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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Шесть часов, ч. 2

Мф. 27:45–54; Мк. 15:33–39;
Лк. 23:44–47; Ин. 19:28–30

«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: “Совершилось!”
И, склонив главу, предал дух» (Ин. 19:30).

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЧАСА
Последние три часа, проведённые Иисусом
на кресте, были покрыты неестественной
тьмой. Воцарилась тишина. Единственными
звуками, которые кто-либо мог слышать, были
стоны троих умирающих человек и лёгкие
удары падающих капель крови. От такой тьмы
бросает в дрожь!

В последние три часа Иисус говорил ещё
четыре раза; Его высказывания шли друг за
другом в быстрой последовательности. Он
вскричал: «“Или, Или! Лама савахфани?”—то
есть: “Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня
оставил?”» (Мф. 27:46; Мк. 15:34). Бог допус-
тил, чтобы Иисус стал грехом (2 Кор. 5:21; ВП;
см. РБО; СЕО). В результате Бог и Иисус раз-
лучились. Как страшно! О глубина греха!

Разлука с Богом наносила Божьему Сыну
более глубокую рану, нежели любое наказание,
которое мог придумать человек. Это был вопль
о потерянности и беспомощности человека. Сво-
ей смертью Иисус не только победил грех; Он
также победил смерть (Евр. 2:14–18). Христиа-
нам не нужно бояться смерти. Сатана—побеж-
дённый враг; грех—побеждённое проклятие.
Смерть утратила своё жало (1 Кор. 15:21–26,
51–58).

Иисус, зная, что в этот момент творится Бо-
жья воля, позволил Себе сказать: «Жажду». В
этом Его, пятом, высказывании проявилась че-
ловеческая сторона Христа. Человечество во-
пиёт: «Жажду» (Ин. 19:28, 29). Дешёвое вино
было под рукой. Даже когда что-то доброе де-
лалось для Иисуса, оно не дорого стоило. Ис-

точник воды живой хотел пить! (Ин. 6:51–58).
Он сказал с чувством, как человек: «Жажду».
Иисус не воспользовался Своей божественнос-
тью, чтобы свести на нет Свою человечность.

Распятие отнимало все права человека. «И
как многие поразились, увидев слугу Моего, ибо
он был так обезображен, что в нём с трудом
узнавали человека» (Ис. 52:14; СП). Иудеи жда-
ли Мессию, но, когда Он пришёл, они отвергли и
распяли Его. То, что было их надеждой, стало
их смертью. Нет ничего более тщетного, чем
религия без Мессии.

Бог не меняется. Иисус, Сын Божий, пока-
зал на кресте, какой Бог. Проведя на кресте
шесть часов, Иисус сказал то, что мог сказать
только Он: «Совершилось!» (Ин. 19:30). «Дело
сделано!» Теперь Бог может оставаться спра-
ведливым, оправдывая грешников. Иисус гово-
рил, что Он завершил всё, что Отец послал Его
сделать для нашего спасения. Небеса должны
быть вечными; нам понадобится вся вечность,
чтобы хотя бы чуть-чуть осмыслить то, что Бог
сделал для нас. Когда мы попадём к Богу, мы
лучше поймём Его славу. Иисус будет там как
«Агнец» (описанный в книге Откровение). Вся
вечность будет провозглашать то, что Иисус
имел в виду, сказав «Совершилось».

Что не мог совершить человек, совершил
Иисус. Сатане (обвинителю) пришлось замол-
чать (Отк. 12:9–11). Старый закон Моисея был
пригвождён ко кресту. Вступил в силу новый
закон Христа (Евр. 8:6–13; 9:12–18; 10:4–14,
18–31). Самые великие слова из когда-либо
сказанных—«Совершилось».
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Последние слова Иисуса на кресте, ска-
занные громким голосом, были: «“Отче! В
руки Твои предаю дух Мой”. И, сказав это,
испустил дух» (Лк. 23:46). Удивительно! Что-
бы что-то громко крикнуть, требовалось сде-
лать огромное усилие. Он хотел, чтобы Его
последние слова услышали все. Обратите вни-
мание, что Он не предал в руки Божьи Своё
тело или Своё дыхание. Он предал Свой дух.
Иисус, Сын Божий, пожелал умереть.

Иисус отдал Себя ради нашего спасения!
Его последователи также должны жить жерт-
венной жизнью. Церковь—единственная инсти-
туция на земле, которая существует прежде
всего во благо тех, кто не является её членами.

СЛАВА КРЕСТА
Иисус никогда столько не говорил о распятии,

сколько Он сказал о том, что будет прославлен.

«Отче! Пришёл час, прославь Сына Твоего, да и
Сын Твой прославит Тебя»; «И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славой, которую Я
имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:1, 5).
Самое бесчеловечное орудие казни наш Бог
обратил в величайшую движущую силу!

Не рассуждайте о Боге «внутри нас» или
«рядом с нами», пока вы не постигнете Бога
«над нами». У Бога два престола—один в са-
мых высоких небесах, а другой в самом
низком сердце. Мы не поймём Христа, пока
не поймём крест. Единственный, кто был до-
стоин славы, отдал её всю Своему Отцу.
Давайте не будем хвалиться ничем, кроме
креста Христова (Гал. 6:14).

Крест…
Нет иного пути!
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