
Около девяти часов утра в пятницу три человека 
были подвергнуты жестокой казни, принятой в 

Римской империи. Римляне казнили преступников 
не на электрическом стуле, а на кресте. Преступников 
привязывали за руки и за ноги к перекрещенным 
доскам, поднимали над землей и оставляли висеть, 
задыхаться и умирать. Это была медленная и 
мучительная смерть.

Двое из троих были разбойниками. Они кого-то 
ограбили, были пойманы и сейчас расплачивались за 
это своей жизнью. Если бы они знали заранее, какой 
смертью им придется умереть за свое преступление, 
то, скорее всего, не решились бы на него. Но теперь 
было поздно. 

Между этими двумя разбойниками висел третий 
человек. Он никого не ограбил, не нарушил ни одного 
римского закона и был признан невиновным. Однако 
Он умирал смертью преступника. Кто был этот 
человек и за что Его распяли? Над Его головой висела 
надпись: Иисус, царь Иудейский. 

Но кому есть дело до Его невиновности?! Уж конечно 
не разбойникам. Толпа на Голгофском холме смеялась 
над несчастным и висевшие на крестах, хотя и сами 
изнывали от палящего солнца, тоже начали изде-
ваться над Иисусом: «Если Ты Христос, спаси Себя и 
нас». Никогда на долю человека не выпадало столько 
незаслуженной ненависти, насмешек и позора.

Вдруг что-то случилось!
Один из разбойников осекся и начал укорять 

второго: «Или ты не боишься Бога, когда и сам 
осужден на то же? И мы осуждены справедливо, 
потому что достойное по делам нашим приняли, а 
Он ничего худого не сделал». А затем, обратившись 
к Иисусу, он сказал: «Помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое!» 

Что же остановило разбойника? Почему он вдруг 
поверил в умирающего Иисуса, хрупкого невиновного 
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человека? Какая-то невидимая, но совершенно реальная сила 
коснулась разбойника изнутри. Было в этом человеке, Иисусе, 
что-то необычное, отличавшее Его от всех остальных людей: 
Он был Сыном Божьим и Его присутствие оказывало глубокое 
влияние на разбойника. 

Этот разбойник начал думать о Боге. Когда он думал о Боге, он 
начал бояться Его, понимая, что именно от Бога зависит вечная 
судьба человека. Когда человек думает о Боге, он думает о 
вечности. Этот разбойник знал, что он человек грешный, потому 
что он занимался грабежом. Ему был нужен Спаситель, и он 
осознал, что его Спаситель — Иисус. Настало время решить: 
будет ли он продолжать смеяться над Ним или уверует в Него. 
Это был решающий момент! Будет ли он вместе со всем миром 
смеяться над этим маленьким человеком или откроется для 
Него и уверует, что Иисус есть истинно Сын Божий. 

В последний час своей жизни разбойник сделал выбор. 
Он уверовал в Иисуса и принял спасение Господа. В тот день 
умирающий разбойник нашел чудесного Спасителя. Господь 
на кресте сказал ему, что в тот же день он спасется: «Истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

И сейчас, когда вы читаете эти строки, Иисус стоит прямо 
перед вами и затрагивает вас изнутри. Вы знаете, что Иисус — не 
обычный человек, что Он Божий Сын, и вы правы. Если сегодня 
вы поверите в Него, то, подобно тому разбойнику, вы найдете 
Спасителя и Царя, который простит ваши грехи, даст вам вечную 
жизнь и примет вас в Свое царство. 

Помолитесь такими словами: «Господь Иисус, я признаю, что 
я грешник. Я слышал о Тебе, но не обращал на Тебя внимания. 
Сегодня, Господь, я верю в Тебя и прошу, чтобы Ты вошел в 
меня и стал моей жизнью».


