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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Всё, что связано с крестом

Ефесянам 5:21–32

«…Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её,
очистив баней водной посредством слова» (Еф. 5:25, 26).

Á ог встречается с грешниками только у
 креста. Однако Божьи благословения мы
 получаем на Божьих—а не наших—усло-

виях. Мы должны поместить крест в самый
центр своих сердец, и тогда Бог поместит нас
в самый центр Своего спасения.

Крест—центральная фигура, и всё, что свя-
зано с крестом, чрезвычайно важно. Если вы
тратите деньги на покупку костюма, то польза
от этой траты будет только в том случае, если
вы будете носить этот костюм. Лекарство мо-
жет вылечить, но только если вы будете прини-
мать его. Оставленное нетронутым в пузырьке,
лекарство бесполезно. Павел сказал: «…не в
премудрости слова, чтобы не упразднить крес-
та Христова [или не утратить его силы]»
(1 Кор. 1:17). Крест обладает силой, но мы
должны к ней подключиться.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Иисус сказал: «Ибо это—кровь Моя нового

завета, за многих изливаемая в оставление гре-
хов» (Мф. 26:28). Библия—книга о крови. Сло-
во «кровь» в ней упоминается более четырёх-
сот раз. Мы что, слишком горды, чтобы сопри-
касаться с кровью? Можно испачкаться? Если
бы Библию писали невдохновенные авторы,
они бы пронизали её солнцем; Бог же,
написавший её, забрызгал её кровью.

Слишком многие считают крест Христа по-
ражением, а Его воскресение—победой. Новый
Завет только о Его смерти говорит как о побе-
де. В Евр. 9:15, 16 Иисус представлен ходатаем
нового соглашения, или завета. Завет (или за-
вещание) вступает в силу только после смерти.
Иисус Своей смертью отобрал у сатаны власть
над смертью. Воскресение утверждает смерть!

Иисус победил на кресте. Павел сказал: «…Он
взял его от среды и пригвоздил ко кресту; от-
няв силы у начальств и властей, властно под-
верг их позору, восторжествовав над ними Со-
бою» (Кол. 2:14, 15).

Иисус—ключ к Писаниям. Намёк на Иисуса
вы можете найти в каждом стихе. «Живое Сло-
во» находится только в «Написанном Слове».

Давайте будем просто христианами, и всё!
Вопрос—в авторитете: будем мы руководство-
ваться Библией или нет? Давайте будем просто
членами Христовой церкви… ни больше, ни
меньше. Хотелось бы вам быть членом церкви I
века? Это возможно! Бог приложит вас к ней,
если вы послушаетесь Его Слова.

НОВОЗАВЕТНАЯ ЦЕРКОВЬ
Евангелия сосредоточены на Иисусе; от Де-

яний до Откровения в центре внимания—Его
церковь. Иисус обещал Петру создать Свою цер-
ковь (Мф. 16:13–20). Он приобрёл церковь Сво-
ей кровью (Деян. 20:28). Он возлюбил церковь
и предал Себя за неё (Еф. 5:22–30). Как муж
должен любить свою жену, так Иисус возлюбил
церковь и пожертвовал Собой, чтобы в конце
времён представить её Себе славной церковью
(ст. 25–27). Блага от Его крови предоставляют-
ся в Его церкви, Его церковью и через Его цер-
ковь.

Нельзя отделить Христа от Его церкви. Фи-
зическое тело Христа купило духовное тело
Христа. Церковь—это «вечная семья Божья».
Нет на земле ничего, подобного ей. Ничто на
земле не может сделать того, что делает мест-
ная церковь, когда она поступает правильно.
Всё, что Иисус оставил на земле,—это Его цер-
ковь. Он умер не за созданные людьми органи-
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зации. Христос главенствует надо всем, что толь-
ко относится к церкви, которая есть Его тело
(Еф. 1:22, 23; Кол. 1:18). Единство и равенство
можно найти только в Божьей церкви. Иисус
разрушил стену, примирив с Богом иудеев и
язычников в одном теле посредством креста (Еф.
2:13–22). Церковь одна; не может быть много
церквей.

Вы скажете: «Но церковь не может спасти
вас!» Правильно! Спаситель—Христос, а цер-
ковь—это спасённые. Спасённые прилагались
к церкви (Деян. 2:41–47). Если вы спасены, вы
приложены; а если вы приложены, значит
спасены. Бог не забывает. Вне церкви спасён-
ных людей нет. Когда вы проповедуете Хрис-
та, вы получаете церковь. Церковь носит
вселенский характер, но единственный способ
оказаться в Христовой церкви—это быть
активным членом её местной общины. Местная
церковь—единственное стабильное, безопасное
место на земле.

Некоторые говорят: «Я против организо-
ванной религии!» Тогда они за «неорганизо-
ванную религию»? Я также слышу: «Я люблю
Христа, но отвергаю церковь». Это и не по-
библейски, и не разумно. Самая большая
радость счастливых в браке мужчин—это их
жёны. Они предпочтут услышать комплимент
в адрес своих жён, нежели в свой. Некоторые
из них даже не ответят обидчику—но они
никому не позволят обидеть своих жён или
дурно о них отозваться! Найдутся ли
желающие предстать пред Богом, если они
причинили вред Христовой церкви, Его неве-
сте? В конце времён Христос представит Себе
славную церковь, не имеющую «пятна, или
порока, или чего-либо подобного» (Еф. 5:27).

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ,
ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

Господня вечеря соединяет с крестом. Ран-
няя церковь неизменно собиралась каждый день
Господень, то есть каждое воскресенье (Деян.
20:7; 1 Кор. 16:1, 2; см. Деян. 2:42; Евр. 10:25).
Вечеря Господня проводилась в собрании. Хри-
стианин не вкушает вечерю один, чтобы потом
пойти в собрание. Церковь, которая не собира-
ется, не сможет выжить. Как община, церковь
живёт самостоятельной жизнью (Деян. 2:42).

Когда церковь собирается, там присутству-
ет Христос! Иисус—хозяин, а не гость! Вечеря
Господня не церковное таинство, во время ко-
торого мы получаем прощение—она установ-
лена в память о том, что мы прощены. У Иису-
са только одно повеление: «Следуй за Мной».
У Него только одна просьба: «Помни обо

Мне» (Лк. 22:19, 20; 1 Кор. 10:16; 11:23–26).
У Него одна Библия, один хлеб, одна чаша,
одно тело, одна кровь и один завет. Вот
хорошее правило: Господня вечеря каждый
день Господень и ни одного Господнего дня
без Господней вечери! Вспомните, что было
использовано: пресный хлеб и плод
виноградный. Эти вещи символизируют Его
тело. Немыслимо заменять хлеб и чашу чем-
то другим.

Не религиозные праздники обеспечивают
рост церкви; её рост обеспечивает Господня ве-
черя! Отказ от неё делает церковь слабой и бо-
лезненной (1 Кор. 11:23–30). Господня вечеря—
величайшее время памяти на земле. В нём мо-
гут участвовать все члены церкви. В центре
их внимания—Слово, крест и Его прощение!
Члены исследуют себя. Члены «смерть Гос-
подню возвеща[ют], доколе Он придёт»
(1 Кор. 11:26). Вот почему мы носим вечерю
Господню тем, кто по состоянию здоровья не
выходит из дома. Они тоже часть тела. Гос-
подня вечеря—то единственное памятное со-
бытие, вокруг которого сплачивается церковь!

КРЕЩЕНИЕ
Крест необходимо снова поставить в центр

общества, а не просто на фронтоне церковного
здания. Иисус был распят не в кафедральном
соборе между двумя свечами, а на кресте между
двумя разбойниками. Все мы должны задать (и
ответить на) вопрос: «Что я должен сделать, что-
бы спастись?» Некоторые предлагают прочитать
«молитву грешника» на основе Лк. 18:9–14, ког-
да мытарь молился: «Боже! Будь милостив ко
мне, грешнику!» Выдвигать это в качестве пути
спасения—значит демонстрировать своё незна-
ние Слова, непринятие Слова или то и другое
вместе. В этой истории оба—и фарисей и мы-
тарь—были собратьями-иудеями в храме. Ни
тот, ни другой не был грешником, впервые при-
шедшим к Богу. Один гордился собой; другой
каялся. Урок—в этом. Эту притчу Иисус рас-
сказал до креста, до Книги деяний, Великого
поручения, дня Пятидесятницы, проповеди
евангелия и церкви. Она была не о спасении.
Иисус не был известен, никто не испытывал в
Нём нужду; Он в данной истории даже не упо-
минается!

Крещение соединяет грешников с крестом.
Прочтите Рим. 6:3. В этом акте мы соприкаса-
емся с кровью Иисуса; это единственное место
на земле, где нехристианин может это сделать.
Поэтому его нельзя сводить к ничего не знача-
щему церковному ритуалу.

Дело в том, что с момента возвращения



3

Иисуса на небеса некрещёный христианин
чужд Писаниям. Он также чужд истории
церкви I века. Крещение—важное событие в
спасении. Иисус включил крещение в Своё
Великое поручение (Мк. 16:15, 16). Грешники
крестятся во имя Отца, Сына и Святого Духа
(Мф. 28:18–20). В центре евангелия—смерть,
погребение и воскресение Христа (1 Кор.
15:1–4); грешники крестятся в Его смерть, по-
гребение и воскресение (Рим. 6:3–6; Кол.
2:12). В крещении человек принимает Господа
и облекается в Него (Гал. 3:26–28). Во время
крещения, проведённого по Писанию, греш-
ник становится христианином (Деян. 2:38).

Крещение не деяние человека с целью что-
то заслужить, а деяние Бога. Каждый грешник
должен услышать, уверовать, покаяться и ис-
поведать Иисуса. Никто не может сделать всё
это за меня, но кто-то другой должен был крес-
тить меня! Грешники в буквальном смысле
«принимают крещение». Павел заново крестил
в Эфесе двенадцать человек, потому что они
были крещены неправильно (Деян. 19:1–7). Па-
вел верил, что крещение важно и что оно дол-
жно совершаться надлежащим образом.

Крещение спасает (1 Пет. 3:20, 21). Иудеям
в день Пятидесятницы нужно было креститься
(Деян. 2). Вельможе-эфиопу тоже нужно было
креститься (Деян. 8:26–40). Даже Павлу нужно
было креститься (Деян. 9; 22:16). Язычнику (не-
иудею) Корнилию нужно было креститься (Деян.
10). Разве можно, прочитав эти отрывки, не
прийти к выводу, что всем людям, способным
давать отчёт в своих поступках, нужно крес-
титься?

РАСПЯТАЯ ЖИЗНЬ
Крест приводит к распятой жизни. Павел

сказал: «Я сораспят Христу, и уже не я живу,
но живёт во мне Христос…» (Гал. 2:19, 20).
Иисус прожил жизнь, прежде чем умереть
смертью. Спасение даётся даром, но оно сто-
ит нам всего—нашей жизни! В историческом
смысле Иисус воскрес, но в святом смысле Он
по-прежнему на кресте. Церковь возникла бла-
годаря кресту и живёт как проявление крес-
та. Мы приходим к кресту и живём у креста,
как сказал Павел в Кол. 3:1–4.

С распятым Спасителем лучше всего
могут общаться распятые рабы. Иисус
призывает нас умереть. Павел умирал каждый
день (1 Кор. 15:31). Церковь только тогда
может научиться жить, когда у неё есть
смелость умереть. Христианин никогда не
должен быть больше похожим на мир, кото-
рый Христос пришёл спасти, чем на Христа,
умершего, чтобы спасти мир. Вся Библия,
которая у человека действительно есть, это
то, как он живёт. Отдавайте Богу первые
плоды своего дня, первый день недели, пер-
вую часть своего заработка и первое место в
своём сердце.

Когда вы отвергаете послушание в вере,
книгу о крови, купленную кровью церковь,
Господню вечерю в воспоминание или креще-
ние, то не остаётся ничего, что бы связывало
вас с крестом.

Крест…
Нет иного пути!
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