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ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ НУЖДАЕМСЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ?
«И нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись». — Деян. 4:12.
В ЧЕМ сегодня крайне нуждаются — это в Избавителе мира, в Спасителе всего
человечества. Мы все подобны по плоти и крови и у нас всех общее происхождение. У нас
всех одно и то же местожительство: космический корабль Земля. Погибнет этот корабль —
то и мы все погибнем. Но дойдет ли до этого? Если рассмотреть положение, в котором
находится космический корабль Земля, то выглядит так, как будто такая мировая
катастрофа гораздо ближе, чем это предполагают сегодня ученые. Но предстоит ли нам
действительно такое ужасное несчастье? Кто может спасти от него мир, и где можно найти
Этого Спасителя? Все больше людей желали бы это знать.
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Избавитель мира не в Нью-Йорке, в резиденции Объединенных Наций. 144 нации,
принадлежащие к этой организации для сохранения мира и международной безопасности,
сами еле могут сводить концы с концами. Избавителя мира также нельзя найти в Москве,
где диктаторы правили железным кулаком в надежде сделать весь мир коммунистическим.
Также мало Его можно найти в Иерусалиме, городе в Израиле, в котором три ведущие, но
находящиеся в раздоре между собой религии мира уже с долгих пор предъявляют свои
претензии. Да, Его нельзя найти ни в каком другом городе, который имел бы значение в
прошлом или играл бы сегодня важную роль. Постоянный страх наций и растущее
недовольство среди людей являются наилучшим доказательством тому.
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Рассматривая трезво, мировое положение может казаться совершенно безнадежным.
Однако люди с современными взглядами не хотят согласиться с одним. С чем же? С тем,
что мир нуждается в помощи из сверхчеловеческого источника. Их материалистичный образ
мыслей побуждает их дальше возлагать свое доверие на людей, которые в их глазах одни
только обладают способностью и интеллектом, чтобы помочь. Если мы станем думать как
они, то для нас не будет выхода. Мы не будем видеть развязки. Но безразлично, как бы
знамениты не были эти светски настроенные люди, мы все же знаем, что мы не сделаны
каким-нибудь человеком и не сделали сами себя. Мы так удивительно устроены и
сотворены и наделены такими замечательными способностями, что не может быть
произведением человека. Мы должны быть сотворены сверхчеловеческим Художником и
Творцом и определены быть пассажирами космического корабля Земля, Кем-то, Кто так
высоко над нами, как небо высоко над космическим кораблем Земля. Если мы чудесные
произведения Его созидания, то Он должен быть в нас заинтересован. Мысль, что от Него
можно ожидать Избавителя мира, правда, может не соответствовать современным
воззрениям, но она разумна и убедительна.
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Не вложил ли нам в сердце, может быть, Этот Создатель надежду на спасение всего
человечества? Спасение через Избавителя мира? Да, это так! От кого, кроме Него, могла
бы придти такая обнадеживающая, прекрасная мысль! Он был Тот, Кто более семи сот лет
до нашего летосчисления или более ста лет до буддистской эры велел записать слова: «Ко
Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного. Мною клянусь:
из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое
колено, Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, будут говорить о Мне, правда
и сила; к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него». — Ис. 45:22—24.
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Приходящее от Иеговы спасение может воздействовать до далеких концов земли и на
все человечество. Только от Него можно ожидать вечное спасение, и Его мы можем также с
упованием об этом просить. Правда, мир ненавидит имя «Иегова», но это не должно быть
для нас основанием устыдиться и отвернуться от Иеговы. «К Нему придут и устыдятся все,
враждовавшие против Него» Они не будут участниками спасения, которое поставлено на
вид тем, которые обращаются к Нему добровольно, чтобы спастись
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Призыв Иеговы обратиться к Нему, единственному Богу спасения, можно найти в 23
книге Библии. Эта книга содержит вдохновленные прорицания одного человека из ближнего
Востока по имени Исаия, сына Амосова, жившего в Иерусалиме Что этому божественному
призыву последуют во всем мире, предсказано в 66 и последней книге Библии, которая
написана в первом столетии н. э. и называется Откровением. В стихах девятом и десятом
седьмой главы вдохновленный писатель Иоанн, сын Заведеев, изображает пророческое
видение, которое ему явилось. Из его описания исходит, что в наше время бесчисленное
множество людей обратится к Иегове Богу, чтобы спастись. Иоанн пишет: «И вот, великое
множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и
языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в
руках своих и восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему [спасением мы
обязаны Богу нашему, НМ], сидящему на престоле, и Агнцу]»
Кто есть Избавитель мира
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Но почему множество народа, состоящего из представителей всех рас, наций и цветов
кожи, признает, что оно своим спасением обязано не только Богу, но также «Агнцу»? Можем
ли мы точно установить, Кто подразумевается под библейским наименованием «Агнец»?
Да, конечно!
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Для нас очень важно знать, о Ком идет речь Сперва необходимо обратить внимание на
то, что наименование «Агнец» не употребляется как ласкательное имя, как то, например,
обычно на английском языке, где того, кого любят, называют «мой ягненок». Обозначение
«Агнец» скорее направляет внимание на жертву, а именно на жертву, необходимую для
всех нас. В Откровении это обозначение применяется двадцать семь раз к Тому, в Ком мы
нуждаемся. Впервые оно встречается в главе пятой, где писатель Иоанн сообщает, что ему
было сказано о важной роли, которую следовало сыграть Этому! «Агнцу». Он услышал
слова: «Не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть
сию книгу и снять семь печатей ее». (Откр. 5:5) Что увидел Иоанн, когда он перестал
плакать? Он говорит: «И я взглянул, и вот, посреди престола... стоял Агнец как-бы
закланный» — Откр. 5:6.
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Кто же Этот Агнец, Которого Библия характеризует как «льва от колена Иудина» и как
дающий жизнь «корень» для Давида, первого иудейского царя в Иерусалиме? Это — Иисус
Христос, Который был по плоти потомком патриарха Авраама и царя Давида из племени
Иуды. (Быт. 49:9, 10; Матф. 1:1—6) Что Он назван «львом из колена Иудина», значит, что
Он — «Примиритель», Который должен был придти и Которому причиталась «покорность
народов» Другими словами, Ему следовало быть Царем (как Его предок Давид), Царем с
действительным правительством, которому подчинились бы все народы земли в их
собственных интересах Как Давид, который был помазан царем и поэтому был
помазанником, так и его царственный потомок был также Помазанником, Которого евреи
называли «Мессией», а иудеи, говорившие по-гречески, «Христом». Тем объясняется также
выражение «Иисус Христос» (Иисус, Помазанник) или «Христос Иисус» (помазанный
Иисус). Ведь если Он сравнивается с царственным, иудейским львом, почему тогда Он
сравнивается также с «Агнцем»?
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Писатель Иоанн дает нам ответ, сообщая о том, что он далее видел и слышал,
следующим образом: «И когда Он взял книгу, ... они стали петь «новую песнь, говоря:
достоин Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был заклан, и кровию Своею искупил
нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле [над землею, НМ]». — Откр.
5:8—10.
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Судя по этому, «лев из колена Иудина» Который должен был основать Царство, был
заклан как безукоризненный Агнец, Которого приносили в жертву за грехи согласно закону,
который Бог дал народу Израиля через Моисея. Он был праведным «Рабом» Иеговы, о
Котором вдохновленный пророк Исаия прорицал следующее: «Он истязуем был, но страдал
добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец
пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. Он предал душу Свою на

смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем». — Ис. 53:7, 12; Деян. 8:30—35.
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Из этих слов мы усматриваем, почему мы особенно нуждаемся в Иисусе Христе. Мы
нуждаемся в Нем как в жертвенном Агнце, Который был пожертвован Иегове Богу, Творцу
человека. В только что приведенном пророчестве Исаии речь идет о грешниках и
преступниках. В общем никто не желает слыть грешником и преступником. Однако никто из
нас не может оспаривать, что у всех нас имеются слабости и греховные склонности. Они,
должно быть, откуда-то произошло. Мы можем вину в них приписать нашим родителям. Но
они несовершенство и греховные наклонности также унаследовали от своих родителей, и
так мы можем провести беспрерывную линию назад до первой человеческой пары, которая
названа в Библии Адамом и Евой. Они — последние, которых можно обвинить в том, что
они своим потомкам передали по наследству несовершенство и греховные наклонности.
Почему? Потому что Адам и Ева их несовершенство и греховность получили не от Бога, их
Создателя и небесного Отца. О Нем говорится: «Совершенны дела Его.» Он сотворил
Адама и Еву совершенными, так как Они их сделал по образу Своему. — Втор. 32:4; Луки
3:38; Быт. 1:26—28.
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В истекшие шесть тысяч лет ни один человек не родился в раю, то есть в саду Едема.
Адам и Ева, напротив, были там после их сотворения. (Быт. 2:7—25) В первоначальном
земном раю все живущие сегодня люди, конечно, не имели бы достаточно места. Рай
необходимо было бы распространить по всей земле. Но почему все мы не родились в раю,
распространенном по всей земле? Да, почему мы все родились несовершенными, почему
мы все поражены плохими наклонностями, и почему мы заболеваем и должны умирать?
Единственное разумное объяснение было бы то, что первая человеческая пара, от которой
мы все происходим, избрала ложный путь. Достоверное историческое сообщение Библии
согласуется с этим разумным объяснением. До того как у Адама и Евы были дети, они
вступили на ложный путь, то есть они поступали не в соответствии с тем, что им сказал Бог.
Они не повиновались Ему, их небесному Отцу. Они согрешили или упустили достигнуть
цели человеческого совершенства.
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Можем ли мы сделать Богу упрек за то, что Он осудил Адама и Еву и возложил на них
наказание, которое Он возвестил в случае малейшего сопротивления против Него,
высочайшего Законодателя и Судьи? Мы не вправе это сделать. Но можем ли мы сделать
упрек Богу за то, что Он изгнал их из рая? Нет! Как у Создателя сада Едема у Него было
право владения. У Него было абсолютное право определять, кому там следовало жить.
Если рассудить о том, как эгоистичные люди необдуманно расправились с прекрасными
жилыми участками, так что они сегодня выглядят, как гетто или трущобы, или если
подумать о всеобщем загрязнении среды и об опасности атомной войны, которая могла бы
опустошить все землю и ее отравить, тогда можно удивляться, что Бог вообще разрешил
грешникам Адаму и Еве жить дальше вне едемского рая, и так сделал возможным, чтобы
земля стала населенной в той мере, как это фактически сегодня есть. Только милосердию
Бога можно приписать, что Он разрешил Адаму и Еве жить и дал им возможность
произвести детей, так что и мы сегодня живем — шесть тысяч лет спустя. — Быт. 3:1 до 4:2.
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Когда Адам был искушаем совершить тот же грех, как и Ева, он должен был решить,
каким отцом он стал бы для своих детей: богобоязненным, подчиняющимся во всем своему
небесному Отцу и сохраняющим доверчивое отношение к Нему, или непокорным,
протестующим против Своего Жизнедателя и осужденным из-за этого на смерть, наказание
за грех. (Быт. 2:15—17) Адам решился на последнее. Из-за этого мы не можем приписывать
вину за наше несовершенство и греховность Богу, Создателю человека. Мы сами также
невиновны в этом. Это просто так, как это выразил один писатель Библии первого столетия,
христианский апостол Павел: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». (Римл.
5:12) Так как Бог первого человека наградил способностью размножаться, мы все, как
потомки, Адама, находились в его чреслах, когда он согрешил. Таким образом, мы все
причастны к его греху и вследствие этого родились осужденными на смерть грешниками.
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В этой связи мы не смеем упустить из виду нечто важное, чему учит Слово Бога,
Библия. Что же это? Так же как Бог одного человека, Адама, делает ответственным за
царящий в мире грех и смерть, наказание за грех, Он также может сделать ответственным
другого, равноценного Адаму человека, за устранение греха мира и за ликвидацию
смертельного приговора, тяготеющего на человечестве, рожденном в грехе. Таким мудрым
и милосердным мероприятием весы божественной справедливости будут снова приведены
в совершенное равновесие. Это точно то, в чем мы все нуждаемся, и это заверено нам в
Слове Бога, в 1 Коринфянам 15:21, 22, следующими словами: «Ибо как смерть чрез
человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут.»
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Не чудесно ли это мероприятие, такое экономное и простое? Все, что требовалось,
был лишь один человек, который был бы равноценен совершенному, безгрешному Адаму.
Как мог быть произведен такой человек на земле, когда ведь ни один единственный потомок
первой человеческой пары от рождения не соответствовал безгрешному Адаму? Такой
человек мог быть произведен только чудом со стороны Бога Всемогущего. Это
божественное чудо произошло в конце первого столетия д. н. э. Так появился Тот, Который
в Откровении неоднократно назван «Агнцем». У Него было сходство с «Агнцем», но Он все
же оказался как «лев от колена Иудина» и как «корень Давидов». Из Библии, Слова Бога,
недвусмысленно исходит, что это касается Иисуса Христа, Который родился ранней осенью
во 2 году д. н. э. в Вифлееме, городе Давида. Так как Ему следовало сделаться своего рода
жертвенным Агнцем, было очень подходяще, что ангел Бога возвестил Его рождение
избранным Богом свидетелям — пастухам, которые ночью стерегли свои стада. — Луки
2:4—18; Матф. 2:1—18.
18

Все это было, как сказал христианский апостол Павел, «к благовестию Божию, которое
Бог прежде обещал чрез пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Который
родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни,
чрез воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем». — Римл. 1:1—4.
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Первый человек, Адам, был в истинном смысле слова сын «Божий» и в родословной
Иисуса Христа, переданной в Луки 3:23—38, он также назван «сыном Божиим». Но Адам не
повиновался своему небесному Отцу. Поэтому он умер и перенес на нас всех грех и
несчастье. Он все еще мертв; он не воскрес. Он не был больше сыном Бога, когда он умер.
Иисус Христос, напротив, воскрешен в духовной сфере и так снова провозглашен Сыном
Бога и наделен еще большей властью, чем той, которой Он обладал на земле. Но даже в
сфере земли, хотя Он и был рожден иудейской девицей Марией, Он был Сыном Бога. У нас
нет оснований сомневаться в этом факте. Почему?
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Тогдашняя ситуация требовала, чтобы «Сын Божий» явился на земле. Иисус Христос
оказался Сыном Бога, в котором нуждались. Взрослым человеком, в возрасте тридцати лет,
Он крестился у Иоанна Крестителя, сына иудейского священника по имени Захария. Как
Иоанн Креститель назвал публично Иисуса Христа? Он сказал своим ученикам, что Иисус
Христос есть Сын Бога. Иоанн знал это не на основе собственных размышлений. Почему
так? Потому что он непосредственно после того, как крестил Иисуса, услышал голос Бога с
неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Матф. 3:13—17;
Марка 1:9—11; Луки 3:21, 22) Поэтому Иоанн открыто заявил: «И я видел и
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий». — Иоан. 1:34.
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Но Иисус не сделался Сыном Бога еще при рождении человеком иудейской девицей
Марией. Так как Иисус был рожден девицей, не имевшей сношений с каким-нибудь
потомком Адама, Он не мог иметь телестным Отцом человека. Но также и ангел не был Ему
отцом, ведь у Марии не было сношений с каким-нибудь воплощенным ангелом, как это
было когда-то у матерей пресловутых исполинов во дни Ноя, строителя ковчега. (Быт. 6:1—
4) Ангел Гавриил, явившийся Марии и объявивший ей, как она чудом станет матерью
Иисуса, не было отцом первенца Марии. (Луки 1:26—38; Матф. 1:18—25) Пусть
сегодняшняя наука оспаривает, что Иисус был рожден девственницей, утверждая, что это
невозможно. Ангел Гавриил тогда рассеял всякое сомнение у Марии, сказав: «Ибо у Бога не

останется бессильным никакое слово» (Луки 1:37). Поэтому Бог перед лицом всей
Вселенной признал Себя Отцом младенца Иисуса, происшедшего из рода Давида.
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Итак, таковы факты. Но выступил ли Иисус как Сын Бога впервые при Своем рождении
в Вифлееме (Иудея)? Нет! Иоанн Креститель, родившийся приблизительно за шесть
месяцев до Иисуса, сказал об Иисусе, Которого он крестил: «Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира; Сей есть, о Котором я сказал: «за мною
идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня«». (Иоан. 1:29,
30) Если Иисус не существовал на земле до Иоанна Крестителя, то где же Он до него
существовал? В небе. Там Он существовал как Сын Бога. Там Он был вместе со Своим
небесным Отцом и имел с Ним личный контакт. Поэтому Он сказал ночью, до того как Он
умер мучеником вне стен Иерусалима, в молитве к Своему небесному Отцу: «Я прославил
Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить; и ныне прославь Меня
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». — Иоан.
17:4, 5.
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Судя по этому, Тот, Кто стал Иисусом Христом, «Агнцем Божиим», существовал
прежде как Сын Бога у Его небесного Отца в незримом, духовном мире. Чтобы стать
человеческим Сыном Бога с именем Иисус Христос, Он должен был допустить, чтобы Бог
Всемогущий перенес Его жизнь из неба в яйцевую клетку в теле иудейской девы. Таким
образом Бог был также еще Его Отцом, когда Он родился в Вифлееме. Перенеся чудом
жизнь Своего Сына из неба на землю, Бог «послал» Своего Сына, как то объяснил Иисус
Христос иудейскому начальнику Никодиму, сказав ему: «Ибо так возлюбил Бог мир
(человечества), что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него
[практикующий веру в Него], не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него». — Иоан. 3:16, 17.
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Таким способом Бог произвел Человека, в Котором мы нуждались для нашего вечного
спасения, Человека, Который был также совершенен и безгрешен, как Адам в саду Едема.
Только Этот Человек мог представиться Богу, чтобы быть принесенным в жертву, как
«Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». (Иоан. 1:29) Так как этот грех включает в
себя и наш грех, мы в Нем нуждаемся.
[Вопросы для изучения]
1. Почему мы все нуждаемся в избавителе мира?
2. В каких городах, играющих сегодня большую роль, нельзя найти избавителя мира, и что
показывает этот факт?
3. С чем не хотят согласиться светски настроенные люди? Однако откуда разумно ожидать
Освободителя мира?
4. Кто нам вложил в сердце надежду на Спасителя мира, и к кому нам следует обратиться,
судя по задолго высказанным словам, чтобы спастись?
5. Что не должно час удерживать обратиться к Иегове, чтобы спастись, и почему так?
6. Как показано в последней книге Библии, что во всем мире последуют призыву Иеговы
обратиться к Нему?
7, 8. а) Как надо понимать обозначение «Агнец»? б) Где это название впервые появляется
в Откровении, и что должно быть этим показано?
9. Кто этот лев из колена Иудина, и что высказывает о Нем это наименование?
10. Что произошло с Этим Агнцем согласно тому, что узрел Иоанн, и кто был искуплен этим
способом?
11. С какой целью был заклан подобный Агнцу «Лев», и какими словами это было
предсказано в Исаии, глава 53?

12. Почему мы, как грешники и преступники, не можем оспаривать, что мы нуждаемся в
жертве Этого Агнца?
13. Какой вопрос поднимается в связи с нашим местом рождения, и почему мы все
несовершенны?
14. Почему у Бога было право изгнать Адама и Еву из рая, и какому божественному
качеству мы обязаны тем, что мы сегодня живем?
15. Каким отцом для своих детей решился быть Адам, и каким образом мы все причастны к
его греху?
16. Как будут приведены в равновесие весы божественной справедливости, и какими
словами это нам заверено в 1 Коринфянам 15:21, 22?
17. Как только мог быть на земле произведен Человек, Который был равноценен Адаму, и
кому подходящим образом было возвещено Его рождение?
18. Чьим Сыном был назван Тот, Который произошел «из семени Давида», что было
подтверждено Его воскресением из мертвых?
19. В какой сфере был воскрешен Иисус и объявлен Сыном Бога? Однако чем Он уже был
до того, как Он был еще на земле?
20. Каким образом Иоанн Креститель сказал не на основании собственных размышлений,
что Иисус есть Сын Бога?
21. Почему Иисус не мог иметь отцом человека? Кто признал Себя Его Отцом?
22. Как из слов Иоанна и из слов Иисуса в молитве к Богу исходит, что Иисус был Сыном
Бога в небе?
23. Откуда Бог послал Своего Сына в мир, и как?
24. Почему мы нуждаемся в Сыне Бога как в «Агнце»?
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