
 

 

Примирение 

 

Слово примирение относится к процессу 

полного изменения чего-то и приведение этого 

в соответствие с чем-то другим, что является 

стандартом. Например, когда вы подводите 

ваши часы в соответствии с сигналом точного 

времени, вы примиряете ваши часы с сигналом 

точного времени. Или это происходит, когда 

вы приводите свою чековую книжку в 

соответствие с банковскими данными о вашем 

счете. В редких случаях банк должен 

примирить свои данные с вашими. 

В Библии слово “примирение” относится к 

процессу, которым Бог изменяет людей и 

приводит их в соответствие со стандартом 

Своего совершенного характера. Рим. 11:15 

говорит о “примирении мира”. Греческое 

слово, использованное там – это 

существительное katallage. Это слово также 

используется в Рим. 5:11: “…но и хвалимся 

Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 

посредством Которого мы получили ныне 

примирение”. Заметьте, что человек не активен 

в примирении и не делает ничего для 

примирения. Читайте также 2 Кор. 5:17-21. 

Примирение также появляется в форме 

глагола katallasso, что означает “примирять”. 

Оно используется в активном залоге во 2 Кор. 

5:18 в значении “примирять кого-то с кем-то”. В 

этом случае Бог примиряет нас с Собой через 

Господа Иисуса Христа. Это глагол в 

страдательном залоге означает “быть 

примиренным” или “стать примиренным”, и в 

такой форме он используется для выражения 

отношения человека к Богу в Рим. 5:10 и 2 Кор. 

5:20. Страдательный залог также используется в 

случае примирения между людьми, как в 1 

Кор. 7:11 и Мф. 5:24. 

Рим. 5:6-11 говорит о том, что весь мир 

нуждается в примирении с Богом. Обратите 

внимание на слова в этом отрывке, которые 

подчеркивают эту нужду: “нечестивые”, 

“грешники”, “немощные”, “враги”. 

На примирение нужно обратить особое 

внимание, изучая доктрину о “барьере”. 

Благодаря смерти Христа на кресте, мир 

совершенно изменился по отношению к Богу: 

Еф. 2:14-18 и Кол. 1:20-22. То есть через крест 

Христа мир так изменил свое положение по 

отношению к характеру и суждению Бога, что 

Бог теперь не вменяет грех людям. Поэтому 

мир теперь может быть спасенным! 

Благодаря тому, что положение мира перед 

Богом полностью изменилось через 

заместительное искупление Христа, отношение 

Бога к человеку не может оставаться прежним. 

Бог может теперь взаимодействовать с душами 

в свете дела Христа. 

Заметьте, что нигде не говорится, что Бог 

примиряется с человеком. Бог неизменен, 

примирение возможно только в одном 

направлении. То, что иногда кажется 

изменением в Боге, на самом деле является 

неизменным отношением Бога к человеку, 

который теперь примирен. Бог, приняв дело 

Христа, теперь способен продолжать быть 

справедливым по отношению к человеку. 

Теперь он может предлагать спасение. 

Человек получает выгоду от примирения через 

веру в Евангелие. Став верующим, человек 

может быть причастником всех благословений, 

которые сопровождают его положение во 

Христе.  

На верующем, в свою очередь, лежит 

ответственность стать служителем 

примирения: 2 Кор. 5:18-19. Истина 

примирения – это одна из ключевых доктрин 

спасения для свидетельства тем, кто еще без 

Христа. 

К этой теме относятся следующие доктрины: 

УМИЛОСТИВЛЕНИЕ, БАРЬЕР И 

ОБСТАНОВКА СКИНИИ. 

 


