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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Высказывания с креста

Мф. 27; Мк. 15;
Лк. 23; Ин. 19

«Иисус же говорил: “Отче! Прости им, ибо не знают, что делают”» (Лк. 23:34а).

Íичто так не открывает Бога, как крест, и
ничто так не обнажает человека, как рас-
пятие. Крест безобразен и нелеп; только Бог

мог прославить смерть на кресте. Распятие было
хаосом, кощунством, мукой, болью и злобой.

Нельзя ожидать там глубокой философии, и
всё же с него прозвучали некоторые из самых
великих высказываний во всей истории. Иисус
семь раз говорил, когда был на кресте. Первые
три из Его высказываний были направлены на
других; последние четыре касались Его самого.

Прощение. Первое, что сказал Иисус, было:
«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»
(Лк. 23:34). Это была молитва, а не заявление.
Первое и последнее высказывания Иисуса были
молитвами к Его Отцу.

Иисус желал, чтобы Его мучители были по-
милованы. Однако для получения Божьего про-
щения распявшие Иисуса должны будут прой-
ти через покаяние, которое ведёт к примире-
нию.

Иисус посмотрел вниз на тех, кто прибил
Его гвоздями к кресту, и сказал: «Я хочу, чтобы
вы познали Божье прощение». На крестах ред-
ко молились. Молиться за палачей было немыс-
лимо. Однако это как раз то, что сделал Иисус.
Умирая, Иисус молился о прощении для тех, кто
в этот момент совершал преступление убийства
Божьего Сына. Некоторые учёные считают, что
Иисус повторял эти слова в течение первых трёх
часов Своих мучений. Крест—это величайшая
демонстрация прощения, какую мир когда-либо
знал.

Спасение. Иисус сказал разбойнику, рас-
пятому рядом с Ним: «…Ныне же будешь со
Мною в раю» (Лк. 23:43). Первое
высказывание было обращено к толпе в целом,
а второе—конкретно к разбойнику. Иисус
пообещал, что раскаявшийся злодей после
своей смерти будет Ним!

Был ли тот разбойник более погибшим,
чем мы? Чтобы спасти насквозь пропитанных
грехом грешников, требуется окровавленный
Спаситель! Иисус имел власть прощать грех
(Мф. 9:6; Мк. 2:10; Лк. 5:23, 24).

Пророк Исаия сказал, что Иисус будет при-
числен к злодеям (Ис. 53:12). Он был распят
между двумя разбойниками.

Ответственность. Иисус сказал: «Женщи-
на! Вот сын Твой» (Ин. 19:26, 27). Этой «жен-
щиной» была мать Иисуса, Мария. «Сыном»
был Иоанн.

Иисус увидел Свою мать. Он забыл о соб-
ственной боли, чтобы позаботиться о ней. Он
сказал: «Иоанн, возьми заботу о ней на себя».
Возможно,  это не было постоянным поручени-
ем. Но в тот день это было необходимо.

Иисус увидел Свою мать. Ни в какой степе-
ни не могла она охватить разумом крест. Он за-
был о Своей боли, чтобы позаботиться о мате-
ри. Он сказал: «Иоанн, возьми заботу о ней на
себя».. Это было необходимо в тот день. Потом
Иаков и Иуда будут заботиться о своей матери!

Горестное чувство. «Боже Мой, Боже Мой!
Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46; Мк.
15:34). Эти слова являются цитатой из Пс. 21:2.
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С этого момента Иисус говорил о Себе и Отце.
Это был единственный случай во всей веч-

ности, когда Бог и Иисус разлучились. Неуди-
вительно, что в саду душа Иисуса скорбела
«смертельно» (Мф. 26:38).

Бог не оставил Иисуса; Он оставил грех! Бог
оставляет грешников, оставляющих Бога. Иисус
дважды воззвал к Богу с креста. Здесь Он по-
нял, что Бог всегда будет Богом. Чтобы принять
нас навсегда, Он должен был временно отверг-
нуть Своего Сына. Это часть тайны креста.

Как всегда, человек ничего не понял. Люди
подумали, что Иисус зовёт Илию! Иисус не бо-
ялся ни гвоздей, ни смерти, но Он содрогался
от одиночества, сопровождавшего Того, кто
был сделан грехом. Это Его ужасало! Иисус был
сделан всем, чем грех был в глазах Бога, и
должен был пройти через эту страшную муку
один! Иисус никогда не пытался спасти Себя.
Такова глубина Его заместительной смерти. Если
Он хотел спасти нас, Он не мог спасти Себя.
Он не мог сделать и то и другое.

Жажда. Через шесть долгих часов Он ска-
зал: «Жажду» (Ин. 19:28). Его слова испол-
нили ещё одно Писание (Пс. 68:22).

Не каждое высказывание Иисуса на
кресте записано в каждом Евангелии. В ос-
новном, каждый автор открывал нам то, что
другие не открыли.

Иисус на кресте сохранял полное самооб-
ладание и ясный ум. Вначале Он не стал пить,
так как это притупило бы Его чувства. Теперь
же Он напился с этой же целью. Он сохранил
на кресте хладнокровие и живость чувств.

Из всего, что Он испытал на кресте, Он
упомянул только жажду. Это было единствен-
ное слово, сказанное Иисусом с креста, кото-
рое говорило о физической нужде. Это было
единственное личное одолжение, о котором
Он попросил. Это односложное высказывание
заставляет глубоко  задуматься. Только поняв,

что Он выполнил Свою задачу (Ин. 19:28),
Иисус попросил пить.

Победа. Он сказал: «Совершилось!» (Ин.
19:30). Тетелестай! Это самое великое слово
из когда-либо произносившихся. Когда мы
слышим это слово, мы понимаем, как мало мы
знаем. Только Иисус одним словом мог выра-
зить весь план спасения!1

Нам понадобится целая вечность, чтобы
охватить умом, что значит наше спасение!
Иисус единственный полностью совершил то,
что нужно было Богу! Он сказал: «Тетелестай!»
Иисус пришёл, чтобы выполнить Божью волю.
И Он выполнил её! Теперь человек, погрязший
в грехе, имеет Спасителя. Аллилуия!

Вера. Иисус сказал: «Отче! В руки Твои
предаю дух Мой» (Лк. 23:46). Иисус умер, не
имея сомнений. Он умер с радостной верой!

Да, люди убили Иисуса в человеческом
смысле, но в другом смысле—не убили. Иисус
Сам выбрал, когда Ему умереть и когда вос-
креснуть. «Никто не отнимает её [Мою жизнь]
у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть
отдать её и власть имею опять принять её»
(Ин. 10:18). Иисус сказал Пилату, что у того
есть только та власть, которая дана ему Богом
(Ин. 19:10, 11). Дух Иисуса не был отнят у
Него; Он Сам добровольно отдал его Отцу.

Подумайте, как Иисус жил! Подумайте о
том, как Иисус умер! Его последние слова
тоже были исполнением Писаний (Пс. 30:6).
Иисус, Слово (Ин. 1:1), уважал «Слово». У
нас должно быть такое же отношение к нему!

Иисус сказал это победно!

Крест…
Нет иного пути!

1 Божий план спасения человечества от греха (см. Евр.
2:9).


