«…без пролития крови не бывает прощения.»
Евреям 9:22б
« В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству
благодати Его.»
Ефесянам 1:7
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им
от гнева.»
Римлянам 5:8,9
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Исцеляющее милосердие Господа
История одного еврея, нашедшего мир
Я родился в Палестине. Сегодня мне почти 70 лет. В следующем история, как я почти
сорок лет назад получил прощение моих грехов:
Еще ребенком я обучался чтению закона, псалмов и пророков. Сызмала я регулярно
посещал синагогу, у раввинов учился ивриту. С почтительной робостью внимал я их
поучениям и верил всему, что они говорили мне. Я знал, что Бог избрал нас из всех
народов земли, сделал нас Своим народом и дал нам Свое Слово.
Когда я достаточно возмужал, чтобы размышлять самому, и я начал изучать Писания
самостоятельно, то к своему великому изумлению, и даже смущению, я обнаружил,
какую всеопределяющую роль играет в законе кровь и какое огромное значение ей
предписывается. При этом я должен был признать, что при всех наших мероприятиях,
которые я и мои соратники по вере предпринимали, чтобы достичь искупления грехов,
кровь совершенно отсутствовала.
Все снова и снова я прочитывал 12-ую главу Книги Исход, а также 16-17-ые главы
Книги Левит. В особенности последнее местописание заставляло меня содрогаться,
когда я размышлял о дне искупления и роли крови в нем. День и ночь не отпускали
меня слова: «Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника,
чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Левит 17:11). Мне было
ясно, что я часто преступал закон и нуждался в прощении. Каждый год в праздник
искупления я бил себя в грудь, убежденный в абсолютной необходимости крови для
прощения грехов: но ах! Такой крови не было и больше не будет!
Вконец отчаявшись, я излил свое сердце одному почтенному ученому раввину. Он
поведал мне, что Бог разгневался на народ свой, Иерусалим попал в руки язычников,
храм был разрушен, а на его месте мусульмане построили мечеть. Так что единственное

место на земле, где, согласно Книги Второзакония 12-ой главы, можно приносить
жертвы, больше не существует, поэтому и жертвенное приношение крови, приносящее
прощение наших грехов, больше невозможно. «Бог», заключил он, «закрыл нам этот
путь. Сейчас мы должны довольствоваться поучениями Талмуда, а в остальном
положиться на великое милосердие Всевышнего».
Более чем охотно удовольствовался бы я утешениями раввина, но это было
невозможно. Чей-то голос, могущественнее, чем его, говорил мне, что требования
закона неизмены и не зависят от того, стоит ли храм на положенном месте или нет.
Ничто другое, как только кровь чистого жертвенного животного может принести
душе, заслужившей своими грехами смерть, – помилование. Но так как жертва могла
быть принесена только на том месте, которое выбрал сам Всевышний – то есть в храме
Иерусалима – я понял, что помилования мне не дано.
Мысль эта наполнила меня ужасом. Движимый нуждой прощения, я обращался к
некоторым другим раввинам с единственным вопросом: «Как мне найти кровь,
искупляющую мои грехи?» Но что могли они мне ответить?
Мне исполнилось почти тридцать лет, когда я покинул Палестину и отправился в
Константинополь. Но нерешенный вопрос сопровождал меня повсюду и неотступно
занимал мои мысли. Я, можно сказать, жил в непрерывном страхе за свою душу по
причине совершённых грехов.
Когда я однажды вечером шёл по тесным переулкам этого города, я увидел объявление,
приглашающее евреев на какое-то собрание. Из любопытства я вошел, и еще не
усевшись, услышал слова проповедника: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха». Затаив дыхание, я выслушал, что Бог, положивший, что без пролития
крови не бывает прощения, послал Своего Единородного Сына, чтобы Он умер за нас.
И потом проповедник добавил, что Слово Божие обещает прощение грехов всем,
ищущим избавления и доверяющимся искупительной жертве Христа. Жертва эта была
принесена ни кем иным, как обещанным Мессией, о котором говорил пророк Исаия в
53-ей главе своей книги, ни кем иным, как Тем Страдальцем, который изливает свою
боль в 22-ом Псалме.
Наконец-то я нашел искупительную кровь. Я нашел кровь, приносящую очищение
грехов. Я доверился Ему и получил прощение и мир, которые я так долго искал. Теперь
я снова и снова нахожу радость, читая Новый Завет и познавая, что все предвестия и
предзнаменования закона исполнены в Иисусе Христе. Он из племени Давида и
Божий Сын. Он пролил Свою кровь за грешников и тем самым удовлетворил
требования Бога к справедливости и святости. Только в Его крови найдут исцеление
как евреи, так и язычники.

(из Lien Fraternel de I’Association Evangélique des Eglises Baptistes de Langue Francaise 1929/30,
S. 321/22)

