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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Смерть Иисуса

Мф. 27:50; Мк. 15:37;
Лк. 23:46; Ин. 19:30

«Иисус, возгласив громким голосом, сказал: “Отче! В руки Твои предаю дух Мой”.
И, сказав это, испустил дух» (Лк. 23:46).

×то такое есть в христианстве, чего нет и
не может быть в других религиях? Иисус
Христос и Его крест! Бог не может и не

станет спасать человека в обход жертвы Иисуса
за наши грехи. Для тех, кто живёт во Христе,
проблема суда решена. Для находящихся вне
спасения суд ещё будет.

Некоторые говорят о «дешёвой благодати»,
но «дешёвой благодати» не существует. Благо-
дать не игнорирует, забывает или отменяет Бо-
жий гнев. Благодать включает в себя цену,
штраф и наказание за грех. Каждый грешник и
каждый грех наказывается—либо в Христе, либо
в аду. Всё Божье находится в Христе; вне Хрис-
та нет никаких духовных благословений (Еф.
1:3).

ИИСУС УМЕР
Бог, будучи Богом, не может умереть—и всё

же Иисус умер! По поводу Его смерти мы дол-
жны знать, что Он умер и почему Он умер (за
наши грехи). Слишком часто упор делается толь-
ко на то, как Он умер.

Мы знаем, что Пилата крайне удивило, что
Иисус умер так быстро (Мк. 15:44). Тем не ме-
нее, он не сомневался, что Иисус мёртв. Двум
другим распятым вместе с Иисусом пришлось
перебить голени, чтобы ускорить их смерть (Ин.
19:31–34). Поскольку Святой Дух вдохновил
автора Евангелия включить эту информацию,
Он, должно быть, считал, что нам это важно
знать. Он хотел, чтобы мы были уверены в том,
что Иисус действительно умер.

Некоторые думают, что Иисус умер от из-

неможения. Он был лишён сна и пищи и тер-
пел жестокие издевательства в продолжение
всех судов, как иудейских, так и римских.
Один учёный подсчитал, что Иисус во время
этих судов прошёл более четырёх километров.
Не забудьте и жестокое бичевание.
Измученный, Иисус был не в состоянии нести
Свой крест.

Другие думают, что Иисус умер с горя. Он
был физически и эмоционально истощён. Иисус
принимал на Себя изливаемый святой гнев Бо-
жий. Один апостол предал Его, другой апостол
отрёкся от Него, а остальные апостолы, за ис-
ключением Иоанна, покинули Его. Рассуждая
по-человечески, Иисус был оставлен всеми.
«Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин.
1:11).

Есть такие, которые думают, что Иисус умер
от разрыва сердца. Его скорая смерть, возмож-
но, указывает на какое-то катастрофическое со-
бытие, приведшее к смерти.

Мало с кем обращались более жестоко, чем
с Иисусом. Умер Он от разрыва сердца или от
сердечно-лёгочной недостаточности, главное
состоит в том, что Он умер, а не в том, как Он
умер. Римская стража не оставляла свои жерт-
вы, пока не убеждалась, что смерть действитель-
но наступила. Иисус умер, в этом нет сомне-
ния!

ИИСУС УМЕР ЗА МЕНЯ
Библия нигде не говорит, что Христос жил

за нас или трудился за нас, но Библия категори-
чески заявляет, что Иисус умер за нас. Исаия
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сказал, что Он был мучим за беззакония наши
(Ис. 53:5).  Крест—это ответ Бога на
проблему греха.

Пилат не разрешил бы отдать тело для по-
гребения, если бы не был уверен, что Иисус
мёртв (Мк. 15:44–47). Он никогда не сомне-
вался в смерти Иисуса. Смерть Иисуса
исторична (абстрактна). Смерть Иисуса за
меня персональна (спасительна) Недостаточ-
но верить, что Иисус умер; я должен верить,
что Иисус умер за меня! Всё, что Иисус сделал
на кресте, Он сделал для меня! Бог любит меня
и хочет возвратить меня к Себе (Ин. 3:16)!
Пойте об этом… Кричите об этом… «У меня
есть Спаситель!»

Помните вот о чём: проповедуйте еванге-
лие себе каждый день. Чтобы спасти вас, по-
надобился крест; чтобы вы не потеряли своё
спасение, также требуется крест.
Размышляйте о верховенстве благодати.

Нельзя заработать благодать—
она даруется.

Нельзя купить благодать—
она не продаётся.

Нельзя заслужить благодать—
она незаслуженна.

Нельзя оплатить благодать—
она не образует долгов.

Благодать меняет всё—
она приносит спасение.

Иисус умер за мои грехи (1 Кор. 15:1–4)!
Маленькая девочка, прослушавшая проповедь
о кресте, сказала проповеднику: «Вы должны
любить Его больше всего на свете, раз Он сде-
лал всё это для вас». Мы и любим!

Незаслуженная любовь не безусловна;
грешники не могут получить спасение,
оставаясь в «далёкой стране» (Лк. 15).

Спасение не приобретается делами или
заслугами, но, тем не менее, христианская
любовь выражается в добрых делах (Еф. 2:8–
10). Подлинная любовь требовательна; её
условия не для незрелых. Христианство—это
дар, а не сделка. Оно стоило Иисусу жизни;
нам оно тоже будет стоить жизни. Благодать
не джин в бутылке; благодать—это крест. За
ученичество надо заплатить страшную
цену—своей жизнью. Забота Иисуса на
кресте была не о Себе, и мы должны
следовать этому самоотверженному примеру.

Кто распял Христа? Я! Кто пригвоздил
Иисуса к кресту? Я! Мы не сможем понять,
что сделал Христос, пока не поймём, что
сделали мы, чтобы так произошло! Грех—это
духовная непокорность. Он гнусен, и он
разлучает нас с Богом (Ис. 59:1–3). Христос
сделал для нас то, что мы не могли сделать
для себя. Вне Христа мы можем только
умереть в своих грехах. Пётр обвинил свою
аудиторию в том, что они убили Христа
(Деян. 2:22–36). Они это сделали физически;
мы это сделали духовно. Чтобы принять славу
благодати, мы должны осознать всю глубину
греха. Если люди не уверовали в Христа, они
могут думать, что они попробовали быть хри-
стианами, и у них не получилось; на самом
деле они вовсе не пробовали этого. Если хо-
тите дать себе и своим детям будущее, дайте
им крест. Распятие объясняет сотворение
мира, нашу настоящую жизнь и наше
будущее. Мы должны напоминать себе: «Это
должно было произойти из-за меня».

Крест…
Нет иного пути!
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