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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Шесть часов, ч. 1

Мф. 27:33–44; Мк. 15:22–33;
Лк. 23:32–43; Ин. 19:17–27

«И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по левую сторону» (Лк. 23:33).

Ø есть часов! Спасение… жизнь… на-
       дежда… небеса! Иисус был на кресте
        шесть часов (Мк. 15:25–37). С третьего
по девятый час (по иудейскому времени) рав-
ноценно времени с 9-и утра до 3-х дня. Эти
шесть часов можно разделить на две равные
части. Бог так и сделал. Бог послал полную
тьму с шестого по девятый час (Мф. 27:45;
Мк. 15:33; Лк. 23:44). Иисус умер около де-
вятого часа.

Смерть Иисуса—самая славная смерть во
всей истории. Это всё, что христианство име-
ет, чего хочет, в чём нуждается. Павел писал:
«Ибо я рассудил быть у вас не знающим ни-
чего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого» (1 Кор. 2:2). В этом суть всего,
что Павел знал и что он проповедовал (1 Кор.
1:17–25).

ДЕТАЛИ, О КОТОРЫХ НЕ
СООБЩАЕТСЯ

Мы знаем так мало! Подробностей почти
нет. Иоанн был единственным апостолом,
бывшим свидетелем Распятия. Лука (историк)
уделил кресту только одну фразу в одном сти-
хе: «Там распяли Его» (Лк. 23:33б). Нам боль-
ше известно о Его погребении, чем о Его рас-
пятии. У нас больше вопросов, чем ответов.

Мы не знаем, какой формы был крест. О
кресте в форме «Х» не может быть и речи.
Есть также крест в форме греческой буквы тау,
который выглядит, как наша заглавная буква
«Т». Поскольку Пилат велел поместить над го-

ловой Иисуса надпись, эта форма также
исключается. Очень может быть, что это был
латинский крест, имевший форму знака
«плюс». Это общепринятый крест, широко
используемый в искусстве, украшениях и
архитектуре. Кстати, именно такая форма на-
зывается «крестным знамением».

Пилат приказал сделать надпись и помес-
тить её над головой Иисуса на кресте (Мф.
27:37; Мк. 15:26; Лк. 23:38; Ин. 19:19). Все
сообщения о ней разные, но при этом все они
говорят об одном и том же. Авторы заботи-
лись не о точных формулировках, а о содер-
жании.

Как пригвоздили Иисуса к кресту? Мы не
знаем. Зато мы знаем день, в который Иисус
воскрес: первый день, воскресенье (Мф. 28:1–
7; Мк. 16:2–9; Лк. 24:1–7; Ин. 20:1–10). Тут
нет споров. Ранняя церковь собиралась в этот
самый день недели (Деян. 20:7; 1 Кор. 16:2).

Однако день распятия конкретно не
назван .  Чтобы определить этот день, мы
должны отсчитывать назад от воскресенья.
Десять раз Евангелия1 говорят, что Иисус
воскрес в «третий день».2 Хотя относительно
того, что это был за день, продолжаются

1 Евангелиями (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна)
называются первые четыре книги Нового Завета. Эти кни-
ги рассказывают историю жизни, служения, смерти и
воскресения Иисуса.

2 См. Мф. 16:21; 17:23; 20:19; 27:63; Мк. 9:31; 10:34;
Лк. 9:22; 13:32; 18:33; 24:7.
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дискуссии, Библия ясно говорит, что
распятие было в день приготовления, то есть
в день, предшествовавший субботе (Мк.
15:42; Лк. 23:50–56; Ин. 19:31; см. ВП; СЖ).

Мы знаем, сколько времени Иисус провёл
на кресте: шесть часов. Эти часы—клин, вби-
тый в центре времени.

ПЕРВЫЕ ТРИ ЧАСА
Иисусу сразу же был предложен уксус с

жёлчью (Мф. 27:34). Удивительно! Он не стал
его пить. Он отказался от болеутоляющего,
от наркоза. Иисус хотел на кресте сохранить
все свои чувства. Он не хотел притуплять боль
за счёт способностей. Боль и страдания были
не главное в кресте. Иисус был единственным
у креста, кто понимал, что происходит.

Как только Его подняли на крест, люди тут
же начали скандировать, чтобы Он сошёл с
него (Мф. 27:39–43; Мк. 15:29–32; Лк. 23:35–
37). К ним присоединились и распятые
разбойники (Мф. 27:44; Мк. 15:32; Лк. 23:39).
Какой вопиющий цинизм! Это демонстрирует
крайнюю порочность неверия, недоверия. Как
смеет человек указывать Богу, на каких
условиях он поверит! Если бы Иисус сошёл с
креста, грешники были бы осуждены на ад без
надежды. Иисус родился, чтобы умереть. Он
умер, чтобы мы могли родиться к жизни (Рим.
5:10). Бог—святой и праведный, каким Он
является,—не может простить кого бы то ни
было, не наказав греха. На Голгофе Иисус по-
нёс наказание за наш грех.

Даже прощённые грехи имеют
последствия. В Своём первом высказывании
с креста Иисус попросил Бога не вменять это-
го греха Его мучителям; однако их грех был
всем грехам грех! Бог разрушил Иерусалим.
Иудаизм оказался банкротом. В своей библей-
ской истории иудаизм существовал ради од-
ного—прихода Мессии. Иисус Своим прихо-
дом исполнил все мессианские пророчества.
Так иудеи распяли Его! Какая ирония:
ожидание Мессии перестало быть делом их

жизни. Они отвергли Бога в качестве своего
Царя и приняли кесаря (Ин. 19:14, 15). Они
пали ещё глубже, приняв на себя и, того хуже,
на своих детей кровь Иисуса (Мф. 27:25).

Когда Иисус заговорил снова, Его слова
были обращены к разбойнику, распятому
рядом с Ним. Иисус умирал за грехи всего че-
ловечества, и потому для Него было вполне
естественно простить грешника. Изучите раз-
говор в Лк. 23:39–43. Вор во время собствен-
ной казни нашёл истинную религию. Удиви-
тельно! Приблизьтесь к кресту; оставайтесь
у креста. Крест спас вора; крест может спасти
нас! Нас не спасут идеи, мысли, философия,
мистицизм или неведение—нас может спасти
только Иисус!

Умирая в страшных мучениях, Иисус, тем
не менее, позаботился о Своей матери,
Марии. Он попросил Иоанна взять на себя
заботу о ней как о собственной матери (Ин.
19:26, 27). Многие думают, что Иоанн принял
её в свой дом и «досматривал» до конца её
жизни. Остановитесь и подумайте. Двое из её
сыновей написали книги Нового Завета
(Послания Иакова и Иуды). Мария с сыновья-
ми присутствовала на молитвенной службе в
горнице в Иерусалиме вскоре после воскре-
сения Иисуса (Деян. 1:13, 14). Не вызывает
сомнений, что они в дальнейшем взяли на себя
заботу о нуждах своей матери. Мария нуж-
далась в помощи у креста—именно в тот
момент, когда происходило распятие! Это был
её самый тяжёлый день, её самая длинная
ночь. Иисус говорил: «Побудь с Моей мате-
рью!»

Голгофа безобразна. Распятие страшнее,
чем когда-либо это может быть показано в
кино. Бог сделал то, что только исполненный
любви Отец мог сделать. Он позволил Своему
Сыну понести божественное осуждение
греха; Он скрыл лицо Своё от Сына.

Крест…
Нет иного пути!
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