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ЕГО СМЕРТЬ СТАЛА РЕЗУЛЬТАТОМ
ПУБЛИЧНОЙ КАЗНИ

Во время иудейского праздника Пасхи разъяренная толпа притащила Иисуса к римскому правителю. Стоя перед
Пилатом, первосвященники обвиняли Иисуса в том, что
Он назвал себя иудейским царем. Толпа требовала казни. Иисуса били и приговорили к смерти. Он был распят
между двумя разбойниками на холме вне Иерусалима.
Скорбящие друзья и насмехающиеся враги смотрели на
Его мучения. Поскольку приближалась суббота, римским
воинам было приказано закончить казнь. Чтобы ускорить смерть, они переломали ноги двум разбойникам.
Поскольку Иисус к тому времени уже умер, они не перебили Ему голени. Но для полной уверенности один из них
пронзил копьем Его бок. Никакая реанимация уже не могла помочь.
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СТРАЖА ОХРАНЯЛА ГРОБНИЦУ
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ВОПРЕКИ МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНО
СТИ ГРОБНИЦА ОПУСТЕЛА

На следующий день первосвященники снова
пришли к Пилату и заявили, что Иисус предсказал Свое
воскресение на третий день. Чтобы не позволить Его ученикам выкрасть тело и изобразить воскресение, Пилат
распорядился приставить к гробнице стражу и приложить
официальную печать. Любой, решившийся проникнуть
в гробницу, должен был бы вначале разобраться с ними.
Воины имели все основания бодрствовать: наказанием за
сон на посту была смерть.

Утром после субботы некоторые женщины, ходившие за
Иисусом, пришли помазать Его тело. Но, к их удивлению,
огромный камень был отвален от входа, а тело Иисуса
исчезло. Узнав об этом, двое учеников побежали к гробнице и нашли в ней только погребальные пелены, которые
аккуратно лежали на месте тела. В это время некоторые
из стражей явились в Иерусалим и сказали первосвященникам, что видели сверхъестественное существо, которое
отвалило камень. Когда же они пришли в себя, гробница
была пуста. Первосвященники щедро заплатили воинам,
чтобы те распространили ложь: ученики выкрали тело
Иисуса, когда стража уснула. В случае, если слух об этом
дойдет до правителя, первосвященники обещали избавить воинов от неприятностей.
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МНОГИЕ ЗАЯВЛЯЛИ, ЧТО ВИДЕЛИ
ИИСУСА ЖИВЫМ

Около 55 г. по Р.Х. апостол Павел написал, что воскресшего Христа видели Петр, все апостолы, более 500 человек
(многие из которых были живы во время написания письма), Иаков и он сам (1 Коринфянам 15:5-8). Таким заявлением он предоставил критикам возможность проверить
изложенные факты. В дополнение к этому в Новом Завете
повествование об учениках Христа начинается со слов, что
Он «явил Себя живым по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение сорока дней
являясь им и говоря о Царстве Божием» (Деяния 1:3).
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АПОСТОЛЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ

Когда один из учеников Иисуса предал Его, другие апостолы покинули Его, спасаясь бегством. Даже Петр, совсем
недавно заявлявший, что готов умереть за своего Учителя,
трижды отрекся от Него. Но затем апостолы совершенно переменились. Через несколько недель они предстали перед теми, кто недавно распял их Учителя. Их дух
был тверд, как сталь. Их невозможно было остановить
в горячем желании пожертвовать всем ради Того, Кого
они звали Спасителем и Господом. Даже будучи арестованными и брошенными в тюрьму, они сказали иудейским вождям: «Должно повиноваться больше Богу, нежели людям» (Деяния 5:29). После избиения за непокорность
иудейскому совету они, некогда робкие и нерешительные,
теперь «не переставали учить и благовествовать об Иисусе
Христе» (Деяния 5:42).
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СВИДЕТЕЛИ БЫЛИ ГОТОВЫ
УМЕРЕТЬ ЗА СВОИ ЗАЯВЛЕНИЯ

История полна мучеников. Бесчисленные герои погибли
за свою веру. Поэтому не слишком значителен тот факт,
что первые ученики были готовы пострадать и умереть
за свои убеждения. Многие готовы умереть за то, что они
считают истиной. Однако едва ли кто умрет за то, что заведомо считает ложью. Этот психологический факт весьма
важен, потому что ученики Христа умерли не за убеждения,
в которых могли бы искренне заблуждаться. Они умерли за
свое свидетельство о том, что видели Иисуса живым после
воскресения. Они умерли за проповедь о том, что Иисус
Христос не только умер за их грехи, но и воскрес из мертвых, чем доказал Свое радикальное отличие от всех остальных духовных вождей, когда-либо живших на земле.
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ИУДЕЙСКИЕ ВЕРУЮЩИЕ
ИЗМЕНИЛИ ДЕНЬ ПОКЛОНЕНИЯ

Субботний день покоя и поклонения лежал в основе
иудейского образа жизни. Любой иудей, не чтивший субботу, был виновен в нарушении Моисеева закона. Однако
иудейские последователи Христа вместе с уверовавшими
язычниками начали поклоняться в другой день. Первый
день недели, тот самый, в который, по их убеждениям, Христос воскрес из мертвых, заменил субботу. Для
иудея это означало огромную перемену в жизни. Новый
день вместе с христианским крещением – свидетельством обращения – показал, что те, кто верит в воскресение Христа, были готовы к большему, чем обновление
иудаизма. Они верили, что смерть и воскресение Христа
расчистили путь для новых отношений с Богом. Этот
путь был основан не на законе, а на помощи воскресшего
Спасителя, уничтожившего грех и дающего жизнь.
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ВСЕ БЫЛО НЕОЖИДАННО,
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПРЕДСКАЗАНО

Ученики были захвачены врасплох. Они ожидали, что
их Мессия восстановит царство Израиля. Их умы были
настолько увлечены идеей мессианского политического царства, что они не ожидали событий, необходимых для спасения их душ. Они, вероятно, символически воспринимали слова Христа о том, что Ему должно
идти в Иерусалим, умереть и воскреснуть из мертвых.
Увлекшись Его многочисленными притчами, они не поняли очевидного, пока все не исполнилось в точности, как
было предсказано. Они также забыли предсказание пророка Исаии о страдающем Рабе, Который понесет на
Себе грехи Израиля, будучи веден как агнец на заклание
(Исаии 53:7), после чего «узрит потомство долговечное»
(Исаии 53:10).

9

ВОСКРЕСЕНИЕ БЫЛО ЛОГИЧНЫМ
ЗАВЕРШЕНИЕМ ЧУДЕСНОЙ ЖИЗНИ

Когда Иисус висел на кресте, толпа насмехалась над Ним.
Он помогал другим, но сможет ли помочь Себе? Это было
немыслимым концом Того, Кто начал Свое служение превращением воды в вино. Во время трехлетнего служения
Он ходил по воде, исцелял больных, открывал глаза слепым и уши глухим, изгонял бесов, усмирял бурю и воскрешал мертвых. Он задавал вопросы, на которые не могли
ответить мудрецы. Он учил величайшим истинам с помощью простых сравнений. Он противостоял лицемерам
и изобличал их лживость. Если все это было правдой, то
должны ли мы удивляться тому, что последнее слово осталось не за Его врагами?
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ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ ОПЫТУ ТЕХ,
КТО УВЕРОВАЛ В НЕГО

Апостол Павел писал: «Если же Дух Того, Кто воскресил
из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим,
живущим в вас» (Римлянам 8:11). Таким был опыт самого
Павла, чье сердце драматическим образом изменилось
под влиянием воскресшего Христа. Таким был опыт и
множества людей по всему миру, которые «умерли» для
прежней жизни, чтобы Христос мог жить в них. Эта духовная сила недоступна тем, кто пытается добавить веру во
Христа к старому образу жизни. Она видна только в тех,
кто готов «умереть» для себя и уступить господство над
своей жизнью Христу. Она проявляется в тех, кто отзывается на удивительное доказательство воскресения Христа,
признавая Его господство в своем сердце.

ВЫ НЕ ОДИНОКИ, если искренне сомневаетесь в том, что Христос воскрес. Но не забудьте, что Иисус обещал Божью
помощь тем, кто хочет примириться с Создателем. Он сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении,
от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Иоанна 7:17).
Если Вы сознаете убедительность свидетельств воскресения, знайте, что Христос умер, чтобы заплатить за наши
грехи, и верующие в то, что Бог воскресил Его из мертвых, будут спасены (Римлянам 10:9-10). Спасение, предлагаемое
Христом, является не наградой за наши усилия, а даром для всех, кто, поверив Библии, возложил надежду на Него.
Чтобы принять Божий дар прощения и вечной жизни, Вы можете помолиться, например, так: «Боже, я знаю, что
я грешник. Мне не спастись самому. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он воскрес из мертвых, чтобы жить в тех, кто верит в Него. Сегодня я принимаю Его своим Спасителем и вместе с Ним принимаю дар прощения
и вечной жизни. Благодарю Тебя, Боже. Аминь».
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