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 Russian Translation 

 
Четвертый урок курса «Наконец-то свободны» посвящен теме усыновления в 
Священном Писании. Сегодня мы продолжаем изучать 3-ю главу Послания 
апостола Павла к Галатам.    
 
Усыновление – процесс, знакомый многим людям в нашей церкви. У нас есть 
семьи, которые в настоящий момент находятся в самой середине этого процесса. 
Например, семейная пара Рэнди и Валери Холл сейчас в Украине, где они 
усыновляют четырех детей. В следующем году они хотят усыновить еще одного 
ребенка, и тогда в их семье будет уже 10 детей. Еще одна семья скоро вернется 
домой с приемными детьми, а другая пара собирается в поездку, связанную с 
усыновлением. Церкви Брук Хиллз присуща культура усыновления, что, как мне 
кажется, не только хорошо, но и заповедано в Новом Завете.  
 
Я не говорю, что каждая христианская семья должна усыновлять и удочерять 
детей. Но действительность такова, что, следуя Писанию, мы все более должны 
относиться к усыновлению, как к правилу, нежели как к исключению. Об 
усыновлении рассказывает нам Евангелие.  
 
Я помню, когда мы с женой Хизер только приехали в эту церковь, я лишь изредка 
проповедовал, замещая других проповедников. И до того времени мы не 
вращались в кругах, где усыновление было привычным делом. Мы с женой тогда 
считали себя некоторым отклонением от нормы. Когда же мы приехали в церковь 
Брук Хиллз и стали рассказывать людям о своих планах на усыновление, люди 
сразу задавали нам вопрос: «А сколько детей вы хотите усыновить?». Мы в ответ 
недоумевали: «Сколько? Что значит, сколько? Мы усыновляем одного ребенка». 
Тогда люди говорили: «Ааа, только одного?». Только позже мы узнали, что по 
представлениям церкви Брук Хиллз мы тогда находились, если можно так 
выразиться, на самой нижней ступени. И это здорово, что в нашей церкви принято 
брать в семьи приемных детей.  
 
Процесс усыновления (и удочерения) включает в себя много интересных 
моментов. Он также включает в себя много трудностей. Если вы сами проходили 
через это, то вы знаете, что одна из самых больших трудностей, вероятно, связана 
с восприятием усыновления окружающими людьми. В разговорах с людьми можно 
услышать несколько распространенных высказываний и вопросов, которые сильно 
досаждают людям, находящимся в процессе усыновления.  
 
Я хочу поделиться с вами некоторыми такими вопросами и высказываниями. 
Теперь я отношусь к ним с юмором, но было время, когда они меня очень 
расстраивали. Мне бы хотелось призвать вас избегать этих высказываний, когда 
вы беседуете с приемными родителями. Во-первых, когда мы усыновили Калеба 
из Казахстана – с тех пор прошло уже почти два года – многие люди, особенно в 
церкви, знали о нашей ситуации. Естественно, были и такие, кому наша история 
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была неизвестна, и потому у нас была возможность рассказать им о Калебе и о 
том, как мы его усыновили.  
 
Иногда, выслушав наш рассказ, люди отвечали: «Как здорово! А свои дети у вас 
есть?». Итак, это первый вопрос, который не стоит задавать приемным родителям: 
«Есть ли у вас свои собственные дети?». Я в таких случаях мягко клал руку 
человеку на плечо и говорил: «Я поделюсь с Вами секретом: Калеб – наш 
ребенок». Да, Калеб – наш собственный ребенок. Если у вас есть приемный 
ребенок, вы не ставите его по одну сторону, а своих биологических детей – по 
другую. Вы не говорите: «Вот у нас есть этот ребенок, а здесь вот наши 
собственные дети». Когда мы вернулись из Казахстана и узнали, что Хизер 
беременна, к нам подходили люди и поздравляли: «Превосходно! Теперь у вас 
будет приемный ребенок и свой!».  
 
Нет, нет, и еще раз нет. У нас есть тенденция разделять детей на приемных и 
биологических. Слово «приемный» становится описанием ребенка. Это не 
описание ребенка, это описание действия по отношению к нему. Если вы кого-то 
усыновили, он не становится приемным сыном, он становится сыном и точка.    
 
Теперь это ваш ребенок. Это ваш сын или дочь. Нет различия между вашими 
приемными и биологическими детьми. Итак, это был первый вопрос. Я помню еще 
один разговор еще до поездки в Казахстан.  Мы говорили людям вокруг: «Мы 
собираемся усыновить мальчика из Казахстана». Одна женщина посмотрела на 
нас и спросила: «Настоящего мальчика?». Нет, пластмассового. Мы его поставим 
над камином и будем целыми днями на него смотреть. Ну, конечно же, 
настоящего! Какого же еще ребенка можно усыновить? Приемные дети – 
настоящие. Так что, пожалуйста, не задавайте таких вопросов будущим приемным 
родителям.  
 
Мы столкнулись с еще одним распространенным представлением, приверженцем 
которого был я сам до того, как мы прошли процесс усыновления. Часто можно 
слышать такое мнение: «Мне нравится идея усыновления, но я сначала хочу иметь 
своих детей». Или такое: «Мы хотим, чтобы первый ребенок был наш, а потом мы 
усыновим или удочерим кого-нибудь».  
 
Здесь снова проскальзывает деление детей на своих и несвоих. Но главный смысл 
заключается в том, что в нашем сознании усыновление – это что-то вроде 
утешительного приза для тех, кто в силу каких-то причин не может иметь детей. Я 
говорю это с предельной осторожностью, потому что сам когда-то так думал. 
Однако, усыновление – это не утешительный приз для людей, страдающих 
бесплодием. Приемный ребенок – это не второсортный выход из ситуации. Ни в 
коем случае. 
 
Усыновление – это лучшее решение. Точно так же, как рождение ребенка – это 
лучшее решение. Оба эти процесса приводят к появлению в семье ребенка, и в 
этом смысле между ними нет различий. Когда люди говорят: «О, я просто не 
уверен в том, что смогу любить приемного малыша так же, как своего 
собственного», мы снова видим разделение, которого не должно быть. Родители 
любят своих детей, биологических или приемных.    
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Пройдя путь усыновления и путь рождения, на нашем собственном опыте мы 
убедились, что нет никакой разницы в удивительной любви к детям.    
 
Мне задавали еще один вопрос: «Встречались ли вы когда-нибудь с настоящей 
матерью Калеба?». Я отвечал: «Да, позвольте мне ее представить. Ее зовут 
Хизер». Мой собеседник смущался: «Ну, Вы знаете, что я имею в виду». Хорошо, 
что вы имеете в виду? Что Хизер – поддельная мать, а где-то там есть настоящая? 
И я принимался защищать свою жену. Мне хочется порекомендовать вам не 
задавать вопросы о настоящей матери. Также лучше избегать вопросов вроде 
этого: «Ах он – приемный. А сколько он стоил?». Услышав этот вопрос, мы уже 
были готовы броситься в рукопашную. Как будто на ребенка можно повесить 
ценник, особенно в свете всего того, что мы изо дня в день покупаем. Лучше таких 
вещей не говорить приемным родителям.   
 
Наконец, люди говорили следующее: «Следует предположить, что он мало знает о 
культуре и традициях своей семьи. Собираетесь ли вы обучать его родным 
культурным традициям?». Люди приходят в изумление, когда слышат наш с Хизер 
ответ: «Вы знаете, Калеб очень много знает о традициях своей семьи. Он много 
знает о своем дедушке, которого он так и не увидел, но зато у него есть 
видеозаписи и фотографии с дедушкой. Видео с дедушкой – его любимое. И 
второго дедушку он хорошо знает, и знаком с обеими бабушками, и со всеми 
тетушками, дядюшками, своими двоюродными братьями и сестрами, и другими 
близкими и дальними родственниками. У Калеба столько семейной истории, что он 
не знает, что с ней делать. Помимо семейных традиций, мы целенаправленно 
обучаем его культурному наследию. Калеб знает много американских детских 
песенок, стихов и детских рассказов. Он прекрасно осведомлен о традиционной 
еде, например он любит мясо барбекю, гамбургеры, арбузы и большой торт на 
день рождения.    
 
Калеб хорошо ориентируется в современной местной музыке. Скорее всего, он 
пока не может узнать казахскую песню, но зато он наизусть выучил все песни с 
диска поклонения церкви Брук Хиллз. И он пока не знает текст и мелодию 
казахского государственного гимна, зато он слышал гимн штата Алабама.    
 
Вы, вероятно, спрашиваете: «Разве вы не хотите научить его родным культурным 
традициям?». Задавая такой вопрос, вы подразумеваете, что культурное наследие 
и традиции Калеба находятся где-то за горами, на расстоянии многих тысяч 
километров. Но его наследие – здесь. Я хочу оговориться, мы не считаем, что 
Казахстан не играет в его жизни важной роли, или, что страна рождения не играет 
важной роли в жизни приемного ребенка, особенно если его усыновили в более 
старшем возрасте, то есть тогда, когда у него уже сложилось представление о 
родной стране. Но когда Калеб пришел в нашу семью, он был с головы до ног 
Калеб Платт. Он сразу стал частью семьи Платт, и его наследие – это наследие 
сына Дэвида и Хизер Платт.  
 
Эти вопросы, высказывания и представления не только расстраивают приемных 
родителей. В более глубоком смысле, они демонстрируют, на мой взгляд, 
фундаментальный недостаток в нашем понимании христианства. Особенно это 
касается представления о различии между биологическими и приемными детьми.  
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Если нам чрезвычайно трудно разобраться в своих мыслях о ребенке, если не 
вовлечены плоть и кровь, тогда нам будет очень трудно понять Евангелие, то есть 
рассказ о духовном внерасовом усыновлении, которое происходит в нашей жизни. 
Этому я хочу посвятить сегодняшний урок. Мне хочется вместе с вами 
поразмышлять о том, что значит быть принятым в семью Божью.    
 
Попробуйте вспомнить, что мы уже изучили из Послания к Галатам. Мы уже 
прошли три урока и прочитали первые три главы Послания. Чтобы освежить в 
памяти этот материал, я сделаю краткий обзор о том, что говорят о спасении 
первые три главы. Краткое обобщение звучит так: «Мы спасены только по 
благодати, только через веру, и только Христом».  
 
О благодати мы читали в 1-й главе. Мы узнали, что Божья радость о нас не 
зависит от наших дел и попыток Ему угодить. Мы спасены по Божьей благодати. 
Во 2-й главе мы увидели, что мы спасены благодатью через веру. Божья радость о 
нас зависит от того, что совершил для нас и в нас Христос. Мы поверили Христу и 
доверили Ему свою жизнь. Мы сораспялись Христу, и живем уже не мы, а живет в 
нас Христос. Мы живем жизнью по вере. Как пишет Павел во 2-й главе 20-м стихе: 
«...И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Мы 
живем верою в Сына Божия, возлюбившего нас и предавшего Себя за нас. Таким 
образом мы избегаем законничества, описанного в 1-й главе. Мы более не думаем, 
что можем заслужить расположение Бога. Мы также избегаем лицемерия, о 
котором сказано во 2-й главе, и не живем жизнью, которая не соответствует 
евангельской истине.  
 
А в 3-й главе мы видим, что наше спасение исходит от Христа. В прошлом уроке 
мы изучили сжатый курс истории, рассмотрев события Ветхого и Нового Завета от 
Авраама до Моисея и от Моисея до Христа. Христос исполнил закон Моисеев и 
стал воплощением Божьего обетования Аврааму. Вся история – не только 
библейская, но и всемирная – вращается вокруг Христа. Он стоит над всем. Он – 
наша праведность, радость, надежда, сила и жизнь.  
 
Таким образом, мы говорили о спасении, и, если вы помните, мы упоминали 
доктрину оправдания. Под оправданием подразумевается действие благодати 
Божией, которым Бог объявляет грешника праведным на основании его веры в 
Иисуса Христа. Исходя из 2-й главы Послания к Галатам, мы сделали вывод о том, 
что каждый последователь Христа должен крепко держаться истины об 
оправдании. Лютер назвал ее доктриной, «на которой Церковь стоит или падает». 
Кальвин назвал ее стержнем, вокруг которого вращается все остальное. Для нас 
это имеет огромное значение. 
 
Смысл доктрины оправдания заключается в том, что мы праведны и невиновны 
перед Богом-Судьей. Бог объявил нас праведными. Эту праведность мы не 
заслужили и не заработали. Ваша праведность перед Богом не зависит от того, 
насколько хорошо прошла ваша неделя – сколько времени вы посвятили молитве, 
чтению Библию и добрым делам.    
 
Мы не пытаемся заработать праведность своей повседневной жизнью. 
Единственное ее основание – праведность Христа, сидящего одесную Бога Отца, 
и Господь смотрит на нас через Христа. Святой Бог смотрит на нас, погрязших в 



FreeAtLast4_RUS.doc                                                                                                                     5/16 

грехах, и объявляет нас невиновными. Это удивительная истина! Однако, сегодня 
я хочу поделиться с вами евангельской истиной, которая еще выше и еще 
превосходнее.  
 
В объяснении этой истины я воспользуюсь трудами моего друга Джеймса Пакера. 
Я с ним ни разу не встречался, но я считаю его своим другом, и мне кажется, что я 
очень хорошо его знаю, особенно на основании одной его книги. Книга эта 
называется «Познание Бога». Я настоятельно рекомендую каждому верующему 
прочитать ее. «Познание Бога» Джеймса Пакера  для меня лично занимает место 
в пятерке книг, которые я бы порекомендовал прочитать любому.  
 
Каждый год, из года в год, я перечитываю эту книгу и постоянно возвращаюсь к 
ней. Это потрясающая богословская книга о том, кто такой Бог, и какое отношение 
это имеет к нашей повседневной жизни. В книге есть глава, которая имеет 
непосредственное отношение к сегодняшней теме. Она называется «Сыны 
Божьи». Я хочу поделиться с вами размышлениями Пакера, потому что его 
богословские изыскания обладают гораздо большей убедительностью, чем мои. 
 
Пакер пишет: «Первое, что мы скажем об усыновлении: это высочайшая 
привилегия, которую предлагает Евангелие, стоящая даже выше оправдания. 
Возможно, читатель недоуменно поднимет брови, ибо со времен Лютера 
евангельские христиане более всего говорят именно о Божьем даре оправдания, и 
мы привыкли, уже почти не думая, заявлять, что даруемое нам оправдание есть 
высочайшее Божье благословение для нас, грешников. Тем не менее если хорошо 
поразмыслить, можно увидеть, что высказанное в самом начале главы 
утверждение истинно».  
 
Пакер продолжает: «Нет сомнения, что оправдание – то есть прощение нас Богом 
за наше прошлое и принятие Им нас на будущее – есть первостепенное и 
основное благословение Евангелия. Оправдание – первостепенное 
благословение, потому что оно восполняет нашу главную духовную нужду. По 
природе своей все мы стоим под наказанием Божьим: нас осуждает закон; нас 
грызет чувство вины, заставляя нервничать, отравляя нам все существование и – 
в моменты просветления – вызывая в нас страх. Внутри у нас нет мира, потому что 
нет мира между нами и Творцом. Поэтому больше всего на свете нам нужно 
прощение грехов и уверенность в том, что общение с Богом восстановлено; 
именно это Евангелие и предлагает нам прежде всего остального».  
 
Итак, Пакер утверждает, что оправдание – первостепенное и основное 
благословение Евангелия. Оно служит отправной точкой. Далее в этой же главе 
Джеймс Пакер пишет: «Но все это вовсе не означает, что оправдание – высшее 
благословение Евангелия. Усыновление стоит выше, поскольку оно предполагает 
более полное общение с Богом».  
 
Итак, сегодня я хочу подробнее поговорить о разнице между оправданием и 
усыновлением. Это не значит, что они совершенно отделены друг от друга – одно 
служит основанием для другого. Но в случае с оправданием мы объявлены 
праведными перед Богом-Судьей. В случае же с усыновлением, нам открывается 
истина о том, что мы любимы Богом-Отцом, и эта истина выше и превосходнее. 
Прекрасно быть объявленным невиновным на суде. Но еще прекраснее быть 
любимым Богом Отцом. Представьте, что вы стоите перед судьей, зная, что вы 
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виноваты, а судья, зачитывая приговор, снимает с вас обвинения и провозглашает 
вашу невиновность. Бог, посредством нашей веры в Иисуса Христа, 
провозглашает нашу невиновность. Но на этом заседание суда не заканчивается. 
Судья не просто закрывает ваше дело и переходит к следующему. Он встает с 
судейского кресла, подходит к вам, сам снимает с вас наручники и говорит вам: 
«Теперь мы можем идти домой, я приглашаю вас в свою семью, как сына». Это 
поистине высшее благо. Именно так нас усыновляет Бог Творец Вселенной.  
 
Через оправдание Бог наделяет нас праведностью Христа, а через усыновление 
Он объявляет нас сыновьями, на которых распространяется Его любовь. И 
сегодня, на основании 3-й и 4-й глав Послания к Галатам мне хочется 
порассуждать вместе с вами о том, что значит иметь в Боге Отца? Я приведу еще 
несколько цитат из книги «Познание Бога» Джеймса Пакера, который задает 
вопрос: «Кто такой христианин?». Друзья, задумайтесь на минуту над этим 
вопросом? Если бы вам задали такой вопрос, как бы вы на него ответили? Каково 
ваше определение христианина?  
 
Пакер так отвечает на этот вопрос: «Вот самый емкий ответ, какой я знаю: 
христианин – это человек, для которого Бог воистину Его Отец». Ниже он 
добавляет: «Если вы хотите узнать, насколько хорошо тот или иной человек 
понимает христианство, посмотрите, насколько важна для него мысль о том, что 
он – дитя Божье, а Бог – его Отец. Если его поклонение и его молитвы, да и весь 
взгляд на жизнь не пронизаны и не управляются этой мыслью, это значит, что он 
не слишком хорошо понимает христианство».  
 
Мне очень хочется, чтобы мы были людьми, чье поклонение, молитвы, и весь 
взгляд на жизнь были пронизаны и управляемы мыслью о том, что мы – дети Бога, 
а Он – наш Отец. Я хочу, чтобы это было очевидно в нашей жизни.    
 
Итак, мы прочитаем Послание к Галатам, с 26-го стиха 3-й главы до 7-го стиха 4-й 
главы: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Если вы делаете 
пометки в вашей Библии, вы можете подчеркнуть 26-й стих. Он обобщает все 
наши сегодняшние рассуждения.  
 

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 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. 

Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники». 

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».  

 
Я еще раз повторю 26-й стих 3-й главы: «Ибо все вы сыны Божии по вере во 
Иисуса Христа».  
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Прежде чем мы приступим к изучению этого отрывка, я хочу обратить ваше 
внимание на следующий момент. Если вы заметили, здесь Новый Завет не говорит 
отдельно о сыновьях и дочерях Бога, и даже не использует нейтральное слово 
«дети Божьи». В этом стихе использовано слово мужского рода – «сыновья», и это 
не случайно. Такой лингвистический выбор – не признак шовинизма. 
 
Причина кроется в культуре первого века нашей эры. Как это по-прежнему принято 
во многих мировых культурах, кто в семье получает наследство – сын или дочь? 
Сын. В прошлом уроке мы вскользь упоминали генеалогию Христа, записанную в 
1-й главе Евангелия от Матфея. Подавляющее большинство имен в этом списке – 
мужские. Происхождение прослеживалось по мужской линии, по линии наследника 
мужского пола: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова» и т. д.   
 
И в своем письме к галатийским церквям Павел говорит о сыновьях, усыновлении 
и наследстве, предназначенном сыну или сыновьям. Обратите внимание на 28-й 
стих: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе».  Павел объясняет, что 
этническая принадлежность, пол, социальный и экономический статус не имеют 
значения. Во Христе вы все – сыновья. Вы – наследники. Таким образом Новый 
Завет выражает вовсе не шовинистические тенденции. Новый Завет бросает 
вызов культурным нормам того времени, так как заявляет, что каждая дочь Христа 
имеет такие же права и привилегии наследования, как и сын. В этом смысле между 
сыновьями и дочерьми нет никакой разницы.  
 
Интересно также сравнение Павлом статуса ребенка и статуса сына в начале 4-й 
главы. Специалисты расходятся во мнении относительно того, к какой культуре 
обращается здесь Павел – к греческой, римской или иудейской. Во всех них 
существовало понятие «детства» - периода, в который, как сказано в 1-м стихе, по 
статусу в доме ребенок не отличался от раба или слуги. Ребенок находился в 
подчинении у попечителей и опекунов. Но в определенный момент ребенок 
становился «сыном», и этот новый статус сопровождался вступлением в права и 
принятие обязанностей сына. Об этом переломном моменте и пишет Павел, 
говоря об усыновлении. При усыновлении мы получаем права сыновей и 
наследников.   
 
В этом контексте я хочу поговорить о двух простых, но славных действиях Бога, 
Который совершает усыновление и становится нашим приемным Отцом. 
Усыновление не происходит автоматически и не является универсальным. 
Усыновление – это привилегия, которой наделяет нас Бог вследствие двух 
действий.   
 
1. Во-первых, Бог послал Своего Сына для того, чтобы мы тоже стали Его 
сыновьями. В этом заключается Его первое действие. Бог посылает Своего Сына 
для того, чтобы мы получили статус «сыновей». Это записано в 4-м стихе 4-й 
главы Послания к Галатам: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного)». И чуть ниже, во второй половине 5-го стиха сказано: 
«...дабы нам получить усыновление». Послав Своего Сына, Бог даровал нам 
сыновство, наделил нас статусом сыновей.  
 
Возникает вопрос: каким образом пришествие Христа на землю обеспечивает 
наше усыновление? Что такого значительного и уникального в этом действии Бога, 
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и каким образом оно дает возможность грешнику, поверившему во Христа, стать 
сыном Бога и получить наследство, предназначенное Христу. Как именно это 
происходит?  
 
В ответ на этот вопрос я хочу поделиться с вами иллюстрацией из современного 
процесса усыновления и удочерения. Если вы сами прошли через этот процесс, вы 
знаете, что он не настолько прост, как хотелось бы. Чтобы усыновление 
состоялось, нужно пройти множество процедур и заполнить множество бумаг. 
Казалось бы, вот сирота, а вот потенциальные приемные родители. Нужно лишь их 
соединить, и дело сделано. Однако, все гораздо сложнее. Давайте рассмотрим 
некоторые аспекты этого процесса в свете данного библейского отрывка.  
 
Во-первых, для усыновления необходимо правильное время. Всевозможные 
проверки, подготовка документов, процедуры занимают время. Приходится долго 
ждать и прилагать много усилий. У нас с женой на усыновление Калеба ушло 14 
месяцев. Кто-то ждет больше, кто-то – меньше. Но в конце этого долгого периода 
наступает момент, когда судья объявляет ребенка сыном или дочерью семьи. 
Павел пишет об этом в начале 4-й главы.  
 
Он говорит, что когда исполнилось время, когда «пришла полнота времени», 
произошло Боговоплощение. В рождественские дни мы возвращаемся к тому, что 
произошло 2000 лет назад. Но вопрос не только в том, что случилось 2000 лет 
назад. Вопрос еще и в том, почему это случилось именно 2000 лет назад. 
Послание к Галатам в некотором смысле приоткрывает завесу. Во-первых, это 
было правильное время в богословском смысле. Мы рассуждали об этом в 
прошлом уроке. Весь Ветхий Завет указывал на нашу нужду в Иисусе Христе. 
Триста ветхозаветных пророчеств о Христе указывали на будущее 
Боговоплощение и славное искупление.    
 
Поэтому Христос не пришел на землю пятьюстами годами раньше или позже. Это 
было правильное время с богословской точки зрения. Во-вторых, это было 
правильное время с духовной точки зрения. Духовный голод испытывал не только 
еврейский народ. Если вы начнете изучать культуру первого века нашей эры, вы 
увидите духовный голод, порожденный римским язычеством и идолопоклонством. 
 
В-третьих, время было правильно с точки зрения культуры. Греческий язык был в 
общем употреблении, что сделало возможным распространение Евангелия среди 
многих народов. Наконец, время было правильным с точки зрения политики. 
Римская империя процветала, жизнь людей протекала в условиях так называемого 
Pax Romana, «Римского мира»,– длительного периода мирных отношений между 
Римской империей и многочисленных подчиненных ей территорий. Строились 
дороги и развивалась торговля. Все эти факторы в совокупности образовали 
своеобразный благоприятный пейзаж в человеческой истории.  
 
При этом Бог не восседал на небесах и думал: «Этот фактор кажется подходящим, 
и вот этот тоже неплох, наверное, это и есть лучшее время для того, чтобы 
послать на землю Моего Сына». Конечно же нет. Всемогущий Бог, еще до 
сотворения мира определивший миссию Своего Единородного Сына, направил к 
этому моменту всю историю.   
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Говоря о первом пришествии Христа на землю, стоит упомянуть, что Богом также 
определено время Его возвращения. Для нас это хорошая новость. Мы с радостью 
и благодарностью празднуем каждый год Рождество Христово. Давайте также не 
забывать, что Христос вновь грядет. И Бог по Своей благодати и в Своем 
могуществе предопределил время этого события. Это может случиться сегодня 
вечером. Мы можем даже не успеть пообедать. Так что перестаньте смотреть на 
часы и переживать о том, куда вы можете опоздать и куда вы можете успеть 
сегодня. Иисус Христос грядет. Это лишь краткое напоминание. Возвращаясь к 
основной теме, мы сказали, что время Боговоплощения было правильным с 
различных точек зрения: богословской, духовной, культурной и политической. Так, 
во-первых, усыновление требует правильного момента. Во-вторых, для 
усыновления необходимы люди с определенными характеристиками.    
 
Когда мы с женой приняли решение усыновить ребенка, мы в первую очередь 
столкнулись с вопросом: «Ребенка из какой страны мы можем усыновить?». 
Законодательство той или иной страны предъявляет определенные требования к 
приемным родителям. Например, в одном из случаев мы с Хизер не подходили по 
возрасту – мы были слишком молоды. На время мы не соответствовали 
требованиям ни одной страны, потому что наш дом смыл ураган Катрина. В 
некоторых случаях государства выдвигают очень жесткие условия.    
 
Так, чтобы добиться успеха в усыновлении потенциальные приемные родители 
должны подходить по списку предъявляемых требований. Начинается долгий 
процесс проверки этих характеристик и качеств. Что же предлагает Иисус, чего нет 
у Мухаммеда? Что предлагает Иисус, чего не может предложить Будда? Чем 
отличается Иисус от того или иного великого учителя?    
 
Четвертый стих 4-й главы Послания к Галатам содержит богословский ответ на 
этот вопрос. Первая уникальная характеристика Христа – Его полная 
божественность. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного)». Бог не сотворил Сына – Он послал Своего Сына, существующего 
до начала времен. В 15-м стихе 1-й главы Послания к Колоссянам Павел называет 
Христа «образом Бога невидимого». Шестой стих 2-й главы Послания к 
Филиппийцам также называет Иисуса «образом Божиим». В Послании к Евреям, 1-
й главе 3-м стихе читаем: «Сей (то есть Христос), будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов 
наших, воссел одесную престола величия на высоте».  
 
Бог не послал от Своего имени некую замену. Он Сам пришел на землю. Бог 
послал Своего Сына, Который тоже есть Бог. Но Он не только полностью Бог, Он 
еще и полностью человек. Вторая характеристика Христа – Его человеческая 
природа. Бог послал Своего Сына, рожденного от женщины. Во 2-й главе 
Послания к Филиппийцам, 6-м и 7-м стихах написано: «Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным – кому? - человекам и по виду став как 
человек».    
 
Христос родился так же, как рождались все остальные дети бедных крестьян 
Палестины. Мне нравится высказывание об этом Мартина Лютера: «В отличие от 
других религий христианство не начинается «сверху». Оно начинается «снизу». 



FreeAtLast4_RUS.doc                                                                                                                     10/16 

Мы должны устремиться к яслям, принять в объятья этого младенца, рожденного 
от девы, и посмотреть на него».  
 
Не будем забывать, что в Рождестве главный смысл заключается не в 
обстоятельствах рождения младенца Христа, а в Его сущности. Ребенок в яслях – 
полностью Бог, полностью человек и полностью праведник. Третья характеристика 
Христа – Его совершенная праведность. Бог послал на землю Своего Сына, 
Который родился от женщины и родился под законом. Иисус был евреем, вырос в 
еврейской семье, ходил в синагогу и знал Божий закон. Иисус не только знал 
закон, но и исполнил его в совершенстве и полноте. Иисус мог умереть за 
неправедных только потому что Сам был совершенно праведным. Таковы Его 
уникальные качества. Только Он – совершенно праведный Богочеловек.    
 
Таким образом, до сих пор мы сказали, что усыновление требует правильного 
времени и людей с соответствующими качествами. Наконец, в-третьих, для 
усыновления необходимо решение. Оно не происходит случайно. Мы с женой ни с 
того ни сего поехали путешествовать и оказались в Казахстане. Гуляли по какому-
то городу и забрели в какой-то детский приют. Там вы увидели этого ребенка. Он 
просто посмотрел на нас, и мы его взяли и вышли на улицу. Потом мы вдруг 
оказались в самолете и приехали домой. Разве такое возможно? Нет, это не может 
произойти случайно. Усыновлению всегда предшествует намерение и решение.  
 
Прочитаем еще раз 4-й и начало 5-го стиха 4-й главы Послания к Галатам: «Но 
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены, подчинился закону, - и вот мы видим намерение, для 
чего? -  чтобы искупить подзаконных». Намерение Бога заключалось в том, 
чтобы искупить нас. Мне хочется прочитать несколько стихов из 1-й главы 
Послания к Ефесянам. Послушайте внимательно. Пусть эти стихи глубоко 
проникнут в ваше сердце. С 3-го по 5-й стихи 1-й главы: «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, - 
разве не хочется сказать «аминь» на такие удивительные слова? -  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». Мы любим спорить на эту тему. Давайте сегодня не 
будем спорить. Давайте радоваться этому. Бог Вселенной, еще до сотворения 
мира, возлюбил нас и предопределил усыновить нас. Он предопределил искупить 
нас.  
 
Однако, говоря об усыновлении и пользуясь примерами из нашей собственной 
жизни, мы не должны терять бдительность. Мне кажется, у нас часто складывается 
несколько идеалистичное мнение об усыновлении. Мы полагаем, что милые, 
драгоценные и невинные дети по всему миру ждут усыновления и удочерения. 
Милые и драгоценные – да; невинные – не всегда. Усыновление – нелегкий 
процесс, и испытавшие на себе все его тяготы со мной согласятся. То же самое мы 
видим в Новом Завете. Те, кого 1-я глава Послания к Ефесянам называет 
«усыновленными», во 2-й главе описаны как «чада гнева», ранее жившие по 
«плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов» (стих 3 – прим.перев.). 
 
Мы сделали выбор. О нас не говорится, как о сиротах, оставленных отцом. О нас 
говорится, как и сиротах, отвергших Отца и Его заботу. Мы восстали против Него и 
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заявили, что более в Нем не нуждаемся. Таким образом, мы – не лучшие 
кандидаты для усыновления.   
 
Преподаватель Южной Богословской Семинарии штата Кентаки и приемный 
родитель Росс Моор в своих работах коснулся темы усыновления. Я зачитаю 
отрывок, который, как мне кажется, прекрасно обобщает мои мысли по этой теме: 
«Представьте на минуту, что вы усыновляете ребенка. Вы уже на последней 
стадии этого долгого процесса, и социальный работник рассказывает вам о 
кандидатах в члены вашей семьи: «Этот 12-летний мальчик уже несколько раз 
побывал в психиатрической больнице. Он постоянно хочет что-то сжечь и 
пытается снять шкуру с живых животных. У него некоторые странные сексуальные 
наклонности», но какие именно, социальный работник не уточняет. Потом вам 
рассказывают некоторые сведения о семье: «Отец, дедушка и прадедушка этого 
мальчика были склонны к проявлению насилия от жестокого обращения с 
домочадцами до серийных убийств. Все трое покончили жизнь самоубийством».  
 
Задумайтесь на минуту. Хотели бы вы усыновить такого ребенка? Если бы вы на 
это решились, разве вы не наблюдали бы в беспокойстве за тем, как он играет с 
другими детьми? Наблюдали бы вы за тем, как он смотрит на кухонный нож, 
оставленный на столе? Оставили бы вы его смотреть телевизор наедине с вашей 
дочерью?» Росс Моор добавляет: «Евангелие говорит нам, что этот 
неуравновешенный подросток – это мы с вами». В нас не было ничего, что 
привлекало бы Бога. Тем не менее, Бог предопределил искупить нас. Он 
предопределил заплатить высокую цену. Если вам кажется, что я преувеличиваю, 
взгляните на крест. Иисус умер на кресте не за незначительную оплошность. 
Слава Богу за то, что Он предопределил искупить нас.  
 
Слава Богу за Его непоколебимое намерение в нашей жизни, несмотря на все 
наше сопротивление. Нашему сыну Калебу сейчас два с половиной года. 
Угадайте, какой его самый любимый вопрос. «Почему?». Без конца – почему? 
Почему? почему? У нас с ним есть любимое занятие: я смотрю на него, показываю 
на него пальцем и говорю: «Я люблю Калеба». Он начинает смеяться, показывает 
на меня пальцем и говорит: «Я люблю папу». Так мы друг в друга тычем и говорим 
«Я люблю Калеба» - «Я люблю папу». Мы начинаем говорить это громче и громче, 
потом кричим и вместе хохочем. Ну, вы можете себе представить картину. Пару 
дней назад мы в очередной раз начали тыкать друг в друга пальцем, приговаривая 
«Я люблю Калеба» - «Я люблю папу», нахохотались вдоволь, и вдруг, 
отдышавшись, Калеб сказал: «Папа, ты меня любишь?».  
 
Я в ответ: «Конечно, люблю». Он посмотрел на меня и спросил: «А почему?». Я 
сказал: «Потому что ты – мой сын». Он опять: «Почему?». Я замолк. «Папа, ты 
меня любишь? Почему?» - «Потому что ты – мой сын». – «Почему?». Почему он – 
мой сын? Почему из всего множества детей в мире, этот ребенок, с которым я 
играю, мой сын? Я почувствовал комок в горле. Калеб не понимал, что происходит. 
Наверное, он больше не спросит меня, почему. Он просто играл с папой и 
дурачился, и вдруг у папы слезы на глазах. Я тогда взглянул на него и сказал: 
«Потому что мы пришли за тобой, дружище. Мы хотели, чтобы ты был частью 
нашей семьи».  
 
Я хочу напомнить вам, что Бог Вселенной сегодня смотрит на вас и говорит: «Я 
люблю тебя». Почему, Бог? Почему Ты любишь меня? – «Потому что ты – мой 
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сын». Почему, Бог? Почему я – твой сын? – «Потому что Я пришел за тобой, и Я 
захотел, чтобы ты был частью Моей семьи». Это потрясающе – быть принятым в 
Божью семью! Вот оно, чудо усыновления.   
 
Бог послал Своего Сына, чтобы мы могли получить статус сыновей. Сама по себе 
это отличная новость. Но и это еще не все. Мы думали, что оправдание – самая 
лучшая новость, а оказалось, весть об усыновлении еще лучше. Что же ждет нас 
впереди? Вы увидите, как одно строится на другом. Поэтому мы не должны 
думать: «Я помолился молитвой покаяния, когда мне было столько-то лет, и 
теперь живу, как хочу». Это невозможно. Называть такое представление 
христианским сродни богохульству. Евангелие и спасение проникают все глубже в 
нашу жизнь, и действие их в нас все прекраснее. Мы получаем оправдание перед 
Богом-Судьей. И мы получаем усыновление – мы становимся сыновьями Бога.    
 
Но это еще не конец. Бог послал Своего Сына, чтобы нам получить усыновление, 
и Бог послал Своего Духа, чтобы мы могли радоваться привилегиям сыновства. 
Послушайте, что записано в 6-м стихе 4-й главы Послания к Галатам: «А как вы – 
сыны,  - Павел как будто говорит: «Подождите, пока еще закрывайте книгу и не 
падайте ниц в поклонении, читайте дальше», - А как вы - сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!».   
 
Бог послал в наши сердца Духа Своего, чтобы мы могли испытать привилегии 
сыновства. Задумайтесь об этом. Я попробую привести пример из своей жизни. 
Калеб знает, что я – его отец. Почему? Откуда он это знает? Он знает это не 
потому, что пару лет назад мы поехали в Казахстан и усыновили его. Он не думает 
о событиях двухлетней давности. Откуда он сегодня знает, что я – его отец? Он 
знает об этом из любви, которую я проявляю к нему сегодня. Он знает, что я – его 
папа, из любви, которую я дарю ему сегодня и которую он принимает сегодня. Он 
будет знать, что я – его отец, когда сегодня после обеда мы будем играть в 
машинки, пойдем гулять в парк, а по дороге домой будем распевать песни. Из 
всего этого он будет знать, что я – его папа.   
 
Калеб не будет размышлять о том, что случилось два года назад, он будет 
поглощен тем, что происходит в данный момент. Обратите внимание на 
следующий важный аспект. Его статус – статус моего сына – основан на том, что 
случилось два года назад в Казахстане. Но его жизнь и его опыт, как моего сына, 
основаны на том, что происходит сегодня.    
 
Точно так же и в наших отношениях с Богом: наш с вами статус перед Богом 
основан на том, что случилось в момент оправдания, когда мы были объявлены 
праведными перед Богом. И мы не оставляем это где-то позади – оправдание 
навечно. На основании праведности Христа мы навечно праведны перед Богом.  
 
Однако, мы знаем, что мы – сыны Божьи, не потому, что случилось тогда в 
прошлом. Мы знаем, что мы – Его дети, а Он – наш Отец, потому что каждое 
мгновение Он проливает на нас потоки любви и благословений. Эта любовь, эти 
привилегии сыновства продолжают быть нашим достоянием каждый день, когда 
мы просыпаемся, встаем и живем с Богом. Это жизнь сына Божьего. Это 
привилегии и честь сыновства. Бог послал Своего Духа в наши сердца. Он 
пронизывает наши сердца Самим Собой и наполняет их Самим Собой.  
 



FreeAtLast4_RUS.doc                                                                                                                     13/16 

А в чем заключаются эти привилегии? Павел пишет о них с конца 3-й главы 
Послания к Галатам. В первую очередь, поскольку мы были усыновлены Богом, у 
нас теперь новая сущность, новая идентичность перед Богом. Если мы вернемся к 
последним стихам 3-й главы, мы увидим четыре фразы о том, как Христос окружил 
нас Своим присутствием. Помните, мы только что говорили о Духе Христа в наших 
сердцах? Что это значит? Послушайте ответ Павла в 26-м и 27-м стихах: «Ибо все 
вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись». Во-первых, мы крестились во Христа, и наша жизнь 
погружена во Христа.  
 
Через водное крещение мы отождествляем себя со смертью Христа и с Его 
жизнью. Поэтому крещение играет такую важную роль. В контексте 3-й главы 
Павел пишет об иудействующих христианах и обрезании. Он фактически говорит: 
«Не обрезание, а крещение – знак принадлежности к Божьему народу». Однако, 
Павел не утверждает, что для спасения необходимо крещение. Тем самым он 
разрушил бы все свои предыдущие рассуждения о спасении только по благодати, 
только через веру и только через Христа.    
 
Крещение в Иисуса Христа – это новозаветный образ отождествления нашей 
жизни со Христом, и поэтому, я добавлю, я призываю верующих, которые еще не 
крестились, не медлить с этим решением. Но не для того, чтобы спастись. 
Спасение мы получаем по благодати, через веру и через Христа. Однако, 
крещение – это не просто один из многих вариантов, которые могут выбрать 
последователи Христа. Крещение – это заповедь и оставленный нам в Писании 
образ единения со Христом и Его Церковью. Мы крестимся в Иисуса Христа.  
 
Во-вторых, мы облеклись во Христа. «Все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись» - пишет Павел. Христос буквально окружает нас, как одеяние.    
 
В-третьих, мы едины во Христе. В 28-м стихе Павел говорит об этнических и 

расовых границах: «Нет уже Иудея, ни язычника»; социальных границах: «нет 

раба, ни свободного»; различиях пола: «нет мужеского пола, ни женского». Павел 

и Библия не утверждают, что по обращении ко Христу все эти различия просто 
исчезают. Не сказано, что вы перестаете быть мужчиной, женщиной, рабом, 
свободным, греком или иудеем. Писание учит нас тому, что эти различия нас 
более не разделяют. Во Христе, мы едины, один не лучше и не хуже другого на 
основании того или иного критерия, как утверждали иудействующие христиане. 
Они пытались провести четкую границу между верующими во Христа иудеями и 
язычниками. Павел говорит однозначно: «...Ибо все вы одно во Христе Иисусе».  
 
Один этот стих рисует прекрасный образ Церкви Христовой на земле. Вы 
отправляетесь в Индию и сидите за столом с людьми, которые едят по-другому, 
говорят по-другому, следуют другим культурным обычаям и придерживаются 
политических взглядов, отличных от ваших. С человеческой точки зрения, внешне 
трудно обнаружить что-то общее между этими людьми и вами. Но вас объединяет 
то, что и вы, и они – во Христе. Это связывает вас вместе и наполняет вас 
радостью. Вы – во Христе. Вы – Церковь Божья. Нет никаких преимуществ одного 
перед другим, и нет иерархии одного над другим в зависимости от того или иного 
критерия. Все мы нуждаемся в благодати, и все мы находим ее только во Христе.  
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Наконец, в-четвертых, мы принадлежим Христу. В 29-м стихе 3-й главы написано: 
«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники». 
Павел связывает это единство с Ветхим Заветом. Он напоминает церквям в 
Галатии и всем христианским церквям сегодня, что единство существует не только 
между прихожанами одной церкви или прихожанами одной христианской церкви с 
прихожанами другой. Это единство с Авраамом, Исааком и Иаковом. В эту же 
линию выстраиваются и Иосиф, и Моисей, и Иисус Навин, Самуил, Давид, 
Соломон, Исайя и Иеремия. Мы все сквозь поколения принадлежим Одному – 
Христу. Перед Богом нам дарована новая сущность, мы – Его сыновья. И потому, 
как мы были усыновлены Богом, мы можем радоваться и наслаждаться близостью 
с Ним.   
 
«А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
Авва, Отче!». И здесь снова нужно быть внимательными. Некоторые 
проповедники говорят: «слово «Авва» просто обозначает «папа или папочка». И 
легко скатиться в сентиментальность и решить, что это просто детское лепетание. 
Писание использует это слово в другом контексте. Это слово – один из титулов 
Бога. В Гефсиманском саду Иисус молит Отца: «Авва Отче!». В 8-й главе 
Послания к Римлянам Павел пишет: «Потому что вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
Авва, Отче!». Мы взываем, стенаем, говоря: «Авва!». 
 
Здесь речь идет не столько о младенчестве, сколько о близости. Мы ранее были 
пленниками закона. В 3-й главе Послания к Галатам 22-м стихе Павел пишет: «Но 
Писание всех заключило под грехом». Почему? Помните, в прошлом уроке мы 
рассуждали о том, что закон осудил нас перед Богом, обнажив наш грех. Поэтому 
бы были пленниками закона. А теперь мы – сыны, и теперь мы пленены Его 
любовью. Позвольте мне объяснить. В 19-й главе книги Исход Бог обратился к 
народу и через Моисея позже дал закон. Помните гору Синай? Бог повелел 
Моисею, чтобы никто из народа не приближался к горе.  
 
Густое облако дыма спустилось на гору, гремел гром, сверкали молнии, и гора 
колебалась. Народ трепетал от ужаса. Там что-то происходило. И мы читаем о 
том, что Бог, пребывая во всепоглощающем огне, дал народу закон. В следующей, 
20-й главе мы читаем 10 заповедей, данных народу через Моисея. Только один 
человек, Моисей, мог подняться на гору и встретить Бога. Все остальные по слову 
Бога не должны были приближаться к горе Синай. Почему? Потому что закон 
осуждает человека и его грех. Невозможно предстать перед Богом во всей Его 
славе в то время как закон обличает твои грехи. Потому все люди стояли на 
безопасном расстоянии, и народ пребывал в страхе, благоговении и ужасе. Люди 
трепетали. Такую картину мы видим в 19-й главе книги Исход.  
 
А теперь обратитесь к Новому Завету и сравните. Получив освобождение от 
закона, мы не только имеем доступ к Богу, мы также можем входить в Его 
присутствие без страха и трепета. Теперь мы можем подходить к Богу с 
уверенностью – с уверенностью Духа в нас, который взывает: «Папа! Авва, Отче!».  
 
Это коренным образом меняет наше восприятие молитвы. Я надеюсь, когда мы в 
следующий раз склоним головы за обеденным столом, наше отношение будет 
несколько иным, и мы осознаем, какая привилегия нам дана обращаться к Богу в 
молитве, подходить к Его трону в уверенности. Эта честь была предоставлена 
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лишь небольшому числу избранных людей в Ветхом Завете. Им было позволено 
приступать к Богу в исключительных случаях, а мы с вами имеем возможность 
каждый день обращаться к Богу и взывать: «Авва, Отче!».  
 
В Новом Завете к этому наименованию Бога прибегали в ситуациях «сердечного 
вопля». Когда мой сын Калеб чем-то напуган, он хватает меня и кричит «Папа!». 
Именно так мы кричим к Богу, когда нам сообщают ужасную новость, которую мы 
даже не могли вообразить. Так мы взываем к Богу, когда мы слышим от врача 
страшный диагноз; когда в нашу жизнь врываются самые трудные обстоятельства. 
Мы вопием к Богу, когда мы не знаем, что делать и куда бежать. Дух в вашем 
сердце взывает к Богу: «Авва, Отче!». Вы осознаете, что у вас есть Отец, который 
с вами, который заботится о вас и крепко держит вас в своих руках. Мы – не рабы 
и не слуги; мы – дети Божьи.   
 
Джон Уэсли, знаменитый английский проповедник и один из основателей 
методизма, несколько лет сначала изучал, потом преподавал богословие и был 
рукоположенным священником, служителем и добровольцем. Он ходил по 
тюрьмам, помогая и проповедуя заключенным; носил еду для детей, живших в 
трущобах. Много постился, молился и постоянно изучал Библию. Он отправился 
миссионером из Англии в Америку. Вернувшись обратно на родину, Джон Уэсли 
написал: «Я поехал в Америку обращать в веру других людей, но в определенный 
момент понял, что сам до сих не был обращенным».  
 
Разве возможно совершать все эти дела – читать, изучать Библию, молиться, 
поститься, поклоняться, служить и быть миссионером – и не быть обращенным? 
Послушайте, что он пишет после своего обращения, оглядываясь на свою 
прежнюю жизнь: «Тогда у меня была вера слуги, а не сына, как теперь». Вера 
слуги, а не сына. Позвольте мне задать вам вопрос: какова ваша вера? Верите ли 
вы, как слуга, пытающийся выполнить работу, соответствовать стандарту и 
сделать все правильно, чтобы угодить Богу? Или вы верите, как сын, который 
знает, что никакие усилия не помогут заслужить расположение Господина, но этот 
Господин не назвал вас слугой – Он назвал вас сыном, и Он подарил вам жизнь по 
благодати, через веру и через Своего Единородного Сына.    
 
В конечном итоге, об этом пишет Павел в 4-й главе Послания к Галатам. Все 
сводится к вопросу – имеете ли вы близость с Богом? Не пытайтесь уклониться от 
этого вопроса и спрятаться за свое положение, свой статус или свои дела. Имеете 
ли вы близость с Богом? Этой привилегией наделены сыновья, и тем не менее, 
сколько из нас изо дня в день живут жизнью слуг в то время, как Господь назвал 
нас Своими сыновьями?    
 
Вопрос не заключается в том, ходите ли вы в церковь, читаете ли вы Библию, 
молитесь ли вы или делаете еще что-то. Вопрос стоит так: имеете ли вы близость 
с Богом? Поскольку мы получили усыновление, нам дарована новая сущность 
перед Богом, мы имеет близость с Богом, и нам гарантировано наследство от 
Господа. 7-й стих 4-й главы Послания к Галатам гласит: «Посему ты уже не раб, 
но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». С каждым 
стихом новость становится еще лучше. Ты – не только сын, ты – сын навеки. У нас 
теперь есть Вечный Отец.    
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Некоторые говорят, что приемные дети испытывают много трудностей в 
осознании, кто они есть и где их место в жизни. Мне кажется, что все мы 
испытываем трудности такого рода. Кто мы? Чьи мы? Где наше место? Евангелие 
дает нам величайший ответ: мы – Господни и принадлежим Богу-Отцу. Вы – сыны 
Бога, и не на какое-то время, по прошествии которого Бог, может быть, смилуется 
и не отвергнет вас в последний момент. Вы – Божьи сыны навечно.  
 
У нас есть вечный Отец и вечная семья. В 8-й главе Послания к Римлянам 
написано, что мы – «наследники Божии, сонаследники же Христу». Из Писания мы 
видим, что Иисус – наш старший брат, и эта идея не уменьшает Его 
божественность, как это делают некоторые культы, но Он – наш старший брат в 
том смысле, что все, принадлежащее Ему, как Сыну Божьему, принадлежит и нам. 
Об этом свидетельствует отрывок с 14-й по 16-ю главу Евангелия от Иоанна.    
 
Все, принадлежащее Ему, принадлежит и нам, потому что мы – часть Божьей 
семьи. Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Плохая, потому что мир 
ненавидел Христа. Мир преследовал и распял Его. Отождествление со Христом 
может стоить нам многого, и должно стоить нам многого. Принадлежность к 
Божьей семье может стоить нам жизни. Но Павел в 8-й главе Послания к 
Римлянам утверждает: «А если дети, то и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться» (стих 17 – прим.перев.). И в нынешних страданиях есть радость, 
как пишет Павел, потому что мы знаем о грядущей славе. Вместе, мы, как семья 
Божья, радуемся всему, что принадлежит Христу. У нас есть вечный Отец, вечная 
семья и вечный дом.  
 
Никто не придет в мой дом, чтобы забрать моего сына Калеба. Он в нашей семье 
не временно, это его дом на всю жизнь. И Писание учит нас тому, что каждый день 
приближает нас к радости пребывания в нашем вечном доме. Как прекрасно быть 
сыном Бога!    
 
Если вы не испытали жизни в близости с Богом, я хочу сказать вам сегодня, что 
Бог послал Своего Сына для того, чтобы дать вам статус сына. Пока мы изучали 
это Слово Божье, Своим Духом Бог, возможно, впервые привлекал вас к Себе. Я 
призываю вас доверить свою жизнь Христу и поверить Ему. Сегодня вы можете 
сказать: «Да, я – Его сын. Я был призван в Божью семью по благодати через 
веру». Вы можете спросить: «А что мне нужно сделать, чтобы быть принятым в 
Божью семью?». Вам ничего не нужно делать, чтобы стать частью этой семьи. Это 
происходит по благодати, через веру. Это принятие не зависит от того, что 
делаете вы – оно зависит от того, что сделал для вас Христос. Поверьте Христу.  
 
Если же вы – дитя Божье, но где-то по пути вы утратили близость с Богом – из-за 
закоренелого греха или монотонной религиозной жизни или по какой-то другой 
причине – я призываю вас задуматься об этих истинах и попросить Бога 
восстановить отношения близости с Ним, как с Отцом. В жизни нет ничего важнее 
близости с Богом.    


