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План спасения и история спасения

Следующая статья посвящена вопросу о том, как Божье спасение 
осуществляется в истории. 

Истоки размышлений об истории спасения

Поколения новоапостольских верующих выросли, изучая религию по учебному 
пособию, которое называлось «История Царства Божьего – краткая история 
божественного плана спасения и искупления людей». Изложение в нем мате-
риала было попыткой, с учетом педагогических аспектов, такого систематизи-
рования библейской истории, истории церкви и всеобщей истории, чтобы 
вся история – от сотворения человека и до нового творения – была 
постижимой как упорядоченная, планомерная и логическая последова-
тельность Божественных спасительных деяний, составляющих Божественный 
«план спасения». В основе такого изложения лежит схема, которая 
восходит к эпохе отцов церкви. 
Ириней Лионский, учитель Церкви, живший во II веке и полемизировавший в 
своих трудах с учениями гностиков и других христианских лжеучителей, одним 
из первых христианских мыслителей предложил историческую систематиза-
цию спасения, основанную на Триединстве Бога. Согласно ей в истории на 
следующих друг за другом этапах сотворения, искупления и завершения мира 
действуют Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – Каждый Своим образом. На 
отдельных этапах деяний ипостасей Триединства распознаются разные фазы 
воздействия милости, то есть разные этапы Божественного плана спасения. 

Местом, в котором спасение Нового Завета осуществляется в истории, для 
Иринея является церковь, а конкретно спасительные деяния Иисуса 
Христа, представленные в таинствах, которыми церковь управляет. 

История мира как история спасения

В XVII веке сформировалось понимание истории как логичного, поступатель-
ного и целенаправленного движения, базирующегося на развитии человече-
ского духа. В соответствии с этим история следовала более высокой цели, 
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которой должны быть подчинены и разнообразные проявления зла в мире. 
Некоторые философы рассматривали разум как эту более высокую цель. 
Многие христианские мыслители и теологи соотносили разум с Богом или 
рассматривали его как нечто Божественное. Согласно этому история, при 
правильном прочтении и толковании, является непрерывным откровением 
Бога. Однако это означает следующее: если история – это часть 
самооткровения Бога, то она не может быть делом человека, а является – 
как и творение – составной частью Божественного плана спасения, 
находящего в ней свое исполнение. Следовательно, за историческими 
событиями стоит не человек, а Бог. Не человек является субъектом 
истории, хотя он и действует в ней, а Бог, который не позволяет 
совершаться ничему, что могло бы препятствовать Его плану спасения. 

Представление о том, что история является самооткровением Бога, в конце 
концов привело в протестантской теологии XIX века к тому, что перестали 
делать различие между мировой историей и историей спасения: каждая 
эпоха и каждая ситуация в мире – таково было отныне убеждение – зависит 
от спасительной воли Бога и призвано, таким образом, служить ее 
осуществлению.   

Концепция «История спасения»

Для большинства современных теологов такое представление об истории 
спасения является ни чем иным, как плодом XIX века с его склонностью к 
систематизации. В этом отношении представление плана спасения или отож-
дествление истории мира и истории спасения отклоняется. Действительно 
ли история спасения систематически раскрывается в Священном Писании, 
является, скорее, спорным философско-теологическим вопросом. Тем не 
менее представление о том, что ход истории в существенной мере 
направлен на спасение, прочно закреплено в Библии. Отсюда история 
спасения является для новоапостольских христиан предметом веры, а также 
размышления. Кроме того, высказывания катехизиса свидетельствуют, что 
концепция истории спа-сения является важной составной частью учения 
Новоапостольской церкви. 
Однозначно то, что в библейских сообщениях о Боге свидетельствуется как 
о Субъекте  истории. Однако Бог не только действует в истории, но через 
Ии-суса Христа Он и Сам становится составной частью исторических 
событий. В новоапостольском катехизисе под ключевым понятием 
«История спасения» мы находим, помимо прочего, следующие 
высказывания: 
«Бог, Который создал небо и землю, открывается различными способами в 
природе и истории, так что природа может познаваться как Его творение, а 
история – как история спасения» (КНЦ, глава 1). Здесь разъясняется, что 
наряду с природой история является местом самооткровения или самообъ- 
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явления Бога. Далее разъясняется,  что Божественные деяния в истории 
служат осуществлению спасения: «В Священном Писании понятие 
"спасение"≪  используется в значении ≪ "освобождение, ≪ сохранение, 
искупление". Божьи деяния нацелены на то, чтобы осуществить спасение. В 
них отражается история спасения, в которой последовательность дел 
Божьих соответствует Его плану» (КНЦ, раздел 4.4). Божье деяние 
спасения осуществляется не просто на основе определенных 
возможностей, но является планомерным и целенаправленным: «Божий 
план спасения предусматривает, что с течением времени спасение будет 
предложено всем людям. Так, например, возвещение Евангелия первыми 
апостолами, распространение христианства по всему миру и подготовка 
Церкви-Невесты ко Второму пришествию Иисуса Христа являются этапами 
этого плана спасения» (КНЦ, раздел 4.4.2). В катехизисе говорится также о 
цели и завершении плана спасения: «Божий план спасения, как это можно 
понять из Священного Писания, находит свое завершение в новом творении 
(ср. Откр, глава 21)» (см. КНЦ, раздел 4.4.3).

Библейские основы

Согласно Библии мысль осуществляемого в истории Божественного плана 
спасения коренится в избрании Богом народа Израиля. Исход из Египта и 
приход в землю обетованную служат примером этого исторически осущест-
вляющегося опыта спасения. Кроме того, для народа Израиля спасительные 
деяния являются основополагающими: история Израиля – это история Бога 
с Его народом. То есть история народа понимается не как случайное совер-
шение событий, а как события, сопровождаемые и вызываемые Богом.  При 
этом, например, военные поражения не скрываются, а понимаются как суд 
Божий. В истории Израиля Бог воспринимается одновременно и как Судья, и 
как Спаситель. Эта схема обетования и исполнения отмечает историческое 
сознание богоизбранного народа от исхода из Египта, через дарование закона 
на Синае, до изгнания и далее. 

С появлением пророков историческое осознание спасения, которое выра-
жалось в воспоминании о деяниях Бога (см. Исх 12, 14), обрело дальнейшее, 
а именно эсхатологическое измерение. Отныне собственно спасительное 
событие было уже не в прошлом, как, скажем, при исходе из Египта, а еще 
только предстояло и ожидалось в будущем. Прежде всего благодаря апока-
липтическому мышлению, которое возникло в иудаизме с III века до 
Рождества Христова, перспектива изменилась; теперь  «местом» спасения 
стало будущее: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, кото-
рое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; 
оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан 2, 44). 
Названное здесь Царство Божье берет свое начало в Иисусе Христе и обретет 
свой окончательный облик в новом творении. 
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Разумеется, новая перспектива апокалиптики преодолевает и национальное 
самоограничение; история спасения отныне уже не национальная история, 
то есть история Израиля, а история всего мира. Следовательно, история спа-
сения больше не национальна, а универсальна. Речь отныне идет не только 
о спасении для Израиля, но скорее о спасении для других народов: «И будет 
в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвы-
сится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас 
путям Своим, и будем ходить по стезям Его» (Мих 4, 1-2).  Темой Нового Завета 
становится то, что Божественное спасение предназначено и язычникам (см. 
Деян 10, 34 и далее). 

С усилением пророчеств во время Вавилонского плена видение истории 
становится значимым фактором в религиозной жизни Израиля. Из прошлого 
и настоящего взор направляется в будущее с вопросом: когда придет оконча-
тельное спасение? А значит, отныне история мира тяготеет к тому, чтобы стать 
историей спасения, потому что Божественное деяние учитывает и 
творение, и мир в целом. Тем самым иудейская апокалиптика подготав-
ливает почву для христианства, которое в равной мере рассматривает 
язычников и иудеев как адресатов Божественного спасения. В то же время 
апокалиптическое мышление является предпосылкой для современного 
понимания истории, которое воспринимает историю как поступательный 
процесс, разделенный на периоды (см. Даниила 2, 31-41). 

Необходимо отметить: с апокалиптическим мышлением утверждается 
понятие времени, рассматривающее время или историю не как простую чере-
ду событий, а ход времени не как периодическое повторение в смысле кос-
мического круговорота, но как линейную последовательность сменяющих 
друг друга эпох или мировых империй; говоря библейским языком – царств, 
имеющих положенное Богом начало и точно так же стремящихся к 
установленному Богом концу. Ход времени и мира предрешен, все идет 
своим предписанным Богом путем. На циферблате Божественных часов уже 
показаны этапы истории мира; стрелка неудержимо близится к завер-
шению, которое в пророческом видении откроется досрочно.   

Иисус Христос как цель и конечный смысл истории спасения 

Центром спасительного исторического деяния является Иисус Христос, Его 
деятельность среди людей, Его смерть и Воскресение: «И, обратившись к 
ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! ибо 
сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не 
видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали» (Лук 10, 23-24). Историче-
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ское откровение Бога в Иисусе Христе непревзойденно, и настолько же важно 
осуществляемое и создаваемое через Христа спасение, эсхатологическое 
значение которого  многогранно подчеркивает библейское свидетельство: «Он 
же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» 
(Евр 9, 26). «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося 
в последние времена для вас» (1 Пет 1, 20). В этом отношении смерть и вос-
кресение Иисуса – не исторические события, после которых история продол-
жается, а эсхатологическое спасительное деяние, одновременно являющееся 
стержнем события истории спасения. Спасительные деяния, 
совершающиеся после воскресения Христа, как-то: Второе пришествие 
Христа, воскресение и восхищение первенцев, Царство мира и новое 
творение - являются последствиями смерти и воскресения Иисуса Христа. 
Посему непосредственность христианского ожидания скорого Второго 
пришествия основывается на осознании того, что с Иисусом Христом 
история спасения придет к своему завершению: что останется, так это ее 
полное откровение в Царстве Божьем как в конечной цели истории. 




