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Пробитые гвоздями руки
«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите;

ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24:39).

Если бы вы воскресли из мёртвых и захоте-
ли показать своим друзьям, что действительно
живы, то как бы вы продемонстрировали им
своё воскресение? В горнице в тот первый вос-
кресный вечер после Своего воскресения Иисус
использовал два свидетельства того, что Он
ожил,—доказательства осязанием и общением.

Когда в тот раз Иисус явился Своим апос-
толам, то некоторые из тех, кто ещё не видел
Его после воскресения, подумали, что перед
ними призрак. Прочитав их мысли, Он сказал
им: «Что смущаетесь и почему такие мысли вхо-
дят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и
на ноги Мои; это Я Сам…» (Лк. 24:38, 39).
Иоанн пишет, что затем «Он показал им руки,
и ноги, и бок Свой» (Ин. 20:20а). Услышав при-
глашение прикоснуться к Нему и убедиться, что
Он действительно присутствует с ними, учени-
ки исполнились удивления. Они до конца не
понимали истину Его физического присутствия.

Лука говорит: «…они от радости ещё не ве-
рили и дивились» (Лк. 24:41а). А затем наш Гос-
подь использовал второе свидетельство—физи-
ческого общения. Он попросил чего-нибудь по-
есть, и они дали Ему кусок печёной рыбы. И
Он ел перед ними. Физическое осязание Его рук
и ног и то, что Спаситель ел перед ними, дало
им неоспоримое доказательство Его воскресе-
ния. Никто из них не мог отрицать этого.

Вы можете мысленно увидеть эту сцену?
Может ли кто из нас представить, каково это—
прикасаться к пробитым рукам Иисуса? Соглас-
но Евангелиям, Его шрамы—единственное, что
Иисус показал ученикам после Своего воскре-
сения. Одного только взгляда на них было бы
достаточно, а прикоснуться к ним—привилегия
из привилегий.

Что руки Иисуса со шрамами от гвоздей го-
ворили тем, кто смотрел на них? Что они гово-
рят тем из нас, кто читал о них? Иисус не пря-
тал шрамы Своего распятия от учеников. Он

позволил друзьям осмотреть их и вынести из
них уроки.

Во-первых, пробитые руки Иисуса доказы-
вали Его распятие. Иисус был физически при-
бит к кресту. Он оставался на кресте до тех пор,
пока большая часть Его крови не вытекла из
тела. Его бок был проткнут копьём. Он предал
Себя за наши грехи, пойдя на самую страшную
казнь. Протягивая ученикам Свои пробитые
руки, Иисус как бы говорил: «Я—тот, кто умер
на кресте. Вы можете убедиться в том, что это
правда, потрогав следы от гвоздей на Моих ру-
ках». Он позволил ученикам увидеть и прикос-
нуться к следам мучений в Его теле. Его руки
свидетельствовали о Его распятии!

Во-вторых, они доказывали Его победу
над смертью. Иисус стоял перед ними в физи-
ческом теле, которое несло на себе смертель-
ные раны, и всё же Он был жив. То, что Иисус
стоял среди них и говорил: «Подойдите и по-
трогайте Мои руки и ноги»,—было самым убе-
дительным свидетельством Его воскресения и
Его победы над смертью.

Некоторые из присутствовавших в горнице
были очевидцами распятия Иисуса. Они виде-
ли большую часть жуткой, страшной, мучитель-
ной казни! Кто-то из них, без сомнения, оста-
вался у креста до самой Его смерти. Лука гово-
рит, что несколько женщин даже последовали
за Иосифом и Никодимом, когда те понесли Его
тело в новую гробницу (Лк. 23:55). Не могло
быть никакого сомнения, никакого недоразуме-
ния. Стоявший перед ними был Иисус, которо-
го они видели распятым. Его пробитые гвоздя-
ми руки были ясной демонстрацией Его побе-
ды над смертью. Он умер, но Он вышел из
гробницы и теперь стоит перед Своими
учениками!

В-третьих, эти пробитые руки доказы-
вали Его власть как Спасителя. Эти руки не-
опровержимо свидетельствовали, что слово
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Иисуса надёжно. Можно было доверять всем Его
обещаниям, данным апостолам, полностью на
них положиться. Когда-то он сказал апостолам,
что будет распят и в третий день воскреснет
(Мф. 16:21). Его руки говорили: «Я сдержал
Своё обещание». Он был истинным и живым
Спасителем мира; это доказывало Его воскре-
сение из мёртвых.

Убедив их, что Он ожил, Иисус стал гово-
рить им, что они должны сделать и что про-
изойдёт дальше. Он подтвердил Свою власть ру-
ками со следами от пробивших их гвоздей и за-
тем стал давать им указания. Они не возражали
Ему. Они не говорили: «Как мы сможем еванге-
лизировать мир? Нас ведь так мало». Свидетель-
ства, предоставленные им Иисусом, были на-
столько полными, что убедили их: этот Восстав-
ший из мёртвых даст им силу сделать всё, что
нужно.

В-четвёртых, эти пробитые руки доказы-
вали, что спасение добыто ценой жертвы. Не
бывает дешёвого спасения. Спасение может
быть добыто только пробитыми руками, про-
битыми ногами и проткнутым боком. Кто видел
пробитые руки Иисуса, тот уже не сможет оста-
ваться прежним. Павел писал: «А Христос за
всех умер, чтобы живущие уже не для себя
жили, но для умершего за них и воскресшего»
(2 Кор. 5:15).

Крест не только даёт нам путь к спасению,
но и помогает увидеть истинную сущность хри-
стианской жизни. Крест решительно побуждает
нас к верности Христу и служению в Его цар-
стве. Стоит Иисусу только показать Свои шра-
мы, и люди становятся мучениками за Его дело.
Возможно, ученики не понимали этой истины,
пока не увидели Его израненные руки. Он го-
ворил им: «Если кто хочет идти за Мной, отре-
кись от себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мной» (Мф. 16:24). Поняли ли они Его слова?
Увидели ли их важность? После того как уви-
дели Его руки со следами гвоздей—несомнен-
но. Позже Павел напишет: «Ныне радуюсь в
страданиях моих за вас и восполняю недоста-
ток в плоти моей скорбей Христовых за тело
Его, которое есть Церковь» (Кол. 1:24). Павел

знал, что следование за Христом часто означа-
ло страдание; это могло означать смерть за
распространение вести о спасении. Давайте
будем помнить, что приглашение Иисуса
следовать за Ним вполне может быть пригла-
шением пострадать за Его имя. Спасение не
приходит легко и безболезненно. Всякий раз,
когда завоёвывается для Христа одна душа,
рядом может обнаружиться капля крови.

Господь, когда я от трудов устану,
И чересчур отяготят веления Твои,
Когда на бремена роптать я стану,
Господь, мне руки покажи Свои—
Которые к кресту гвоздями прибивали.
Спаситель мой, мне руки покажи Свои.

Христос, когда я вдруг споткнусь
И, плача, попытаюсь повернуть назад,
Когда покажется тернистым путь,
Господь, мне ноги покажи Свои,
Которые к кресту гвоздями прибивали.
Спаситель мой, мне ноги покажи Свои.

О Боже, смею ли показывать Тебе
Свои я руки, ноги я свои?

Своими шрамами Иисус убедил десять апо-
столов и других учеников в Своей подлинности
и Своём воскресении. Неделю спустя Его шра-
мы вселили в Фому веру, и он воскликнул: «Гос-
подь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). Руки, ноги и
бок Иисуса говорят нам о мире между небеса-
ми и землёй, который Он завоевал для нас. Они
суть чудесный призыв следовать за Ним в слу-
жении, жертве и верности. Задумайтесь сего-
дня надо всем, что заключено в этой фразе: «Он
показал им руки, ноги, и бок Свой» (Ин.
20:20а).

Если вы не убеждены в том, что Иисус
есть Христос, или если вы не знаете, какова
ваша миссия, просто взгляните на Его проби-
тые гвоздями руки.
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