
противоречил свободе сына в доме с узами рабства.

, Усыновление было присуще всему гречеоко-римскому
миру. Если у мужа и жены не было детей, то муж мог
усыновить ребенка, который бы стал его наследником.
Усыновленный мог иметь живых родителей, но это ни в
коей мере не было связано с усыновлением. В то время
многие семьи желали отдать своих детей на попечение
другим, чтобы создать им, таким образом,лучшие условия
жизни. Когда ребенка усыновляли, то родители не имели
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дальнейшего контроля над ним, в то время как отец,
усыновивший его. держал его под своей опекой. Он влиял
на его взаимоотношения. контролировал все, что его сын
мог купить или заработать и имел право воспитывать его.
но он также нес ответственность за все. что мог совершить
его сын, и он обязан был обеспечивать все нужды
сына.

Принадлежиость к усыновившей семье дает ребенку все.
что ему нужно было для счастья в будущем. Он учится
уважать старших и выполнять обязанности. И
воспитываясь в семье, он учился всему. что готовило его
к испытаниям и требованиям жизни. Подрастая у него
появляюися различные стремлений, приготавливающих
его к отрочеству. Новая семейная атмосфера дает
огромное иреимущество усыновленному, будь то сыну
или дочери.

Учение Павла о возрождении. оправдании и
усыновлении отражает эту идею усыновления. Он
описывает процесс. в котором Бог выводит человека из
его обычного состояния, принимает его в новую семью
посредством нового рождения. прощает ему все прежние
поступки. и вводит его в Свою семью как взрослого сына.
Таким образом, усыновленный становится частью Божией
семьи со всеми ее почестями и обязанностями.
Впоследствии все его время, владения и сила будут
подвержены Божьему контролю. Поэтому, усыновление
является актом Божьей благодати. Посредством этого акта
Он вводит, как сыновей и дочерей, в свою семью тех, кто
принимает Иисуса Христа, и возлагает на них все права и
обязанности наследников.
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4 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Апостол Павел описывает использование

Ветхозаветнего обычая усыновления в своем учении
об усыновлении.

б в Гречеоко-римском мире усыновление приминялось
повеместно.

в В греческо-рямском мире родитель. который
усыновлял. имел полную власть над ним. и к тому же
должен был обеспечить все нужды ребенка.

г Мы становимся частью Божьей семьи. когда
соглашаемся с учением об усыновлении.

д Бог вводит нас в Свою семью как взрослых сыновей
посредством акта усыновления. в котором мы
испытываем новое рождение.

Несмотря на то. что усыновление встречается в Библии
всего несколько раз, оно занимает важное место в учении
Нового Завета. Будучи тесно связанным с возрождением,
можно предположить. что обсуждение усыновления
менее важно. Темне менее, усыновление является важным
учением Павла и одним из наиболее прекрасных и
затрагивающих учений Нового Завета.
5 Прочтите все нижеприведенные места Писания.
которые связаны с усыновлением. Обратите внимание на
то, с чем сравнивается усыновление в каждом из них.
Первое сделано за вас.
а Римлянам 8:15-16:..;f.t§.~.~..~J~ ~ ~.~: .
б Римлянам 8:20-23: .
в Римлянам 9:4-12: ..
г Галатам 4:3-7: .
Д Ефесянам 1:5-7: .
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Вы вероятно заметили, как Павел в Послании к Римлянам
9:4 проводит связь между Богом и Израилем, как Его
избранником. Из места, на которое он ставит усыновление
в этом месте Писания, мы видим, что все благословения
пребывали на Израиле, благодаря его особой связи с
Богом. Здесь Павел особо подчеркивает народ
Израильский. Но, принимая во внимание Новозаветнее
учение о том, что церковь является истинным Израилем,
мы получаем более четкое представление о подобных
принципах действия в каждом. Это означает, что наши
особые взаимоотношения с Богом являются основой для
принятия всех Его благословений. В чем Бог откажет
своим детям? (Смотрите Псалтирь 83:11.) Павел отвечает:
"Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за
всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?" (Римлянам
8:32). И хотя мы не всегда можем знать о том, что для нас
хорошо, Бог содействует только на благо всем любящим
Его, всех кого Он усыновил (Римлянам 8:28). Нельзя также
забывать о том, что все благословения Бог дает нам не по
нашим заслугам или делам.

6 Прочитайте Евангелие от Луки 17:7-10. В рабочую
тетрадь запишите, как вы должны относиться к делам
Бога.

Как Его усыновленным детям, нам необходимо осознать
недостоинство всех наших усилий, по сравнению с той
любовью, которую Он проявил к нам, приняв нас в Свою
семью как родных. Кроме того, наш Небесный Отец чудно
выходит навстречу всем нашим потребностям.

Семья Петровых усыновила юношу из другой страны.
Они называли его Андреем и, конечно, мальчик принял
это имя. Андрей вошел в семейную жизнь и наряду с
остальными детьми имел все права и почести семьи.
Петровы официально приняли его под свою
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ответственность. Они дали ему возможность получить
среднее образование, а также учиться в университете.
как усыновленное дитя Андрей хорошо питался, был одет
и в особых случаях, таких как празднование Рождества,
дня его рождения о нем заботились так же как и о всех
остальных членах семьи. Иными словами, он пользовался
всеми благами семьи, благодаря усыновлению. Это всего
лишь небольшая иллюстрация той любви, которую наш
Небесный Отец проявляет о нас, делая нас наследниками
Его обетоввний. и позволяя нам пользоваться
ежедневными привилегаями.

7 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМ объяснением
слова усыновление, как оно дано в контексте Нового
Завета.
а) Усыновление - это официальный акт, посредством

которого человек становится дитем Божиим.
б) Все, кто становится дитем Бога через новое рождение,

принимает позицию взрослых сыновей или дочерей
посредством усыновления.

в) Усыновление означает действие человека, решившего
принять новый образ жизни путем следования за
Христом.

ПЕРИОД УСЫНОВЛЕНИЯ

Цель 2. овьяснязь значение трех фаз усыновления.

Усыновление в своем становлении проходит три фазы.
Первая фаза, которую мы видим - это пройденная фаза. В
Послании к Ефесянам 1:4-6 Павел говорит: "Прежде
создания мира, предопределив усыновить нас Себе чрез
Иисуса Христа, ,по благоволению воли Своей, в похвалу
славы благодати Своей, которою Он облагодетельствовал
нас в Возлюбленном".
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8 Прочитайте Ефесянам 1:4-6 еще раз и дайте ответы на
следующие вопросы

а Кто усыновляет? ..

б Кто такие усыновленные? ..

в Кто способствует усыновлению? ..

г В чем заключается источник усыновления? ..

д В чем заключается цель усыновления? .

Заметьте, что Бог играет основную роль в усыновлении.
Оно начинается с Его любви по благоволению,
возвращается к Нему в усыновленной семье и
заканчивается в похвале славы Его благодати. Обратите
внимание на то, что Божий замысел о нашем усыновлении
на основании 4 и 5 стихов, основан на Его любви. Только
Его любовь воплотила этот замысел в действие. И
поскольку усыновление исходит от свободной благодати
Бога, то все человеческие заслуги не имеют веса.

Из этих мест Писания мы видим, что хотя усыновление
влечет за собой значительные почести, оно также
возлагает обязанности: "Так как Он избрал нас в Нем
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны
пред НИм в любви" (Ефесянам 1:4). Если мы называем Бога
нашим Небесным отцом, то мы должны жить так, чтобы Он
не стыдился называть нас Своими детьми. Опыт
усыновления охватывает не только сохранность билета
до небес. Он требует, чтобы мы позволили Духу Святому
показывать наше повиновение во славу Божию в лице
Иисуса Христа (2-е Коринфянам 4:6). Какое впечатление
произвел бы на вас человек, который постоянно ходит в
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белой чистой одежде. но никогда не принимает ванну1
Не показалось бы вам. что он нерассудителен в своих
действиях? Насколько же нерассудителен тот. кто
обличен в праведность Божию и в то же время ведет
образ жизни недостояный Христового наследия.

9 Значение пройденной фазы усыновления состоит в
том. что
а) возраст учения увеличивает его ценность.
б) она показывает нам. что искупительный Божий план

(охватывающий усыновление) вечен.
в) мы способны понять как этот план начал

осуществляться в Ветхом Завете.

Затем следует текущая фаза: "Возлюбленныеl мы теперь
дети Божии" (1-е Иоанна 3:2). Также обратите внимание на
то, как Павел использует настоящее время в Послании к
Галатам 4:6: "Вы - сыны". Факт о нашем сегодняшнем
наследии должен произвести в нас нечто. Во-первых. он
должен избавить нас от всяких сомнений о будущем. Нам
не нужно ожидать, пока мы предстанем в присутствие
Божье, чтобы узнать; сыны мы или нет. О том. что мы
Божии дети. мы узнаем сейчас из Его Слова и
свидетельства Святого Духа (Римлянам 8:16).

Во-вторых, Он должен повлиять на нас так, чтобы мы
вели жизнь в этом мире достойную Божьих сыновей. Иоанн
пишет, что все, ожидающие при шествие Христа, содержат
себя в чистоте, так как и Он чист О-е Иоанна 3:3). В это же
время Павел призывает нас отвергнуть нечестие и
мирские похоти, и жить праведноя. благочестивой жизнью
в нынешнем веке (Титу 2:12).Благочестивая жизнь должна
быть присуща всем детям Божиим.

Внимательно рассмотрите Послание к Римлянам 8:14-
17и Послание к Галатам 4:4-7. Эти места Писания говорят
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об усыновлении, как о нынешнем опыте. ОНи учат нас
·тому, что усыновление освобождает нас от рабства,
способствует тому, чтобы мы взывали к Богу как к ОТцу и
делает нас Его наследниками. Однажды, мы дествительно
были порабощены грехом, дьяволом и сами собой. нас
преследовал страх, особенно страх смерти (Евреям 2:14-
15>,ибо мы знали что нас ожидает суд. ,\io Иисус Христос
пришел, чтобы освободить нас от уз греха. Он отдал Свою
жизнь ради того, чтобы уплатить цену за наше искупление
и освободить нас, чтобы мы стали Его детьми. Поэтому
нам не нужно больше жить в страхе: ни в страхе смерти,
ни в страхе суда Божьего.

10 Прочитайте Послание к Евреям 12:28. Почему мы
должны бояться Бога?

Но нам не следует пребывать 8 страхе от Бога. такого
рода страх неугоден Ему, ибо Он вызван виною и связан с
наказанием. Просто, когда мы сливаемся воедино с
Христом, Его любовь достигает в нас совершенства (1-е
Иоанна 4:16-19>. Мы "...приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи" (Евреям 4:16>.

Усыновление позволяет нам взывать непосредственно
к Богу "Авва, Отче" (Римлянам 8:15, Галатам 4:6>. Такое
выражение имеет тон близости ~ глубокой привязанности,
возникающей в нашей любви, почитании и познании нашего
Небесного Отца. И во время молитвы, мы испытываем
полную уверенность в том, что мы Его дети и что Он
любит нас. Святой дух руководит нами при пеклонении
нашему Отцу. Он ходатайствует за нас, чтобы мы с любовью
пребывали в Боге по воле Его (Римлянам 8:15-17, 26- 27>.
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Иная присущая польза усыновления заключается в том,
что мы наследники Бога. И хотя мы ещене приняли наше
полное наследие, мы остаемся теми же наследниками.
павел про возглашает нам, что Бог утвердил нас во Христе
и запечатлел нас, а также послал Святой Дух в наши
сердца, как залог всего того, что Он готовит для нас (2-е
Коринфянам 1:21-22,5:5). Святой Дух дает уверенность в
том, что мы принадлежим Богу. Павел также настаивает
на том, что Святой Дух в нашей жизни является
предзнаменованием небесного блаженства, и Он является
залогом или гарантией того, что однажды мы примем
наследие вечного блаженства с Богом.

11 Обведите букву перед каж дым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Одно из благословений настоящей фазыусыновления

заключается в познании того, что мы Божии дети.
б Знание о нашем усыновлении позволяет нам

расслабиться, так как нам не нужно большезаботиться
о нашем нынешнем поведении.

в Бояться Бога означает почитать и возвеличивать Его.
г Нашепочитание является свидетельством уверенности

в нашей принадлежности Богу.
Д Бог дал нам Святого Духа как залог того, что наше

полное наследие ожидает нас.

Усыновление также имеет будущую фазу. Она не
совершенна в настоящее время. Но сейчас мы живем в
ожидании той славы, которую мы получим в день
пришествия Христа. Тогда мы полностью осознаем все
преимущества наследия.

12 Прочтите Послание к Римлянам 8:23.К чему относится
усыновление на основании этого стиха?
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В Послании к Римлянам 8: 18-23 Павел рисует
величественную картину. Он говорит пророческим
голосом. Он видит всю тварь, ожидающую грядущей славы.

- Он указывает на то, что в настоящее время тварь
находится в тлении. Она стремится к освобождению от
силы -греха, изгнанию из нее тления и смерти и к
искуплению от проклятия. Мы же христиане, подобно
природе, стремимся к избавлению от присущего мира со
всеми его ограничениями, страданиями и смертью. Даже
сейчас наш внешний человек постепенно тлеет (2-е
Коринфянам 4:16).но через опыт Духа Святого мы приняли
залог будущей славы. И хроме этого мы стремимся к
полному пониманию того, что означает усыновление в
Божию семью.

ТВОРЕНИЕ

ОЖИДАЕТ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

Конечной фазой усыновления будет усыновление
наших тел. Павел не считает человека, находящегося в
славе, невоплощенным духом (2-е Коринфянам 5: 1-5).
Человек, находящийся в этом мире, состоит из тела и
духа, и он будет полностью спасен в славе. Но несмотря
на это, прославленное тело не будет больше предметом
тления и воздействия греха. Это будет духовное тело в
славе, которое позволит вести духовную жизнь.
"... Господа Иисуса Христа, Который уничиженное тело
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному
телу Его" (Филиппийцам 3:20-21). Про чтите также l-е
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Коринфянам 15:35-54. Когда наше усыновление будет
полностью завершено, тогда мы испытаем чудное
преображение. Благодаря этой будущей фазе
усыновления, давайте вместе с Павлом возрадуемся о
том, что наша жизнь во Христе служит искренним
ожиданием освобождения, обновления и нового
творения, приготовленных силой и славой Бога. Говоря
о будущей перемене. которую мы испытаем, Павел
подчеркивает, что: "На сие самое и создал нас Бог и дал
нам залог Духа " (2-е Коринфянам 5:5).

В усыновлении Божия благодать изливается как река
из вечности во время, а затем обратно в вечность. И Его
благодать, как твердый поток, пог лощает нас и ведет к
цели будущего блаженства, славы и бессмертия.

13 Объясните значение трех фаз усыновления. Ответ
запишите в рабочую тетрадь.

ОПЫТ УСЫНОВЛЕНИЯ

Средства для усыновления

Цель 3. Выбратьутверждение, устанавливающее средства
для усыновления.

Вы можете спросить как происходит усыновление? И я
на это отвечу. Усыновление происходит от Бога через
действие Святого Духа, когда люди отзываются на призыв
Евангелия.

Удел человека в усыновлении состоит в вере в Иисуса
Христа и принятии Его. Как мы уже говорили, что вера
охватывает всего человека: его интеллект, эмоции и волю.
Она охватывает познание истины Евангелия (Иоанна 8:32)
и согласие сердца с ним (Римлянам 10:10>. Принятие
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Иисуса, а также полная доверенность своей жизни Ему
требуют определенного действия воли Вера. которую
мы при обретаем в принятии Христа, не способствует
усыновлению, но дает основу для него ггалатвм 3 26>
Иоанн добавляет к этому. что. "тем, которые приняли Его
верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими"
(Иоанна 1:12).

Божий удел в усыновлении, конечно главный Ответ
человека на дар спасения дает Богу возможность начать
преображение. В одно мгновение Бог прощае г грех,
воплощает новую сущность, наделяет человека новым
положением перед Ним и соглашается с новым
положением в Его семье. Когда Святой Дух преобразуст
наше наследие в реальность, мы становимся способными
отвечать Богу: "Авва Отче" (Римлянам 8.15) - с чувством
радости и восхищения. Ибо наше усыновление и новое
наследие не являются результатом каких-либо заслуг
Только Божия благодать и любовь позволили нам стать
членами Его семьи, где нет различия: "Нет уже иудея, ни
язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола,
ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Галатам
З:28}.И через дух Христа все Его сыновья взывают в своих
сердцах "Авва отче" ,Галатам 4.6)

14 Выберите утверждение, которое правильно
устанавливает средства для усыновления
а) Средства для усыновления в первую очередь ИСХО;1ЯТ

из желаний и усилий человека
б) Неисследимая благодать Бога является средством

усыновления, через которое все избранные в Боге
становятся Его сыновьями независимо от каких-либо
решений с их стороны.

в) Средствами для усыновления являются Вожия любовь
и благодать, с которыми ОНпринимает нас, ког да мы
отвечаем на Его призыв и принимаем Христа
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Особенность усыновления

Цель 4. Установить подобия и различия между
характерными чертами усыновления,
возрождения и оправдания.

Мы рассмотрели спасение как работу, производимую
только Богом. И мы привели пример со звеньями цепи,
чтобы показать как одни аспекты связаны с другими в
этой работе. Каждое учение о спасении имеет свое особое
значение, также как и значение в отношении других.
Давайте вкратце рассмотрим некоторые сходства и
различия, которые существуют между возрождением,
оправданием и усыновлением.

Мы видим, что усыновление и оправдание охватывают
сферу Божественной справедливости, поэтому они
считаются справедливыми действиями. Обаони наделены
положением: оправдание наделяет виновного грешника
положением невиновного. тогда как усыновление
наделяет его положением взрослого сына (которое мы
далее прокоментируем). И оба эти положения отражают
взаимосвязь с Богом. но характер этой взаимосвязи весьма
различен. Оправдание - это взаимосвязь между
праведным Судьей и "виновным" грешником, также как и
усыновление - взаимосвязь между Отцом и сыном.
Оправдание, в основном, законное, также как и
усыновление, в основном, отцовское. Оправдание исходит
из праведности, также как и усыновление исходит из
любви.

Возрождение и усыновление связано с нашим
пребыванием в Божией семье. Возрождение - это
событие, через которое мы становимся членами Божьей
семьи. Усыновление следует за ним и наделяет нас
положением взрослых сыновей.
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ПРАВЕДНЫЙ ЛЮБЯЩИЙ
СУДЬЯ ОТЕЦ

ГРЕШНИК ПОЛУЧАЕТ СЫН ЗАНИМАЕТ

ПРОЩЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОПРАВДАНИЕ УСЫНОВЛЕНИЕ

Уникальное положение, которое мы занимаем в момент
возрождения, заключается в следующем : рождение от
Бога, а следовательно - Его законное наследие. Мы
продвигаемся во взаимосвязи и обязанности с
положением взрослых сыновей. Несмотря на это, весь
опыт детства и отрочества, присущий нормальной
человеческой жизни, не входит в духовное наследие. И в
результате мы мгновенно освобождаемся от наставников
или правителей и принимаем обязанность жить
многогранной духовной жизнью совершеннолетних
сыновей в доме Отца. В духовной сфере нет периода
безответственного детства. Писание не устанавливает
различия между поведением новообращенного
христианина и верующего уже много лет. Все, что Бог
говорит духовному и утвержденному верующему, то Он
говорит и тому, кто получил возрождение недавно. Павел
сравнивал коринфян с "младенцами во Христе" (l-е
Коринфянам 3:1). Нам необходимо осознать одно - что
христиане в Коринфе были младенцами не из-за периода
времени, когда они были верующими, а из-за того, что
они были плотскими. Поэтому как взрослые сыновья мы
являемся прямыми наследниками Бога и общими
наследниками Иисуса Христа. И, как мы далее увидим,
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такое почетное положение позволяет нам наследовать
прямые благословения от Бога.

15 Установите подобия и различия между характерными
чертами усыновления, оправдания и возрождения, обводя
буквы перед ПРАВИЛЬНЫМИутверждениями.
а Оправдание и усыновление считаются справедливыми

действиями, потому что они охватывают сферу
Божественной справедливости.

б Оправдание наделяет позицией праведности того, кто
верует в Христа, в то время как усыновление наделяет
его положением взрослого сына.

в Взаимосвязь, включенная в оправдание относится к
отцу с сыном, также как и в усыновлении, эта
взаимосвязь относится к праведному судье с виновным
грешником.

г Усыновление и возрождение влияют на жизнь
верующего в семье Вожией.

Д Усыновление вводит нас в Божию семью, а
возрождение наделяет нас положением взрослых
сыновей.

е Возрождение происходит мгновенно, то усыновление
требует времени для проверки, то есть испытания для
того, чтобы увидеть, заслуживает ли усыновленный
право на Его наследие.

Благословения от усыновления

Цель 5. Найти утверждения, описывающие
благословения, получаемые от усыновления.

Усыновление дает преимущества, которые мы называем
благословениями. Одно из величайших благословений
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заключается в свидетельстве Святого Духа к нашему,
которое отражает реальность нашего наследия и
доказывает нам любовь Отца и Его заботу о нас (Римлянам
8:15).Существует также множество других преимуществ.

16 Прочтите следующие места Писания и запишите
благословения усыновления.

а Матфея 7:9-11 .

б Псалтырь 22:1 .

в Псалтырь 143:1-2 ..

г Иоанна 14:26 .

д Евреям 12:7 .

е Евреям 4:14-16 .

)1( Римлянам 8:17 ..

Обратите внимание на то, что все из предыдущих
последствий усыновления являются присущими
переживаниями. Также заметьте, что особо выделено то,
что делает Бог. Некоторые дополнительные последствия
усыновления заключаются в следующем:

1. Наш Отец восполняет все наши нужды по Его
богатству (Филиппияцам 4:19)._.

2. ОНосвобождает нас от закона (Галатам 4:4-5).
З. Он освобождает нас от страха (Римлянам 8:15, 2-е

Тимофею 1:17).
4. Он ведет нас к общению с Ним О-е Иоанна 1:3).

Все эти благословения и множество других направлены
на принятие основных нужд верующего.

Усыновляя нас, Бог ожидает прославления Его имени.
Усыновляя нас, Он умножает Свою благодать и любовь.
На самом деле все, что Бог делает ради нашего спасения,
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в конечном счете приводит к прославлению Его имени. И
возможно Его слава нигде не проявляется так, как во
многих благословениях, изливающихся из усыновления.

17 Обведите букву против утверждения, которое НЕ
описывает благословения, получаемого от усыновления.
а) Мы принимаем все от пони мания Отца, Его заботы и

сострадания, наряду с потребностями ПЛОТСКОЙ и
ДУХОВНОЙ жизни.

б) Мы принимаем защиту, указания и исправления,
исходящие из Его заботы о нас. Кроме этого, мы
принимаем уверенность в нашемнаследии.

в) Мы приобретаем уверенность и дерзновение, входя на
престол Божьей благодати, а также становимся
наследниками Бога и общиминаследниками Христа.

г) Мы удостоверяемся в том, что однажды мы приняли
усыновление и залог вечной жизни, независимо от
нашего образа жизни после усыновления.

Свидетельства об усыновлении

цель 6. Привести примеры внутренних и внешних
свидетельств нашего усыновления.

Усыновление, в основном, является объективной
работой: то есть оно происходит вне нас. Мы
непосредственно зависим от Слова Божия, чтобы
удостовериться в нашем наследии. Таким образом, это
главное внешнее свидетельство нашего положения
усыновления. Несмотря на это, усыновление становится
явным для нас посредством того, что мы испытываем
внутренне, и про являем внешне.

260



БОГПРИНИМАЕТЧЕЛОВЕКАВ СВОЮСЕМЬЮ:УСЫНОВЛЕНИЕ

18 Рассмотрите каждое из следующих мест Писания и
запишите свидетельства усыновления, к которым они
относятся.

а Римлянам 8:4, Галатам 5.18: .

б Галатам 4:5-6: .

8 Ефесянам 3:12: .

г l-е Иоанна 2:9-11, 5:1 ..

д l-е Иоанна 5:1-3: .

Хотя ни один из нас не совершенен в проявлении всех
этих свидетельств, мы будем возрастать в подобие Христа,
когда будем пребываль в Духе и будем водимы Им
(Римлянам 8:15-16). Это наше развитие будет очевидным
проявлением того, что мы Его дети.

Знание того, что вы часть Божией семьи, позволяет
вамбыть внешнерадостными и благодарными. Это должно
дать вам твердую уверенность в том, что с Божьей
благодатью вы останетесь непоколебимы в вашем
поведении и что никогда не опозорите Божию семью.
Желаю вам всегда нести Его имя с гордостью и
достоинством, никогда не забывая, что вы удел
царственного священства, святой народ, чья цель
заключается в том, чтобы "возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет" (l-е Петра
2:9).

19 Приведите пример. удостоверяющий внутреннюю нашу
принадлежиость Богу. ОТветзапишите в рабочую тетрадь.

20 Приведите пример внешнего свидетельства того, что
мы дети Божии. Ответ также запишите в рабочую тетрадь.

Учение об усыновлении заставляет вспомнить пример
НИколая и Татьяны Ивановых. бездетной четы. Ивановы
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были обручены уже более десяти лет, когда их спросили
о том, хотели бы они усыновить младенца, который вот-
вот должен был родиться от молодой женщины, не
способной заботиться о нем. Их заверили в том. что
ребенок принадлежал к уважаемой семье. Ивановы
приняли предложение и возрадовались. веря, что это был
ответ на ИХ,. молитвы. Они радостно делились доброй
вестью со своими друзьями. Когда родилась Вита,
казалось, что она была прекрасным дитем, полным
радости. Но всего через несколько часов доктор-акушер
позвонил Ивановым и честно известил их о том. что у
ребенка была трещина в подбородке, в корне ее рта. Он
спросил; "Вы все ещежелаете, чтобы она была вашеит" На
что Николай ответил без колебаний: "Конечно!" Мы уже
всем рассказали о том, что Вита - ответ на нашу молитву,
дар от Бога и невзирая на ее болезнь, наша любовь к ней
не угасает." И уже когда Ивановы приехали за ребенком
возникли противоречия вокруг законного права на
усыновление, так как Ивановы жили не в том городе, где
родилась Вита. Министр, оказавший помощь в этом
усыновлении, обратился в Генеральное Консульство, за
советом. В там он узнал, что если быИвановы немедленно
взяли Виту в СВОЙ дом, то при усыновлении не возникло.
бы никаких сложностей, Потому Ивановы отправились в
больницу и забрали оттуда ребенка. На протяжении
нескольких месяцев Вита находилась в хирургическом
отделении, чтобы залечить трещину в подбородке.
Операция прошла успешно и Вита была полностью
вылечена.

В этом рассказе показан пример любви Бога, Который
усыновил нас, когда мы были безнадежно гибнущими,
никому ненужными и обреченными на смерть. Мы были
заражены плотскими желаниями, позабыв все Божии
требования. Но Он возлюбил нас и привел нас к Себе. И
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даже тогда, когда Он примирил нас с Собой,
противостояние в наших душах пыталось
воспрепятствовать этому действию и сохранить нас вузах.
Но Бог через смерть Христа на кресте преодолел все
преграды, стоящие на пути к нашему усыновлению И
теперь мы полноправные члены Его семьи: очищены,
исцелены, одеты в одежды Его праведности и приняты
прямыми участниками Его благословений. По той
причине, что мы освобождены и являемся членами Его
семьи, мы можем радоваться в вечности.
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Контрольная работа

1 Библейское учение об усыновлении учит нас, что это
акт Божьей благодати, через который мы
а) убеждаемся в позиции усыновления Богом в будущем,

когда мы встретимся лицом к лицу с Христом.
б) становимся полноправными членами Божьей семьи,

принимая все права и почести наследия.
в) провозг лашаемся Божьими сынами, несмотря на то,

что нам необходимо ждать преимуществ наследия,
пока мы не достигнем "совершенства".

2 Когда мы становимся Божьими сынами через принятие
Иисуса Христа, Бог обращается с нами как с
а) служителями, находящимися в узах служения.
(5) малыми детьми, находящимвся под "попечением".
в) принявшими усыновление взрослыми сынами - как с

наследниками, которые могут претендовать на права
наследия.

3 Удел людей в усыновлении состоит в том, чтобы
а) пытаться стать достойными наследия в Божьей семье.
(5) веровать в Господа Иисуса и принимать Его.
в) желать усыновления со всеми привилегиями, которые

оно обеспечивает.

4 В усыновлении Божий удел проявляется в том, что Он
а) принимает нас как несовершеннолетних детей, чья

обязанность приидти к духовному совершенству до
завершения усыновления.

б) провозглашает нас усыновленными и призывает нас
действовать так, как будто наше наследие реально.

в) принимает и усыновляет нас как Своих детей, а также
дает Духа Святого, являющегося залогом нашего
наследия.
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5 Говоря о периоде усыновления, мы подразумеваем,
что усыновление
а) всегда было вечным уделом Божьего плана

искупления.
б) относится исключительно к акту усыновления,

приводящему грешника в Божию семью при
возрождении.

в) говорит в первую очередь о будущем, когда даже
физическое тело будет изменено.

6 Какое из этих преимуществ НЕ относится к
усыновлению?
а) Освобождение от уз закона
б) Проведение исправления
в) Наследование Божьих обетовании
г) Позиция подзаконных служителей

7 Усыновление в Вожию семью,чему учил апостол Павел,
было хорошо понятно на основании
а) Ветхозаветних обычаев.
б) Греческо-Римских обычаев усыновления.
в) Средневосточных и восточных обычаев.

8 Усыновление, задуманное прежде создания мира
а) полностью закончено во времени.
б) начато во время сотворения мира и будет завершено

в будущем.
в) будет раскрыто и завершено только в будущем.

9 Конечная фазаусыновления затрагивает усыновление
наших
а) душ, которыми определяется нашеспасение.
б) душ, которые делают нас совершенными духовными

существами.
в) тел, создающих нас полностью пригодными для

духовной жизни в Его присутствии.
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10 ПОДБЕРИ ПАРУ. Подберите описание (слева)
соответственно правильному учению (справа).

.... а Это перемена ранга или
позиции, имеющее дело с
почестями человека, как с
Божьим наследником

1) Возрождение
2) Оправдание
З) Усыновление

.... б Это перемена сущности
человека

.... в Это перемена положения
человека перед Богом

Прежде чем, как приступить к изучению Урока 9, не
забудьте выполнить Проверочный зачет раздела 2 и
возвратить листы ответов вашемуинструктору МЗИ.
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Ответы на вопросы

llа Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.

1 а 2) Оправдание.
б 1) Возрождение.
в 3) Усыновление.
г 3) Усыновление.
Д 2) Оправдание.
е 1) Возрождение.

12 Оно относится к конечному искуплению наших тел.

2 а Моисей был усыновлен дочерью фараона.
б Генуват был усыновлен царицей Тахпенес.
в Есфирь была удочерена ее дядей Мардохеем.

13 Усыновление исходит из Божьего плана в далеком
прошлом, становится реальностью в нынешнем опыте
верующего и полностью исполняется в будущем.

3 а Исход 4:22-23, Второзаконие 32:18-20, Иеремия 31:9,
Малахия 1:6.

в Второзаконие 14:1-2, Осия 1:10, 11:1, Малахия 3:17.

14 в) Средством для усыновления являются Божия
любовь и благодать ...

4 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Неверно. (Мы становимся частью Божьей семьи

посредством опыта нового рождения)
Д Верно.
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15 а Верно.
б Верно.
в Неверно. (Правильным будет перефразирование этих

утверждений. )
г Верно.
Д Неверно. (Правильным будет их перефразирование.)
е Неверно.

5 б Стенанию творения и нашим ожиданием будущего
искупления.

в Усыновленные противоречат тем, которые не
усыновлены Богом.

г Узам закона.
Д Жизни во грехе.

16 а Мы получаем благие даяния от Отца.
б Мы получаем все, необходимое для нашей жизни.
в Мы получаем прибежище.
г Мы получаем указания.
Д Мы получаем наказание, исходящее из Его заботы о

нас.
е Мы имеем уверенность и дерзновение, входя на

престол Его благодати.
)1( Мы становимся Божьими наследниками с Христом

(Также смотрите l-е Петра 1:3-5).

6 Когда мы исполняем все повеления, то мы не должны
гордиться, ожидая благодарности. В этом отношении
мы всего лишь ничего не стоящие рабы. Мы исполняем
только то, что от нас требуется.

17 г) Мы убеждаемся в том, что однажды мы приняли
усыновление.

7 б) Все, кто становится детьми Бога через новое
рождение, принимают позицию взрослых сыновей
посредством усыновления.
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18 а Мы водимы Духом.
б Мы имеем чувство принадлежности Отцу.
в Мы имеем дерзновение, приближаясь к Небесному

Отцу.
г Мы имеем любовь ко всем братьям во Христе.
Д Мы соблюдаем Божии заповеди.

8 а Бог.
б Мы.
в Иисус Христос.
г В благоволении Его воли.
Д В том, чтобы мы хвалили славу благодати Его.

19 Ваш ответ. Возможно вы упомянули мир, уверенность
и радость, что мы испытываем, принимая Христа и
живя с Ним.

9 б) она показывает нам, что искупительный Божий
план ...

20 Ваш ответ. Плод Духа в нашей жизни (Галатам 5:22-23)
является внешним свидетельством нашей
принадлежности к Вожией семье.

1О Мы должны пребывать в страхе (благоговении) перед
НИм. Он Всемогущий Создатель неба и земли.
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