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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Великие слова креста, ч. 3

1 Иоанна 2:1, 2

«Он есть умилостивление за грехи наши…» (1 Ин. 2:2).

«УМИЛОСТИВЛЕНИЕ»
Великое слово «умилостивление» не вся-

кий с первого раза и произнесёт-то правильно,
такое оно громоздкое и труднопроизносимое.
Смысл его тоже труден для восприятия, так
как на него повлияло использование этого по-
нятия в языческой практике. По представле-
нию язычников, их идолы были капризными,
как дети, и их надо было ублажать. В дни
Иисуса «умилостивление» означало утоление
гнева идола кровавым жертвоприношением.

У Бога нет перепада настроений; Он выше
обид. Он задумал спасение, посредством кото-
рого мог простить людей, оставаясь при этом
справедливым по отношению к греху. Иисус
обеспечил это умилостивление, принеся в жер-
тву Себя. В определённом смысле Бог понёс
наше наказание! Так Он может быть справед-
ливым и в то же время спасать грешников.

Человек должен быть праведным, но он не
может создать праведность в силу своей гре-
ховности. Это Божье дело, но Бог не может «про-
сто даровать его» грешникам. А грешники не
могут вознаградить, подкупить или поразить
Бога щедрыми подарками. Иисус стал оконча-
тельной, совершенной жертвой за нас. Он сна-
чала облёкся в нашу плоть, а потом и в наш
грех. Он и наша жертва и наш Первосвященник
(Евр. 2:14–18). Он наш Господь и наш Спаси-
тель (Деян. 2:36). Он наша заместительная жер-
тва—исполнение всех иудейских жертвоприно-
шений. Он не сделался виновным; Он сделался
грехом, заместительной жертвой за наш грех
(2 Кор. 5:17–21).

Умилостивление придаёт законную силу
чудовищности греха. Любовь без гнева—сен-
тиментальность. Божья благодать удовлетво-

рила Божий гнев посредством Божьего само-
пожертвования.

«ИСКУПЛЕНИЕ»
Новый Завет говорит, что грешники не мо-

гут спасти себя сами. Только христианство име-
ет Спасителя, Иисуса.

Умилостивление (и, как результат, примире-
ние) стало возможным благодаря искуплению.
Умилостивление и искупление настолько тесно
переплелись, что их трудно разделить. Вы ис-
купаете грех; вы умилостивляете человека. Ис-
купление—это доктринальная истина; умилос-
тивление—это применение доктринальной исти-
ны на персональном уровне. Искупление—это
устранение, заглаживание вины; умилостивле-
ние—успокоение божественного гнева, возник-
шего из-за греха.

Иисус—наша «жертва умилостивления»
(Рим. 3:25, 26). Наша праведность—это правед-
ность веры, которая приходит через Христа.
Наша искупительная жертва—кровь Иисуса.
Крест—это место, где судится грех человека.
Искупить—значит заплатить штраф, цену (1 Ин.
2:1, 2); умилостивить—значит удовлетворить
Божью справедливость. Мы искуплены, за нас
заплачено дорогой ценой, и праведный Бог
объявляет нас праведными по вере в Иисуса.
Мы объявлены праведными, потому что Иисус
заплатил за наш грех (см. Евр. 2:17, 18; 1 Ин.
4:9–11).

Иисус—наша «Пасха» (1 Кор. 5:7). Он по-
крыл наши грехи, позволив Богу далеко отбро-
сить их (см. Ис. 38:17).

Бог не устранился от креста в негодовании.
Он принял участие в нашей тяжёлой ситуации.
В Христе Он принял наказание за наши грехи
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на Себя—не в механическом замещении, но в
глубоко личной любви. Бог не может и не ста-
нет прощать и принимать нас никак иначе, как
только через крест.

«ВМЕНЕНИЕ»
Идея вменённой праведности одновремен-

но глубока и проста. Грешник не может быть
праведным; поэтому единственная праведность,
которую он может иметь,—это праведность вме-
нённая. Оправдание называют «величайшим па-
радоксом евангелия». Прощая грешников, Бог
делает их праведными (Рим. 8:1, 2).

Говоря современным языком, вменение
означает «зачисление», «засчитывание»; это бух-
галтерский термин. Это когда чьи-то средства
зачисляются на мой банковский счёт. Наши гре-
хи вменяются Христу и, как сказал Павел, мы
обретаем «праведность, которая приходит от
Бога по вере» (Фил. 3:9, СЖ; см. Ис. 53:5, 6, 10,
11; Рим. 4:11; 14:9; 1 Пет. 2:24). Читайте и пе-
речитывайте Фил. 3:7–11. Мы бы предпо-
читали заслужить благодать, но благодать нельзя
заслужить! Хорошо сказал Бертон Коффман:
«Ничто из того, что человек мог бы сделать за
миллион лет праведной жизни, никогда не за-
служит и мельчайшей доли спасения, которое
Бог даёт людям во Христе». Кроме того, вме-
нённая праведность исключает человеческую
гордость. Единственное деяние, заслужившее
спасение, это крест.

«ВЫКУП»
Наиболее известная и наиболее неправиль-

но понимаемая грань примирения—это «вы-
куп». Выкуп—это цена, которую платили за
освобождение рабов, а грешники—это рабы гре-
ха. Бог навсегда заставил замолчать сатану у
креста (Мф. 20:28; Гал. 3:13; 1 Тим. 2:5, 6;

Тит. 2:14, 15), где кровь Агнца была отдана,
чтобы выкупить нас. То, что сатана считал
своей величайшей победой, оказалось его
окончательным поражением! Иисус умер за
нас—заплатив Собой за наш грех и пойдя за
нас на смерть. Он умер не как мученик за
правое дело; Он добровольно отдал Свою
жизнь в качестве выкупа за нас. Иисус сделал
возможным прощение греха и спасение чело-
века. Аллилуйя, жив наш Спаситель!

Кому был уплачен этот выкуп? Бог выку-
пил грешников не у сатаны. Бог ни с кем не
вступает в переговоры! Мы «проданы греху»
(Рим. 7:14), но не сатане. Не сатана, а Бог был
умилостивлён у креста (1 Ин. 2:1, 2). Сатана—
«клеветник» (Отк. 12:9, 10). Бог не может
быть святым, не наказывая грех. За грех
нужно было заплатить.

Выкуп не платился и обществу. В государ-
стве нет закона или суда, который бы имел дело
с грехом. Выкуп был уплачен с целью удовлет-
ворения Божьей справедливости и святости. Бу-
дучи выкупленным, должник полностью пере-
ходит в руки уплатившего долг вместо него. Вы-
куп—это компенсация за оскорбление греха.
Возмездие, полагающееся по закону (Рим. 6:23),
оплачено, и святость этого закона защищена.
Выкуп показывает серьёзность греха. Спасение
даётся нам в дар, когда мы уверовали и повино-
вались евангелию. Иисус не только сверг сата-
ну, но и попрал грех. Победив грех, Иисус по-
бедил смерть. Долг греха может оплатить толь-
ко чудо Его благодати.

Искупленные не должны забывать, что та-
кое искупление!

Крест…
Нет иного пути!
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