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Сообщение второе  

Переживать Христа как место умилостивления через веру в Его кровь  

Тексты Писания: Рим. 3:24-25; Евр. 2:17; 9:5; 1 Ин. 2:2; 4:10  

I. Как верующие в Христа, мы оправдываемся через веру в Иисуса Христа — Рим. 3:22; 
5:1; 9:30; Гал. 2:16:  
А. Вера Иисуса Христа в Рим. 3:22 указывает на веру Иисуса Христа в нас, которая стала 

верой, благодаря которой мы верим в Него — ст. 26:  
1. Когда мы восхищаемся Господом Иисусом и ценим Его, Он делает так, что в нас 

зарождается вера, позволяющая нам верить в Него.  
2. Он становится верой, посредством которой мы верим в Него; эта вера становится 

верой в Нём, и это также вера, которая принадлежит Ему — Эф. 3:12.  
Б. Вера в Христа в Гал. 2:16 обозначает органический союз с Ним в результате 

уверовования:  
1. Когда верующие восхищаются Христом, в них переливается драгоценность Христа, 

и этот Христос становится в них верой, посредством которой они верят, и 
способностью верить.  

2. Эта вера создаёт органический союз, в котором Христос и верующие едины — Ин. 
15:4; 1 Кор. 6:17.  

II. Крышка умилостивления, место умилостивления, обозначает, что Христос — это 
сияние божественной славы и что Бог встречается с нами и говорит с нами в этой 
славе — Евр. 9:5; 1:3; Исх. 25:17-22:  
А. Христос — это Тот, кто совершает умилостивление Богу за нас, Он умилостивительная 

жертва, и Он также место умилостивления, в котором Бог может встречаться с Его 
искупленными людьми — Евр. 2:17; 9:5; 1 Ин. 2:2; 4:10; Исх. 25:17; Рим. 3:25.  

Б. Херувимы на крышке умилостивления связаны с Божьей славой и обозначают Его  
славу — Евр. 9:5:  
1. Херувимы подразумевают, что Христос выражает Божью славу, что Божья слава 

сияет из Него — 1:3; Исх. 25:18-20.  
2. То, что Бог встречается со Своими людьми и говорит с ними между херувимами, 

означает, что Он встречается с нами и говорит нам посреди Его славы; эта слава 
является сиянием Христа — Числ. 7:89; 2 Кор. 4:4, 6.  

В. Как видно в прообразе крышки умилостивления, крышки ковчега, Христос — это 
сияющий и искупающий Христос как место, где праведный, святой и славный Бог 
может встречаться с падшими грешниками — Рим. 3:25:  
1. Христос, который обитает в нашем духе, — это Тот, кто изображён в виде ковчега 

с крышкой умилостивления — Рим. 3:25; 8:10; Кол. 1:27; 1 Кор. 6:17.  
2. Херувимы на крышке умилостивления обозначают сияние Христа в Его 

божественности, а кровь, которой кропили на крышку умилостивления, обозначает 
Его человечество для искупления; как Бог, Христос сияет в Его божественности, а, 
как человек, Христос совершил искупление в Его человечестве, обозначенном 
кровью — Евр. 1:3; Лев. 16:14-15.  

3. Благодаря божественности и человечеству Христа мы и Бог можем встречаться 
вместе в сияющем и искупающем Христе — Исх. 25:22.  

Г. Благодаря вере в кровь Иисуса мы можем переживать Христа как место умилоствления, 
имея общение с праведным Богом в славе Христа — Лев. 16:14-15; Рим. 3:25; Евр. 10:19:  
1. Действенность крови жертв находится, главным образом, не на внешнем дворе, а на 

ковчеге в Святом Святых — Лев. 16:14-15.  
2. Поскольку кровью кропили на крышке умилостивления и поскольку Бог стоит на 

крови, Он может встречаться с нами посреди Его сияющей славы — Исх. 25:22.  
3. Когда мы встречаемся с Богом в славе, у нас глубоко в нашем духе появляется 

ощущение, что мы омыты кровью; это место умилостивления в нашем  
переживании — 1 Ин. 1:7; Отк. 1:5; 7:13-14.  
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4. Христос как крышка умилостивления — это место, где Бог переливает Себя в нас, 
где мы слышим Его голос, узнаём желание Его сердца и получаем видение, 
откровение и наставление для нашей повседневной жизни — Числ. 7:89; 2 Кор. 3:18. 


