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Божье умилостивление
за человеческий грех

Ричард Пектол

Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через Него. В том
любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он воз-
любил нас и послал Сына Своего в умилостив-
ление за грехи наши. Возлюбленные! Если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить
друг друга. Бога никто никогда не видел. Если
мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает,
и любовь Его совершенна в нас. Что мы пре-
бываем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что
Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и сви-
детельствуем, что Отец послал Сына Спаси-
телем мира (1 Ин. 4:9–14).

Умилостивление! Что мы понимаем под
этим словом? Это богословский термин, возвы-
шенное понятие. Его можно рассматривать с
разных сторон.

Подумайте о трёх истинах, касающихся
умилостивления в 1 Ин. 4:9–14. Мы не дадим
исчерпывающее истолкование того, что можно
сказать на основании этого отрывка, но мы уви-
дим, каким образом Бог даровал нам спасение.

ЕГО ШИРОТА
Одно из важнейших учений в писаниях

Иоанна—в Евангелии, трёх посланиях и отчасти
Откровении—состоит в том, что человек имеет
вечную жизнь уже сейчас. Иоанн  говорит: «Лю-
бовь Божия к нам открылась в том, что Бог
послал в мир единородного Сына Своего, что-
бы мы получили жизнь через Него» (4:9). В Зо-
лотом тексте Библии говорится: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но что-
бы мир спасён был через Него» (Ин. 3:16, 17).
Бог хочет, чтобы мы имели вечную жизнь сей-
час и в вечности. Он не создавал человека на
несчастье. Когда Он в самом начале сотворил
человека, то сказал: «Это хорошо». Он сказал
человеку: «Плодитесь, и размножайтесь, и на-

полняйте землю, и обладайте ею». Печально,
что люди ошибочно думают, что «жить полной
жизнью» это значит ловить кайф, живя весело и
распущенно. Такая жизнь пуста. Полная жизнь,
жизнь в радости, это жизнь, которую дал нам
Бог, послав нам Своего Сына. Человек потерял
право на жизнь из-за своих грехов. Бог дал нам
Своего Сына, чтобы мы могли жить во славу
Его.

ЕГО ОСНОВА
Вторая истина относительно умилостивле-

ния содержится в стихе 10: «В том любовь, что
не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и
послал Сына Своего в умилостивление за грехи
наши». Умилостивление не зависит от того, как
мы докажем, что достойны, своими добрыми
делами. Умилостивление основывается на Бо-
жьей любви; Он стал инициатором умилостив-
ления, потому что любит нас. Основа умилос-
тивления не в человеческой ценности, а в Бо-
жьей благодати.

Не человек является инициатором умилос-
тивления. Порой мы легкомысленно говорим: «Я
нашёл Иисуса», подразумевая под этим: «Я ис-
кал смысла жизни и нашёл его в Иисусе Хрис-
те». Но это не вы нашли Иисуса Христа, это
Он нашёл вас. Всё, что мы собой представляем,
все наши хорошие качества, вся наша правед-
ность существуют потому, что Он нашёл нас.

ЕГО КРАСОТА
Третий стих, стих 14, можно сказать, совме-

щает в себе другие два стиха: «И мы видели и
свидетельствуем, что Отец послал Сына Спа-
сителем мира». Бог послал Иисуса умереть за
меня, чтобы Он мог спасти меня. Это мы, мы
отсекли себя от Бога. Бог никуда не уходил. Бог
через Христа примирял с Собой мир; Он хотел,
чтобы человек вернулся к общению с Ним.
Кровь Иисуса даёт нам знать, что мы можем
приблизиться к Богу, и Он примет нас.

Вы когда-нибудь находились в состоянии
ссоры с кем-либо? Или, может, между вами и
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кем-то выросла стена? Вы пытались подойти к
нему и как-то изменить ситуацию, но он не да-
вал это сделать? В моей жизни это случалось
несколько раз. Однажды это случилось со мной,
когда я обидел женщину. Я понимал, что оби-
дел её, но у меня никак не получалось застать
её дома. Однажды я встретил её на улице и на-
чал извиняться. Но она прервала меня, даже не
дослушав. «Я никогда не прощу вас, никогда в
жизни»,—сказала она. Многие люди не прихо-
дят к Богу, потому что боятся быть отвергну-
тыми.

Если порой немощный брат во Христе не
простит вас, вам не надо опасаться такого же
отношения от Бога. Вы можете прийти к Богу.
Не имеет значения, что вы сделали; не имеет
значения, насколько запутанной и омерзитель-
ной может быть ваша жизнь. Он отдал Сына
Своего, чтобы Он стал Спасителем мира. Он
послал Сына Своего умереть за вас и поэтому
Он не отвергнет вас, когда вы придёте к Нему.
Если вы знаете, что вернулись к Богу на Его
условиях, то вам не нужно говорить: «А примет
ли Он меня обратно?» Он не собирается зря ра-
страчивать кровь Своего Сына. Это Божье уми-
лостивление!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна женщина обратилась ко Христу, бу-

дучи уже в возрасте. Проповедник, желая
побыстрее восполнить недостаток её знаний,
принёс ей целую стопку разных комментариев
и другой литературы, чтобы она всё это прочла
и догнала бы в своих знаниях остальных. За ме-

сяц такого чтения она совсем запуталась, при-
шла в уныние и решила отложить в сторону все
эти книги и просто почитать Библию. В следу-
ющее же воскресенье она сказала проповедни-
ку: «Всю эту неделю я читала Библию и могу
сказать, что она-таки пролила свет на все эти
комментарии». Я не хочу дискредитировать си-
стематическое богословие. Я считаю, что нуж-
но изучать эти книги, ибо они могут быть по-
лезны. Однако необязательно разбираться в
каждой текстуальной проблеме, чтобы понять:
умилоствление означает, что Бог стал плотью в
лице Иисуса.

Вы тоже можете обрести это умилостивле-
ние—сегодня же. Кровь, пролитая Иисусом на
кресте, может прямо сейчас омыть вашу душу.
Покайтесь в своих грехах, исповедайте свою
веру в Иисуса и креститесь в Него. И не надо
говорить: «Не знаю, простит ли Он меня». Про-
стит. Он это обещал. Он запечатал этот завет
кровью Сына Своего. Он не отступится от Сво-
его обещания. Он любит вас.

Если вы Его дитя, каким-то образом согре-
шившее, вы можете думать: «Я был таким лег-
комысленным и равнодушным, что Бог не мо-
жет простить меня и снова посчитать одним из
Своих детей». Может. Он может и хочет про-
стить вас, что бы вы ни сделали, где бы ни про-
вели это время, как бы ни напутали со своей
жизнью. Какие-то истины в христианской ре-
лигии вы можете так и не понять; какие-то во-
просы могут преследовать вас всю жизнь. Но
вам не нужно сомневаться, любит ли вас Бог,
простит ли Он вас. В этом всё умилостивление.
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