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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

È вот Иисус в Иерусалиме. Он никогда не
       станет «человеком года», взирающим
         с обложек журналов; Он никогда не по-
лучит Нобелевскую премию мира, но Он стал
нашим Спасителем! Он ехал на осле (символе
мира), а не на коне (символе войны). Со времён
Соломона ни один царь не ездил на осле
(см. 3 Цар. 1:38).

 Вопрос, как всегда, был в том, кому при-
надлежит власть. Иисус представил Свой ман-
дат.

ИИСУС ПРОКЛИНАЕТ СМОКОВНИЦУ
Иисус проголодался. Он увидел смоковни-

цу с листьями, но был разочарован, не найдя на
ней плодов. Он проклял дерево навек (см. (Мф.
21:18–22; Мк. 11:12–14, 20–26). Это не тот Иисус,
которого большинство из нас создало в своём
воображении. Это одно всего из двух отрица-
тельных (разрушительных) чудес, которые
Иисус сотворил во время Своего служения (см.
Мф. 8:28–34). Оно повредило природе, но не че-
ловечеству. Он преподал предметный урок для
апостолов. Грех состоял в гордости и лицеме-
рии. Смоковница своим видом утверждала, что
на ней есть плоды. Но их не было. Иудейские
руководители утверждали, что они Божьи. Но
они не были таковыми. Чтобы Бог мог призвать
иудеев, им следовало сначала смириться. А они,
наоборот, считали себя выше других, непобе-
димыми.

Пётр был поражён внезапной смертью той

Понедельник

Мф. 21:12–17; Мк. 11:12–19;
Лк. 19:45–48; Ин. 12:20–50

«И вошёл Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих…
И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их» (Мф. 21:12–14).

смоковницы. Почему? Апостолы видели, как
Иисус ходил по воде, исцелял больных и вос-
крешал мёртвых. И всё же их шокировало уви-
денное.

ИИСУС ОЧИЩАЕТ ХРАМ
Затем Иисус направился в храм. Без пре-

дисловий Он начал учить. Попутно Он исцелил
слепых и хромых (см. Мф. 21:12–16; Мк. 11:15–
18; Лк. 19:45–48). Первосвященники и книжни-
ки видели эти чудеса, которые Он сотворил (Мф.
21:15), и не могли не сознавать Его божествен-
ную природу.

К территории храма надо было относиться
с благоговением, а его бесчестили! Люди ис-
пользовали её в качестве короткого пути через
Иерусалим; они использовали её в качестве
места, где можно было упражняться в алчнос-
ти и скупости.

Иудеи должны были платить храмовый на-
лог в сумме одного еврейского шекеля. Чтобы
заплатить этот налог, приходившие в Иерусалим
должны были обменивать свои римские дина-
рии или греческие драхмы на шекели. Менялы
за свои услуги брали с поклоняющихся непо-
мерный процент.

Очищая храм, Иисус не нападал на людей,
но Он действительно выгнал их из храма. Он
действительно опрокинул столы и прилавки. Он
процитировал Библию: «“Дом Мой домом мо-
литвы наречётся”, а вы сделали его вертепом
разбойников» (Мф. 21:13; см. Иер. 7:11). Иисус
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не был ни трусливым, ни робким. Он был
«мужчиной среди мужчин». Он был не толь-
ко физически сильным, но ещё и исключитель-
ным знатоком Писаний. Он говорил резко, но
говорил истину.

ИИСУС ПРОДОЛЖАЕТ УЧИТЬ
В разгар всего этого явилась делегация от

греков, желавшая видеть Иисуса (Ин. 12:20–
50).1 В то самое время, когда иудеи искали
убить Его, греки стремились Его услышать!
Филипп всегда приводил кого-нибудь к
Иисусу. Взяв с собой Андрея, он приблизился
к Нему. Иисус знал, что «Его час» пришёл, и
всё же Он продолжал преподавать глубокие

истины. Он учил, что зерно, чтобы жить,
должно умереть и что те, кто любит свою
жизнь, губят её (Ин. 12:21–26).

Затем Иисус сказал в присутствии скоп-
ления народа: «Отче, прославь имя Твоё». И
в третий раз в жизни Христа послышался
голос с небес (Ин. 21:28). Для кого-то это про-
звучало, как раскаты грома, но для Иисуса это
было обещание победы. Его смертью сатана
будет извергнут вон. Тогда Иисус объявил: «И
когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку
к Себе» (Ин. 12:32).

Несмотря на это славное учение, сопро-
вождавшееся великим чудом, фарисеи не по-
верили. «[Они] возлюбили больше славу че-
ловеческую, нежели славу Божию»,—сделал
вывод Иоанн (Ин. 12:42, 43).

Крест…
Нет иного пути!

1 Относительно того, происходил этот разговор в по-
недельник или во вторник, мнения толкователей
расходятся. Это единственный эпизод между Триумфаль-
ным въездом в воскресенье и Последним ужином в пятницу,
описанный в Евангелии от Иоанна.
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