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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Высказывания, обращённые к кресту

Мф. 27; Мк. 15;
Лк. 23; Ин. 19

«Других спасал, а Себя Самого не может спасти! Если Он Царь Израилев,
пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него» (Мф. 27:42).

Êто может забыть, что говорил Иисус с
 кре-ста, и кто может по-настоящему
 оценить то, что люди говорили,

обращаясь к кресту? Когда мы слушаем себя,
то, что мы слышим, смущает, разочаровыва-
ет и возмущает нас.

Что говорили Иисусу, когда Он был на кресте?
Вызов. Люди говорили: «Если Ты Сын Бо-

жий, сойди с креста» (Мф. 27:39, 40). Мучи-
тели Иисуса говорили: «…Пусть сойдёт те-
перь с креста, чтобы мы видели, и уверуем»
(Мк. 15:32). Они и не думали уверовать. Если
бы Иисус сошёл с креста, они бы тут же вод-
ворили Его обратно! Люди с запросами не мо-
гут уверовать и никогда не уверуют. Упрямые
грешники не могут уверовать. Никто не мог
отрицать, что Лазарь был воскрешён силой
Иисуса (Ин. 11). И всё же это воскрешение
ускорило смерть Иисуса. Когда мы не хотим
уверовать, даже чудеса не помогут нам!

Волшебство. Один из распятых вместе с Хри-
стом сказал: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас»
(Лк. 23:39). «Удиви нас фокусом»,—говорил он.
Иисус не волшебник. В каком-то смысле в Боге
нет ничего преувеличенно «волнительного»!
Люди падки на всё, щекочущее нервы. Даже у кре-
ста они не могли просто смотреть, слушать и
познавать. Они всё хотели добиться, чтобы что-
то произошло. Но как они ни старались, у них
ничего не вышло. Люди сегодня поощряют
состояние возбуждённости. Они хотят «гусиной
кожи». Они слышат глазами и думают чувствами.

Нераскаявшийся разбойник был виновен во мно-
гих преступлениях, даже в богохульстве (Лк.
23:39). Он с издёвкой бросил Господу, что, мол,
пусть Тот спасёт его. Как мог умирающий раз-
бойник вести себя так дерзко?

Человек—свой самый худший враг. Что, если
бы Иисус спас Себя? Это было бы смертным при-
говором для человека. Иисус остался на кресте и
пожертвовал Собой, чтобы спасти нас.

Перемена. Один из разбойников не пока-
ялся, но другой сказал: «Помяни меня» (Лк.
23:42). Крест делает людей либо лучше, либо
хуже. Эгоистичная жизнь одного злодея при-
вела его к эгоистичной смерти. Другой зло-
дей покаялся. Он пробился сквозь
обстоятельства и сосредоточился на Иисусе,
моля о милости. Этот разбойник был един-
ственным человеком на земле, у которого было
хоть какое-то понимание того, что происхо-
дило. Он осознал, что жил нечестиво, и увидел
необходимость перемены. Евангелие, прежде
чем стать «благой вестью», должно быть «пло-
хой вестью».

Зеваки. Прочие говорили: «Постой, посмот-
рим, придёт ли Илия спасти Его» (Мф. 27:47–
49; см. Мк. 15:36). Зеваки опасны. Когда Иисус
возопил к Богу, очевидцы сделали то, что все-
гда делают очевидцы: они всё переврали! Услы-
шав крик, идущий из глубины сердца Иисуса,
суеверные люди перепутали Бога с Илиёй. Оче-
видцы (искатели острых ощущений) всё видят
и ничего не замечают. Они видят всё, что про-
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исходит, но мало понимают. Всё, что очевид-
цы предложили Иисусу,—это лишь уксус. Ка-
кая карикатура!

Бросающие жребий. Воины сказали о хито-
не Иисуса: «Не станем раздирать его, а бросим
о нём жребий, чей будет» (Ин. 19:24). Иисус
умирал за наши грехи, а люди в это время ра-
зыгрывали Его одежду. Только человек с твер-
докаменной душой мог играть в азартные
игры у креста.

Все мы продаём свою жизнь за что-то. Че-
ловек может приобрести весь мир, а душу по-
терять (Мф. 16:24–26). В то время, когда Сын
Божий умирал ради того, чтобы спасти людей,
они делали ставки! Их больше интересовала сто-
имость хитона, чем жизнь человека. Вещи были
для них важнее людей. А мы другие? Лучше?
Мы знаем цену всему и при этом не знаем сто-
имости ничего. Иисус вернулся на небеса; а
тот хитон скоро исчез. Духовные ценности со-
храняются; тленные вещи кончаются.

Время делать выводы. Центурион, наблю-
давший за тем, что происходило, сказал: «Ис-

тинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк.
15:39). То был просто ещё один рабочий день
для этого закалённого в боях воина, но, возмож-
но, он гордился своей работой и делал её хоро-
шо. Он следил за каждым движением; он слы-
шал каждое слово. Иисус был не такой, как дру-
гие. Этот крест был не такой. Не осознавая того,
этот честный человек обессмертил себя. То, что
мир, толпы и враги полностью упустили, этот
человек увидел! Он сделал единственный вы-
вод, который можно сделать, если подходить к
этому честно. Либо Иисус Сын Божий, либо нет!
Центурион сделал свой выбор; мы должны сде-
лать свой!

Мы все находимся у креста. Какую пёструю
толпу мы там видим: врагов, любопытных, не-
сведущих, зевак, перепуганных учеников и тех,
кто был любим! Иисус единственный Своей
жизнью до конца исполнил Божью волю.

Крест…
Нет иного пути!
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