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ИИСУС
ХРИСТОС
КТО ОН?

ФРИДА МУМ

Иисус Христос – кто Он?
Является ли Иисус Христос одним из многочисленных основателей религий или Он – Мессия, Спаситель мира? В Апостольском символе
веры мы читаем следующее:
«Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба
и земли. И в Иисуса Христа, Единственного
Его Сына, Господа нашего, Который был зачат
Святым Духом, рождён девой Марией, страдал
при Понтии Пилате, был распят, умер и погребён,
сошёл в ад, в третий день воскрес из мёртвых,
восшёл на небеса и восседает одесную Бога
Отца Всемогущего, оттуда придёт судить живых
и мёртвых».

Иисус не пришёл в этот мир основать новую
религию или ввести какие-нибудь законы. Он
пришёл исполнить определённое поручение.
У Него была цель: восстановить разрушенное
непослушанием первых людей (Быт. 3:1–24) общение между Богом и человеком. Это поручение Иисус описывает так:

«…Сын Человеческий не для того
пришёл, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих» (Мф. 20:28).
Вся жизнь Иисуса Христа на земле была проникнута любовью. Он исцелял больных, общался с грешниками и прощал им их грехи,
воскрешал мёртвых, изгонял демонов и рассказывал людям о Царстве Божьем. Но Он также призывал Своих слушателей к покаянию,
к обращению к Богу.
Иисус никогда не нарушал Божьих заповедей.
Он жил без греха. И начальники народа, когда
они Его допрашивали, не могли найти в Нём
никакой вины. Несмотря на то что они были

убеждены в невиновности Иисуса, они приговорили Его к распятию на кресте.
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Иисус мог бы попросить Своего Небесного
Отца воспрепятствовать этому, но Он не сделал этого. Он добровольно выбрал для Себя
путь страданий.

Умирая мучительной смертью на голгофском
кресте, Иисус умер не за Свою вину, а за нашу.
Он заплатил Своей смертью за нашу вину, взяв
на Себя наши грехи, разделявшие нас с Богом.
Его смертью мы получили доступ к Богу. Мы
читаем во Втором послании к коринфянам
(5:19):
«Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово
примирения».

В Ветхом Завете написано, чтобы евреи приносили жертвы за свои нарушения Божьих заповедей. В зависимости от тяжести вины это
были либо животные, либо что-нибудь другое
съестное. Со смертью Иисуса Христа на кресте
необходимость в жертвоприношениях исчезла. Его жертва превосходит по значению все
жертвоприношения в мире.

Иисус открыл нам Своей смертью доступ
к Богу, который мы потеряли вследствие
грехопадения и наших личных согрешений.
В одном известном рождественском церковном гимне мы поём:
«Он родился, чтобы грех твой на Себя принять,
Чтоб быть распятым на древе, за тебя страдать,
А тебе отдать всю славу и любовь Свою,
Навсегда вернуть в небесную страну».

Через Иисуса Христа Бог открыл нам дверь
в рай. Своей смертью Иисус покрыл нашу
вину. Этого не мог сделать никто, кроме Иисуса Христа. Поэтому нет другого Спасителя,
кроме Него. Никто не мог заявить с властью:
«Я – путь, и истина, и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

Таким образом Иисус стал Спасителем всего
мира. Его жертва на кресте зачтена каждому
человеку на земле. Но это не значит, что каждый автоматически получает спасение. Иисус
хочет, чтобы мы верили в Него и доверили
Ему нашу жизнь. (Читай Евангелие от Иоанна
1:12 и 3:16). Некто сказал:

«Если то, что говорил о Себе Иисус,
правда, тогда Он действительно Сын
Божий. Или то, что Он говорил, неправда,
тогда Он самый великий лжец».
На Пасху мы празднуем воскресение Иисуса
Христа из мёртвых. Без Его воскресения Его
смерть не имела бы для нас никакого значения. Именно Своим воскресением Иисус
доказал Свою божественность. Он явил Себя
победителем над грехом, смертью и сатаной.
Поэтому христиане приветствуют друг друга
на Пасху известными из века словами:

«Христос воскрес!» –
«Христос воистину воскрес!»
Символ веры говорит, что Иисус придёт опять
«судить живых и мёртвых». После Своего воскресения Иисус вернулся на небо. В то время как
ученики Его ещё смотрели Ему вслед, предстали
им два ангела и сказали:
«Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо,
придёт таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо» (Деян. 1:11).

Густав Хайнеман, федеральный президент Германии, сказал об Иисусе Христе замечательные
слова:
«Господа этого мира уходят, наш Господь придёт».

И когда Иисус придёт, то придёт как судья (читай
Второе послание к Тимофею, 4:1). Вопросы, которые мы себе должны задавать в связи с ожидаемым пришествием Иисуса Христа, следующие:
Буду ли я когда-нибудь на небе или попаду в место вечного осуждения? Принял ли я прощение
моих грехов во имя Иисуса Христа? Спасён ли я?
Как я могу быть спасён?

Это произойдёт, если я с искренним сердцем обращусь к Иисусу Христу, попрошу у Него прощения
за все мои грехи и посвящу Ему мою жизнь. Следующая молитва может быть Вам помощью, если Вы
приняли решение жить с Иисусом Христом:
«Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за Твою
жертву на кресте! Я благодарю Тебя за то, что Ты
любишь меня и умер и за мои грехи. Признаюсь
Тебе, что я – грешен. Я очень сокрушаюсь о своих
грехах. Я посвящаю Тебе мою жизнь и принимаю
Тебя моим Господом и Спасителем. Аминь!»
Фрида Мум
Мы рекомендуем Вам подписаться на бесплатный христианский журнал «Вера и жизнь» по указанному ниже адресу. Если
у Вас есть вопросы, пишите нам, мы охотно Вам поможем.
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