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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Шесть чудес, связанных с крестом

Мф. 27:45–54; Мк. 15:33–39; Лк. 23:44–47

«И вот, завеса в храме раздралась надвое—сверху донизу;
и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись;
и многие тела усопших святых воскресли» (Мф. 27:51, 52).

Áог неоднократно предостерегал иудеев
 от отвержения Иисуса. Им не было
 извине-ния в том, что они не уверова-

ли. Иудейские вожди знали, что Иисус был
от Бога; но в своей ненависти и слепоте они
предпочли убить Его. Даже Пилат знал, кем
Он был, и объявил Его «невиновным» (Ин.
18:38).

Посмотрите, что произошло до распятия. Во
время ареста в саду, когда Иисус сказал: «Это
Я», многие в толпе отпрянули и упали на землю
(Ин. 18:6). Это должно было остановить всю эту
постыдную историю!

Затем было исцеление уха раба! Пётр от-
сёк ухо Малху, но Иисус исцелил его. Это было
последнее чудо для иудеев; больше до самого
креста чудес не было. Иисусу было под силу
всё!

И мы не должны забывать то чудо, которое
так и не произошло! Иисус сказал Петру: «Я
могу попросить Отца дать нам в помощь две-
надцать легионов ангелов, но Я не сделаю это-
го».  Читайте и перечитывайте Мф. 26:50–56;
Мк. 14:46–50; Лк. 22:47–53 и Ин. 18:3–12. Иисус
использовал этот случай, чтобы представить
Себя Богу нашей примиряющей жертвой за грех.

Те, кто не хочет уверовать, через какое-то
время уже не могут уверовать. Почему мир не
был убеждён чудесами, произошедшими в свя-
зи с распятием.

1. ТЬМА
«В шестом же часу настала тьма по всей

земле и продолжалась до часа девятого»

(Мк. 15:33; см. Мф. 27:45; Лк. 23:44). Иисус
был на кресте шесть часов. Первые три
принадлежали толпе; последние три принад-
лежали Богу! Эта тьма была анонсом ада
(2 Пет. 2:4; Иуда 6, 13) и напоминанием, что
Умирающий был Божьим Сыном.

Эта тьма не была солнечным затмением.
Затмение  продолжается всего несколько ми-
нут и не может происходить при полной луне.
Пасха всегда приходилась на полнолуние. Эта
тьма сопровождалась зловещей тишиной, кото-
рая прерывалась только стонами трёх умираю-
щих мужчин и голосами вслух интересовавших-
ся, что это такое происходит. Позор Голгофы
покрыл солнце. Присутствовавшие могли ви-
деть только тьму.

2. ЗАВЕСА
В три часа пополудни Иисус вскричал гром-

ким образом. Священники в это время служили
в храме. Перед их испуганным взором завеса,
отделявшая святое место от святого святых,
разодралась сверху донизу (Мф. 27:51а; Мк.
15:38; Лк. 23:45б). Бог удалялся из Своего зем-
ного храма. С этого момента закон Моисея пре-
кращал своё существование; левитское священ-
ство прекращало своё существование. Неуди-
вительно, что многие священники покорились
евангелию (Деян. 6:7).

3. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В то же время, когда разодралась завеса,

«земля потряслась, и камни расселись» (Мф.
27:51б). Это землетрясение вызвало у всех

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§

Чарльз Ходж мл.



2

ощущение неопределённости поистине ужа-
сающее. Даже римские воины устрашились
землетрясения (Мф. 27:54). И тут раскололись
камни—что есть самого твёрдого на земле.
Всё сотряслось, кроме креста!

4. ОТКРЫВШИЕСЯ МОГИЛЫ
Ранее иудеи требовали от Иисуса знаме-

ния. Бог дал им в связи с крестом шесть
знамений. Расколотые камни были
демонстрацией грубой силы, открытые
гробы—блестящим замыслом (Мф. 27:52, 53).
Какое необычное землетрясение! Открылись
только отдельные гробницы! «И весь народ,
собравшийся на это зрелище, видя происхо-
дившее, возвращался, бия себя в грудь» (Лк.
23:48). Бог продолжал учить, предупреждать
и обращаться к иудеям. Это также доказыва-
ет, что события в день Пятидесятницы (нача-
ло церкви в Деян. 2) не были случайностью.
Пётр начал первую евангельскую проповедь
засвидетельствованием: «…как и сами знаете»
(Деян. 2:22). Бог дал им пятьдесят дней,
чтобы они поразмыслили над крестом. А в
день Пятидесятницы Пётр дал им решение
проблемы их вины: Христос.

5. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПЕЛЕНЫ
Когда женщины рассказали апостолам, что

Иисус воскрес, Пётр и Иоанн побежали к
гробнице, чтобы увидеть всё своими глазами.
Они нашли только пустую гробницу. Иоанн
заглянул внутрь и увидел свидетельство вос-
кресения Спасителя: погребальные пелены с

тела Иисуса и лежащий отдельно головной
плат (Лк. 24:1–12; Ин. 20:1–9). Последнее,
что враги хотели бы видеть,—это пустую
могилу! Если бы Его тело забрали ученики,
они бы не стали снимать с Него пелены. А
враги не стали бы тратить время на то, чтобы
снимать их. Погребальные пелены были дос-
таточным свидетельством для Иоанна. Он пер-
вым уверовал! (См. Ин. 20:8). Мы тоже долж-
ны думать об этом логически.

6. ВОСКРЕСШИЕ СВЯТЫЕ
Гробы открылись в пятницу (Мф. 27:50–

53). Воскресшие святые1 вышли в Иерусалим
только в воскресенье. Чтобы ритуально не ос-
кверниться, иудеи не могли приветствовать
своих покойных любимых. Какое монумен-
тальное чудо! Что бы вы сделали, если бы
были там?

Эти шесть чудес, связанных с крестом, яв-
ляются свидетельством того, что Распятый
был Божьим драгоценным Сыном. Это нео-
провержимое доказательство. Кто верит в
Источник, то есть в писания Нового Завета,
того должны убедить эти удивительные
чудеса.

Крест…
Нет иного пути!

1 «Святые»—это отделённые для святой жизни
(см. 1 Кор. 1:2). В Новом Завете все христиане называются
«святыми».
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