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Иисус положил Свою жизнь и готов был перестать
существовать навечно, чтоб мы могли жить. Вот какая
любовьк нам, грешникам, была проявлена на кресте.
Принося себя в жертву, Христос говорит нам, что Он
любит нас больше, чем Себя.
10. Как эта жертва влияет на нас? 1 Иоанна 4:19; 2
Коринфянам 5:14,15
____________________________________________________

Заключение: Когда мы видим любовь Христа к
нам: что Он предпочѐл нас Себе, это
пробуждает в нас любовь к Нему. Любовь –
единственный истинный мотив для принятия
Христа. Поскольку Он уже продемонстрировал
нам как велика Его любовь к нам, мы постепенно
начинаем доверять Ему наши серца и жизни.

#4
БОЖЬЯ СОВЕРШЕННАЯ ЖЕРТВА
Финикийцы (сегодня это Ливан) казнили на кресте за 600
лет до Христа. Позднее Египтяне, а затем и Римляне распинали
на кресте беглых рабов и самых больших преступников.
Распятие на кресте было наиболее болезненным и
позорным видом казни известным человечеству. В книге Смотри
Со Мной в деталях дано описание римской казни. Распятый на
кресте человек мучительно умирает втечении 3-7 дней. В местах,
где вбиты ржавые гвозди, образуется гангрена. Распятый
испытывает мучительную головную боль. Каждый сустав тела
разрывается, и боль невыносима. Тело повсюду сводят судороги.
Воздух выдавливается из лѐгких, и чтобы не задохнуться нужно
постоянно поднимать себя вверх для вдоха, опираяся на
пронзѐнные гвоздями ноги. Ночью ничто не защищает от холода,
а днѐм от палящего солнца, и всегда распинали обнажѐнными.
Но что же отличает смерть Христа от всех других, и
почему Его смерть является совершеннейшей жертвой? Многие
мученики переносили ужасные страдания и смерть, казалось бы
даже превосходящие муки крестной смерти.
Этот урок поможет нам найти ответы.
1. Что кричали священники и религиозные лидеры, когда
Пилат вывел к ним Иисуса? Иоанна 19:5-7
____________________________________________________
Пилат, римский управитель, не нашѐл никакой вины в
Иисусе, поэтому иудеи должны были найти какое-то
объяснение почему они требовали распятия Иисуса. Они
утверждали, что их закон осуждает Христа на смерть. Они
имели в виду закон о богохульстве.
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2. Согласно закону о богохульстве, какую казнь он
предусматривал? Левит 24:16
____________________________________________________
В Иоанна 10:30-33 мы читаем, что иудеи «опять схватили
камни, чтобы побить Его» в ответ на Его слова: «Я и Отец
– одно». Этот факт подтверждает то, что им был
известен метод побивания камнями за грех богохульства.
3. Почему тогда иудеи требовали распятия Христа, что у
иудеев было известно как повешение на дереве? (См.
Деяния 5:30; 10:39; 13:29) Второзаконие 21:22,23
________________________________________________________________________

Когда иудеи кричали «распни Его», они не только требовали
смерти Христа, но чтобы Божье проклятие было на нѐм.
Иудеи не возносили молитву о прощении грехов того, кто
был повешен на дереве, т.к. повешенный на дереве был
навсегда разлучѐн с Богом. Он был проклят. Этого они
хотели для Христа!
4.Как Христос искупил нас?
Галатам 3:13 ____________________________________________
Бог сделал Христа проклятием вместо нас. Он
прочувствовал вину всего мира!
5. Знал ли Иисус, что Ему придѐтся стать грехом за нас,
чтобы спасти нас? Матфея 26:36-46
____________________________________________________
Бог не мог убрать проклятие с Христа, потому что Он
любит нас. Это был единственный способ спасти нас. Он
не пожалел Своего собственного Сына, отдал его за всех
нас.
6. Кто воскресил Христа? Деяния 5:30; 1 Коринфянам 6:14;
Галатам 1:1
____________________________________________________
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Иисус полностью полагался на Отца, когда жил в этом
мире, и Он так же полагался на Отца при воскресении.
7. Что вскричал Иисус с креста? Марка 15:33-37
____________________________________________________
План был, что Иисус умрѐт за человечество, и затем Отец
Его воскресит. Но Иисус вопиѐт к Отцу и чувствует
Себя оставленным Богом. Что не так? Здесь и кроется
вся грандиозность Его жертвы. Иисус чувствовал, что
тяжесть грехов всего мира слишком велика, и что Его
жертвы не достаточно. Он совершенно не чувствует
присутсвия Божьего. Исчезла и надежда на воскресение.
Он не мого спасти Себя и нас одновременно. Ему нужно
было выбрать нас или Себя... И ОН ВСЁ РАВНО ИДЁТ НА
ТАКУЮ ЖЕРТВУ!!!
Слышишь ли ты, что Он говорит этим действием?
Что Он любит нас больше, чем Себя! Что Он готов
был умереть навсегда без надежды на воскресение,
чтобы мы могли жить. Что Он готов был навсегда
разлучиться с Отцом, с Кем Он был всегда вместе от
начала времени. Что Он жертвовал снова увидеть
лицо Отца, чтобы мы могли быть спасены. Вот как Он
нас любит! Вот как глубока Его совершенная жертва за
нас.
В 21-м Псалме мы читаем о распятии и слова,
произнесѐнные Христом перед смертью. Мы видим здесь
глубокую эмоцоанальную боль, которая разорвала Его
сердце на кресте.
8. Как описывает Христос Себя в 7-м стихе? ______________
_____________________________________________________________

9. Что сделал Христос, чтобы показать нам любовь Божию?
1Иоанна 3:16
____________________________________________________

