
 
 

 

Спасение в Ветхом Завете 
 
Спасение – это приведение человека в 
соответствие Божьей справедливости, когда 
он поверил в Господа Иисуса Христа как 
Спасителя. Божья справедливость была 
удовлетворена, когда Христос понес наши 
грехи в Своем теле на кресте. Благодаря 
этому Бог может примирить верующего с 
Собой и вменить ему совершенную 
праведность. Быт. 15:6. 
Евангелие – это библейская информация о 
Божьем обеспечении для нашего спасения. 
Смерть Христа на кресте была 
предопределена божественным 
постановлением, так что, с точки зрения 
ветхозаветных времен, заместительная 
жертва Иисуса Христа обязательно должна 
была произойти в будущем. И хотя само 
жертвоприношение еще не было совершено, 
Божья справедливость была удовлетворена. 
Ветхозаветные верующие принимали 
Иисуса Христа Спасителем в том виде, в 
каком Он был явлен в те времена. Иногда Он 
звался Элохим, иногда Иегова Элохим, или 
Иегова плюс какое-то существительное (Бог 
наша Праведность и т.п.). Когда Бог видел, 
что человек расположен к Нему, Он 
предоставлял ему евангельскую 
информацию. 
Первое утверждение евангелия записано в 
Быт. 3, где также описано грехопадение 
человека. Когда Адам и Ева согрешили, 
против них было выдвинуто только одно 
обвинение – нарушение Божьего повеления, 
данного в отношении добра и зла. Познание 
добра и зла на самом деле было познанием 
плана сатаны. Адаму и Еве, пребывавшим в 
Едемском саду в состоянии невинности, не 
нужно было знать и участвовать в плане 
сатаны, поэтому дерево познания добра и 
зла было для них запретным. 
Ева вкусила от дерева в неведении, Адам 
вкусил сознательно. Он видел, как первый 
грешник – Ева – ослушалась Бога, но все 
равно вкусил. Помните, что в этом не была 
замешана никакая аморальность, их грехом 

было отвержение Божьего повеления. В 
результате этого они мгновенно умерли 
духовно. 
В этот момент человек перестал быть 
правителем мира – сатана стал правителем 
этой мирской системы. Произошел 
переворот; в сфере этого мира человек стал 
подчиняться сатане. Человечество 
мгновенно приобрело «метку Адама» - 
греховную природу. 
Ответом на вопрос: «Что появилось раньше 
– грех или греховная природа?» является то, 
что первым произошел личный грех, 
который послужил причиной появления 
греховной природы. В состоянии духовной 
смерти человеческий дух мертв. 
Что касается остального человечества, 
греховную природу люди наследуют при 
рождении, задолго до возможности 
совершить первый личный грех. Также нам 
вменен грех Адама, так что мы рождаемся, 
уже будучи виновными по двум «статьям». 
«Ибо в Адаме все умирают…» Обратите 
внимание: мы называемся грешниками не 
потому, что мы грешим; мы являемся 
грешниками, потому что рождаемся с 
греховной природой, и нам вменен грех 
Адама. 
Именно поэтому Бог, будучи абсолютно 
справедливым и праведным, не может 
иметь с нами отношений до тех пор, пока 
это не станет возможным без того, чтобы 
Ему пойти на компромисс со Своим святым 
характером. А это станет возможным только 
в том случае, когда все грехи мира будут 
осуждены. 
Но Господь нашел способ спасти 
человечество. Быт. 3:15, «И вражду положу 
между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту». 
«Семя жены» - это титул Господа Иисуса 
Христа, указывающий на Его девственное 
рождение. Греховная природа и вмененный 
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грех Адама передаются через мужское семя, 
но Христос не был рожден из отношений 
между мужчиной и женщиной. Благодаря 
этому Он обошел проклятие. Агнец Божий 
должен был быть без пятна и порока. 
При втором пришествии Христа голова 
сатаны будет сокрушена, и он более не 
будет правителем мира – Христос будет 
править миром, а сатана будет заключен на 
1000 лет. 
Способ спасения в Ветхом Завете точно 
такой же, как и в Новом. Быт. 15:6, «Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность». Вменение праведности 
означает, что Божья справедливость была 
удовлетворена. Этот стих цитируется в 
контексте Рим. 4:1-4. Прочтите этот 
отрывок. 
Замечания: 
1. Никогда не было такого времени, и 

никогда не будет, когда Бог не спасает 
человечество. Рим. 10:13; 2 Пет. 3:9. 

2. Евангелие ясно провозглашалось в 
ветхозаветные времена. Рим. 1:1-4; 1 
Кор. 15:3-4; Деян. 3:18. Отрывок Ис. 
53:5-6 говорит о том же, о чем и 1 Кор. 
15:3. Дан. 12:2-3 говорит о воскресении. 

3. Независимо от эпохи или диспенсации, 
человек всегда спасается одинаково – 
откликаясь на Евангелие верой в 
Господа Иисуса Христа – способ, 
который исключает всякую 
человеческую заслугу. Деян. 4:12; Гал. 
3:6-8. 

4. Люди положительно откликались на 
Бога и в ветхозаветные времена, как на 
этапе осознания существования Бога, 
так и на этапе слышания Евангелия. 
Исх. 33:7; Быт. 15:6. 

5. Хотя откровение от Бога имеет 
прогрессирующий характер, достигая 
своего пика в писаниях Нового Завета, 
его всегда было достаточно для 
спасения людей во все исторические 
эпохи. 

6. Объектом веры для спасения является 
Господь Иисус Христос, Гал. 3:26. 

Однако откровение о Нем было 
различным в разные эпохи. 

7. Впервые Иисус Христос был явлен как 
Спаситель во время грехопадения 
человека, Быт. 3:15. Он представлен там 
как «семя жены». 

8. Иисус Христос обычно открывается в 
Ветхом Завете посредством «теней», 
или образов. Например, посредством 
скинии, иудейских праздников, 
ритуалов левитских священников. 
Также Христос являлся посредством 
«неодушевленного откровения», то есть 
через природные явления, такие как 
горящий куст, скала, сияние, а также 
посредством типологии утвари, 
использующейся в скинии (Чис. 17:7). 
Крышка ковчега (ἱλαστήριον) была 
местом умилостивления в Святом 
святых. 
Левитские жертвоприношения 
свидетельствовали посредством 
ритуала. Жертва всесожжения учила об 
умилостивлении, хлебное приношение 
и приношение плодов являло личность 
Христа на кресте. Мирная жертва учила 
об упразднении барьера между Богом и 
человеком. 
Евангелие было прямо представлено в 
Ветхом Завете в богословском учении. 
Ис. 53 является прямым 
доктринальным учением, которое 
показывает, что Христос понес нашу 
вину и наши грехи. 

9.  Когда наступила реальность 
искупления, нам был дан Новый Завет, 
который представляет нам 
историческую христологию. 

10. Согласно Ис. 55:6, спасение в личности 
Иисуса Христа является всегда 
доступным. Деян. 4:12. 

11. В Ветхом Завете записано много 
свидетельств обращения, в том числе: 
• Ной был назван «праведным» в 

Быт. 6:8-9, а также в Евр. 11:7. 
• Евр. 11 показывает духовную 

жизнь ветхозаветных верующих. 
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• Ветхозаветное вменение 
праведности видно в Пс. 23:5; Ис. 
61:10. 

• Авраам, сравните Быт. 15:6 и Рим. 
4:1-4. 

• Иов дал замечательное 
свидетельство о спасении в форме 
Евангелия – смерти, погребении и 
воскресении. Иов. 19:23-27. 

• Многие язычники были спасены в 
Ветхом Завете. Жители Ниневии 
откликнулись на Евангелие, когда 
Иона проповедовал им. Мф. 12:41; 
Лк. 11:32. См. также Рим. 9:24-25; 
9:30-33. См. книгу Даниила о 
спасении Навухудоносора. 

 

 


