О жертве и о Кресте.

Очень часто, очень много в церковной литературе мы встречаем понятие подвига Христа, как понятие
жертвенное. Что Христос принес Себя в жертву, это очевидно. Но кому? - Конечно, не Богу. Во-первых, Бог
всеблаг, и ни в чем не нуждается. Тем более, думаю, смерть Сына Богу была не нужна. Здесь уместно говорить
о моральной стороне вопроса. Христос принес свою волю в жертву Богу. Воля Бога была и остается- спасение
человека от смерти. Воля Бога для Христа была приоритетом. Тогда кому нужна была смерть Христа? Людям! Для спасения человека от смерти, как духовной, так и физической, нужно было не только учение
Христа , а нужна была и особая Божественная помощь: нужно было исцелить или уврачевать самою природу
человека, расслабленную грехом, обновить ее и дать человеку силы для духовно - нравственного развития и
совершенствования, без которых немыслима вечная блаженная жизнь [11, стр.70]. Чтобы дать человеку
причаститься исцеленного человека, Христос должен был преодолеть смерть. Смерть - есть приговор за грех.
Смерть Христа - есть плата за грех. Плата перед правдой Божией. Смерть Христа есть результат Его
вочеловечения. Предсмертные муки - тяжесть греховного бремени человека, которую Христос взял на Себя,
вочеловечившись. Как безгрешный умирает - тайна. Может быть богоотступничество - есть помощь Отца
умереть Сыну? Весь этот непостижимый подвиг Христа объясняется одним понятием: любовь Бога к Своей
твари.
Трагическая часть причащения человечества (взятие бремени греха, смерть физическая) совершилась на
кресте. Крест явился местом перемалывания греха в Христе, нет, лучше сказать, перемалывания смерти,
потому что Его тело тление не коснулось. И если Христос принес Себя в жертву, то Крест является
жертвенником, «...и будет жертвенник святыня великая: все, прикасающиеся к жертвеннику, освятятся.»
[Исход, 29,38]. Вот почему Крест почитается у нас.
P.S. Часто недоумевают, почему Христос «выбрал» такую страшную смерть. Важно ведь было умереть и
преодолеть смерть, а не как умереть. Так вот, по моему разумению, Христос, вочеловечившись, должен был
соприкоснуться со всем крайним проявлением греха. Что есть грех? - Грязь, низость, бесчеловечность,
безжалостность, алчность. Жизненная ось Христа в человечестве начинается с рождения в грязном хлеве и
кончается смертью, хуже которой человечество не придумало. Висеть и умереть проклятым на древе - это
самая крайняя точка оси. Именно через такую смерть должен был пройти Тот, Кто захотел причаститься
полноты человечества. Ни одна разумная сила не может упрекнуть Христа, что Он хоть что-то избежал, что
грех принес человеку.
Согласитесь, христианство - не от мира сего.

