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9
Крест

и церковь

Тот, кто зна ком с но во за вет ным по ня ти ем об ис  
куп ле нии гре хов, со гла сит ся, что Хри с тос без кре с та 
так же бес си лен спа с ти греш ни ков, как и крест без 
Хри с та. Од на ко бла гая ве с ть за клю ча ет ся в том, что 
Хри с тос, По ма зан ник Бо жий, от дал Свою фи зи че с кую 
жизнь на кре с те за на ши гре хи (1 Кор. 15:3).

В жерт вен ной смер ти Сы на Бо жь е го за сы нов че
ло ве че с ких – вся суть биб лей ско го по ве ст во вания. 
Стра ни цы Вет хо го За ве та с его про ро че с ки ми прооб
ра за ми и стра ни цы Но во го За ве та с его ис то ри че с кой 
дей ст ви тель но с тью ис те ка ют кро вью Хри с та. Ге н ри 
Тис сен под считал, что опи са ние по след них трех дней 
жиз ни Хри с та за ни ма ет пя тую часть всех че ты рех 
Еван ге лий. Он писал, что, ес ли бы три с по ло ви ной 
го да зем но го слу же ния Ии су са бы ли опи  са ны так же 
по дроб но, как Его смерть, то Еван ге лия со ста ви ли 
бы кни гу объ е мом в 8400 стра ниц.1 Р. А. Тор ри ус

1Henry C. Thiessen, Lectures in Systematic Theology (Grand Rapids, 
Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1949), 313.
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та но вил, что каж дый пять де сят тре тий стих Но во го 
За ве та по ве ст ву ет о смер ти Хри с та.2 Хри с ти ан ст во 
– един ст вен ная ре ли гия в ми ре, су тью ко то рой яв ля
ет ся божественная жерт ва за грех и вос кре се ние этой 
жерт вы из мерт вых.

В ми ре гре ха и греш ни ков, ви ны и без бо жия, 
отчужде ния и стра да ния крест яв ля ет со бой силу
Божию ко спасению; он – бо же ст вен ное решение 
глав ной про бле мы ми ра. Пи са ние гласит: «Ибо сло
во о кре с те для по ги ба ю щих юрод ст во есть, а для 
нас спа са е мых – си ла Бо жия» (1 Кор. 1:18); «Он есть 
уми ло с тив ле ние за гре хи на ши, и не толь ко за на ши, 
но и за гре хи все го ми ра» (1 Ио ан. 2:2).

По сре ди ду хов ной дис гар мо нии, от чуж де ния и 
не  при ятия Бо га крест яв ля ет ся Божьиминструмен
томмираипримирения. Па вел пи сал: «И что бы по
сред ст вом Его при ми рить с Со бою все, умиротво рив 
ч рез Не го, Кро вию кре с та Его…» (Кол. 1:20). В Еф. 
2:14–16 ска за но: «Ибо Он есть мир наш, со де лав ший 
из обо их од но и раз ру шив ший сто яв шую по сре ди 
пре гра ду, …да бы… в од ном те ле при ми рить обо их 
с Бо гом по сред ст вом кре с та, убив враж ду на нем».

Там, где ца рят ду хов ный го лод и ни ще та, Богда
руетполноеискупление. У ос но ва ния кре с та ще д ро 
раз да ют ся сокровища пра вед но с ти. Па вел го во рит: «А 
мы про по ве ду ем Хри с та рас пя то го…» (1 Кор. 1:23). 
Далее он пишет, что распятый Христос «сде лал ся для 
нас пре му д ро с тью от Бо га, пра вед но с тью и ос вя ще
ни ем и ис куп ле ни ем» (1 Кор. 1:30). 

Нет никакого сомнения в том, что Свя той Дух 
высвечивает голгофский крест как су ть, как цен т

2R. A. Torrey, What the Bible Teaches (New York: Fleming H. Revell 
Co., 1898), 144.
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раль ную ве с ть Биб лии.
Эта не раз рыв ная связь кре с та со все ми дру ги ми 

ис ти на ми об ис куп ле нии предполага ет, что цер ковь 
должна брать свое на ча ло от кре с та по доб но ру чью, 
вы те ка ю ще му из ис точ ни ка, по доб но це литель ным 
лу чам, иду щим от солн ца. Вни ма тель ное чте ние Но 
во го За ве та подтверж да ет, что так оно и есть. На его 
стра ни цах мы не уви дим хри с ти ан ст ва без Хри с та – 
ибо не су ще ст ву ет те ла без го ло вы. По ра зи тель ной 
осо бен но с тью Но во го За ве та яв ля ет ся про воз гла ше
ние той ис ти ны, что крест и цер ковь не раз рыв но свя
за ны меж ду со бой, объ е ди не ны в один план Бо жь е го 
раз да я ния бла го да ти погибающе му че ло ве че ст ву. Из 
всех на ро дов, на се ля ю щих зем лю, Бог создает Себе 
по сред ст вом кре с та но вую се мью – од но те ло во Хри
с те, называя Своим из бран ным на ро дом.

Да вай те про дол жим эту мысль. Как именно цер ковь 
свя за на с кре с том? В ка ких вза и мо от но ше ни ях на хо
дят ся крест и цер ковь? Что крест де ла ет для церк ви?

СОЗДАЕТ ЕЕ
Вопер вых, крест создает цер ковь. Цер ковь возни

ка ет в результате ис куп ле ния греш ни ков. Не будь 
кре с та, не бы ло бы и церк ви.

Ког да че ло век по ко ря ет ся в ве ре Хри с ту как сво  
е му Спа си те лю и Сы ну Бо жьему, он омы ва ет свои 
гре хи кро вью Хри с та (Де ян. 22:16). Тогда, бла  го да
ря это му омо ве нию, он ста но вит ся чле ном об ще ст ва 
ис куп лен ных, об ще ст ва спа сен ных, ко то рое Хри с тос 
и все но во за вет ные пи са те ли на зы ва ли «цер ко вью». 
По это му Па вел указывал, что Ии сус при обрел цер ковь 
Сво ей кро вью. «Итак, вни май те се бе и все му ста ду, 
в ко то ром Дух Свя той по ста вил вас блю с ти те ля ми, 
па с ти Цер ковь Гос по да и Бо га, ко то рую Он при об рел 
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Се бе Кро вию Сво ею» (Де ян. 20:28). По это му и мы 
го во рим, что Ии сус умер на кре с те за цер ковь. Па вел 
писал: «Хри с тос воз лю бил Цер ковь и пре дал Се бя за 
нее» (Еф. 5:25б). Предназначением смер ти Иисуса 
бы ло созда ние избран но го на ро да, ко то рый бы жил 
на зем ле в об ще нии с Хри с том, про дол жая Его ду
хов ное де ло. Па вел пи сал Ти ту, что Ии сус «дал Се бя 
за нас, что бы из ба вить нас от вся ко го без за ко ния и 
очи с тить Се бе на род осо бен ный, рев но ст ный к до б
рым де лам» (Тит. 2:14).

Од наж ды, по сле ве чер ней про по ве ди в од ной из 
об щин на юге шта та Ар кан зас, к проповеднику по до
шла жен щи на и по ве да ла не о быч ную, тро га тель ную 
ис то рию. Слу чай, о ко то ром шла речь, про изо шел в 
Дал ла се, шта те Те хас, ког да ей бы ло все го че ты ре 
го да. Тог да ее се мья жи ла не по да ле ку от шум ной 
ав то ст ра ды, а двор был на столь ко мал, что в нем не 
хва та ло ме с та для игр. Од наж ды ве че ром она и не
сколь ко со сед ских ре бя ти шек иг ра ли в этом дво ре 
в мяч. Она не по мни ла, что это был за мяч, но он 
от ско чил от нее и вы ка тил ся на до ро гу. Не думая, 
она по бе жа ла за ним. Уже протянув руки, что бы под
хва тить мяч, она оце пе не ла от ужа са: пря мо на нее 
по до ро ге мчал ся ог ром ный гру зо вик. Ее бра тиш ка, 
ко то ро му в то вре мя бы ло де вять лет, ви дел, как она 
вы бе жа ла на шос се. Уви дел он и гру зо вик. Маль чик 
стре лой бросился за ней в на деж де спа с ти ее. Ока зав
шись пря мо пе ред гру зо ви ком, он рез ко столк нул ее с 
до ро ги, спа сая от не ми ну е мой смер ти и ри с куя сво ей 
соб ст вен ной юной жиз нью. Маль чи ку это го ко рот ко го 
мгно ве ния хва ти ло, что бы спа с ти свою се с т рен ку, но 
свою жизнь спа с ти он не ус пел. Гру зо вик вре зал ся в 
не го, и смерть на сту пи ла мгно вен но.

Жен щи на ска за ла, что смут но по мнит по дроб но
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с ти той тра ге дии, но ни ког да не за бу дет, как без жиз
нен ное те ло ее бра та пе ре нес ли с ули цы на ве ран ду 
их до ма и положили там в ожидании машины ско рой 
по мо щи. «Мой брат умер за ме ня», – до ба ви ла она, 
вкла ды вая в эти сло ва глу бо кий смысл и невырази мую 
бла го дар ность. Она вер ная хри с ти ан ка, но жизнь и 
возможность служить сегодня церкви она получила 
благодаря дав ней жерт ве бра та.

По доб ным, но не из ме ри мо бо лее глу бо ким об ра
зом цер ковь об ретает жизнь от жерт вен ной смер ти 
Ии су са. Его смерть да ет нам не толь ко жизнь, но и 
ис точ ник веч ной жиз ни; Его смерть – это на ша жерт ва 
умилостивления, спо соб про ще ния на ших про шлых 
гре хов и еже днев но го очи ще ния ра ди на сто я ще го и 
бу ду ще го. Что бы су ще ст во ва ла цер ковь, Ии сус дол
жен был уме реть. Он при шел в этот мир, жил сре ди 
нас как Бо го че ло век и умер, что бы при об ре с ти Се бе 
«на род, при над ле жа щий Бо гу» (1 Пет. 2:9; СП3). Цер
ковь стро ит ся не из кир пи ча и стро и тель но го рас тво ра; 
церковь – это лю ди, куп лен ные кро вью.

Мы от ве ча ем на жерт ву Хри с то ву трояко. Во
пер вых, мы при ни ма ем крест, благодаря Хри с та за 
то, что Он сде лал. Ис куп лен ные с бла го дар но с тью 
ра ду ют ся Хри с то ву да ру бла го да ти! Хри с тос был бо
гат не бес ной сла вой, и все же ра ди нас Он об ни щал, 
ос та вив не бе са и при няв че ло ве че с кую плоть, да бы 
Его нищетою мы мог ли обо га тить ся ду хов но (2 Кор. 
8:9). Вовто рых, мы долж ны в ответ принять те блага, 
которые нам дарует Его смерть. Нас побуждает это 
сделать истинная бла го дар ность. Мы  при ни ма ем бла
га, ко то рые при нес ла в на шу жизнь смерть Хри с та, 
ве рой в Него и по слу ша ни ем Ему (Рим. 6:1–4). Он 
умер за всех (Евр. 2:9), но толь ко по слуш ные Ему 
со при ча ст ны тем бла гам, ко то рые не сет Его смерть 
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(Евр. 5:8, 9). Втре ть их, нам сле ду ет в от вет на Его 
жерт ву неустанно предаваться служению (1 Кор. 
15:58). Мы все це ло при над ле жим Хри с ту – те лом, 
ду шой и духом (1 Кор. 6:19, 20). Соответственно, 
сей час в этом ми ре мы долж ны тру дить ся, ис пол няя 
то, что Он пред наз на чил для нас, чем ру ко во дит, и 
что угод но Ему.

ОЧИ ЩА ЕТ ЕЕ
Вовто рых, крест по сто ян но очи ща ет цер ковь. Его 

очи с ти тель ная си ла еже днев но про ис те ка ет на Бо жь их 
лю дей и че рез них. Как кровь цир ку ли ру ет по на ше му 
те лу, питая и очи щая нас, так и дра го цен ная кровь 
Ии су са те чет че рез Его лю дей, очи щая и жи во тво ря.

Нам нуж но не толь ко спастись, но и оставаться
спасенными. Цер ковь возрастает вся кий раз, ког да 
греш ник, по ко рив шись еван ге лию Хри с та, омы ва ет ся 
Его кро вью и, по бо же ст вен ной бла го дати, об ла ча ет ся 
во Хри с та. Хри с ти а нин, еже днев но хо дящий в све
те, по сто ян но очи щается Его кро вью. Ио анн пи сал: 
«Ес ли же хо дим во све те, по доб но как Он во све те, то 
име ем об ще ние друг с дру гом, и Кровь Ии су са Хри с
та, Сы на Его, очи ща ет нас от вся ко го гре ха» (1 Ио ан. 
1:7). В греческом оригинале Ио  анн упо тре бил сло во 
«очи ща ет» в на сто я щем вре ме ни дей ст ви тель но го за
ло га, тем са мым под черк нув по сто ян ное, непрерывное 
очище ние, со вер ша ю ще е ся в на сто я щее вре мя.

Хри с ти а нин не со вер ше нен, хо тя он гре шит мень ше 
и с каж дым днем рас тет во Хри с те. Онтожесовер
шаетошибки,ноемунетосуждения. Наличие греха 
в жизни греш ни ка требует спа с ения посредст вом 
крови Хри с та, а грех в жизни свя того показывает, что 
он должен по сто ян но спа сать ся Хри с то вой кро вью. 
В этом ми ре мы все гда бу дем нуж дать ся в про ще нии.
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Ин те рес но на блю дать, как ребенок учится ез дить на 
ве ло си пе де. Что бы ов ла деть этим но вым для него на
вы ком, ему нуж но на учить ся двум важ ным ве щам: взо
брать ся на ве ло си пед и удер жать ся на нем. Спа се ние, 
как и обу че ние ез де на ве ло си пе де, тре бу ет ре ше ния 
двух за дач. Спер ва греш ник дол жен установитьпра
вильныеотношения с Бо гом, а за тем поддерживать
правильныеотношения с Ним. Пер вое не об хо ди мо, 
но это толь ко на ча ло. Ведь та же про бле ма, ко то рая 
преж де все го сде ла ла его греш ни ком, – при сут ст вие 
гре ха в его жиз ни – ос та ет ся и по сле то го, как он стал 
хри с ти а ни ном, и не будь это го по сто ян но го очи ще ния 
(Деян. 8:22), мог ла бы при ве с ти его к осуж де нию. Ес ли 
он, еще не бу ду чи хри с ти а ни ном, нуж дал ся в спа се
нии от гре хов, раз ве, став хри с ти а ни ном, он боль ше 
не нуж да ет ся в спа се нии от сво их гре хов?

Хри с ти а нин ос та ет ся спа сен ным до тех пор, по ка 
он хо дит «во све те». Как пи сал апо с тол Иоанн, жизнь 
в све те вклю ча ет в се бя две ду хов ные осо бен но с ти. 
Она на чи на ет ся с то го, что че ло век верит,чтоИисус
несетспасение: «Он есть уми ло с тив ле ние за гре хи 
на ши, и не толь ко за на ши, но и за гре хи все го ми ра» 
(1 Ио ан. 2:2). Со вер шен но оче вид но, что мы не мо
жем за ра бо тать спа се ние (Еф. 2:8, 9). Ии сус сказал, 
что, ес ли мы при дем к Не му в ве ре и по слуша нии, Он 
спа сет нас. Мы долж ны ве рить, что Он сде ла ет все, 
что обе щал. «Ибо мы хо дим ве рою, а не ви де ни ем» 
(2 Кор. 5:7).

Ходить в све те так же зна чит честно исполнять
Еговолю. Ио анн пи шет: «Ибо это есть лю бовь к Бо гу, 
что бы мы со блю да ли за по ве ди Его…» (1 Ио ан. 5:3); 
«Кто го во рит: “Я по знал Его”, но за по ве дей Его не 
со блю да ет, тот лжец, и нет в нем ис ти ны; а кто со
блю да ет сло во Его, в том ис тин но лю бовь Бо жия со
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вер ши лась» (1 Ио ан. 2:4, 5а). Ходить в све те зна чит 
при зна вать соб ст вен ную гре хов ность (1 Ио ан. 1:8, 
10), ис по ве до вать свои гре хи пе ред Бо гом (1 Ио ан. 
1:9) и ис прав лять свои гре хи в со от вет ст вии со сво
и ми спо соб но с тя ми (1 Ио ан. 2:29). И, на ко нец, это 
зна чит поступать так, как поступал Он (1 Ио ан. 2:6), 
и ис крен не сле до вать богодухновенному от кро ве нию, 
Свя то му Пи са нию (2 Тим. 3:16).

ЗАСТАВЛЯЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
Втре ть их, крест заставляет цер ко вь действовать. 

Он по рож да ет ду хов ный по рыв в серд цах ве ру ю щих 
стать та ки ми, ка ки ми хо чет нас ви деть Хри с тос, и 
де лать ту ра бо ту, ко то рая угод на Ему.

Хри с ти а не нуж да ют ся не толь ко в по сто ян ном 
очище нии, но так же и во вну т рен нем вдох но ве нии и 
лич ной стой ко с ти. Хри с ти ан ст во являет ся ис точ ни ком 
многих бла го род ных по буж де ний, из которых пре вы
ше всех стоит не ис чер па е мая Бо жья бла го дать. Крест 
регулирует и сдер жи ва ет. Ии сус го во рил: «И ког да Я 
воз не сен бу ду от зем ли, всех при вле ку к Се бе» (Ио
ан. 12:32). У Пав ла чи та ем: «Ибо лю бовь Хри с то ва 
объ ем лет нас, рас суж да ю щих так: ес ли один умер за 
всех, то все умер ли. А Хри с тос за всех умер, что бы 
жи ву щие уже не для се бя жи ли, но для умер ше го за 
них и вос крес ше го» (2 Кор. 5:14, 15).

Крест наполняет христиан еще боль шей лю бовью 
к Бо гу и друг ко дру гу. Ио анн пи шет: «Бу дем лю бить 
Его, по то му что Он преж де воз лю бил нас» (1 Ио ан. 
4:19). Христиане, еже днев но раз мы ш ляя над Его 
лю бо вью к Своему народу, на чи на ют все боль ше и 
боль ше лю бить Его. В другом месте Ио анн го во рит: 
«Лю бовь по зна ли мы в том, что Он по ло жил за нас 
ду шу Свою: и мы долж ны по ла гать ду ши свои за 
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бра ть ев» (1 Ио ан. 3:16). Каж дый раз, возвра ща ясь 
к жизни Ии су са, мы от кры ва ем для се бя все но вые 
вол ну ю щие кар ти ны глу би ны и по сто ян ст ва Его 
люб ви к нам. Со зер ца ние этих кар тин на пол ня ет нас 
такой же лю бо вью к Ии су су и друг ко дру гу: «Мы же 
все, от кры тым ли цом, как в зер ка ле, взи рая на сла ву 
Гос под ню, пре об ра жа ем ся в тот же об раз от сла вы в 
сла ву, как от Гос под ня Ду ха» (2 Кор. 3:18).

Крест порождает в христианах не на висть и пре
зре ние к гре ху. Гол го фский крест и бездна веч ной 
по  ги бе ли – вот два крас но ре чи вых сви де тель ст ва зла 
и опу с то ши тель ной при ро ды гре ха. Ни кто из по ни ма
ю щих необходимость кре с та и не из беж ность ада не 
бу дет го во рить о ка кихто положи тель ных сторонах 
гре ха. Бо жье ча до ни ког да не за  бу дет кар ти ну страш
ной му че ни че с кой смер ти Сы на Бо жь е го за сте на ми 
Ие ру са ли ма, при чи на ко то рой – омер зи тель ный грех. 
Все мо гу щий Бог мог дать ми ру ис куп ле ние от гре ха, 
толь ко по жерт во вав Сво им Сы ном. Это бесценное со
бы тие долж но за ста вить каж до го здра во мыс ля ще го 
че ло ве ка воз не на ви деть грех и от вер нуть ся от не го.

Крест побуждает христиан бе зо го во роч но посвя
тить се бя ис пол не нию Хри с то вой мис сии, от да вая 
весь свой эн ту зи азм, вдох но ве ние и вну т рен ние си
лы этой ра бо те. Па вел пи сал: «Я дол жен и эл ли нам и 
вар ва рам, му д ре цам и не веж дам» (Рим. 1:14). И еще: 
«Но бла го да тию Бо жи ею есмь то, что есмь; и бла го
дать Его во мне не бы ла тщет на, но я бо лее всех их 
по тру дил ся; не я впро чем, а бла го дать Бо жия, ко то рая 
со мною» (1 Кор. 15:10). Хри с ти а нин тог да с эн ту
зи аз мом бе рет ся на вы пол не ние Хри с то вой ра бо ты, 
ког да осо зна ет и вы со ко це нит то, что Бог сде лал для 
не го на кре с те.

Цер ковь Хри с та рев но ст но со блю да ет за по ве ди 
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сво е го Гос по да. Она осуществляет Его желания и 
ис пол ня ет Его планы, но эта жизнь в по слу ша нии не 
ка жет ся ей об ре ме ни тель ной, по то му что она на пол не
на побуждающей к действию лю бо вью и вну т рен ним 
вдох но ве ни ем бла го да ти. Ио анн пи сал: «Ибо это есть 
лю бовь к Бо гу, что бы мы со блю да ли за по ве ди Его; и 
за по ве ди Его не тяж ки» (1 Ио ан. 5:3).

Ни ког да не за бы вайте, что Хри с тос сде лал для вас, 
каж дый день раз мы ш ляйте о Его жерт ве за вас. Эти 
глубокие раз ду мья о Его даре спасения бу дут  ме нять 
вас день ото дня, при бли жая к Его об ра зу, по буж дая 
к труду любви в Его цар ст ве благодати.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
По Божьему замыслу цер ковь и крест не раз де ли

мы. Крест созда ет, очи ща ет цер ковь и заставляет ее 
действовать.

Ког да Ии сус стра дал на кре с те, Ему из тол пы, 
собравшейся внизу, бросили в на сме шке: «По че му 
Он не спа сет Се бя Са мо го?» и «По че му Бог не спа
сет Его?» (Мат. 27:39–43). Вряд ли тол па осо зна ва ла, 
что они попали в са мую су ть Бо жь е го пла на. Ес ли бы 
Ии сус спас Се бя Са мо го или же ес ли бы Бог из ба вил 
Ии су са от смер ти на кре с те, то цер ковь не мог ла бы 
су ще ст во вать, ибо цер ковь скла ды ва ет ся из лю дей, 
чьи про шлые гре хи про ще ны кре с том и кто еже днев но 
очи ща ет ся кре с том. Бо лее то го, без кре с та цер ковь 
не по лу ча ла бы вну т рен не го им пуль са к сво ей даль
ней шей жиз ни, по сколь ку крест де ла ет уве ро вав ших 
в Хри с та Бо жь им на ро дом и по буж да ет ра бо тать на 
Бо жь ей ни ве так, как это угод но Бо гу.

Ес ли вы еще вне церк ви Христа, не мед ли те, вой
дите в нее. Сде лав это, вы об ре те те все бла га, ка кие 
толь ко мо жет дать крест. Цер ковь есть не что иное, 
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как те ло лю дей, ис куп лен ных кро вью Хри с та и жи
ву щих так, как по до ба ет Бо жь им де тям.

Каж до го че ло ве ка ок ру жа ют в этом ми ре Бо жьи 
да ры бла го да ти. Бог да ет нам воз дух, которым мы 
ды шим, во ду, которую мы пьем, зем лю, на которой 
мы живем, се мью, в которой мы радуем ся, и бес чис
лен ные дру гие бла га, идущие от Его люб ви к нам. 
Не воз мож но пе ре чис лить все милости Божьи. Но, 
не со мнен но, на и выс шим вы ра же ни ем Его бла го да ти 
яв ля ет ся спа се ние, ко то рое Он да ет нам че рез Хри с
та. Бог за пла тил за это не имо вер но вы со кую це ну, и 
те греш ни ки, ко то рые при ни ма ют этот дар, по лу ча ют 
очень вы со кие ди ви ден ды.

Мно гие ус ма т ри ва ют ми ло с ти вую Бо жью ру ку в 
ма те ри аль ных бла го сло ве ни ях, ко то рые Он раз да ет 
им, но они не по лу чи ли еще спасения. Мо жет, это 
относится и к вам? Че рез ве ру в Хри с та (Рим. 10:10), 
рас ка я ние в гре хе (Де ян. 11:18), ис по ве да ние Хри с та 
Сыном Бо жь им (Рим. 10:10) и кре ще ние во Хри с та 
(Гал. 3:27) вы мо же те войти в те ло Хри с то во (1 Кор. 
12:13), область действия Его бла го дати, и по лу чить 
спа се ние. Па вел говорил: «Не уже ли не зна е те, что 
все мы, кре с тив ши е ся во Хри с та Ии су са, в смерть 
Его кре с ти лись?» (Рим. 6:3); «В [Нем] мы име ем ис
куп ле ние Кро вию Его, про ще ние гре хов, по бо гат ст
ву бла го да ти Его, ка ко вую Он в пре из быт ке да ро вал 
нам» (Еф. 1:7, 8а).

Ии сус посредством Сво его кре с та при зы ва ет вас 
к спа се нию и к жиз ни, ко то рая созда ет Его те ло, цер  
ковь. Не уже ли вы от ка же тесь от Его при гла ше ния?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
(ответынас.265)

 1. Что составляет суть библейского повествования?
 2. Что является центральной вестью христианства, чего не 

имеет ни одна другая религия?
 3. Объясните, почему не может быть христианства без церкви.
 4. Какие три вещи делает крест для церкви?
 5. Многие усматривают милостивую Божью руку в ма

териальных благословениях, но они не получи ли Его дара 
спасения. Как можно войти в тело Христа?

 6. Какие два благословения, ставшие возможными только 
благодаря кресту, приглашает вас принять Иисус?

 7. Тело Христа созидается, когда приходящие к Нему по
лучают прощение и жизнь. Как называется это тело?

СЛО ВАРЬ-ПО МОЩ НИК
Гла ва церк ви – Ии сус Хри с тос (Еф. 1:22, 23).
Освящение – «отделение» от мира для особого слу жения Богу.
Примирение – воссоединение; восстановление разо рван ных 

отношений. Мы примиряемся с Богом че рез Иисуса Христа.
Содружество – общие интересы, идеалы или ощущения; любовь 

друг к другу, наполняющая сердца христиан.


