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ЖЕРТВА ХРИСТА
Имя “Иисус” – означает “Спаситель”, и все, называющие себя его
последователями, согласятся с тем, что спасение целиком зависит от
него. Ангел сказал пастухам: “Ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь” (Лук. 2:11). Годами
позже Апостол Пётр провозгласил: “Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя” (Деян. 5:31). Более того, власть спасать принадлежит исключительно Иисусу: “Ибо нет другого имени
под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись” (Деян. 4:12). Поэтому Христианство – не просто одна из многочисленных религий этого мира, похожая на все остальные.
Весьма опасное заблуждение полагать, что мы можем выбирать для
себя религию, которая больше других подходила бы нам. Если Иисус
способен нас спасти, тогда этого не может сделать никто другой; если
же Он не может этого сделать, тогда не стоит и следовать за ним.
Но всё же, от чего Он спасает нас? От смерти? от страданий? от печалей? Да. В понятие “спасение” входит всё перечисленное, но кроме
всего прочего, есть и еще кое-что, намного важнее, чем только что
перечисленное. Прежде чем Иисус еще был рожден, Ангел сказал о
нем так: “Он спасет людей Своих от грехов их” (Матф. 1:21). Павел
делает особенный упор на это, когда говорит: “Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый” (1Тим. 1:15).
СПАСЕНИЕ ОТ ГРЕХА
Спасти от греха, вот что должен сделать Иисус. Но многие ли из людей заботятся об этом? Увы, очень и очень немногие. В частности наш
век, возможно, думает о грехе гораздо меньше любого из предыдущих. Но грех – корень всех наших бед! Попытки удалить какое-либо
зло, не связывая его с грехом – бесполезное занятие, ибо грех не исчезнет из-за наших утверждений, что он не существует. Именно этим
и занимаются люди сегодня, впрочем, как и во все времена. Целая
армия мужчин и женщин, политиков и общественных деятелей, тратят

массу времени на то, чтобы улучшить жребий своих приверженцев. И
за это они получают заслуженные ими почести. Но факт, печальный
факт, остается фактом, и им об этом, возможно, известно лучше других, что вся их борьба заранее обречена на поражение. Все проблемы
этого мира прорастают из одного и того же корня – греха! До тех пор
пока не будет искоренена человеческая склонность к греху, никогда
жизненные проблемы не будут решены.
Почему же так, а не иначе?
ОСНОВНАЯ ТРУДНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Во-первых, надо признать, что этот мир принадлежит Богу. Он сотворил его, и сотворил его не просто так. И именно этому посвящена вся
Библия. Если же мы пренебрегаем этим, мы останемся в неведении
относительно Божьего взгляда на грех, ибо подобную информацию
нельзя почерпнуть больше ниоткуда. Кроме того, Библия, будучи
Словом Божиим, тем более заслуживает нашего внимания и доверия.
Мы полагаем и рассчитываем на то, что читатель этих строк, именно
так и относится к Библии, а потому безоговорочно верит каждому ее
слову.
Далее. Этот мир, сотворенный Богом, имеет свое предназначение. А
потому нет ничего удивительного в том, что Бог настаивает на нашем
принятии этого предназначения. А разве мы ведем себя иначе? В
нашей творческой деятельности все, что бы мы ни делали, должно в
точности соответствовать с нашим желанием и конечной целью
нашей деятельности. При планировке нашего сада все лишнее или
мешающее удаляется, или же изменяется – сорняки выкорчевываются,
растения помещаются нами туда, куда мы хотим, и обрезаются по
нашему глазомеру. Из этой аналогии не трудно представить себе Божественное отношение к нежелательным элементам в Его творении.
Разница состоит лишь в том, что Создатель имеет дело в основном с
моральной стороной, и плод, который Он ищет в Своем саду – повиновение. Он дал человечеству эталон поведения, удаляясь от которого, человек совершает грех. И такое положение, пред лицом Бога,
недопустимо, ибо первейшим человеческим долгом является признание превосходства над собой своего Создателя. Противление этому

вызывает всяческие беды. Но как раз в этом-то признании, увы, и состоит основная трудность для человечества.
КАК ГРЕХ ВОШЕЛ В МИР
В первых главах книги Бытие описано падение человека. Многие
принимают это описание за иудейский фольклор, а не за то, что произошло на самом деле. Но и Иисус, и Апостолы прибегали к этим самым первым записям, целиком полагаясь на их достоверность: “Не
читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их?” (Матф.19:4).
Падение с его последствиями, неразрывно вплетено в учение Библии,
и принимать это за фольклор или за легенду, значит сводить на нет
величайшую тему Библии – искупление человечества – а значит и
лишать себя единственной разумной надежды на будущее.
Во второй и третьей главах Бытия незамысловато изложено о том, как
Бог создал Адама и его жену Еву, идеально снабдив их всем необходимым для жизни. Но продолжать так жить они могли лишь при одном условии – им было запрещено есть плоды одного определенного
дерева. Наказанием за неповиновение была смерть. Такое элементарное условие очевидно было учреждено с целью испытания верности
наших прародителей. Но тут кто-нибудь может спросить, а зачем потребовалось создавать такие условия, с возможностью грехопадения и
со всеми отсюда последующими неприятностями? Ответ видится таким: нужное состояние предмета творения не могло быть достигнуто
другим способом.
Мы не принадлежим к тем, кто сомневается в мудрости намерения
нашего Создателя, а просто принимаем, что соблюдение этого условия в Едемском саду был необходимым шагом для достижения цели
Бога. Мы также имеем Его заверения, что наши страдания не доставляют Ему никакого удовольствия и что в Его планы входит полное
удаление таковых. Человек же может угодить своему Создателю одним лишь своим добровольным повиновением, таким образом, восполнив задуманное творение. Но там, где существует добровольность,
существует свобода выбора, свобода выбора между добром и злом,

между хорошим и плохим. Избрав путь неповиновения, человек обесчестил Бога и принес на себя бесконечные несчастья, в которых ему
некого винить, кроме самого себя. От предложенного змеем запретного плода вкусили сначала Ева, а за ней и Адам. Испугавшись, они
спрятались от Божиего присутствия. Но их вину невозможно было
утаить, и они получили установленное Богом наказание. Они были
изгнаны из сада, чтобы до самой смерти, преодолевая трудности, жить
в мире, проклятом за них плодоносить тернами и волчцами.
Здесь необходимо выделить две вещи. Во-первых, во всем этом рассказе нет и намека на какого-нибудь “диавола”, или на другое сверхсущество, подтолкнувшее к падению Адама и Еву. Змей был простым
земным животным, наделенным какой-то долей интеллекта и способностью разговаривать. Во-вторых, наказанием за их неповиновение
стала смерть, другими словами – конец жизни. Тщетно мы будем искать какие-либо намеки на загробную жизнь. Бог сотворил человека
из праха, даровав ему жизнь, а не бессмертие. Наказанием было возвращение в прах: “Ибо прах ты и в прах возвратишься” (Быт. 3:19).
Единственным, кто сделал противоположное заявление, был змей:
“Нет, не умрете” (Быт. 3:4), – объявил он, солгав.
Мы выделили эти два момента потому, что они важны для правильного понимания того, что сделано (и делается) Христом. Он пришел с
миссией не вырвать нас из лап бессмертного монстра и не спасти
наши бессмертные души от вечных мучений в “адском пламени”. Наш
конец – смерть, причина которой – грех. Человек употребил свою
жизнь во зло, и потому она была взята у него. В этом состоит простое
учение всего Писания. Мы умираем потому, что мы грешны, а грешны потому, что рождаемся среди заклятого под грехом рода человеческого. Как писал Апостол Павел: “Посему, как одним человеком грех
вошел в мир, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в
нем все согрешили” (Римл. 5:12). Мы все унаследовали свои греховные наклонности от своих прародителей и все, обдуманно или нет, не
повинуемся Богу, а потому и неправедны пред Ним. И задачей Иисуса
было освободить нас от этой наследственной греховной природы,
освободив нас также от смерти, как естественного нашего конца.

Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада, чтобы от них не произошла бессмертная раса грешников: “И сказал Господь Бог: вот,
Адам стал, как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и
не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского,
чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и
поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни” (Быт. 3:2224).
ОБЕТОВАНИЕ В ЕДЕМЕ
Но этот путь не остался закрытым навсегда. С того времени, как грех,
словно густое облако обволокло всю землю, Бог приготовил другой
путь для окончательного удаления греха, с таким расчетом, чтобы
цель Его творения наконец-то была достигнута. В третьей главе Бытия
есть два стиха, которые легко не заметить, говорящие о Божием плане
избавления сразу после истории о неповиновения Адама и Евы. Зародыш, идея плана была высказана, подтолкнувшему к нарушению Божиего закона, змею в довольно загадочной форме: “И сказал Господь
Бог змею... 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” (Быт. 3:14,15).
Итак, конфликтные столкновения предсказаны, и оставляя на время в
стороне многое, о чем мог бы сказать этот стих, в буквальном смысле
все так и произошло. Среди всех земных животных змеи были и
остаются самыми злостными врагами человека. Бесшумно скользя,
незамеченные, они всегда готовы пустить в ход свое жало, нанося
больную рану в пяту человека. На такие нападения человек отвечает
ударами палкой по змее, при этом всегда целясь в голову, чтобы поразить ее наверняка, после чего он обращает внимание на свою рану, и
если во время и правильно примет соответствующие меры, то она не
бывает для него смертельной.
Но конечно, более важное и глубокое значение этого стиха из книги
Бытие, основанное на только что описанном буквальном значении, –
аллегорическое. Здесь обозначен вечный, никогда неувядающий кон-

фликт между добром и злом, между праведностью и нечестием. Змей,
который очень кстати нередко появляется как символ греха и в других
частях Библии, а злодеи, символически, – их порожденным семенем.
Так Иисус обращался к Своим противникам: “Змии, порождения
ехидны” (Матф. 23:33)! С этой категорией людей у женщины и ее семени, или потомков, всегда была вражда и, очевидно, окончание этого
конфликта может быть достигнуто лишь через гибель одной из противоборствующих сторон.
Мы не можем сейчас сказать, как хорошо Адам с Евой поняли эти
слова, и поняли ли они их вообще, но из последующих событий мы
можем ясно видеть, что здесь заложено явное предсказание, указывающее на Христа. Благодаря Своему чудесному рождению Он стал
Сыном женщины, хотя отцом Его не был человек. А потому Он и был
наиглавнейшим “семенем женщины”, праведником, способным противостоять силе греха. Жизнь Христа во плоти была постоянной
напряженной борьбой между праведностью и грехом, но, не в пример
Адаму, Он смог преодолеть грех, и за это Он был превознесен Богом:
“Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих” (Евр.1:9).
Но победа Христа досталась Ему не без борьбы, в которой пришлось
пострадать также и Победителю, как о том и намекает Бытие 3:15.
Поскольку это важно, то стоит в точных выражениях зафиксировать
описанную там борьбу:
Вражда между
Вражда между
Будет поражать
Будешь жалить

тобою (змеем)
твоим семенем
тебя в голову
в пяту

и женщиной
и семенем ее
оно (семя женщины)
его (семя женщины).

Здесь надо заметить, что в своем апогее противостояние не стоит
между “семенами”, как этого следовало бы ожидать, как символ борьбы Иисуса с Его противниками (которой не было на самом деле никогда, ибо Иисус не навредил никому!). Нет, борьба велась между самим
змеем – грехом – и семенем женщины, закончившаяся для змея смертельным поражением в голову – грех был побежден, уничтожен. Но и

Иисусу пришлось пострадать. Силы греха – священство, книжники,
фарисеи, саддукеи, Ирод, Пилат и римские воины – все хотели Его
смерти. Не было ли это смертельным ударом? Да, но не совсем, ибо на
третий день он воскрес. Это был “поражение”, от которого Он оправился, исполнив тем самым слова: “А ты (змей) будешь жалить его в
пяту”. Истинная победа осталась за Иисусом Христом. В его жизни
не нашлось места для греха – он уничтожил грех в самом себе.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА
Очевидно, что смерть, будучи наказанием за грех, не могла удержать
безгрешного человека у себя в могиле. Одержав победу над грехом,
Иисус тем самым одержал победу и над смертью. Бог воскресил Его к
жизни. Он восстал из мертвых, чтобы никогда больше не испытывать
ни боли ни горести: “Ибо Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его” (Деян.2:24).
Иисус, как совершенный человек, должен был воскреснуть из мертвых – это справедливо, и всем понятно. Но нам может быть не совсем
ясно, что же Он все-таки сделал для нас. Мы, как были, так и остаемся
заслуживающими, ожидающей нас смерти, грешниками. Чем победа
Христа может нам помочь? “Как оправдается человек перед Богом?”
(Иов 9:2), – спрашивал Иов. И он не одинок в размышлениях над этим
вопросом. Но небольшой намек на ответ мы можем найти всё в той же
третьей главе Бытия, в которой Бог показывает, что уже с самого
начала у Него был план по искуплению человечества.
В стихе 21 содержится очень важная информация, сказанная нам при
покидании Адамом и Евой Едемского сада, которую так же легко не
заметить: “И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их”.
НУЖДА В ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ
Одежды, которые они сконструировали для себя, дабы прикрыть открывшуюся пред их взорами наготу, явно не устраивала Бога. Адам с
Евой были приговорены к неспособности самим покрыть свою вину, а
потому их фиговые листы были заменены на одежды из кожи. Минута

размышления над этой сменой одеяний приводит к мысли, что для
новой одежды нужно было убить животное, и что такое “прикрытие”
было приемлемо Богом. Другими словами, имело место жертвоприношение животного. Если задаться вопросом, чего же достигло это
жертвоприношение, то надо признать, что в моральном отношении
ситуация мало чем изменилась. Адам и его жена остались виновными
в своем преступлении. Животное, никоим образом не подпадавшее
под закон, было не виновно и не невиновно, не греховно и не праведно, но в то же время ясно, что в процессе жертвоприношения Богу,
грешник начинал осознавать важную истину – грех заслуживает смерти, а потому и может быть искуплен только через пролитие крови.
Апостол сформулировал это довольно просто: “Без пролития крови не
бывает прощения” (Евр.9:22).
И это хорошо было объяснено Адаму. Учение о жертвоприношении
красной нитью проходит через всё Писание и то, что оно занимает
такое особо выделенное место, указывает на важность этого предмета
в божественном плане искупления. Например, Каин и Авель, два сына
Адама и Евы, принесли жертвы Богу. Авель принес первородное из
стад своих, и его жертва была принята. Каин же принес от плодов
земли – и был отвергнут. (Бытие 4:1-5). Без сомнения, им уже тогда
было известно требование Бога. В жертву было предписано приносить
жизнь животного – его кровь должна была быть пролита. Каин же
полагал, что Богу подойдет всё что угодно.
Думающих так, много и поныне.
Читая книгу Бытие, мы находим, что жертвоприношения животных
совершали все праведники: Ной, Авраам, Иаков и многие другие. Что
же касается Ноя, то он после потопа принес в жертву “чистых” животных (Бытие 8:20). Отсюда можно понять, что одни животные были
приемлемы, а другие нет. Когда Авраам со своим сыном Исааком шли
к горе Мориа, их разговор коснулся агнца для всесожжения: “И начал
Исаак говорить...вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения,
сын мой” (Быт. 22:7,8).
И, как мы увидим позже, каждая деталь этого разговора также очень
важна.

ПАСХА
В свое время и должным образом, на свет появился народ Израиля (до
тех пор, пока к ним не был послан Моисей, они были рабами в Египте). В судьбоносную ночь десятой “казни Египетской”, когда во всем
Египте были убиты первенцы, был заложен, отпечатавшийся в каждом Израильтянине, основной принцип жертвоприношения. Каждая
семья должна была взять агнца, убить и съесть его, спрыснув его кровью на косяки дверей. Только так они могли избежать руки смерти,
под которую попали все старшие сыновья каждой Египетской семьи.
(Исход 12:3-10,12,13).
После своего освобождения из Египта Израильтяне пришли к горе
Синай, где им был дан закон, включавший в себя тщательно разработанную систему жертвоприношения животных, как для отдельной
личности, так и для всего народа. Эти жертвы не удаляли вину греха,
ибо будь это так, то приносящие жертвы не умирали бы, чего, конечно
же, не было. Что же тогда достигалось этими жертвоприношениями?
А достигалось убеждение, осознание приносящего, что очищение
греха может быть получено только лишь через расплату жизнью, и не
какой-либо любой жизнью, но совершенной, ибо по закону требовалось чтобы жертва была без порока (см. Лев.22:20 и т.д.).
Таким образом, народ Божий был научен основам искупления через
жертвоприношение, и тем самым подготовил путь для совершенной
жертвы. Кровь животных не могла удалить грехов, но она по крайней
мере напоминала о необходимости очищения от них. А потому из
Ветхого Завета можно многое узнать о жертвоприношении, еще до
того, как Иисус Христос появился на земле. Мы попробуем суммировать основные моменты этого урока:
(1)

Человек, приносящий жертву Богу, тем самым признавал, что
он грешен и заслуживает смерти;
Бог готов простить грехи, если приносится приемлемая жерт-

(2)
ва;
(3)

жертва должна соответствовать требованиям Бога;

(4)

Бог требует:

a)

смерти жертвы и пролития ее крови;

b)

жертва должна быть совершенной – любой порок неприемлем;

c)

в жертву годятся не все животные – “нечистые” не должны
быть приносимы в жертву;

d)

самым лучшим, в этом плане, животным является агнец
(ягненок) – нежное, безобидное и покорное творение.

СОВЕРШЕННАЯ ЖЕРТВА
Не забывая всё только что сказанное, мы сейчас обратим свой взор на
Сына Божьего. Сразу же вспоминаются слова Иоанна Крестителя:
“Вот, Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира”
(Иоан.1:29). К нежному, смирному характеру нашего Господа, как
нельзя лучше подходило это сравнение с жертвенным агнцем, который не сопротивляется своему закланию. И не потому, что Иисус был
слабым и безвольным – нет, это далеко не так. Наравне с кротостью
Он обладал и силой и мужеством, и плюс ко всему этому, Он был еще
и праведен пред Богом. И все же Он был одним из потомков Адама и,
что важно для нас, был таким же, как и мы. Физически Он совсем не
отличался он нас. Он был смертен, Он был подвержен всем человеческим болезням, как и любой из нас, а потому не мог избежать смерти.
Писания подчеркивают Его физическое состояние, ничем не отличавшееся от нашего: “Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого... Посему Он должен был во всем уподобиться братиям”
(Евр.2:11,17).
Одним из широко господствующих заблуждения является то, что
Иисус Христос почитается как Второе Лицо Троицы, что Он находился на небесах и пришел на землю, приняв облик человеческий. Здесь
достаточно будет сказать, что такой взгляд сводит на нет весь смысл
жертвы Христа. Только настоящий человек из плоти и крови мог
одержать победу для всех людей. “Ибо незнавшего греха Он сделал
для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
пред Богом” (2Кор.5:21). (Правильнее – “сделал для нас грехом”, так
как слов “жертвою за” – нет в оригинале, – прим. переводчика). А

потому по Своему естеству, но не по моральным качествам, Иисус
был одним из нас. Он был не просто лучше всех остальных, “лучший
из всех когда-либо живших”, как о Нем иногда говорят, нет, Он превосходил по Своим моральным параметрам всех тем, что вся Его
жизнь полностью протекла в исполнении воли Божией. В противоположность восставшему против Бога Адаму, Он – повиновался Ему,
преодолевая все искушения. Он был живым воплощением в смертной
плоти праведности Божией. Этого Он мог достичь благодаря тому,
что Он был не только Сыном Человеческим, но и Сыном Божиим. В
Своем чудесном рождении Он получил что-то, что тяготило Его
больше к духовным вещам и поддерживало Его во всех испытаниях.
Эта непорочность характера была очерчена в Ветхом Завете, в приносившихся на алтарь животных. И по этой аналогии, в жертву Богу
была принесена совершенная ЖЕРТВА – жизнь Иисуса.
Когда безжизненное тело Христа повисло на кресте, казалось, что все
говорило о победе греха, но на самом деле все было наоборот - побежден был грех. Его жизнь была предложена добровольно, это было
добровольное “поражение”, не так, как дело обстояло с приносимыми
в жертву животными по закону Моисееву. Его враги думали, что избавились от Него, от Того, Кто обличал их лицемерие и подрывал их
позиции Своим учением и чудесами. Но на самом деле все их действия были исполнением слова Божия. Павел говорил: “Ибо жители
Иерусалима и начальники их... исполнили все написанное о Нем”
(Деян.13:27,29). Сам Иисус, стоя пред Пилатом, заявил: “Ты не имел
бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше”
(Иоан.19:11). Получается, что даже тогда, когда Иисус пал жертвой
тех, кто полагал, что они успешно выполняют то, что ими было задумано, на самом деле исполнялась воля Божия, согласная с Его намерением.
Моральное совершенство Иисуса сделало Его жертву несравненно
лучше, чем все когда-либо приносимые жертвы. Павел писал: “Закон... одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих... ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи”.

И в противопоставление:
“Он же, принесши одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную
Бога”.
Жизненно важная разница подчеркнута тем, что сказано о Христе:
“Вот, иду... исполнить волю Твою, Боже”, – и, потому что эта жертва лучше, – лучше и результат ее: “Жертвами (под законом Моисея)
каждогодно напоминается о грехах”, а “Он одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых... и грехов их и беззаконий их не вспомяну более” (Евр.10:1,4,12,9,3,14,17).
МЫ И ЖЕРТВА ХРИСТА
Для нас теперь остается только выяснить, каким образом жертва
Иисуса Христа, относится к нам, и что мы выигрываем от нее.
Израильтяне, перед тем как принести агнца в жертву на алтаре, возлагали свои руки на его голову. Очевидно, по отношению к Христу, мы
не можем им в этом уподобиться - нам предписан другой путь, о котором не следует забывать, что это путь Божий, и, следовательно, нет
иного. Мы должны понять, осознать и принять, как то осознали и
приняли Адам с Евой, что самим нам невозможно спастись, и что все
наши собственные попытки будут тщетны и бесполезны.
Богом данный путь, это путь через крещение, короткое рассмотрение
которого, достаточно для того чтобы показать, как этот путь удачно
вписывается во всю Божественную схему спасения.
Крещение, как понятие – это полное погружение в воду взрослого
верующего, как это и происходило во времена Нового Завета. Крещение младенцев стало практиковаться значительно позже, сводя на нет
всё значение этого ритуала. В Библии не описано ни одного примера
крещения такого рода.
Крещение, таким образом, символизирует смерть (похороны) и воскресение. Подчиняясь этому действу, верующий тем самым как бы
признает, что вся его прошлая жизнь была пред Богом грешной. Он
“хоронит” ее с таким расчетом, чтобы восстать с решением жить, по
возможности, новой жизнью, такой, какой жил Иисус Христос. Более

того, своим крещением он показывает, что признает, что Христос
умер и воскрес, ибо и Его смерть и Его воскресение одинаково были
необходимы для нашего спасения: Он был “предан за грехи наши и
воскрес для оправдания нашего” (Рим.4:25).
Значение крещения красочно описано Апостолом Павлом в Послании
к Римлянам в гл.6 и читателю стоит еще раз внимательно перечитать
эту главу. Мы же здесь ограничимся лишь несколькими стихами:
“Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни... Если же мы
умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним...Итак да
не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы нам повиноваться ему в похотях его” (Римл.6:3,4,8,12).
Но даже после крещения мы не можем жить, не согрешая, мы всё ещё
далеки от совершенства. Как бы мы ни старались, нам никогда не
удастся во всем уподобиться Иисусу. Однако признавая Его, как недосягаемый эталон, мы по крайней мере, тем самым признаем Его совершенство и Его истинность. И если мы соединены с Его жертвой
через крещение, то Бог обещает, ради Него и ради Его совершенной
жертвы, простить и нам наши грехи. Только так Божия справедливость и Божия милость в совершенстве соединяются вместе – справедливость, требующая смерти, как наказания за грехи, и наше признание (через крещение) справедливости и заслуженности такого
наказания; и милость Его – в прощении наших грехов через пролитие
крови Христовой: “Потому что все согрешили и лишены славы
Божией, получая оправдание даром по благодати его, искуплением
во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении
грехов, соделанных прежде, во [время] долготерпения Божия, к
показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса” (Римл.3:23-26).
Мы получаем прощение через пролитие крови Христовой. Более того,
это прощение полное и вечное. “И грехов их и беззаконий их не
вспомяну более” (Евр.10:17), а потому, даже если мы умираем, нам

уже нечего бояться смерти, ибо Бог, воскресивший на третий день
Иисуса, воскресит так же и всех рабов Его: “Ибо если мы веруем,
что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним” (1Фес.4:14). “Ибо как смерть чрез человека, [так] чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут” (1Кор.15:21,22).
Жертва Христа – основа Божественной схемы в искуплении человечества. С самого начала, как мы видели, у Бога было намерение дать
человечеству Спасителя. В продолжении многих веков, Он искал, как
через Свое слово приготовить вечно заблуждающиеся человеческие
умы и сердца для принятия такой великой жертвы. Он обращался к
людям через Своих пророков, дабы они искали только Одного, способного их спасти – своего Создателя: “Нет иного Бога, кроме Меня,
– Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я – Бог, и нет иного...
Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему
придут и устыдятся все, враждовавшие против Него” (Ис.
45:21,22,24).
Это милостивое приглашение до сих пор в силе, но оно требует отклика от каждого из нас. Нас зовут обратить внимание на слова Бога,
обратиться к Нему, пока на это есть еще время. А результат превзойдет все ожидания.
Если Вы хотите больше узнать о Библейской Истине,
пожалуйста, напишите нам по адресу:

