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Í ет слова более значимого, чем слово
«крест»! Мы должны приступать к изу-
чению креста с трепетом. Все спасённые

им должны изучать его на протяжении всей сво-
ей жизни.

Распятие! Какое зверство, какое варвар-
ство, какая жестокость и бесчеловечность!
Изобретённое, как считают, персами, оно было
доведено до совершенства римлянами.

Рим со временем приобрёл себе позорную
славу за пристрастие к распятиям. Это была пре-
дельная форма унижения. Рим не распинал рим-
лян. Иудеи презирали распятие (Втор. 21:23;
Гал. 3:13); они никогда его не практиковали. В
наше время с животными так не поступают, как
поступили с Иисусом.

Современная цивилизация отвергает распя-
тие, однако большинство государств практику-
ет смертную казнь. Там, где в наши дни приме-
няется смертная казнь, она проводится как мож-
но быстрее, безболезненнее и человечнее.

Бичевание! По римским законам казни должна
была предшествовать порка. Иисус предсказал Своё
страдание и бичевание (Мф. 20:17–19; Мк. 10:32–
34; Лк. 18:31–34), и так оно и произошло!

Бичевание было бесчеловечным по своей же-
стокости. Оно оставляло на теле рубцы, глубокие
раны и вздутые полосы. Часто выбивались глаза
и зубы. Некоторые умирали под ударами бича.
Само по себе бичевание, однако, не было казнью.
Бич был для наказания; для смерти были гвозди.
Очерствелые, опытные римские воины знали,
когда остановиться. Бичевание усиливало боль
распятия.

МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Распятие

Мф. 27:31–54; Мк. 15:20–39;
Лк. 23:26–47; Ин. 19:17–30

«Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5).

Пилат отправил Иисуса на бичевание (Мф.
27:26; Мк. 15:15; Ин. 19:1) в надежде на сочув-
ственную реакцию толпы при виде кровото-
чащих ран Иисуса. Он сказал: «Се, Человек!»
(Ин. 19:5). Это не сработало. Никто не посо-
чувствовал ни Иисусу, ни Пилату.

Умирание! Распятие отнимало у людей че-
ловеческое достоинство. По существу, распятие
предназначалось для того, чтобы убить челове-
ка, но при этом насколько возможно оттянуть
его смерть. Обнажённый (для всех практичес-
ких целей), беспомощный, открытый всяким ос-
корблениям и надругательствам, человек выс-
тавлялся на потеху толпе. Даже при всей той
боли распятые могли жить несколько дней. Боль-
шинство умирало через два или три дня. Какой
ужас! Странно, но большой потери крови не
было. Никакие большие артерии не поврежда-
лись. Однако было трудно дышать. Было труд-
нее выдыхать, чем вдыхать. Человек должен был
отталкиваться ногами, чтобы дышать, что уси-
ливало боль от гвоздей. Смерть наступала, глав-
ным образом, от гиповолемического шока и ас-
фиксии изнеможения. Когда перебивали голе-
ни, жертвы умирали через несколько минут.

«Как снятый с креста»—говорят о челове-
ке, вымотанном страданиями. Движение распя-
того на кресте умножало мучения. Там не было
удобной позы. Боль была неимоверной. Голов-
ные боли, жгучая жажда, спазмы мышц и нер-
вов—всё это непрерывно сотрясало тело мил-
лионами ударов.

Раны! Существует только пять видов ран.
И все они были у Иисуса. (1) Травматическая
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рана. Это синяки, нанесённые кулаками и ту-
пыми орудиями (Мф. 26:67; Мк. 14:65; Лк.
22:63). (2) Рваная рана. Это разрывы ткани в
результате бичевания. (3) Проникающая рана.
Это раны, нанесённые острым орудием.
Воины надвинули Ему на голову венок,
сплетённый из колючек. (4) Сквозная рана.
«…пронзили руки мои и ноги мои» (Пс.
21:17). Ладони не могли вынести веса тела.
Гвозди прошли через Его запястья, которые
считаются частью ладоней. (5) Резаная рана.
Чтобы убедиться, что Иисус мёртв, воин
проткнул Его копьём (Ин. 19:34).

Римские воины не оставляли своей жерт-
вы, пока не убеждались в её смерти. Копьё под-
твердило, что Иисус был мёртв!

© 2007, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается

Писания почти ничего не говорят о боли
и страдании Иисуса. Насколько возможно,
Евангелия избегают страшных подробностей.
Грешники спасаются не болью Иисуса, а Его
смертью. Но боль, тем не менее, присутству-
ет. Крест был молчаливой смертью; у жертв
не было ни сил, ни дыхания даже стонать. Би-
чевание называлось «малой смертью»; распя-
тие было «большой смертью».

Изучите как следует Ис. 53. Не допустите,
чтобы ваше сердце стало бесчувственным к боли
креста. Никогда не позволяйте себе привыкнуть
и уже не реагировать на его ужас!

Крест…
Нет иного пути!


