
Усыновление 

Много лет назад, во время суровых преследований христиан в Корее, злая толпа напала на 

дом христианского проповедника. Его старшего сына убил молодой человек, который был 

впоследствии арестован полицией. Был объявлен суд. К всеобщему удивлению, отец убитого 

простил убийцу, он отказался от обвинений и взял молодого человека в свой дом. 

Проповедник усыновил и воспитал его. Убийца был его врагом, а стал приемным сыном. То 

же самое делает Бог и для нас. Мы, быв Его врагами, через Христа становимся Его 

приемными сыновьями и дочерьми. 

Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который 

родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 

усыновление (Гал. 4:4.5). 

1. Определение 

Понятие «усыновление» можно определить следующим образом: усыновление – это деяние 

Божье, через которое он делает нас членами Своей семьи. 

При рождении свыше Бог дарует нам новую, духовную внутреннюю жизнь. В оправдании 

Бог дарует нам состояние праведности. А в усыновлении Бог делает нас членами Своей 

семьи.  

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими 

(Иоан. 1:12). 

2. Результаты усыновления 

(1) Мы избавились от страшного статуса «чада гнева» 

     Те, кто, не верит в Христа названы в Библии «чада гнева» (Еф. 2:3) и «сыны противления» 

(Еф. 2:2;   5:6). Само греческое слово «усыновление» означает «перевод сына из одной семьи 

в другую». Таким образом, мы переведены из семьи под названием «чада гнева» в семью под 

названием «чада Божьи».  

(2) Мы стали Богу очень близки (ближе, чем ангелы). Ангелы являются друзьями Христа, 

мы же – Его детьми. 

 (Задумаемся о том, что если Бог Ангелов не сделал своими детьми, то и нас он мог не  

              делать детьми. Однако,  Бог подарил нам статус детей Божьих).  

(3) Мы обрели большую семью братьев и сестер по вере  

 *  Можем рассчитывать на помощь братьев и сестер (Сизов «Один из сонма»: во имя 

Маркса и Энгельса пустите переночевать – такие слова не помогли путникам найти ночлег у 



незнакомых атеистов. Во имя Христа пустите переночевать – такие слова помогли путникам 

найти ночлег у верующих людей) 

 *  Ответственны за оказание помощи братьям и сестрам (Ободрение, обличение во  

              грехе, поддержка. Избегай безучастности. Посмотри на верующего как на брата или  

               сестру) 

(4) Мы обеспечены Божьей заботой и защитой на протяжении всей нашей земной жизни 

  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: «не  

              оставлю тебя и не покину тебя  (Евр.13:5.6) 

 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что деться? 

               потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает,  

            что вы  имеете нужду во всем этом. (Мф.6:31-32) 

 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 

            Отец  ваш Небесный даст блага просящим у Него (Мф.7:11) 

(5) Мы подвергаемся наказанию и исправлению со стороны Бога, когда отходим от Его 

путей 

 И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: «сын мой! Не пренебрегай 

наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того 

наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает (Евр. 12:5.6) 

(6) Мы получаем привилегию разделить Христовы страдания и Его последующую славу 

Как «надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою» (Лк.24:26), так и нам  

               Бог дает привилегию пройти по тому же пути, по которому прошел Христос,  

                преодолевая страдания этой жизни, чтобы мы могли также получить и великую  

               славу в будущей жизни:  

                А если дети, то и наследники, наследники Божии,  

               сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и  

               прославиться (Рим.8:17)  

(7) Нам, как детям-наследникам приготовлено прекрасное наследие на Небесах 

 Ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник (Гал.4:7) 



 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 

             возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к  

             наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас  

              (1 Пет. 1:3,4)  

      


