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2. За что умер Иисус? 

Понимание Вечности 

У кого из вас есть друзья или родственники, кто носит кулон гильотины на шее? Или 

может быть электрического стула? Звучит абсурдно, не так ли? Но, как часто на западе мы 

видим людей, носящих крестик на шее? Ношение крестика настолько вошло в наш 

обиход, что мы даже не задумываемся об этом, но ведь крест был инструментом смертной 

казни, точно также, как гильотина или электрический стул. Почему люди носят крестики? 

Распятие на кресте считалось самым жестоким методом смертной казни. Даже римляне, 

не славящиеся соблюдением прав человека, отменили распятие в 337 г. н. э., определив 

его негуманным. Крест считается символом Христианства, и большая часть Евангелий 

говорит о смерти Иисуса. Многие другие послания Нового Завета также объясняют, что 

совершилось на кресте. 

Когда апостол Павел пошел в Коринф, он сказал: «Ведь я решил для себя, что я, будучи у 

вас, ничего не знаю, кроме Иисуса Христа – распятого на кресте» (1-ое Коринфянам 2:2).1 

Когда мы думаем о таких людях, как Уинстон Черчилль, Рональд Рейган, Махатма Ганди 

или Мартин Лютер Кинг, мы думаем о том, что они сделали за свою жизнь, и как их дела 

повлияли на общество. Но когда мы читаем Новый Завет, мы узнаем больше о смерти 

Иисуса, чем о Его жизни. Иисус, больше чем кто-либо другой, изменил мировую историю, 

однако Его больше помнят за Его смерть, чем за Его жизнь. Почему столько внимания 

уделяется смерти Иисуса? В чем разница между Его смертью и смертью принцессы 

Дианы или одного из мучеников, или героев войны? За что Он умер? Чего эта смерть 

достигла? Что Библия имеет в виду, когда Новый Завет говорит, что Иисус умер за наши 

грехи? Это те вопросы, на которые мы хотим ответить в этом уроке. 

Проблема 

Когда я был помоложе, я разговаривал со многими людьми о их отношении к Богу, 

надеясь донести до них суть того, что сделал для них Иисус. Очень часто я слышал, как 

они говорили, что им не нужен Христос, что они вполне удовлетворены полнотой своей 

жизни и счастливы. «Я стараюсь жить правильно, - говорили они, - и думаю, что когда я 

умру, все будет хорошо, потому что я прожил жизнь правильно». Другими словами, они 

говорили, что им не нужен Спаситель, из-за недостатка понимания того, что их не от чего 

спасать. У них не было уважения и любви к Спасителю, потому что они не сознавали 

своей личной вины и противостояния святому Богу. У каждого из нас есть проблема: 

23все согрешили и все лишены сияния Божьей Славы» (Римлянам 3:23) 

Я не знаю, как вам, но мне очень тяжело признать свою вину и сказать: «Я неправ, прости 

меня». Я склонен сваливать вину на других скорее, чем я признаю свои ошибки. Моя жена 

знает, что я очень легко ориентируюсь на местности, чувство, развитое в молодости за 

время многих лет работы коммерческим рыбаком. Меня научили следовать за солнцем. 

                                                           
1 См.: Библия. Современный Русский Перевод  / 2-ое издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Российское библейское общество, 2015. Все библейские цитаты взяты из указанного перевода. 
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Но, иногда я ошибаюсь и обнаруживаю, что я еду на север, а не на запад. И мне очень 

тяжело признать то, что я ошибся. А вам легко признать то, что вы были неправы? 

Если честно, то каждый из нас должен признать, что мы бываем неправы. Многие 

отказываются признать, что они в чем-то виноваты или частично виноваты. Этот феномен 

можно наблюдать, когда люди заполняют бланки на возмещение ущерба после 

автомобильной аварии. Это явный пример того, как люди отказываются признать какую-

либо ответственность за происшедшее. Ниже вы увидите, что некоторые водители 

настаивают на вине других, хотя они и сами виноваты. Вот примеры, некоторых 

утверждений: 

• «Я думаю, что здесь виновного нет, но если кто-то и виноват, то это другой 

водитель». 

• «Телефонный столб приближался очень быстро. Я пытался отъехать с его пути, но 

он врезался в капот моей машины». 

• «Он метался по всей дороге. Мне пришлось отклониться раз несколько, прежде чем 

я его стукнул». 

• «Откуда не возьмись появилась невидимая машина, стукнула мою машину и 

исчезла». 

• «Я столкнулся с запаркованной машиной, ехавшей в противоположном 

направлении». 

• «Подъезжая к своему дому, я свернул и въехал в дерево, которого у меня рядом с 

домом нет». 

Кто заполнял следующий бланк остается спорным вопросом. Это мог быть либо унитаз, 

либо механик, либо учитель – решайте сами: 

• «Я ехал к врачу с жалобой на зад, когда вдруг у меня отвалился ведущий мост и 

вызвал аварию». 

Для того, чтобы люди осознали свою нужду в Спасителе, нам нужно рассмотреть 

основную проблему, касающуюся каждого человека, читающего этот урок. Проблема в 

том, что каждый из нас согрешил и в результате лишен Божьей славы. Один человек 

сказал мне, что ему нечего бояться за конец своей жизни, потому что он спас жизнь двум 

людям, когда он помог им выбраться из упавшего самолета прежде, чем тот загорелся. 

Когда я спросил его, а как на счет греха в твоей жизни? Он ответил, что он никогда не 

грешил. Он ошибочно считал себя высоко нравственным человеком, лучше всех других, и 

так как его жизнь сложилась лучше, чем у других, ему нечего бояться в Судный день, 

когда Бог будет судить людей за их дела. 

Большинство людей судят себя в сравнении с другими. Я попытаюсь объяснить, что я 

имею ввиду – представьте, что я нахожусь в комнате, где вы читаете этот урок и указываю 

на ближайшую к вам стену и объясняю, что эта стена представляет собой весы со всеми, 

кто когда-либо жил. Представьте, что самые плохие люди внизу стены, а самые хорошие и 

праведные вверху. Кого бы вы поместили внизу стены? Многие назвали бы Гитлера, 
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Сталина или Садама Хусейна, или своего начальника! Ха, ха! Кого бы вы поместили 

вверху? Может быть вы назовете Мать Терезу, принцессу Диану, Мартина Лютера Кинга 

или Билли Грема. Я думаю, что каждый из нас будет где-то на этой стене. Я буду там, а вы 

чуть повыше меня. 

А, как вы думаете, какого стандарта нам необходимо достичь? Многие наверно скажут, 

что потолок будет нашим стандартом, так как хорошие люди ближе к верху. Но Библия 

показывает нам другой стандарт. Стих из Библии, который мы только что прочитали, 

говорит, что стандартом является Божья слава, которая есть Иисус Христос – славный 

Божий идеал. Стандарт - не потолок, а небо. Никто из нас не достиг Божьего стандарта 

праведности – Иисуса Христа. Никто из нас не достиг цели – это и есть грех, 

несовершенство. Греческое слово «харматия», переведенное как «грех», имеет отношение 

к стрельбе из лука. Тот, кто не может попасть стрелой в яблочко мишени, тот не достигает 

совершенства. Никто из нас не попал в яблочко. Никто из нас несовершен! Если мы 

сравниваем себя с вооруженными грабителями или насильниками, или нашими соседями, 

то мы можем показаться себе правильными, хорошими людьми, но когда мы сравниваем 

себя с Иисусом Христом, мы видим насколько мы несовершенны. 

Сомерсет Моэм однажды сказал: «Если бы я записал каждую мысль, которая когда-либо 

приходила мне в голову, и каждый поступок, который я совершил, люди назвали бы меня 

развратным чудовищем». Суть греха заключается в противостоянии Богу (Бытие 3), что в 

результате отлучает нас от Него. Как блудный сын (Лука 15), мы обнаруживаем себя 

далеко от отцовского дома, на дне жизни. Может быть кто-то скажет: «Если мы все в 

одинаковом положении, то какая разница?» Я отвечу, что разница есть, потому что у греха 

есть последствия, которые можно объединить под четырьмя заголовками: осквернение от 

греха, сила греха, расплата за грех и отделение от Бога. 

1) Осквернение от греха. 

«20«А нечистым, — продолжал Он, — человека делает то, что исходит из него. 
21Изнутри, из человеческого сердца, исходят злые помыслы, ведущие к разврату, 

кражам, убийствам, 22супружеским изменам; оттуда исходят жадность, подлость, 

коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. 23Все это зло исходит 

из человека, оно и делает его нечистым». (Марка 7:20-23). 

 

Может быть вы скажете, что большая часть из выше перечисленного не имеет к вам 

никакого отношения. Но, всего лишь что-то одно из этого списка способно испортить нам 

жизнь. Нам бы хотелось, чтобы Десять заповедей были как экзамен, в котором 

допускается три неправильных ответа. Но, в Новом Завете написано, что если кто-то 

согрешит в одном чем‐нибудь, тот становится виновным во всем (Иакова 2:10). Одного 

греха достаточно, чтобы осквернить вашу жизнь и лишить вас права на совершенство. 

Например, вы не можете быть «почти безупречным водителем». Или вы безупречный 

водитель, или нет. Одно нарушение уже говорит о том, что вы небезупречны. Если 

полиция останавливает вас за превышение скорости, вы не будете им объяснять, что вы 

никаких других законов не нарушали и им следует отпустить вас безнаказанно. 
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Нарушение правил вождения нарушает закон. Также и грех. Один грех оскверняет нашу 

жизнь. Например, сколько убийств нужно совершить, прежде чем тебя назовут убийцей? 

Одно, конечно-же. Сколько раз нужно солгать прежде, чем тебя назовут лжецом? Один. 

Сколько грехов человек должен совершить, чтобы его назвали грешником? Опять же, 

ответ – один. Одно преступление оскверняет нас. 

2) Сила греха. 

«34Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду: всякий, кто совершает грех, — 

раб греха». (Иоанна 8:34) 

Мы склонны привязываться к пагубным привычкам. Сколько раз, используя наркотики, я 

осознавал, что они уничтожают меня, но не мог остановиться. Несколько раз я 

выбрасывал их, но тут же покупал их снова. Люди говорят, что к анаше не привязываются, 

но на моем опыте это было не так. Я не мог перестать ее курить, пока не отдал свою жизнь 

Иисусу. Можно также привязаться и к алкоголю, и к вредному характеру, зависти, 

надменности, гордыни, эгоизму, клевете и прелюбодеянию. Мы можем привязаться к 

пагубным мыслям и развить привычки, от которых сами не можем избавиться. Это - то 

рабство, о котором говорил Иисус. То, что мы делаем, грехи, в которых мы принимаем 

участие, имеют над нами силу, и мы становимся их рабами. 

Епископ Дж. К. Райл, бывший епископ Ливерпуля, однажды написал: 

У каждого и у всех (грехов) есть толпы несчастных заключенных, скованных по 

рукам и ногам в своих цепях... Несчастные заключенные... иногда хвастаются, что 

они в какой-то степени свободны... но нет такого рабства, как это. Грех, он 

действительно, самый жестокий из всех рабовладельцев. Несчастье и 

разочарование на пути, отчаяние и, в конце концов, ад - это единственное 

возмездие, которое грех воздает своим слугам. 

3) Расплата за грех. 

Ибо возмездие за грех — смерть (Римлянам 6:23) 

Новости часто ведут меня к молитве. Когда я слышу о том, что где-то мать убила или 

издевалась над своими детьми, я жажду правосудия. Когда я сижу в пробке, а мимо меня, 

используя полосу дороги для скорой помощи и полиции, пролетают обычные машины, я 

начинаю злиться и хочу, чтобы их поймали и оштрафовали. Но, если я опаздываю на 

работу и еду, превышая скорость, здесь другое дело, здесь мне не хочеться правосудия, 

мне хочеться милости и благости. Я хочу, чтобы полицейский меня отпустил. Меня 

можно назвать лицемером! Наше желание увидеть наказание за преступление 

справедливо. Законы существуют, чтобы в нашей жизни был порядок, нарушение закона 

должно нести за собой наказание. Наш грех заслуживает нам возмездие, так же как мы 

заслуживаем зарплату за нашу работу. Наш работодатель рассчитывается с нами согласно 

тому, что мы заслужили – он платит нам зарплату. Точно также Бог, в своем правосудии 

должен дать нам то, что мы заслужили нашей греховной жизнью – отделение от Бога на 
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вечность. Это то, что Библия называет адом. Возмездие за грех – это смерть, а смерть – 

это отделение от Бога навечно. 

4) Отделение от Бога. 

 1Рука Господа, как и раньше, может спасать, по-прежнему слышит ухо Его, 2но грехи 

стали преградой между вами и вашим Богом, из-за ваших злых дел. Он отвернулся, не 

слушает вас. (Исаия 59:1-2) 

 

Когда Павел говорит, что возмездие за грех есть смерть, он говорит не только о смерти 

физиологической. Пророк Исаия сказал, что грех производит разделение между нами и 

Богом. Это - духовная смерть, вечное отделение от Бога. Мы испытываем это разделение в 

нашей жизни, переживаем чувство отдаления от Бога, в результате нашего греха, и это 

разделение последует за нами, когда мы перейдем из смерти в настоящую жизнь в ином 

мире. Наши беззакония образуют этот барьер. 

РЕШЕНИЕ 

Мы все нуждаемся в Спасителе, который может избавить нас от последствий греха. Лорд-

канцлер Англии, Лорд Маккей, из Клешферна, написал: 

«Основание нашей веры заключается в том, что наш Господь, Иисус Христос, 

принес себя в жертву на кресте за наши грехи... Чем глубже мы осознаем то, в чем 

мы нуждаемся, тем больше будет наша любовь к Господу Иисусу и, следовательно, 

тем более страстным будет наше желание служить Ему». 

Благая весть христианства заключается в том, что Бог знал наше безвыходное положение 

и принял меры, чтобы разрешить эту проблему. Он решил встать на наше место. Бог 

спустился к нам в лице Иисуса Христа, чтобы занять наше место. Это то, что Джон Стотт, 

автор многих книг, назвал «само-замена» Бога. Апостол Павел сказал так: 

24Он сам в Своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли 

для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены Его ранами. (1-ое Петра 

2:24) 

1) Само-замена Бога 

Что значит само-заменить? В своей книге, основанной на реальных событиях, «Чудо на 

реке Квай», Эрнест Гордон описывает жизнь военнопленных, работающих на железной 

дороге в Бирме, во время Второй мировой войны. В конце каждого рабочего дня все их 

инструменты собирались и подсчитывались. В конце одного из дней японский охранник 

объявил, что не хватает одной лопаты и потребовал, чтобы укравший её признался в 

соделанном. Все сильнее раздрожаясь, дойдя до ярости, он рвал и метал, требуя, чтобы 

виновный вышел вперед. Никто не шевелился. «Все умрёте! Все умрёте!» - орал охранник, 

взведя ружьё, нацеливая его на пленных. В тот момент один из пленных выступил вперед, 

и охранник до смерти забил его своим ружьем. Когда они вернулись в лагерь, все 

инструменты были пересчитаны еще раз, и все оказалось на месте. Тот пленный вышел 
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вперед, чтобы спасти остальных. Точно также, как и Иисус пожертвовал себя, чтобы 

удовлетворить правосудие вместо нас. 

2) Муки на кресте 

Иисус заменил нас. Он пошел на распятие за нас. Цицерон назвал распятие: «самой 

жестокой и ужасной пыткой». Иисус был раздет и привязан к столбу. Его пороли связкой 

из четырех или пяти кожаных кнутов, переплетенных с острой, зубчатой костью и 

свинцом. Евсевий, церковный историк третьего столетия, описал римскую порку 

следующим образом: «Вены страдальца обнажались, и… мышцы, сухожилия и кишки 

жертвы были видны снаружи». Затем он был доставлен в преторию, римский внутренний 

двор внутри стен города, где терновый венец был надет на Его голову. Он был осмеян 

батальоном из 600 человек. Его били по лицу и голове. Затем он был вынужден нести 

тяжелую перекладину на Своих кровоточащих плечах, пока не рухнул. Симона из Кирены 

заставили нести ее за Него. 

Когда они дошли до места распятия, Его вновь раздели, положили на крест, и вонзили в 

Его руки шестидюймовые гвозди, чуть выше запястья. Его колени были вывернуты, так, 

чтобы лодыжки могли быть пригвождены между голенью и ахилловым сухожилием. Он 

был поднят на кресте, который был опущен в яму выкопанную в земле. Там Его оставили 

висеть на сильной жаре, терпя невыносимую жажду, подвергаясь насмешкам толпы. Он 

висел там с невообразимой болью в течение шести часов, пока Его жизнь медленно 

истощалась. Но самым страшным была не физическая пытка, и не душевная боль 

отвержения от мира и друзей, а духованя мука разделения с Отцом ради нас, неся наши 

грехи. 

Благодаря тому, что Иисус совершил на кресте, воздав полное возмездие за наши грехи, 

Бог дарует полное прощение тем, кто хочет принять его. Господь показывает нам, что 

страдания ему не чужды. Христос взял на себя все, что мы заслужили, и даже больше 

того. Он умер вместо нас и за нас. На кресте Бог проявил Свою любовь к нам. 

16Ведь Бог так полюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы тот, кто 

верит в Него, не погиб, но обрел вечную жизнь. (Иоанна 3:16) 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Писание описывает то, что Иисус совершил для нас на кресте в четырех образах: 

21Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо Закона, хотя и 

Закон, и Пророки тоже свидетельствуют о нем. 22Это оправдание через веру в Иисуса 

Христа — для всех, кто верит, без разницы: 23все согрешили и все лишены сияния 

Божьей Славы. 24И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, 

выкупившего их на свободу. 25Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой 

будут очищены все поверившие Ему. Бог явил Свою справедливость, простив грехи, 

совершенные в прошлом, 26в те времена, когда Он их терпел. И тем явил Свою 
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справедливость в настоящее время, показав, что сам Он праведен и оправдывает 

верящих Иисусу. (Римлянам 3:21-26) 

 

 

1) Первый образ взят из Храма: 

«25Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все 

поверившие Ему» (Римлянам 3:25) 

В Ветхом Завете приводятся четкие законы о том, как поступать с грехами. Система 

жертвоприношений указывала на серьезность греха и на необходимость очищения от 

греха. Обычно согрешивший выбирал животное, лучше если оно было без порока. 

Согрешивший возлагал на животное руки и исповедывал свои грехи над ним. Таким 

образом, грехи возлагались на животное, которое потом убивалось. Этот образ дает нам 

понятие, что грех ведет к смерти, и единственный способ избежать смерти – это смерть 

заменяющего тебя. Именно поэтому, когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, он сказал: 

«Вот Божий Ягненок, который унесет грех мира!» (Иоанна 1:29) 

2) Второй образ взят из торговли на рынке. 

24... оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на 

свободу (Римлянам 3:24) 

Долги – это не только проблема современности, но и древнего мира. Для того, чтобы 

расплатиться с большими долгами, должник должен был сам себя продать, или 

одолживший ему деньги продавал его. Предположим, что друг должника оказался на 

рынке, когда его продавали и поинтересовался о цене. Если бы этот друг расплатился за 

него и отпустил его на свободу, он бы искупил его. Точно также, как и Иисус расплатился 

за наше искупление, выкупив нас у сатаны на рынке греха. 

3) Третий образ взят из зала суда. 

Мы получили «оправдание даром, по Его доброте» (Римлянам 3:24) 

Павел использует слова - «оправдание даром». Оправдание – это юридический термин. 

Если в суде вас признали невиновным, то вы оправданы. 

Два близких друга после университета разъехались в разные уголки страны и потеряли 

связь друг с другом. Один из них стал судьей, а другой преступником. Однажды 

преступник предстал перед судьей. Он совершил преступление п признал себя виновным. 

Судья узнал своего бывшего друга и был глубоко озабочен. Он был судьёй, от которого 

требовалось правосудие, и он не мог освободить своего друга. Но он также не хотел 

наказывать его, потому что любил его. И он сказал своему другу, что возложит на него 

положенный за это преступление штраф. Это будет справедливо. Потом он спустился в 

зал, и выписал чек на полную сумму штрафа. Он передал этот чек своему другу, 

расплачиваясь за него. Это любовь. 
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Этот поступок иллюстрирует то, что Бог сделал для нас. По справедливости, Он судит нас, 

потому что мы виновны, но по любви, Он явился в личности Своего Сына, Иисуса и 

расплатился за наш долг. Таким образом, Он и справедливый (Он не оставляет виновных 

без наказания), и оправдывающий – Римлянам 3:26 (взяв расплату за нашу вину на себя, 

через Своего Сына, Он может отпустить нас на свободу). 

Использованная иллюстрация не совсем точна, по трем причинам. Во-первых, наше 

положение гораздо хуже. Положенное нам наказание – это не просто штраф, а смерть. Не 

просто физиологическая смерть, а отделение от творца жизни – духовная смерть – 

вечность без Бога. Во-вторых, наши отношения гораздо глубже. Мы не просто друзья, Он 

наш небесный отец и любит нас больше, чем человек может любить своего сына. В-

третьих, расплата была весомой – она стоила Богу не денег, а единственного Сына, 

который понес наше наказание. Нас спасает сам Бог, а не третья, не причастная к делу 

сторона. 

4) Четвертый образ взят из дома. 

 ...Бог через Христа примирил с Собой весь мир, не вменяя им больше в вину их 

преступлений (2-ое Коринфянам 5:19) 

То, что произошло с блудным сыном, может произойти с каждым из вас. Если вы 

принимаете Его дар любви и благодати, Бог примиряет вас с Собой и удаляет ваш грех от 

вас. Он встал на ваше место, чтобы безвозмездно простить вас. Примите ли вы Его 

прощение? 

В 1829 году человек из Филадельфии, по имени Джордж Уилсон, ограбил 

почтовую службу США, убив человека во время ограбления. Уилсона арестовали, 

предъявили обвинения, осудили и приговорили к повешению. Его друзья подали 

апелляцию на помилование, и в конце концов президент Эндрю Джаксон одобрил 

отмену его смертной казни. Но, когда Джордж Уилсон узнал об этом, он отказался 

принять помилование! Шериф отказывался казнить Уилсона – как он мог повесить 

помилованного? Письмо было послано президенту Джаксону. Озадаченный 

президент обратился в Верховный суд США, чтобы решить дело. Главный судья 

Маршалл постановил, что помилование - это лишь лист бумаги, который может 

иметь силу только в том случае, если осужденный принимает его. Трудно 

поверить, что приговоренный к смертной казни откажется от помилования, но если 

он отказывается, то помилование не имеет силы. Джордж Уилсон должен быть 

повешен. Смертный приговор был приведен в исполнение, не смотря на то, что 

помилование лежало на столе у шерифа. А, что сделаете вы с помилованием, 

дарованным вам Главным судьей – Богом всей вселенной?2 

                                                           
2 «1500 иллюстраций для проповедей». Редактор Майкл Грин. Стр. 317. (англ. 1500 Illustrations for Biblical 

Preaching. Edited by Michael Green. Published by Baker Books. Page 317). 
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А, что скажете вы, дорогой читатель, не пришло ли время обратиться к Богу, который 

любит вас и предлагает вам помилование за ваш грех. Может быть вы готовы искренне 

помолиться этой молитвой: 

Молитва: Небесный отец, прости меня за то, что я совершил в своей жизни. (Попросите 

прощение за то, что тяготит вашу совесть). Прости меня, пожалуйста. Я отворачиваюсь от 

моих грехов. Спасибо за то, что ты послал Своего Сына Иисуса умереть за меня на кресте, 

чтобы я мог получить прощение и свободу. С этого момента, я буду следовать за Ним и 

послушаться Ему, как моему Господу. Спасибо за твой дар прощения и дар Святого Духа. 

Я принимаю этот дар. Пожалуйста приди в мою жизнь, я хочу быть с тобой навечно. Я 

прошу об этом во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. 

Многие мысли, выраженные в этом уроке, взяты из курса «Альфа курс», разработанного 

Никки Гамблом. Я бы также порекомендовал его книгу «Вопросы жизни». 

Адаптировано Кифом Томасом. 
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