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Спасительное значение смерти Иисуса 

Часть II

За толкованием смерти Иисуса в Послании к Евреям непосредственно 
следуют размышления о том, что Иисус Христос совершил вместо 
грешного человека. В завершение рассматривается тема, почему 
Иисус должен был принести Свою жертву. При этом показывается, что 
причину для жертвы Иисуса следует искать в любви Божьей.  

 Смерть Иисуса как священническое самопожертвование

В Послании к Евреям смерть Иисуса получает такое толкование, которое мы 
больше нигде не находим в Новом Завете. Оно связывает смерть Иисуса Хри-
ста с ветхозаветным служением жертвоприношения. Прежде всего личность 
Иисуса Христа рассматривают в связи с первосвященником Ветхого Завета. 
При этом разъясняются различия: «Притом тех священников было много, 
потому что смерть не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий 
вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать 
за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 
Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить 
жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это 
однажды, принеся [в жертву] Себя Самого» (К Евреям 7, 23–27). Этот отрывок 
словно обобщает понимание Посланием к Евреям Иисуса и Его смерти. 

Иисус Христос, как говорится в начале, представляет более высокую ступень 
священства. В Нем заключается более высокое священство, чем Аароново 
священство, которое приносило жертвы в храме. С одной стороны, Его священ-
ство выше, потому что Сын Божий вечен, в то время как ветхозаветные 
священники были смертны. Кроме того, эти священники – как и все люди – 
грешники, каковым Иисус Христос не является. Они должны были приносить 
жертвы из-за своих собственных грехов. И только затем они могли, жертвуя, 
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вступаться за грехи народа. Всё это не нужно было делать Иисусу Христу, 
вечному Первосвященнику, ибо Он «святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников» (К Евреям 7, 26). В этом отношении Он также не 
повторяет жертву, которую Он принес, а приносит ее лишь однажды, и затем 
она является сущей вовеки. Эта жертва, которую принес Иисус Христос, – Его 
собственная жизнь: «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (К Евреям 9,12). 

Смерть Иисуса Христа на Голгофе рассматривается в Послании к Евреям как 
событие, которое может быть понято только во взаимосвязи с ветхозаветным 
священством и служением жертвоприношения. Однако эта жертва заключается 
не в смерти животных или приношении плодов, а в самоотдаче собственной 
жизни. Иисус принес, как говорится в одном комментарии к Посланию к 
Евреям, «пред Богом всеобъемлющую (абсолютную) жертву собственной 
личности» (Август Штробель: Послание к Евреям. Гёттинген, Цюрих 1991, 
стр. 106). Жертва и жертвователь здесь идентичны, между ними больше нет 
разграничения. Самоотдача Сына Божьего происходит исключительно ради 
людей, а не ради Него самого, ибо Он сам является безгрешным. Следовательно, 
в Своем первосвященстве Иисус Христос добровольно ставит Себя на сторону 
грешного человека, чтобы освободить его от рабства греха.   

И еще кое-что является очень важным: в то время как ветхозаветное жертвен-
ное служение осуществлялось людьми и было делом людей, отныне Сам Бог 
принимает на Себя жертву и совершает то, что человек в своем несовершен-
стве сделать абсолютно не в состоянии, а именно отдать свою жизнь как 
спасительный дар за всех людей всех времен.

 Страдания и смерть за других

В христианской традиции Иисуса Христа связывали с (неизвестным нам по 
имени) страдающим Рабом Божьим, о Котором говорится в Книге пророка 
Исаии, в 53-й главе. В Книге пророка Исаии 53, 4–5 сказано: «Но Он взял на 
Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы ис-
целились».  Болезни, от которых страдал Сын Божий, это не наказание за Его 
греховное и богопротивное поведение. Напротив, Раб Божий был невинен и 
принял страдания за других, а именно за тех, которые согрешили, которые 
стали виновны перед Богом.   

Если стихи из Исаии 53, 4–5 отнести к Иисусу Христу, то обнаруживается, что 
Его страдания и смерть являются действием замещения. Он отдал Свою жизнь 
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и принял на Себя страдания, которые, собственно, были предопределены для 
других. Когда в 1-м послании Иоанна 1, 29 об Иисусе говорится: «Вот Агнец Бо-
жий, Который берет [на Себя] грех мира», то этим выражается мысль о том, что 
Он – как Раб Божий в Книге Исаии 53, 5 – «изъязвлен был за грехи наши и му-
чим за беззакония наши». Кроме того разъясняется и следующий существен-
ный аспект страданий Иисуса, а именно, что при этом речь идет о событии с 
позитивным, приносящим спасение воздействием: «…наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53, 5). Страдания и смерть 
Иисуса Христа становятся источником мира с Богом, ведут к исцелению и в то 
же время к оздоровлению отношений с Богом. 

Более того, в Книге пророка Исаии, в главе 53, разъясняется, что не только 
смерть, но и само существование Раба Божьего означает замещение, принятие 
на себя вины и страданий. Этот аспект – указывающий на то, что смерть Иисуса 
неотделима от Его существования и что Его страдания и смерть следует рас-
сматривать как единое целое – затрагивается также в Евангелии от Иоанна, а 
именно в так называемой «речи пастыря». В ней идет речь о добром пастыре: 
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А 
наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и 
оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник 
бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и 
знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и 
жизнь Мою полагаю за овец» (От Иоанна 10, 11–15).

Жизнь доброго Пастыря отмечена тем, что Он в высшей мере проявляет заботу 
о Своих овцах вплоть до жертвования Своей жизнью. Это жертвование – не 
требование постороннего, а решение самого Пастыря. Его поступок исходит 
только лишь из заботы и ответственности по отношению к овцам. Его ответ-
ственность не может иметь относительный характер, как в случае с «наемни-
ком». Он владелец овец, а они – его собственность, которую он защищает и 
охраняет от опасностей. 

Жизнь и смерть Иисуса познаются отныне как постоянное самопожертвование. 
Жизнь Иисуса – так же, как жизнь Пастыря в образном примере, – следует тол-
ковать не как самовыражение или преследование собственных интересов, а как 
жизнь ради других. Смерть Пастыря – как Иисуса Христа – это следствие выс-
шей степени заботы, радикального отказа от любого собственного интереса. 

Защита, которую Пастырь предоставляет Своим овцам, связана с полным пре-
небрежением по отношению к самому себе. Пастырь живет, так сказать, исклю-
чительно для овец. Он защищает их жизнь даже ценой собственной жизни. 
Волк, который появляется в рассказе, является символом враждебного для 
жизни и грешного. В то время как наемник при приближении волка покидает 
овец, Пастырь противостоит волку и защищает Своих овец. Чтобы забрать у 
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него силу, Пастырь идет на смерть. Враждебное для жизни и греховное ограни-
чивается и в конце концов лишается силы и власти.

 Почему Иисус должен был принести Свою жертву?

Верующие снова и снова задавали вопрос о том, кому же Иисус Христос принес 
Свою жертву. Многие средневековые теологи считали, что через крестную 
смерть Иисуса Бог выкупил у сатаны права на человечество. Теолог Ансельм 
Кентерберийский (1033–1109 гг. н.э.) порвал с традицией такого толкования и 
больше не рассматривал сатану в роли требователя, а Бога в роли исполнителя.  
Ансельм Кентерберийский представлял себе это так, что Бог был обижен 
из-за греха людского и потому требовал возмещения. Однако, и таков был Его 
замысел, его не могли принести грешные люди, а Сын Божий совершил это 
возмещение Своей смертью.    

Совершенно иную трактовку жертвы предпринимает другой средневековый 
теолог, а именно Пьер Абеляр  (1079–1142 гг. н.э.). Абеляр понимает смерть 
Иисуса Христа как выражение любви Божьей, которая должна вызвать ответ-
ную любовь человека. В этой любви к Богу проявляется затем новое существо-
вание верующего, который из любви живет и исходя из нее поступает.  

О том, что причину страданий и смерти Иисуса Христа следует искать в любви 
Бога к миру, говорит и апостол Павел в Послании к Римлянам: «Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (К Римлянам 5, 8). Пребывание во грехе перемещает человека в 
состояние удаленности от Бога, которое может быть преодолено только лишь 
через обращение Бога к человеку. Будучи в удаленности от Бога, человек пре-
бывает в опасности переоценить самого себя, так как хочет жить по-своему, 
то есть без Бога.  И поскольку он не в состоянии любить Бога, он также не 
может и проявлять истинной любви к своим ближним. 

Жизнь Иисуса Христа показывает, что воплощение Божественной любви воз-
можно. И поэтому смерть Христа является выражением бескомпромиссной 
верности к Богу и Его любви. Своей смертью Иисус Христос побеждает силы 
зла,  которые до этого властвовали над человеком. Благодаря этому человек 
больше не находится в их руках. В вере он может приобщиться к милости Бо-
жьей и вести отныне свое существование в любви. Более того, в принятии на 
себя Иисусом страданий и смерти проявляется также и то, что Бог стоит на 
стороне страдающего и умирающего человека. Бог не проходит безразлично 
мимо страданий человека, ибо все это Он взял и на Себя тоже.  

Любовь Бога к человеку проявляется во всей своей безусловности также в том, 
что в смерти Иисуса Бог Сам принимает на Себя всю вину. Всё наказание за 
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грехи, которое должно было бы предназначаться человеку, понес Сын Божий. 
В соответствии с этим в Послании к Римлянам 3, 25 говорится: «Которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Принимая жертву Иисуса 
Христа с верой, человек освобождается от проклятия греха.  

К этому событию апостол Павел обращается и во 2-м послании к Коринфянам 
5, 19: «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] 
преступлений их, и дал нам слово примирения». Примиритель и примиренный 
больше не противостоят друг другу, а пребывают в принципиальном единстве. 
Божественное деяние, когда через Иисуса Христа Бог примиряет с Собой тво-
рение, является, прежде всего, событием, которое происходит в сущности 
Самого Триединого Бога. Через Иисуса Христа творение, а с ним и человек 
получают причастность к этому событию. Эта причастность даруется человеку 
через «слово примирения». 

Крестная смерть Иисуса, как уже было сказано, является основой жизни и 
нового состояния перед Богом. Однако в то же время апостол Павел разъясняет, 
что эта смерть означает также смерть всех, кто верует в Иисуса как в Христа: 
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за 
всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего» (2-е Коринфянам 5,14–15). 
Смерть Иисуса обусловливает смерть всех, что означает прекращение старой 
жизни, которая характеризовалась грехом и эгоизмом. Новая жизнь, которая 
возникает из этой смерти, – это жизнь во Христе, постоянное следование.  


