
 

 

 

Усыновление 
 

Словом «усыновление» в Новом Завете 
переведено греческое слово υἱοθεσία, 
которое описывает формальный акт 
признания зрелости взрослого сына. Это 
слово находится в пяти новозаветных 
отрывках: Рим. 8:15, 23; 9:4; Гал. 4:5; Еф. 1:5. 

Новорожденный младенец описывается 
словом βρέφος, как в Лк. 2:12: «…вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Это 
слово иногда относится к плоду в утробе: 
«…взыграл младенец (βρέφος) во чреве ее». 
Верующий также называется словом τέκνον 
– это ребенок, который еще растет под 
родительским присмотром. Ин. 1:12: 
«…верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами (τέκνον) Божиими». Но верующий 
также находится в союзе с Иисусом Христом. 
Иисус Христос назван υἱός, «взрослый сын». 
Итак, благодаря нашему союзу со Христом, 
мы так же называемся взрослыми 
сыновьями, хотя практически мы можем 
быть βρέφος или τέκνον. У людей, живших в 
греко-римской культуре I-го века, слово 
υἱοθεσία сразу вызывало ассоциации с 
церемонией «toga virilis» - обрядом 
посвящения 14-летнего мальчика во 
взрослые члены его семьи. Эта церемония 
состояла из напутственных речей для 
юноши, а также из жертвоприношения 
богам. Затем мальчик вставал в центре 
собрания и снимал с себя детскую одежду. 
На него надевалась новая мужская одежда – 
тога. Она называлась toga verilis, или 
«одежда мужчины». 

В это время 14-летнему юноше давались все 
взрослые привилегии и взрослая 
ответственность. Он мог вести дела под 
своим именем, мог покупать и продавать 
собственность, мог жениться, голосовать в 
Ассамблее – то есть пользоваться всеми 
правами взрослого гражданина. Конечно, он 
не был достаточно зрелым и мудрым, чтобы 
пользоваться всеми своими привилегиями, 
а также не имел достаточного опыта, чтобы 
исполнять все свои обязанности. Но на него 
возлагалась вся серьезность его 

гражданского положения, и если он был 
разумным и трудолюбивым, то вырастал в 
зрелого и цельного гражданина. 

Применение 

Духовное использование слова 
«усыновление» означает поместить, в 
духовном смысле, новорожденного 
духовного младенца в положение 
привилегии и ответственности, присущее 
взрослому сыну. Возникает вопрос, почему 
законный ребенок должен быть усыновлен? 
Разве мы все не «рождены свыше»? Как раз 
тут и проявляется истинное значение 
понятия «усыновление» - в Новом Завете 
«усыновление» относится к продвижению 
по положению. Новообращенный 
христианин позиционно помещается во 
взрослое состояние, несмотря на то, что во 
время спасения он является духовно 
незрелым, «младенцем во Христе». 

Из-за того, что усыновление происходит в 
момент спасения, для верующего нет такого 
периода, как «детство». Христианин сразу 
помещается в положение привилегий, 
свобод и ответственности взрослого. 
Духовное усыновление предписывает для 
всех Божьих детей один и тот же «способ» 
жизни – христианин должен проводить 
свою жизнь с помощью силы Святого Духа, 
который поддерживает и укрепляет его. Это 
духовное обеспечение в равной степени 
дано каждому верующему. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ [Гр. υἱοθεσία]. Этот 
греческий термин в Библии встречается 
только в посланиях Павла (Рим. 8:15, 23; 9:4; 
Гал. 4:5; Еф. 1:5). 

I. Общий юридический аспект. 

Данный обычай существовал среди греков, 
римлян и других народов древности, но 
отсутствовал в иудейском Законе. 
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A. В Ветхом Завете упоминаются три случая 
усыновления: Моисея (Исх. 2:10), Генувата 
(3 Цар. 11:20) и Есфири (Есф. 2:7, 15). Но все 
они имели место вне Палестины – в Египте 
и Персии, где практиковался этот обычай. 
Так, эта идея появляется в Новом Завете 
только в посланиях Павла, адресованных 
церквям вне Палестины. Мотив и 
инициатива усыновления всегда исходила 
от приемного отца, который, таким образом, 
восполнял нехватку естественных потомков 
и удовлетворял желание проявить 
родительскую опеку и продолжить свой род, 
а также требования религии. Процедура и 
условия усыновления отличались у разных 
народов. Среди восточных народов 
допускалось усыновлять рабов (как в случае 
с Моисеем), которые, тем самым, обретали 
свободу, но в Греции и Риме, за редким 
исключением, этот обычай распространялся 
только на граждан. 

B. В Греции мужчина мог усыновить любого 
гражданина мужского пола с неизменным 
условием, что усыновленный примет все 
законные и религиозные обязанности 
кровного сына. Сделать это он мог как при 
жизни, так и по завещанию, которое 
вступало в силу после его смерти. 

C. В Риме существовала уникальная система 
родительской власти (patria potestas), в 
которой сын находился под властью отца 
почти как раб, что придавало процессу 
усыновления своеобразный характер. При 
усыновлении человека, свободного от 
отческой власти (sui juris), процесс и 
результат были такими же, как и в Греции 
(adrogatio). В более конкретном смысле, 
собственно усыновление (adoptio) было 
процессом, посредством которого 
«переводился» из-под власти своего 
природного отца во власть отца приемного. 
Этот процесс состоял из фиктивной 
продажи сына и передачи его природным 
отцом отцу приемному.  

II. Доктрина Павла. 

Как римский гражданин, апостол Павел, 
конечно же, знал этот римский обычай, к 
тому же в многонациональном Тарсе, да и в 

своих путешествиях, Павел ознакомился с 
похожими обычаями других народов. Он 
применил эту идею метафорически, 
подобно притчам Иисуса, и, как в случае с 
притчами, есть опасность зайти в аналогии 
слишком далеко. Нельзя сказать, что он 
имел в виду какую-то конкретную форму 
обычая усыновления, иллюстрируя общую 
идею своего учения. Пользуясь такой 
метафорой, он учит, что Бог, проявляя Свою 
благодать во Христе, возводит людей в 
статус Своих сыновей. 

 A. Свобода (Галатам). 

В послании Галатам Павел особо 
подчеркивает свободу, которой могут 
наслаждаться люди, живущие верой, в 
контрасте с рабством, в котором находятся 
люди, соблюдающие законнические 
ритуалы и постановления, к чему и были 
склонны галаты (5:1). Контраст между 
Законом и верой, прежде всего, представлен 
на фоне истории, как контраст 
дохристианского и христианского 
домоуправления (3:23 и далее), хотя в 
другом отрывке он вносит идею 
усыновления в заветные отношения Бога и 
Израиля (Рим. 9:4). Но здесь историческая 
антитеза представлена как контраст между 
людьми, избирающими жизнь под законом, 
и теми, кто живет верой. 

Три образа объединяются здесь для 
описания состояния человека, находящегося 
в рабстве закона – раб, малолетний ребенок, 
находящийся под руководством 
назначенного отцом педагога, и римский 
наследник под действием patria potestas 
(Гал. 4:1-3). Процесс освобождения 
заключается, прежде всего, в искуплении 
(выкупе, гр. ἐξαγοράζω) (4:5). Этот термин 
равно применяется как к рабу, выкупаемому 
из рабства, так и к римскому сыну, которого 
приемный отец выкупает из-под власти его 
родного отца. Но в последнем случае 
состояние сына не изменяется, он только 
претерпевает смену родительской власти. 
Если Павел и обращается в каких-то 
аспектах к римскому усыновлению, то 
конечное состояние сына, которое он 
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описывает, больше соответствует греческой 
или еврейской семейной традиции. Также 
Павел может ссылаться  на редкий случай 
усыновления раба с последующим 
присвоением ему полноценного статуса 
сына. Искупление является первым шагом к 
усыновлению, которое следует за верой и 
сопровождается тем, что Бог посылает «в 
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
"Авва, Отче!» (4:5-7). 

B. Освобождение от долга (Римлянам). 

В Рим. 8:12-17, вместе с идеей свободы, идет 
идея обязательства, или долга. Человек 
рассматривается как некогда бывший под 
властью плоти (8:5), но когда Дух Христа 
вошел, чтобы обитать в нем, он стал 
должником уже не плоти, но Духа (8:12 и 
далее), а долг или обязательство перед 
Духом – это и есть свобода. Как и в послании 
Галатам, человек переходит из состояния 
рабства в состояние усыновления, которое 
также является состоянием свободы. «Ибо 
все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии» (Рим. 8:14). Дух усыновления 
является прямой противоположностью духу 
рабства (8:15). И Дух, чьими должниками мы 
являемся, и которым мы водимы, 
подтверждает наше усыновление (8:16). В 
обоих отрывках Павел доносит через этот 
образ идею перехода человека из состояния 
отчуждения от Бога и рабства Закону и 
греху к отношениям с Богом, полным 
уверенности и любви, единства мысли и 
воли, которые и должны быть качествами 
идеальной семьи. Все ограничения, 
принуждение и страх остались в прошлом. 

III. Христианский опыт. 

Как то, что происходит в реальности 
христианской жизни, усыновление – это 
признание и утверждение человеком того, 
что он является сыном Бога. Это следует за 
верой во Христа, посредством которой 
человек становится настолько единым со 
Христом, что Его Дух входит в него и 
завладевает его сознанием, так что он знает 
и прославляет Бога так, как это делает сам 
Христос (см. Мк. 14:36). 

A. По отношению к оправданию. 

Это аспект того же самого опыта, который 
Павел в другом месте описывает как 
юридическую метафору – оправдание верой. 
Согласно этому, Бог провозглашает 
грешника праведным и относится к нему, 
как к таковому, позволяя ему иметь 
прощение, примирение и покой (Рим. 5:1). 
Во все это, несомненно, вовлечены 
отношения отца и сына, но в идее 
усыновления они подчеркиваются особо. 
Блудный сын не только признает, что 
недостоин называться сыном и соглашается 
быть одним из слуг, но он принимается в 
семью и восстанавливается в правах сына, 
как и прежде. Смысл этих метафор в том, 
что оправдание – это акт милосердного 
судьи, отпускающего узника на свободу, а 
усыновление – это акт щедрого отца, 
принимающего своего сына и наделяющего 
его свободой, благоволением и наследством. 

B. По отношению к освящению. 

Оправдание – это начало процесса, для 
завершения которого необходим 
прогрессирующий курс освящения при 
помощи Святого Духа. Сыны Божии – это те, 
кто водим Духом Божиим (Рим. 8:14), и этот 
же Божий Дух позволяет почувствовать 
усыновление. Освящение описывает 
процесс общего очищения и роста как 
абстрактный процесс, а усыновление 
включает в себя конкретную связь с Богом, 
верность, послушание и общение с 
любящим Отцом. 

C. По отношению к возрождению. 

Некоторые люди отождествляют 
усыновление с возрождением, и поэтому 
многие Отцы Церкви и католические 
богословы отождествляли его с 
возрождением через крещение, таким 
образом, исключая существенный факт 
сознательного сыновства. Новое рождение и 
усыновление, определенно, являются 
аспектами одного и того же опыта, но они 
принадлежат к разным системам 
мышления, и отождествлять их – это 
вносить путаницу. Новое рождение 
определяет происхождение и моральные 
качества христианского опыта как 
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абстрактный факт, а усыновление выражает 
конкретную связь человека с Богом. Павел 
не поднимает здесь вопроса о природном и 
изначальном состоянии человека. Извлечь 
из этой доктрины, что человек по природе 
не является Божьим сыном – это зайти 
слишком далеко. Это противоречило бы 
учению самого Павла (например, Деян. 
17:28), а его нельзя упрекать в 
непоследовательном употреблении этой 
метафоры. Он описывает человека вне 
Христа как морально отчужденного от Бога, 
и изменение, достигаемое верой во Христа, 
делает его морально сыном, осознающим 
свое сыновство, но по природе он всегда 
является потенциальным сыном, потому 
что Бог всегда является настоящим Отцом. 

IV. Как Божий акт. 

Усыновление как Божий акт – это вечный 
процесс Его благодатной любви, так как Он 
«предопределил усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей» (Еф. 1:5). 

A. Божественное отцовство. 

Мотив и импульс Отцовства, которые нашли 
свое выражение в усыновлении, извечно 
были реальны и действенны в Боге. В 
некотором смысле Он дал усыновление 
Израилю (Рим. 9:4). «Израиль есть сын Мой, 
первенец Мой» (Исх. 4:22; см. Втор. 14:1; 
32:6; Иер. 31:9; Ос. 11:1). Бог не мог явить 
Себя без явления Своего Отцовства, но это 
откровение было еще частичным и 
пророческим. Когда «Бог послал Своего 
Сына, чтобы искупить подзаконных», 
усыновление стало возможным для людей. 
Тем, кто хотел получить его, Бог посылал 
Духа вечного Сына свидетельствовать в их 
сердцах, что они являются сынами 
Божьими, и давать им уверенность и 

способность называть Бога своим Отцом 
(Гал. 4:5 и далее; Рим. 8:15). 

B. Во вселенском масштабе. 

Но это все не является завершенным, и 
ожидает своего полного усыновления – не 
только человеческого духа, но и всего 
творения, включая тело человека (Рим. 
8:23). Каждый сыновний дух стенает, 
потому что находится в теле, подверженном 
тлению, и ожидает искупления тела – 
возможно, при воскресении, или некоем 
конечном итоге, когда все материальное 
творение будет преобразовано в 
подходящую среду для Божьих сынов, само 
творение освободится от рабства тлению в 
свободу славы детей Божьих (Рим. 8:21). 
Тогда усыновление будет полным, когда вся 
личность человека будет в гармонии с 
духом усыновления, и вся вселенная будет 
пребывать в состоянии блаженства. 
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