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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Среда, четверг и пятница

Мф. 26:1–35; 27; Мк. 14:1–31;
Лк. 22:1–38; 23; Ин. 13—17

«…Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу,
[явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1).

Ïосле словесных войн во вторник Бог дал
Иисусу выходной. Мы не знаем, ни где Он
был в среду, ни с кем провёл этот день,

ни что делал. Это грохочущая тишина! Фари-
сеи радовались, когда Иисус заставил саддуке-
ев отступить, но их весёлое настроение быстро
обратилась в ненависть, когда они сами не на-
шли, что ответить Ему. Его враги рассуждали
так: «Раз мы не можем ответить Ему, мы долж-
ны Его убить».

Если Иисус не был занят в тот день, то зато
очень был занят Иуда. Его предательство не
было импульсивным—оно было хорошо обду-
манным. Занят был и Синедрион, иудейский вер-
ховный совет: он собрался на тайную сессию.
Сатана тоже был занят. И он действительно
преуспел в убийстве Иисуса, но эта «победа»
оказалась его навечным поражением. Среда
была затишьем перед бурей. Согласитесь, что,
наверное, Иисус провёл тот день с Богом.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПАСХЕ
Проснувшись утром в четверг, Иисус в этой

жизни уже больше не спал. «Час» настал. Пос-
ле передышки в среду Иисус возобновил Своё
движение к кресту. Он нёс полную ответствен-
ность за то, что должно было произойти. Дру-
гие думали, что это они владеют ситуацией, но
они ошибались. Иисус инициировал и всячески
приближал крест. Он был полон решимости, но
не торопился.

В этот день задача состояла в том, чтобы

приготовить пасхальную трапезу (Мф. 26:17–
19; Мк. 14:12–16; Лк. 22:7–13). Иисус велел
Своим апостолам найти человека, несущего
кувшин с водой, и последовать за ним. Он
наверняка был единственным мужчиной в
Иерусалиме, который бы занимался таким де-
лом, ибо это была «женская работа». Апос-
толы сделали, как сказал Иисус. Оказалось,
что уже подготовлена комната. Подумайте,
насколько это удивительно! Им нужна была
большая комната. Пасха всегда отмечалась
группой людей. Иерусалим был переполнен
людьми. Незанятых комнат просто не могло
быть. Но эта комната была не только пустой,
но ещё и приготовленной! Как могло такое
быть? Тут работало приводящее в
благоговейный трепет провидение Божье! Бог
и в нашей жизни может сделать невозможное
возможным.

Иисус страстно желал отметить эту Пасху
с апостолами (Лк. 22:14–16). Этому можно на-
звать несколько причин: (1) Иисус объявил о
Своём желании есть Пасху в связи с предстоя-
щим Ему страданием. Он хотел быть с апосто-
лами и нуждался в их обществе. (2) Кроме того,
это была последняя пасхальная трапеза Божья.
Иисус пригвоздил закон Моисея ко кресту (Кол.
2:14). Бог дал—Бог взял. (3) Теперь Иисус—
наша непрерывная Пасха (1 Кор. 5:7). (4) Когда
они отмечали Пасху в горнице Иисус учредил
Свою вечерю.

Нашего внимания требуют два момента:
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(1) авторитет Писаний и (2) повиновение Иису-
са. Иисус исполнил Божий закон! Он родился, жил
и умер под законом Моисея. Он исполнил Моисе-
ев закон до последней буквы—и сделал это в долж-
ном духе (Мф. 5:17–20), но Он не согласился на
правила, придуманные фарисеями. Не обесцени-
вайте Писания. Противостойте в духе любви
лжеучителям и лжеучениям.

СЛУЖЕНИЕ ПОЛОТЕНЦА
Мы подошли к вечеру в четверг; по иудей-

скому обычаю это уже была пятница. Иисусу
оставалось жить считанные часы, а апостолы
устроили шумную разборку относительно того,
кто из них самый главный (Лк. 22:24–30). Не
участвовал ли и Иуда в этом споре? Он громче
всех возмущался по поводу Марии и драгоцен-
ного мира, которым она помазала Иисуса (Ин.
12:1–8). В этом проявилась его истинная сущ-
ность.

В каждой группе должен быть свой лидер.
Кто-то должен нести ответственность. Иисус в
качестве лидеров выбрал Петра, Иакова и Иоан-
на. Не было ли между апостолами недоволь-
ства друг другом, ревности или борьбы за
власть?

Предательство Иуды не было импульсив-
ным. Совместная трапеза могла, как искра,
спровоцировать этот взрыв, но проблема была
гораздо глубже. Перед этим Иисус учил не
устраивать из власти языческого идола, сказав:
«Между вами да не будет так» (Мф. 20:20–28;
Мк. 10:35–45). Перед этим также Иаков и Иоанн
(вместе со своей матерью) попросили, чтобы
им были даны особые привилегии и властные
полномочия. Иисус хорошо сказал о «работе
локтями» в борьбе за лучшие места (см. Мф.
23:6–12; Мк. 12:38–40; Лк. 20:45–47). У нас се-
годня такие же проблемы с гордостью и высо-
комерием. Мы можем их преодолеть, если в
скромности будем подражать Иисусу (Фил. 2:5–
8).

Как Иисус справился с ситуацией? Он не
кричал, не угрожал, не делал жёстких замеча-
ний. На месте Иисуса мы бы стали молиться
Богу: «Нам нужна совершенно новая группа апо-
столов!» Вместо этого Он продолжал спокойно
учить и учить! Он взял полотенце и вымыл им
ноги (см. Ин. 13:1–17). Тишина была оглушаю-
щей. Её нарушил неожиданный выкрик Петра:
«Не умоешь ног моих вовек». Твёрдо и в то же
время мягко Иисус успокоил Петра. Легче вы-
мыть ноги кому-то, чем позволить, чтобы вы-
мыли ноги тебе. Божий Сын начал класть фун-
дамент Своей церкви с помощью полотенца. Он
объявил Себя «Служащим» (см. Лк. 22:27).

Иисус вымыл ноги всем присутствовавшим,
включая Иуду. После этого Он высказал пер-
вое из многочисленных предостережений Сво-
им апостолам, которые, впрочем, не имели ус-
пеха.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЯ
За пасхальной трапезой Иисус объявил о

том, что Он будет предан. Мы, как правило,
думаем, что всем было очевидно, что преда-
тель—Иуда, но это не так. Апостолы не могли
и подумать, что кто-то другой из их числа пре-
даст Господа… но на себя подумал каждый
(Мф. 26:21–25; Мк. 14:18–21; Лк. 22:21–23; Ин.
13:21–30). И Иуда спросил: «Не я ли?» (Мф.
26:25). Иисус сказал апостолам, что Его пре-
даст тот, кому Он, «обмакнув кусок хлеба, по-
да[ст]» (Ин. 13:26). Удивительно, но когда Он
подал кусок Иуде, это полностью прошло мимо
внимания других апостолов. Иуда понял, что
Иисус знает! (см. 26:25).

Когда-то давно, Ройел Леммонс прочитал
проповедь «Была же ночь» по Ин. 13:30, где го-
ворится: «Он [Иуда], приняв кусок, тотчас вы-
шел. Была же ночь». Бог—свет; ночь—тьма.
Иуда ушёл из света во тьму. В том, что в Иуду
вошёл сатана, не было ничего мистического или
сверхъестественного. Иуда впустил и, можно
сказать, даже зазвал его туда. Это трагедия—
уходить из света во тьму! Иуда ушёл до того,
как Иисус сказал слова, записанные в Ин. 13:34,
35: «Заповедь новую даю вам: да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между со-
бою». Грех наносит катастрофический вред;
часть трагедии заложена в том, что вы пропус-
каете. Иуда пропустил очень много! Он ведь
так и не увидел воскресшего Господа.

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСПОДНЕЙ ВЕЧЕРИ
Отпустив Иуду, Иисус учредил то, что мы

называем Господней вечерей (Мф. 26:26–29; Мк.
14:22–25; Лк. 22:17–20; 1 Кор. 11:23–26). Про-
чтите Ин. 6:48–60. Это не ссылка на Господню
вечерю, но это доктринальная истина. Чтобы
спастись, мы должны переварить, усвоить Хри-
ста—Его жизнь, учение и спасение.

Господня вечеря была установлена в собра-
нии. Ранняя церковь собиралась для преломле-
ния хлеба (Деян. 20:7). В её простоте—хлеб и
чаша—слава новозаветного поклонения.

ПОСЛЕДНИЕ ДЕТАЛИ
Затем Иисус обратил Своё внимание на Пет-

ра, поклявшегося в безграничной верности.
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Иисус сказал, что ещё до того, как пропоёт
петух, Пётр трижды отречётся от Него.
Прочтите Мф. 26:33–35; Мк. 14:29, 30; Ин.
13:36–38). В Лк. 22:31–34 приводится больше
подробностей. Сатана хотел заполучить
Петра, но Иисус сказал, что Он молился о нём.
Не молился ли Иисус равным образом и об
Иуде? Ну конечно, молился. Не на все наши
молитвы можно ответитьтак, как хочется нам!

Мало что известно о том, где, когда и как

молился Иисус «молитвой Первосвященника»,
«настоящей Господней молитвой», записанной
в Ин. 17. А это, пожалуй, самая потрясающая
молитва из всех, которые кто-либо когда-либо
произносил! Он молился о Своих апостолах, о
Себе и о нас!

Крест…
Нет иного пути!
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