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1Тим.2:4-6 «Который хочет,
чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины. 5
Ибо един Бог, един и посредник
между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, 6
предавший Себя для искупления
всех. [Таково было] в свое
время свидетельство».
Все согрешили, нет праведного ни одного, но Господь желает, чтобы все люди спаслись.
Для этого Иисус стал Человеком подобным нам. Первыми узнали о Спасителе и
поклонились Ему простые пастухи. Есть исторические сведения, что эти пастухи стерегли
стада овец, предназначенные для жертвы в храме. Если это правда, у них могли
возникнуть вопросы, почему нужно столько жертв. Возможно, что даже священники не до
конца понимали это. Но все эти жертвы указывали на одну Жертву, которая была
впоследствии принесена, чтобы открыть доступ во Святое Святых, Жертва Иисуса Христа
Рождество – это не просто день рождения, это воплощение бессмертного вечного Бога.
Жертва Христа уникальна, она отличалась от всех остальных. Иисус Христос был
праведен, Он не согрешил. Не было даже лести и лжи в устах Его. Каждый, кто умирал,
нес наказание за свой грех, а Христос умер за грехи других людей.
Наказание за грех - смерть. У людей есть выбор – принять Христа и твой грех будет
оплачен, либо же придется рассчитываться за него самому. Во веки веков человек не
рассчитается, если не примет искупительной жертвы Христа.
Слово «искупление» около 60 раз употреблено в Ветхом и Новом Заветах. Господь Иисус
назван Искупителем, Он отдал плату за грехи человека. Искупление, которое совершено
Христом, является центром нашего спасения, Он рассчитался вполне. Люди, которые
принимают Его, становятся свободными.
Его жертвы достаточно для спасения всех людей земли. Она действенна только для тех,
кто поверит, исповедует Христа своим Спасителем и Господом. Его Кровь способна
омыть грехи, сделать сердце свободным от вины. Когда Христос воскрес из мертвых,
пришла полная победа над грехом, смертью и адом.
Когда Христос пришел с небес на землю, Его сопровождали Ангелы. Когда Он вернулся
на небо, как Победитель, Ангелы также радовались. Жертва Христа была принята Богом.
Христос – Победитель. Иоанн видел Его как Агнца как бы закланного (Откр.5:6) Сегодня
Он восседает на престоле славы. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он
ходатайствует за всех нас. Мы оправдываемся Его Кровью, которая сильна очищать нас от
греха. Христос вернется, чтобы забрать нас к Себе. У нас есть надежда, мы ожидаем Его
пришествия.
Два аспекта искупительной жертвы Христа:
1. Плата за наши грехи. За грех надо рассчитываться. Иисус Христос сделал это вполне.
Смерть Его стала платой за наши грехи.

2. Безгрешность Христа. Иисус, прожив 33,5 года на земле, ни разу не согрешил. Он был
непорочен, всегда был праведен, стал для нас Жертвой за грех. Он приобрел для нас
праведность. Апостол Павел писал о своем желании «найтись в Нем не со своею
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере» (Флп.3:9). Иисус заключил с нами Новый Завет в Своей
Крови (Лк.22:20). Люди нарушили Завет с Богом, но Христос остался верным ему.
Когда мы вступаем в Завет с Господом, мы получаем Его праведность, мы крестимся в
смерть и воскресение Иисуса Христа. Божье уже принадлежит нам. Сегодня мы грешные,
нищие, ничего не имеющие, но вступив в Завет с Ним, становимся богатыми Им. Мы
являемся свободными и оправданными Им. Его праведность становится нашим
достоянием через соединение в Завете, через веру в Иисуса Христа.

