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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Кровь Иисуса

Ефесянам 1:7–12

«В Котором мы имеем искупление кровью Его…» (Еф. 1:7).

Ê огда мы думаем о драгоценной крови
 Иисуса, «святая тишина» окутывает
 наше сердце, ибо мы знаем, что входим

в «святое святых» Писаний.
Кровь Иисуса занимает в Библии централь-

ное место! Тем не менее, людей сегодня шоки-
рует разговор о Его крови. Некоторые заявля-
ют, что христианству нужны новые символы.
Подобный взгляд ставит под сомнение разум и
природу Бога, так как Бог именно кровь Своего
Сына избрал средством нашего спасения! Он
сделал Своего Агнца центром всей истории
(Отк. 13:8). Крест—это место, где мы видим,
какую сильную боль причинил Богу наш грех;
он также является местом, где мы видим, как
сильно Бог возлюбил нас (Ин. 3:16). Центром
небесного богословия являются Христос,
крест и кровь.

ЧУДОВИЩНОСТЬ ГРЕХА
Ни одна книга в Библии не входит в такое

жёсткое столкновение с современным мышле-
нием, как книга Левит. «Как эта книга попала
в Библию?»—удивляемся мы. Читая Библию,
мы обычно пропускаем её. Однако это одна из
важнейших библейских книг. В ней Бог дал под-
робное описание системы жертвоприношений
Моисеева закона. Она наполнена священника-
ми, жертвами и кровью! Бог в этой книге зако-
на учит о крайней грешности греха (Рим. 7:13).
Она даёт понять, что Бог и грех несовместимы.

Грех противоречит Богу! Этим нельзя пре-
небречь. Каждый грех и каждый нераскаявший-
ся грешник будут наказаны. Грех нельзя оправ-
дать даже Божьим указом—этого не допускает
праведность Божья.

Жало греха—это жало смерти (1 Кор.
15:56). Прощение греха может прийти только
от пролития крови. Во времена Закона
прощение греха требовало крови животных
(Евр. 9:22). Закон—это наш детоводитель ко
Христу, окончательной и полной жертве за
грех (Гал. 3:22–29; см. Рим. 15:4; 1 Кор.
10:11).

Старая Моисеева система жертвоприноше-
ний с её кровью тельцов и козлов не уничтожа-
ла грех (Евр. 10:4). К тому же, человек не мог
совершенным образом исполнить Закон (Деян.
15:8–11), и даже человеческая кровь не могла
искупить вину человека. Что человек не мог сде-
лать для себя, то сделал для него Бог. Роберт
Коулмен насчитал 460 конкретных указаний на
кровь в Писаниях. Внимательный читатель Пи-
саний не упустит из виду тот факт, что кровь
Иисуса, пролитая за наше искупление, находит-
ся в центре христианства. Святой Дух свиде-
тельствует, что кровь Иисуса создала «небес-
ный банк крови», который всегда полон. Павел
сказал, что Иисус умер за наши грехи, по Писа-
нию (1 Кор. 15:1–4).

Совершенная кровь Иисуса примиряет нас
(2 Кор. 5:14–21), омывает нас (Отк. 1:5; 7:14),
искупает нас (Еф. 1:7; 1 Пет. 1:18, 19), очищает
нас (1 Ин. 1:7), оправдывает нас (Рим. 5:8, 9),
освящает нас (Евр. 10:10; 13:12), умилостивля-
ет за нас (1 Ин. 2:2), даёт нам мир (Еф. 2:13–16;
Кол. 1:20) и даёт нам силу победить сатану (Отк.
12:11). Реальная, историческая, полная и окон-
чательная плата за наши грехи—кровь Христа.
Вместе с Иоанном мы говорим: «Вот Агнец Бо-
жий, Который берёт на Себя грех мира» (Ин.
1:29, 36).
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СИЛА КРОВИ
Силу Его крови мы видим в её связи с

Новым Заветом (или новым договором; Мф.
26:26–28; 1 Кор. 11:25, 26; Евр. 13:20).
Каждое слово в Новом Завете пропитано
кровью Христа. Когда вы, читая Писания, не
видите Христа, вы читаете неправильно.
Кровь Авеля взывает к Богу от земли (Быт.
4:2–12; см. Мф. 23:35; Лк. 11:51). Кровь
Иисуса говорит нечто лучшее, нежели Аве-
лева (Евр. 12:24). «Прислушайтесь» к крови
(Евр. 9:11–22)!

Силу Его крови мы видим в создании но-
возаветной церкви (Деян. 20:28; Еф. 5:25–28).
Миллионы животных и птиц были принесены
в жертву при Моисеевом законе, но человек всё
равно оставался погрязшим в грехе. Разве вы
не рады тому, что сегодня мы не под такой сис-
темой закона? Кровью животных можно было
купить себе немного времени, отодвинув грех
на один год. Кровь Христа купила одну слав-
ную вещь—церковь!

Ветхий Завет говорит, что жизнь—в крови
(Лев. 17:11, 14). Иисус отдал Свою кровь, что-
бы освободить нас от грехов (Отк. 1:5). Он умер
за нас на земле, чтобы мы могли жить с Ним в
вечности (1 Фес. 5:10).

Цена на ту или иную вещь зависит от её

стоимости. Иисус считал Свою церковь на-
столько ценной, что приобрёл её Своей
кровью (Деян. 20:28). Местная церковь со
всеми её недостатками—всё равно самая
сильная группа на земле! Умалять церковь—
значит порочить кровь.

Силу Его крови мы видим в вечере нового
завета (Деян. 2:42; 1 Кор. 10:16–21; 11:24–30).
Есть только один путь, одно тело (церковь), один
хлеб, одна кровь, одна вечеря и одна жизнь!
Кровь—это плод и неиссякаемая сила креста.
Господня вечеря возвещает смерть Христа, до-
коле Он придёт (1 Кор. 11:26).

Силу крови мы видим в крещении Велико-
го поручения (Рим. 6:1–5; Гал. 3:26, 27; Кол.
2:12). Иоанн сказал, что на земле есть три сви-
детеля: Дух, вода и кровь (1 Ин. 5:3–8). В кре-
щении грешники облекаются в Христа на крес-
те. Это Его кровь дарует нам право войти на
небеса.

Мир хочет спасения без крови, без Библии,
без церкви, без Господней вечери и без кре-
щения. Это не Божий план! Мы спасаемся
кровью Иисуса!

Крест…
Нет иного пути!
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