
СЕРИЯ ПО ОСНОВАМ ВЕРЫ
УРОК №2

ИИСУС ХРИСТОС

Дорогой друг. Это наша вторая встреча. Мы получили ваши ответы на вопросы первого
урока и готовы к их обсуждению. Однако нужно понимать, что Божья любовь к вам не зависит
от  ваших  интеллектуальных  способностей,  прилежности  в  работе  или  иных  признаков,  по
которым ценят  нас  в  мире.  Его любовь  безусловна.  Лишь поэтому мы можем надеяться  на
спасение от своих грехов и на Его прощение. 

Евангелист Лука в 23-й главе указывает, что Иисус был распят (заметьте,  совершенно
незаслуженно) вместе с двумя злодеями. Это были действительно страшные преступники, раз
их приговорили к такому страшному и позорному наказанию - распятию. Они совершили много
преступлений и должны были пойти прямиком в ад. Впрочем, один туда и попал, второго же
Иисус взял с Собой в Царствие Свое. В чем разница? И для вас, и для находящихся рядом, было
бы мудро ответить на этот вопрос.  Ведь если есть возможность обрести прощение Бога для
приговоренного к смерти, значит и каждому из нас возможно вернуться к Отцу. Мы затронем
этот вопрос позже. Хотя, если вы им заинтересовались, то прочитайте евангелие от Луки 23:39-
43. Не забывайте молиться при чтении, чтобы Дух Святой открыл значение этой истории.

I. С момента изгнания Адама и Евы из Эдемского сада прошло много времени. Конечно,
жизнь стала трудной, но… как мы говорим сейчас, "надо как-то жить". Не очень-то получалось,
если честно. Однажды Бог даже увидел бесперспективность продолжения такой жизни и наслал
на землю потоп. Спаслась лишь одна единственная семья праведника Ноя. Мы можем только
предполагать, какие ужасные беззакония творились на земле, если потребовалось очистить ее
таким радикальным способом. Но Творец дал шанс человечеству начать все с начала. Однако
потомки Ноя тоже были не ангелами. Грех прочно обосновался в человеческом сердце. И тогда
Бог обратился к Аврааму - одному лишь человеку, чтобы серьезно заняться его воспитанием и
от него произвести новый народ, который знал бы истинного Бога и только Ему поклонялся.
Истории Авраама посвящены 12-24 главы книги Бытия. В 25-50 главах описана история его
детей,  внуков  и  правнуков.  Это,  соответственно,  Исаак,  Иаков  и  12  детей  Иакова,  ставшие
впоследствии  12-ю  патриархами  и  давшие  начало  12-и  коленам  народа  Израильского.  В
результате провидения Божьего семья Иакова в количестве 70-75 человек, спасаясь от голода,
пришла в Египет. Одиннадцатый сын Иакова Иосиф задолго до этого попал в Египет не по своей
воле и испытал много страданий. Например, он был заточен в тюрьму по навету, но сохранил
человеческое лицо и был высоко оценен самим фараоном.

400 лет жила семья Иакова в Египте. За это время Бог, как и обещал, произвел из нее
большой народ (Исход 1:7). К моменту исхода из Египта их было уже около 2 миллионов. Но
через 400 лет, примерно в XV-XII веке до Рождества Христова, правящий в то время фараон
забыл заслуги Иосифа и был полон зависти и страха перед благополучием израильского народа.
Поэтому он сделал жизнь израильтян невыносимой. Этот период принято называть «египетским
рабством».  Надеюсь,  вы уже прочитали историю и знаете  ужасные условия жизни евреев в
Египте. 

Тогда Бог  вмешался и проявил заботу о Своем народе (Исход 3:7-9). Он избрал Моисея,
чтобы возглавить исход из рабства. История потрясающая, я уверен, что она не оставила вас
равнодушными. Что же поучительного в этой истории? 

Апостол  Павел  пишет  письмо  христианам  Коринфа  в  60-х  годах  новой  эры,  где
сравнивает Моисея с Христом (1 Коринфянам 10-я глава). Освобождение из египетского рабства
Павел  считает  прообразом  освобождения  всего  мира  от  рабства  греха.  И  как  вождем
освобождения  из  Египта  был  Моисей,  так  вождем освобождения  из  рабства  греха  является



Иисус. Также в Послании Евреям 3:1-6 мы читаем, что Иисус выше Моисея, потому что Моисей
был служителем в доме Бога, а Иисус является господином этого дома. 

II.  Как  же  Иисус  смог  преодолеть  пропасть,  разделяющую  нас  с  Богом?  Как  смог
разорвать «заколдованный круг» и открыть нам дорогу к восстановлению защиты от греха и
смерти? Посмотрим сначала на историю Божиего народа и увидим, как Творец обильно давал
ему многочисленные знамения  для  того,  чтобы все  могли  увидеть  истинный путь  к  Богу  и
Истинного Вождя на этом пути. 

1. Народ Божий Израиль знал о своей греховности, которая разделяла его с Богом. Вся
религиозная практика поклонения Богу была направлена на очищение себя от нечистоты греха.
Это была тяжелейшая система, которая заставляла приносить жертвы Богу непрестанно. Любой
иудей,  боящийся  Бога,  постоянно  должен  был  выкупать  свою  жизнь  жизнью  жертвенных
животных (Евреям 9:18-22). Днем и ночью во дворе храма горел огонь, жертвы приносились
постоянно.  Раз  в  год происходило  большое  событие.  Весь  народ собирался  перед храмом и
каялся  в  своих  грехах.  Священники  приносили  жертвы  за  грех  всего  народа.  Происходило
символическое перенесение грехов с народа на жертвенного козла, которого затем выгоняли в
долину под названием Геенна под Иерусалимом, где находилась огромная помойка. С тех пор
возникло выражение «козел отпущения» и «геенна огненная». 

Эту картину даже трудно себе представить. Мы должны понять трагедию человечества,
совершившего преступление перед своим Богом и ищущего прощения. Сегодня мир наполнен
людьми, которые вовсе не видят свой грех. Они не считают себя в долгу перед Творцом, либо
вообще являются атеистами и отрицают существование Бога (1 Иоанна 1:8, 10). Такие люди -
слепцы или дерзкие наглецы. Апостол Павел замечательно писал о них в послании Римлянам
1:18-32.

Другая часть людей понимает и принимает свою греховность перед Богом. Они страстно
ищут прощения, согласны искупить свои грехи, но не знают как. Известно, что плата за любой
грех - смерть. Я знаком с теми, кто находится в рабстве воровства, но совесть у них еще жива,
так что они стоят перед иконами, приносят приличные суммы в церковь и выделяют деньги на
благотворительность.  Эти  люди  еще  не  окончательно  потеряны  для  спасения  потому,  что
сокрушаются перед Богом и исповедают свои грехи. Они все же приходят к Богу, тем самым
признавая Его Высший авторитет в своей жизни.  Неплохое  начало  к излечению от гордыни
Адамовой,  не  правда  ли?  Я  знаю,  что  меньше  всего  уважают  лицемерных  людей,  которые
говорят одно, а живут по-другому. Однако подумайте о том, что причиной этого может быть не
злонамерение,  а  слабость,  неспособность  бороться  с  сатаной.  И так  мы становимся  рабами
греха.

2. Израильтяне  из  последних сил  держались Бога,  но  не  нашлось  такой  совершенной
жертвы, которая раз и навсегда искупила бы все грехи. Об этом размышляет автор послания
Евреям (Евреям 1:1-4). Вернемся  снова  к  книге  Исход.  После  9  казней  Бог  через  Моисея
предупреждает  народ  о  последней  казни  -  гибели  всех  первенцев.  После  многочисленных
предупреждений Бога фараон так и не согласился исполнить Его волю. Пришло время расплаты.
По всему Египту отправились ангелы наказания. И те люди, кто действительно почитал Бога,
должны были заколоть ягненка и помазать  его кровью косяки дверей своих домов.  Так они
показали свое почтение перед волей Бога.  «И пойдет Господь поражать Египет,  и увидит
кровь  на  перекладине  и  на  обоих  косяках,  и  пройдет Господь  мимо дверей,  и  не  попустит
губителю войти в домы ваши для поражения» (Исход 12:23).

Эта  кровь  была  защитой  от  смерти.  В  память  об  этом  событии  ежегодно  евреи
праздновали пасху, то есть избавление от смерти. Хороший образ, чтобы понять, как нам нужна
подобная  кровь,  чтобы  оправдаться  пред  Справедливым  Судьей,  когда  Он  придет  взыскать
каждого, чтобы привести приговор в исполнение. 



III.  Когда же настало время,  Иисус Христос,  Сын Божий,  Истинный и Справедливый
Судья,  пришел  на  землю.  Он  встал  на  место  преступника,  и  палач  привел  приговор  в
исполнение.  Невинная  кровь  Сына  Божия  пролилась,  преступления  мира  были  наказаны,  и
каждый грешник получил весть  о том, что путь к Богу открыт. Бог милостив.  Его любви и
прощения  хватит  на  весь  мир.  Кровь  Христова,  стекающая  с   креста  Голгофы,  есть  самая
большая святыня в мире. В конце времен все живые и воскрешенные мертвые будут судимы по
тому, почитали  ли  они  кровь  Христа  за  святыню  (Евреям  10:28-31).  Послать  Сына  Своего
единородного вместо  нас  на  смерть  -  есть  проявление  Божией  любви.  16-й  стих  3-й  главы
евангелия от Иоанна называют "золотым стихом" Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир,  что
отдал Сына Своего Единородного,  дабы всякий верующий в Него,  не погиб,  но имел жизнь
вечную». (Иоанна 3:16).

Я еще раз повторю, что мы ничем не заслужили этого дара. Решение пожертвовать Собой
ради  спасения  людей  не  являлось  ответом  на  наши  заслуги,  оно  было  исключительно
инициативой Бога. 

«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится
умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками.  Посему тем более ныне,  будучи оправданы Кровию Его,  спасемся Им от
гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его». (Римлянам 5:6-10).

Позвольте мне объяснить свою мысль такой иллюстрацией. Что бы вы сказали, если бы
после вынесения приговора нашелся бы кто-то, кто согласился бы вместо вас надеть наручники
и  отправиться  отбывать  наказание?  Причем  этот  человек  совершенно  невиновен  и  даже
проходил потерпевшим по делу. Именно это и произошло 2000 лет назад, когда Иисус Христос,
невинный праведник, умирал на кресте. Он думал именно о вас. 

IV.  Трудно,  наверное,  понять,  почему  для  возвращения  к  Богу,  необходима  не
справедливость,  а любовь.  Как много проблем в нашей жизни именно потому, что не имеем
истинной любви Христовой, и мы не умеем прощать. Как в Египте Бог сострадал своему народу,
так и теперь Он увидел наше бессилие в борьбе со смертью и грехом и пришел к нам Сам. Это
самый важный момент христианской веры. По крайней мере, я являюсь христианином именно
по этой причине.  Библия говорит, что Бог пришел к нам  (Иоанн 14:6).  Вернемся теперь к
истории двух преступников, распятых вместе с Христом. В чем разница между ними?

1. Один признавал себя преступником, а другой - нет. 
2. Один злословил Иисуса, а другой просил Его о заступничестве перед адом. 
3.  Один издевался над Иисусом, как над обычным преступником, а другой назвал Его

Господином. 
Посмотрите теперь в свое сердце и скажите честно - кто вы. На что вы можете надеяться?

Теперь откройте  свое  сердце  Богу в  молитве  и расскажите  Ему правдиво обо всем,  что вы
увидели в себе, чего не увидели и чего не поняли. Не старайтесь произносить «правильные»
слова в стремлении показаться Ему праведными. Он знает о нас все. Просите Его работать в
вашем сердце, чтобы ничто не стояло между Ним и вами. 

V. Когда первый человек Адам согрешил, он стал бессилен перед смертью. Никто из людей на
земле не способен противостоять смерти, никто не может противиться ей, когда она приходит.
Все смертны. В этом трагедия всего человечества -  беззащитность перед грехом и смертью.
Однако Иисус  Христос,  будучи  Богом,  победил  смерть.  На  третий  день  после  распятия  Он
воскрес  из  мертвых.  Во всех четырех евангелиях об этом написано на основании рассказов
людей,  бывших  свидетелями тому. Можно сказать,  что  Иисус  пошел  на  смерть  вместо нас,
чтобы подарить нам жизнь. Вечную жизнь. В Библии этот подарок называется «благодатью».
(Рим. 5:12, 15, 17, 21).



В другом письме Павел пишет об этом так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар…» (Ефесянам 2:8). Теперь этот дар благодати может принадлежать и вам. Что
скажете?

Друг мой, у меня есть некоторые основания полагать, что вы прочитали весь текст сразу,
не открывали Библию и не исследовали те ссылки, которые даны в скобках. Это естественное
желание, но не поддавайтесь ему. Если вы поступили именно так - вернитесь и прочитайте еще
раз,  останавливаясь  вместе  со  мной  для  вдумчивого  прочтения  с  молитвой  предлагаемых
отрывков из Писания, чтобы постигнуть весь смысл урока. Кроме того, ведь мы договорились,
что  авторитетом  для  нас  является  не  этот  урок,  а  Святое  Писание,  написанное  под
водительством Бога.  Не так ли? Теперь мы оба уверены,  что вы читали Писание вдумчиво,
размышляли, и призывали Бога в молитве дать вам понимание Его истин. 

Кстати, как продвигается ваше чтение евангелия и ваши молитвы? Можете ли вы сказать,
что Бог отвечает вам? Может быть не сразу, может быть не так, как вы хотели… может это даже
трудно объяснить? Несмотря ни на что, ищите непрестанно живого общения с Богом. Только это
дает всем христианам  мир и спасение. И будьте честны! Молитвой вы не исполняете обряд, а
открываете  сердце  свое  перед Ним,  чтобы Он вам открывался.  Бог  в  Иисусе  Христе,  Сыне
Своем, сделал уже все необходимое для нашего спасения. Он лишь ждет, что вы ответите на Его
призыв. (Откровение 3:20).

Здесь, судя по всему, вы должны спросить, в чем проявляется отклик человека на призыв
Спасителя. Это правильный вопрос, и если вы еще его не задали, то задайте. Три последующих
урока будут посвящены ответу на него. 

Пожалуйста,  вышлите свои  ответы нам,  как обычно.  После  этого продолжайте читать
Евангелие и обязательно прочтите 11-ю главу Послания к Евреям к следующему уроку. 

Благослови вас Бог. 

Вопросы к уроку №2:

1. Напишите подробно, кем для вас является Иисус Христос.
    

2. Какое значение имеют страдания и смерть Иисуса Христа для всех верующих на земле?

3. Прочтите 1 Коринфянам 15-ю главу и напишите, какое значение для всех верующих
имеет воскресение Иисуса Христа? 

4. Если бы кто-то сказал вам, что Иисус Христос не единственный путь к Богу, что бы вы
ему ответили? Аргументируйте ответ. 

5.  Что  общего  между  кровью  агнца  на  косяках  дверей  домов,  где  жили  евреи  перед
выходом из Египта, и кровью Иисуса Христа, пролитой на кресте?

6. Почему Иисуса Христа в Библии называют жертвой за наши грехи?


