
1 

 

Спасение: определение, цель, нужда, процесс 

 

Известный русский писатель Лев Николаевич Толстой в своей «Исповеди» ссылается на 

старую восточную басню про путника, которого в степи застиг разъяренный зверь. Вот 

что он пишет:  

 

Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит 

дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, 

чтобы не погибнуть от разъярённого зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, 

чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах 

колодца дикого куста и держится на нём. Руки его ослабевают, и он чувствует, что 

скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он всё 

держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна чёрная, 

другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают 

её. Вот-вот сам собой обломится и оборвётся куст, и он упадёт в пасть дракону. 

Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет 

вокруг себя и находит на листьях куста капли мёда, достаёт их языком и лижет их.  

Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждёт дракон смерти, 

готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я 

пытаюсь сосать тот мёд, который прежде утешал меня; но этот мёд уже не радует 

меня, а белая и чёрная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я 

держусь. Я ясно вижу дракона, и мёд уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного 

дракона и мышей, – и не могу отвратить от них взор.  

 

Толстой прекрасно понимал, что каждый человек словно бы висит на волоске. Каждому 

угрожает опасность. Каждый нуждается в спасении. Но что такое спасение и как его 

обрести? Именно такой будет наша следующая тема. Мы приступаем к обсуждению 

библейского учения о спасении. 

 

I. Определение спасения 

 

a. Небиблейские представления: 

i. Спасения нет, так как нет души, нет вечной погибели и нет Бога. Это 

точка зрения атеистов. 

ii. Спасение – это социальное освобождение: от рабства и социальной 

несправедливости. Это точка зрения некоторых иудеев времен 

Христа, которые считали, что Мессия свергнет иго римлян и 

установит земное царство. (Подобно этому ученики восклицали: «Не 

в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?») 

iii. Спасение – это освобождение от материальных проблем. («…Ели 

хлеб и насытились».) Подобной точки зрения придерживаются 

многие в настоящее время, когда они провозглашают, что дети Царя 

должны быть здоровыми и богатыми. 
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iv. Спасение – это психологическое освобождение: «обретение себя» 

(христианский экзистенциализм). 

v. Спасение – это освобождение от кругов реинкарнации (индуизм). 

vi. Спасение – это освобождение от зависимостей: наркотической и т.п. 

vii. Достижение подобия Богу (восточная православная концепция; по 

этому пути можно двигаться в обоих направлениях: как постепенно 

приобретая «спасение», так и постепенно утрачивая). 

viii. Достижение вечного блаженства (буддизм, ислам). 

 

b. Библейское представление: 

i. Освобождение от власти греха, вечной смерти и гнева Божьего через 

веру в искупительный подвиг Иисуса Христа. 

 

II. Цель спасения 

 

Господь спасает нас, чтобы: 

a. Прославить Себя 

 Еф. 1:5-6 «…предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, 

по благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, 

которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном…»;  

 1:11-12 «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к 

тому] по определению Совершающего все по изволению воли Своей, 

12 дабы послужить к похвале славы Его нам…»;  

 1:14 «…для искупления удела [Его], в похвалу славы Его…». 

 

b. Доставить Себе удовольствие 

 Ис. 53:11 (о совершившейся жертве Христа) «На подвиг души Своей 

Он будет смотреть с довольством…» 

 

c. Исполнить Свои обещания 

 Ис. 49:8 (мессианское пророчество): «Так говорит Господь: во время 

благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я 

буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы 

восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия 

опустошенные». 

 

d. Чтобы открыть Себя народам 

 Иез. 36 (пророчество о новом завете): ст. 23, 36, 38: «…и узнают 

народы, что Я Господь». 

 

e. Создать Себе Божий народ 
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 Еф. 2:15 «…упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей 

учением, дабы из двух [евреев и язычников] создать в Себе Самом 

одного нового человека, устрояя мир…» 

 Ис. 53:10 «…когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 

Он узрит потомство долговечное…» 

 Откр. 5:9-10 «…Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из 

всякого колена и языка, и народа и племени, 10 и соделал нас царями 

и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле». 

 

f. Соделать нас Своими слугами 

 2 Кор. 5:15 «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 

жили, но для умершего за них и воскресшего». 

 

g. Сделать нас Божьими вестниками 

 Пс. 9:14-15 «Ты, Который возносишь меня от врат смерти, 15 чтобы я 

возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой: буду 

радоваться о спасении Твоем». 

 

h. Даровать нам духовное богатство 

 2 Кор. 8:9 «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, 

что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 

нищетою». Господь дал нам прежде всего богатство усыновления. 

Мы дети Божьи, и этим обусловлены Его дары: Дух Святой, 

благодать, наследие на небесах, благословения и т.п. 

 

Иллюстрация: Это все равно что родиться в семье императора. Самое 

главное – твое положение: ты дитя императора. А остальное 

прилагается к этому. 

 

i. Возбудить духовную ревность в еще не спасенных 

 Рим. 11:11 «Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить 

в них ревность». 

 

 

III. Нужда в спасении 

 

Человек нуждается в спасении, потому что он: 

a. Раб греха 

 Иоан. 8:34 «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, 

есть раб греха». 
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 Рим. 1:29-32 «…так что они исполнены всякой неправды, блуда, 

лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, 

распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на 

зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, 

нелюбовны, непримиримы, немилостивы. 32 Они знают праведный 

[суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не 

только [их] делают, но и делающих одобряют».  

 Быт. 6:5 «И увидел Господь, что велико развращение человеков на 

земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 

время».  

 Пс. 50:7 «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать 

моя». 

 

b. Духовное чадо сатаны 

 Иоан. 8:44 «Ваш отец диавол…» 

 

c. Враг Бога 

 Рим. 5:10 «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом…» 

 

d. Заслужил проклятие  

 Иоан. 3:18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже 

осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 

Божия». 

 Еф. 2:3 «…и были по природе чадами гнева…» 

 Рим. 6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть…» 

 

e. Абсолютно беспомощен 

 Рим. 5:6 «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 

определенное время умер за нечестивых». 

 Еф. 2:1, 5 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим… и 

нас, мертвых по преступлениям…»  

 Лук 19:10 «…Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 

погибшее». 

 1 Кор. 2:14 «Душевный человек не принимает того, что от Духа 

Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, 

потому что о сем надобно судить духовно». 

 Рим. 3:11 «…нет разумевающего…» 

 Рим. 3:11 «…никто не ищет Бога…» 

 Еф. 4:18 «…будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни 

Божией…» 
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IV. Процесс спасения 

 

Рим. 8:29-30 «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 

образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. 30 

А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 

оправдал, тех и прославил». 

 

a. Берет начало в вечности: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил 

быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 

многими братиями». 

b. Совершается в настоящем: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 

призвал, тех и оправдал…» 

c. Завершится в будущем: «…а кого оправдал, тех и прославил». 

 

Выводы: 

1) Инициатор спасения – Бог. 

2) Процесс, который начинает Бог, доводится до конца. Число 

предопределенных равно числу призванных равно числу оправданных равно 

числу прославленных. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет…» (Иоан. 

6:37). 

3) Наша обязанность – положиться на возможности Бога. 


