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Спасительное значение смерти  
Иисуса Христа

Часть I

В первой части этой статьи прежде всего будет указано на то, 
что в Новом Завете смерть Иисуса Христа понимается как нечто 
необходимое для спасения человека. Далее будет показано, что 
смерть на кресте является cобытием, позорящим участников (от 
греч.: «skandalon» – «препятствие, скандал»), камнем преткновения 
для человеческого разумения. Значение креста можно понять 
только в вере. После будут представлены мысли апостола Павла 
об искупительной смерти Иисуса Христа, а также последуют 
размышления о взаимосвязи крещения водою и смерти Иисуса.   

 Крестная смерть Иисуса Христа как историческая необходимость  
 спасения

Смерть Иисуса Христа, как об этом однозначно свидетельствуется в 
новозаветных посланиях, является не случайностью, а также не злым роком 
или фатальным происшествием; это – историческая необходимость спасения.  

На значение крестной смерти для спасения человека указывается в 1-м 
послании к Коринфянам. Там Павел связывает смерть Иисуса непосредственно 
с празднованием причастия: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и 
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1-е 
Коринфянам 11, 26). Празднование общиной причастия включает в себя 
не только воспоминание о приносящей спасение смерти Иисуса Христа, но 
одновременно является актом возвещения этой смерти. 

В 1-ом послании к Коринфянам апостол также цитирует древнее 
вероисповедание, в начале которого имеется указание на смерть Иисуса 
Христа. Там сообщается, что «Христос умер за грехи наши, по Писанию». В 
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этом исповедании сначала говорится, почему умер Иисус Христос, а именно 
«за наши грехи». Далее выражается историческая необходимость спасения, 
то есть, что эта смерть произошла «по Писанию». В Писании, то есть, в Ветхом 
Завете, говорится об этой смерти, ее условиях и воздействиях. 

Непосредственным символическим выражением спасительного значения 
смерти Иисуса является крест, который стал существенным признаком 
христианской веры и единения христиан. Христианство и крест словно 
идентичны: везде, где есть христиане, там, как правило, сооружается крест.  
 
Особенность и своеобразие смерти Иисуса Христа затрагивается в Новом 
Завете различным образом. Насколько различна система относительных 
понятий, в которую ставится смерть Иисуса, настолько различные тексты 
едины друг с другом в отношении того спасительного значения, которое 
придается крестной смерти Иисуса.

В этом смысле следует понимать и слова исповедания из Апостольского 
Символа веры: «…откуда Он придет судить живых и мертвых» – то есть как 
утверждение о деянии суда при Втором Пришествии Христа. 

Дальнейшие события будущего – такие как Царство мира, последний суд и 
новое творение – будут рассмотрены в отдельной статье, которая появится 
позднее. 

 Смерть Иисуса как позор

То, что раннехристианской общиной смерть Иисуса Христа понималась как 
спасительное деяние, язычниками и иудеями воспринималось с одинаковым 
непониманием. Смерть на кресте – и это нужно осознавать – была самой 
позорной и самой постыдной смертью. К ней приговаривались те люди,  за 
которыми больше не признавалось никакого достоинства. В Римской империи  
смертью на кресте карались тяжкие преступления. Осужденный мучительно 
умирал на виду у всех в течение многих часов или дней. Например, распяты 
были участники восстания рабов, которое произошло в Риме около 70 года 
до Р.Х. под предводительством гладиатора Спартака. Унизительная смерть 
должна была устрашить возможных подражателей и одновременно показать, 
что казненные подобным образом окончательно исключены из человеческого 
общества. Как правило, трупы не снимались с креста, а оставлялись висеть. 
Снятие с креста тела Иисуса Христа является уступкой римских властей 
законам иудеев, так как непосредственно после смерти иудеи должны были 
быть погребены. 


