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Тайна благочестия - 1 

1 Тим 3:16 

 

Родился, чтобы умереть 
 

 
1 Тим 3:15-16  чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в 
доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение 
истины.  16 И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти,  

 

Родился, чтобы умереть 

Родился, чтобы жить 

Родился, чтобы воскреснуть 

Родился, чтобы вознестись. 

 

 

 

 Агнец, закланный вместо Исаака. 

 

 
Быт 22:12-13  [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не 
делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.  13 И возвел 
Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще 
рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение 
вместо сына своего. 

 

 

 

 Агнец, закланный вместо первенцев Израиля. 

 

 
Ис 12:21-24  И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: 
выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите 
пасху;  22 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в 
сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в 
сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра.  23 И 
пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на 
обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю 
войти в домы ваши для поражения.  24 Храните сие, как закон для себя 
и для сынов своих на веки. 

 

 
1 Кор 5:7  ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 
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 Иоанн Креститель называет Христа Агнцем 

 

 
Ин 1:29  На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

 

 

 Иисус говорил о себе как об Агнце 

 

 
Мф 20:28  так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих. 

 

 
Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: 
сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание.  20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] 
Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается. 

 

 

 Книга Откровения говорит о Христе как об Агнце 

 

 
Отк 5:6-10  И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных 
и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов 
и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю 
землю.  7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.  
8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре 
старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы святых.  9 И поют 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,  10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; 

 

 

 Он должен был быть представителем человеческого рода, т.е. 

настоящим человеком. 

 

 Он должен был быть абсолютно чистым и святым. 

 

 Он должен был быть готовым принять на себя человеческий 

грех и умереть за него. 
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 Он должен был прожить святую жизнь, чтобы победить смерть. 

 

 

I. Христос стал человеком, чтобы быть представителем 

человеческого рода 

 

 
Рим 5:12  Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все 
согрешили. 

 

 
Рим 5:15-16  Но дар благодати не как преступление. Ибо если 
преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более 
благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, 
преизбыточествуют для многих.  16 И дар не как [суд] за одного 
согрешившего; ибо суд за одно [преступление]-- к осуждению; а дар 
благодати- к оправданию от многих преступлений. 

 

 
Евр 2:14-16  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола,  15 и избавить тех, которые от страха смерти 
через всю жизнь были подвержены рабству.  16 Ибо не Ангелов 
восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. 

 

 
1 Тим 2:5-6  Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Иисус,  6 предавший Себя для 
искупления всех. 

 

 
1 Кор 15:21-23  Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и 
воскресение мертвых.  22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут,  23 каждый в своем порядке: первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его. 

 

 
1 Ин 3:9  Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от 
Бога. 

 

 

II. Христос стал человеком, чтобы взять на себя грехи людей 
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Гал 3:10  Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно 
всего, что написано в книге закона.  

 

 

A. Мессия должен был быть святым человеком 

 

 
2 Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал вместо нас [жертвою за] 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 

 
Исх 12:5  Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, 
однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 

 

 
1 Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен 
по плоти, но ожив духом, 

 

 

 
Ис 53:4-5  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а 
мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.  5 Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

 

B. Мессия должен был быть безграничным Богом 

 

 
1 Пет 1:17-20  И если вы называете Отцом Того, Который 
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите 
время странствования вашего,  18 зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,  19 но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,  20 
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 
последние времена для вас, 

 

 

 
Мф 27:27-31  Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали 
на Него весь полк  28 и, раздев Его, надели на Него багряницу;  29 и, 
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую 
руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, 
говоря: радуйся, Царь Иудейский!  30 и плевали на Него и, взяв трость, 
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били Его по голове.  31 И когда насмеялись над Ним, сняли с Него 
багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. 

 

 
Ис 52:14  Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя,-- столько был 
обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его-- паче сынов 
человеческих 

 

 
Мф 27:35-37  Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий;  36 
и, сидя, стерегли Его там;  37 и поставили над головою Его надпись, 
означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский.   

 

 
Мф 27:35-37   Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую 
сторону, а другой по левую.  39 Проходящие же злословили Его, кивая 
головами своими  40 и говоря: Разрушающий храм и в три дня 
Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. 

 

 
Мф 27:39-43 Подобно и первосвященники с книжниками и 
старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили:  42 других спасал, а 
Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь 
сойдет с креста, и уверуем в Него;  43 уповал на Бога; пусть теперь 
избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.   

 

 
Мф 27:45-46 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа 
девятого;  46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: 
Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил? 

 

 

III. Христос стал человеком, чтобы умереть за грехи людей 

 

 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

 

 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть,  17 а от дерева познания добра и зла не 
ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь. 
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Еф 2:1-2  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,  2 в 
которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления, 

 

 
1 Кор 15:3  Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] 
[есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 

 

 
Ис 53:8  ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа 
Моего претерпел казнь. 

 

 
Евр 9:22-26  Да и все почти по закону очищается кровью, и без 
пролития крови не бывает прощения.  23 Итак образы небесного 
должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих 
жертвами.  24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по 
образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лице Божие,  25 и не для того, чтобы многократно приносить 
Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою 
кровью;  26 иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала 
мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха 
жертвою Своею. 

 

 

 Воплотившись, Мессия стал настоящим человеком, чтобы 

представлять человеческий род перед святым Богом Отцом. 

 

 Воплотившись, Мессия стал абсолютно чистым и святым 

человеком, способным взять на себя грехи людей. 

 

 Воплотившись, Мессия продолжал быть Богом, способным 

понести наказание за безграничность греха. 

 

 Воплотившись, Мессия стал человеком, способным умереть за 

человеческий грех. 

 

 

 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу;  7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;  8 смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 
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