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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Великие слова креста, ч. 1

Римлянам 5:11–21

«И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
посредством Которого мы получили ныне примирение» (Рим. 5:11).

«ПРИМИРЕНИЕ»
Нет ничего более удивительного во

всейис-тории, чем приглашение Писаний. Бог
при-глашает нас погрузиться в глубины крес-
та. И когда мы делаем это, мы потрясённо за-
молкаем, переполнившись благодарностью.

Примирение с Богом,—одна из великих
тем Библии. Это истина, отделяющая
христианство от всех других религий.
Однажды в истории вселенной—на кресте, в
смерти Иисуса—грешник увидел вечную лю-
бовь Бога (Ин. 3:16).

Грех оскверняет и уничтожает святость. Из-
за греха человек разлучился со святым Богом.
Ни один грешник не имеет ни права, ни осно-
вания стоять в присутствии Божьем. Может ли
грешник спастись? Если да, то как, когда и с
помощью кого? Грех—величайшая из всех про-
блем, но Иисус умер, чтобы разрешить её.

Иисус пришёл искать не спасённых, но по-
гибших (Лк. 19:10). Голгофа есть неслыханное
откровение, что Бог есть Бог прощающий.
Примирение—это Божий дар любви!

Примирение выше нашего понимания и воз-
можности возместить его. Вера верит в то, что
понять невозможно. Лучше принять богословие,
которое мы не можем полностью понять, чем
купить ясность ценой недостаточности. Без
примирения истинного общения с Богом быть
не может. Иисус претерпел наказание, которо-
го заслуживал грех. Поэтому грешники зависят
от распятия. Если бы грешники могли спастись
каким-либо иным способом, то тогда Бога, при-
нёсшего в жертву Своего единородного Сына,
нельзя было бы назвать иначе, как злодеем и
извергом. Обвинители Иисуса, сами не осозна-
вая того, высказали глубочайшую истину: «Дру-

гих спасал, а Себя не может спасти» (Мк. 15:31;
см. Лк. 23:35). Наш Господь не имеет ни рав-
ных Себе, ни соперников. Он Лев «из колена
Иудина» (Отк. 5:5), но Он также Агнец Божий.
Нам легче ассоциировать Его со Львом. Однако
победа одержана не Львом, а Агнцем (1 Пет. 1:18,
19). Великое учение об Агнце мы находим в От-
кровении.1

Слово «примирение» означает «покрытие
причинённого ущерба, исправление положения,
удовлетворение, даваемое человеку, которому
была нанесена обида». Примирение подразуме-
вает, что «Бог прав». Он прав в отношении на-
шей проблемы—греха. Он прав в отношении ре-
шения—креста. Примирение подобно брилли-
анту: невозможно увидеть его весь, рассматри-
вая только с одной стороны. Если мы будем пре-
увеличивать одни грани относительно других,
то результатом будут кардинальные заблужде-
ния. Иисус умер на кресте—это история. Иисус
умер за меня—это спасение. Мы должны на-
учиться верить и принимать то, что Иисус умер
за каждого из нас.

ПРИМИРЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ
Послание к римлянам называют сердцем

Писаний, а Рим. 3:20–26 сердцем Послания к
римлянам. В этом отрывке Павел употребил
фразу: «…да явится Он праведным и оправды-
вающим». Примирение зиждится на справедли-
вости. Слова «оправдание» и «правда/правед-
ность» Библия использует практически одина-
ково. Понятно, что нельзя учить оправданию без
справедливости. Как может Бог оправдать ви-

1 См. Отк. 5:6, 12, 13; 6:16; 7:9, 10, 14; 12:11; 13:8; 14:1,
4; 21:9; 22:1, 3.
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новных? Время и забывчивость не отменяют
грех. О грехе нельзя договориться. Даже Бог
не может таким образом урегулировать грех.
За грех нужно заплатить, грех должен быть
наказан. Иисус заплатил за него сполна!
Поэтому Божий ответ на грех и состоит в
кресте.

Наша культура спотыкается об эту истину
(1 Кор. 1:22–25). Человек не видит себя погиб-
шим в грехе. Универсализм говорит: «Бог слиш-
ком добр, чтобы позволить тебе отправиться в
ад». Однако святой Бог не может позволить гре-
ху оставаться ненаказанным. Бог справедлив. Не
принимайте той идеи, будто «Бог всех любит и
потому закроет глаза на грех»! Милость не мо-
жет обманывать справедливость. Бог не может
быть меньше, чем Он есть. Принцип справед-
ливости выше сентиментальной любви. Чего
требовала справедливость, то дала благодать.
Что не мог сделать человек, то сделал Бог в Сыне
Человеческом (Иисусе).

Справедливость—сердце библейского бого-
словия. Верить в крест—значит принимать пра-
ведность и принимать ад. Любовь не имеет
смысла без справедливости (святости). Без
справедливости нет нужды в благодати. Без
справедливости крест бессмыслен. Любовь и
святость идут рука об руку. Если вина ничего
не значит, тогда Иисус умер напрасно. Грех дол-
жен быть очищен, а не проигнорирован (1 Кор.
6:11).

Воплощение Иисуса как таковое не могло
спасти нас. Совершенная жизнь Христа не мог-
ла спасти нас. Совершенные учения Иисуса,
сами по себе, не могли спасти нас. Нужна была
кровь: «…без пролития крови не бывает про-
щения» (Евр. 9:22). Нужна была смерть:
«…вследствие смерти Его» (Евр. 9:15–17; см.
2:9; Рим. 5:10; Кол. 1:22).

Не одна лишь любовь пригвоздила Иисуса
к кресту—но любовь и справедливость. Бог—
праведный. Но Он ещё и оправдывающий. Бог
прав. Что человек не смог заслужить делами,
то Бог дал благодатью. Вот почему Иисус, уми-
рая на кресте, воскликнул: «Совершилось!» «Он
заплатил долг, которого не имел; я же имел долг,
который не мог заплатить».2 Иисус мог спасти
либо Себя, либо нас. От пожертвовал Собой,
чтобы спасти нас. Судья людей стал Спасите-
лем людей (Ин. 5:22–27).

Таким образом, спасение начинается и за-
канчивается оправданием. Мы оправдываемся
во Христе. Мы согрешили, но Бог простил нас.
Божья справедливость так отлична от нашей,

что поражает даже христиан!

ПРИМИРЕНИЕ И ЗАМЕЩЕНИЕ
Тот крест, что стоял на Голгофе посереди-

не, был предназначен не для Иисуса, а для нас
с вами! Его распятие было заместительным,
делегированным и компенсационным. Христос
принял смерть, которая принадлежит нам, и ког-
да мы приходим к Нему и живём в Нём, мы
принимаем предложенное Им прощение. Без за-
мещения крест—всего лишь история о муже-
ственном человеке, умершем ужасной смертью.
Поскольку мы не можем спасти себя сами, кто-
то другой должен спасти нас, если мы вообще
хотим спастись.

Какой вклад внёс я в своё спасение? Мой
грех! Иисус—совершенный заместитель во
всём, какими нам предназначалось быть. Сын
Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сыны
человеческие могли стать сынами Божьими.
Кровь Христа сначала была отдана за нас, а
затем она каждый день отдаётся нам.

Может ли человеку принести пользу стра-
дание и жертва другого? Да! Сама жизнь на-
полнена понятием замещения. Это логично, за-
конно и целесообразно. Этой глубокой истине
учит нас система жертвоприношений Ветхого
Завета. Яркий пример тому—«козёл отпуще-
ния». Глубину замещения открывает и прекрас-
ная глава 53 Книги пророка Исаии. Централь-
ное место в этом тексте занимает жертва.
Иисус—это Агнец, закланный от создания мира
(Отк. 13:8). На всех своих страницах Библия за-
являет о заместительной жертве.3 Иисус был
сделан грехом. Он стал грехом за нас. Никогда
не было большей несправедливости и справед-
ливости, чем на кресте!

Как неправедный может сделаться правед-
ным? Наша праведность—это «вменённая,
объявленная» праведность (см. Рим. 3:25, 26;
Фил. 3:9; Иак. 2:23). Никто не может объявить
себя праведным (Рим. 3:9, 10, 20). Самооправ-
дание невозможно. Оправдывает Бог (Рим.
8:33), и делает Он это даром (Рим. 3:24). Это
дар. Дар должен иметь как дарителя, так и
получателя. Дар только тогда дар, когда его
принимают. Более того, он только тогда дар, ког-
да его используют. У нас есть проблема греха.
Иисус, наш заместитель,—единственный, кто
может дать нам праведность.

Бог не может игнорировать грех, не прида-
вать ему значения. Он взял наш грех на Себя и
приговорил Себя за него к смерти. Божья свя-

2 Слова из песни неизвестного автора.

3 См. Рим. 5:5–10; Еф. 1:3–13; Фил. 3:7–10; Евр. 2:9,
14–17; 7:25; 9:28; 10:10; 12:1, 2; 1 Пет. 2:24; 1 Ин. 2:1, 2.
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тость была удовлетворена, наш грех наказан,
и те из нас, кто повиновался Ему, были
искуплены. Спасённых Бог объявил
праведными. Это законное объявление. Это
«обоснованное оправдание».

В этом процессе Бог не делает плохих лю-
дей хорошими или нечестивых святыми. Хрис-
тиане—верные, а не совершенные. Мы подда-
ёмся искушениям, грешим—мы «недотягива-
ем» (Рим. 3:9–12). Христиане по-прежнему жи-
вут на земле, во времени и в плоти. Павел ска-
зал, что в плоти не живёт ничто доброе (Рим.
7:18). Христиане ведут войну… с сатаной, с гре-
хом и с собой. Однако христиане, ходящие во
Свете, постоянно очищаются Его кровью (1 Ин.
1:7). Бог объявляет христиан юридически пра-
ведными, свободными от каких-либо обяза-
тельств перед отменённым законом, потому что
Он Сам, в Своём Сыне, понёс наказание. Мы
крестились в Христа и в этом акте облеклись в
Христа (Рим. 6:3, 4; Гал. 3:26, 27). «Зачтение
праведности» изменяет не только наш статус,
но также постепенно меняет наш характер и
наше поведение.

Оправдания не может быть без примирения.
Послушная вера принимает то, что благодать
предлагает даром. Крест есть Божья непости-
жимая тайна, любовь, величие которой недо-
ступно нашему уму. Мы не можем по-настоя-
щему понять Бога, зато мы можем доверять
Ему.

Критики христианства питают отвращение
к идее замещения, потому что оно возвеличи-
вает жертву. Однако вся концепция библейской
религии основывается на жертве. Начиная с
книги Бытие и вплоть до книги Откровение Бог
повелевал приносить жертву за грех. Иисуса
нельзя низводить до уровня хорошего учителя,
благодетеля или простого человека—Он наша
жертва. Бог одновременно и примиритель и при-
мирённый. Иисус—заместитель человечества.
Он принёс в жертву не животное; Он принёс в
жертву Себя. Послание к евреям говорит об
Иисусе как об уникальном священнике и уни-
кальной жертве. Один писатель сказал: «Хрис-
тос спасает нас как священник тем, что прино-
сит Себя в жертву за наши грехи». В Ветхом
Завете, когда Израиль готовился выйти из Егип-
та, Бог, чтобы спасти каждую семью, должен был
видеть кровь на дверном косяке (Ис. 12:13).
Таким образом, всякий спасённый Богом был
тем самым куплен для Бога. Наши тела трижды
принадлежат Богу: по факту сотворения, по
факту искупления и по факту пребывания в

нас Святого Духа.4

ПРИМИРЕНИЕ И УСЫНОВЛЕНИЕ
Ничто в нашем служении не доставляет тако-

го радостного волнения, как помощь родителям в
усыновлении ребёнка. Когда подписываются
документы на усыновление, мы думаем: «Этот
ребёнок не осознаёт, как он благословлён». Кон-
цепция усыновления—незаслуженно забываемая
сторона христианства. Мы редко говорим на эту
тему и мало изучаем её.

Давайте изменим эту ситуацию и подумаем
о Святом Духе и Его роли в нашем усыновле-
нии. Для начала вспомните, что мы, когда стали
христианами, родились заново от воды и Духа
(Ин. 3:3–7). Будучи ведомы Духом, мы стано-
вимся детьми Божьими. Он есть Дух усынов-
ления. Он свидетельствует нашему духу (Рим.
8:14–18). Это делает нас «сонаследник[ами]…
Христу». Бог хочет, чтобы у Него были сыны,
а не рабы. Бог, который в Ветхом Завете дер-
жался отстранённо, для христиан теперь—
«Авва, Отче!» Эта истина выше нашего ра-
зумения! Возможным усыновление делает
искупление. Чаду Божьему сказано, что
Святой Дух взывает в его сердце: «Авва,
Отче!» (Гал. 4:4–7).

О благодать! По Своей благодати Бог пре-
допределил усыновить нас через Иисуса. Бог
принял нас в Возлюбленном, то есть в Иисусе.
Искупление происходит через Его кровь. Поко-
рившись евангельской вести о спасении, мы
были запечатлены Святым Духом обетования
(Еф. 1:3–14). Этот стих—«коронная драгоцен-
ность» Писаний. Это основание нашей веры.
Иоанн открыл нам великую любовь Бога—что
прощённые грешники могут называться деть-
ми Божьими. «Мы теперь дети Божии»,—гово-
рит Иоанн (1 Ин. 3:1, 2). Какая глубокая мысль!
Какая привилегия! В этом мы видим римскую
концепцию свободы и сыновства. Свободные!
Возрождённые! Усыновлённые! Хвала Богу!
Заявлять о своих правах на Христа—значит пре-
тендовать на оправдание. Мы не способны в
одиночку выиграть жизненную битву. Что не мо-
жем сделать мы, делает Бог, чтобы мы могли
быть тем, о чём не осмеливались и мечтать.

Крест…
Нет иного пути!

4 Божий способ обитания в сердце христианина (см.
Рим. 8:9–11; 1 Кор. 6:19, 20).
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