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Глядя на гробницу
«Когда же настал вечер, пришёл богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф,

который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тела Иисуса.
Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей

и положил его в новой своей гробнице… Была же там Мария Магдалина и другая Мария,
которые сидели против гроба» (Мф. 27:57–61).

Итак, величайшее событие всех времён за-
вершилось: Иисус, Сын Божий, был распят и
погребён.

Арест в саду, скорый суд, мучительное рас-
пятие и божественные знаки небесного подтвер-
ждения смерти и божественности Иисуса—всё
это пришло и ушло. Два человека, Иосиф и Ни-
кодим, члены синедриона и тайные верующие,
попросили тело Иисуса и отнесли его к бли-
жайшей пустой гробнице. Они поместили тело
Иисуса в личную гробницу Иосифа, пригото-
вив для вечного покоя. Они поспешно и благо-
честиво совершили погребальный обряд. Обвив
тело пеленами и пропитав их благовониями,
которых было около 30 кг, они положили его на
холодную каменную скамью в склепе. Вход в
гробницу они завалили огромным камнем. Толь-
ко представьте: на всё это ушло менее суток!

Несколько женщин, наблюдавших мучитель-
ную смерть и процесс погребения, сидели непо-
далёку от гробницы и смотрели на неё в глубо-
ком благоговейном молчании. Они смотрели,
плакали, размышляли и почти ничего не гово-
рили. С безграничной грустью Матфей пишет:
«Были же там Мария Магдалина и другая Ма-
рия, которые сидели против гробницы» (Мф.
27:61). Эмоционально истощённые, ошеломлён-
ные, сбитые с толку и оцепеневшие от горя, они
сидели вместе и неотрывно смотрели на камен-
ную могилу Иисуса.

Город и место, где был распят наш Господь,
затихли, возможно, даже теперь не до конца
осознавая всю чудовищность совершённого пре-
ступления. Толпа разошлась, шум прекратил-
ся, и стоны замерли в безмолвии смерти. Тьма
пришла и ушла, но теперь вновь начала опус-
каться, так как заканчивалась пятница и начи-
налась суббота. Хотя эти женщины вскоре
должны были оставить своё дежурство, они

пока сидели и смотрели, пытаясь вникнуть в
смысл того, что произошло, и своим присут-
ствием выражая любовь к своему Господу.

Давайте представим, что мы, из Нового За-
вета зная о смерти Иисуса, сидим рядом с эти-
ми женщинами глядя на гробницу, ошеломлён-
ные и подавленные всем случившимся. Каковы
были бы наши мысли, размышления и внутрен-
ние наблюдения?

Безусловно, мы были бы потрясены всем слу-
чившимся. Глядя на гробницу, мы бы думали обо
всём, что произошло в тот день.

Никто из нас даже не может представить
себе, что такое распятие. Если бы мы стояли
перед крестом, видя нечеловеческие страдания
и жестокую, медленную, мучительную смерть
Иисуса, то от всего увиденного мы бы почув-
ствовали себя опустошёнными. Мы бы увидели
ту сторону жизни, которую невозможно охва-
тить разумом. Нас бы потрясли жестокие дей-
ствия и изуверские способы убийства как языч-
ников, так и религиозных людей. Кто бы мог
подумать, что на служение, любовь и спасение
Иисуса люди могут ответить подобным образом?

Мы сидим и смотрим на гробницу, а голова
идёт кругом от горьких мыслей о том, как мир
поступил с Иисусом, которого Бог послал, что-
бы спасти нас.

Сидя и глядя на гробницу, зная истину о Его
смерти, мы бы, наверняка, размышляли о том,
что всё это значит. Молча глядя на место упо-
коения нашего Спасителя, мы бы вспоминали
божественный замысел Его смерти и далеко иду-
щие последствия произошедшего.

Иисус пришёл на землю, чтобы умереть. Он
знал, что сделает Ему человек. Он неоднократ-
но говорил об этом апостолам, перед тем как
пойти в Иерусалим в последний раз. Марк
приводит одну сцену, в которой Иисус
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сообщает апостолам, что Его ждёт впереди:

Подозвав двенадцать, Он опять начал им го-
ворить о том, что будет с Ним: «Вот, мы вос-
ходим в Иерусалим, и Сын Человеческий
предан будет первосвященникам и книжни-
кам, и осудят Его на смерть, и предадут Его
язычникам, и поругаются над Ним, и будут
бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в
третий день воскреснет» (Мк. 10:32б–34).

Наш Господь предсказал, что над Ним над-
ругаются, Его оплюют, будут бичевать и убьют.
Здесь мы насчитываем четыре пункта того, что
религиозные и политические власти сделают
Иисусу. Он сказал, что Его палачами будут пер-
восвященники, книжники и язычники. Каждая
из упомянутых Им деталей исполнилась так, как
Он и сказал.

Писания рассказывают нам не только о том,
что случилось с Иисусом, но и почему это дол-
жно было случиться. Его смерть не столько дра-
ма того, как люди поступили с Ним, сколько
откровение о том, что Он в этот момент делал
для нас. Свою смерть Он описывал как выкуп
за тех, кто последует за Ним (Мф. 20:28). О Сво-
ей крови Он сказал, что она проливается во ис-
купление наших грехов (Мф. 26:28). Он отда-
вал Свою жизнь за овец (Ин. 10:11). Он заявил:
«Я Пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец». В центре Божьего пред-
вечного изволения была смерть Иисуса как ис-
купительная жертва за грехи мира.

Пристально всматриваясь в гробницу, мы
были бы вынуждены принять глубокие решения
относительно следования за Иисусом. В глуби-
не сердца мы должны посвятить свою жизнь
ученичеству. Только смерть Иисуса могла за-
ставить нас принять подобное решение. Суды,
бичевание, крест и другие события, связанные
со смертью нашего Господа, имеют притяга-
тельную силу; они привлекают божественной

любовью. Иисус сказал: «И когда Я вознесён
буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин.
12:32). Думая о гробнице, мы ощущаем эту
притягательную силу.

Движимые горем, любовью, пониманием
и раскаянием, давайте посвятим свои сердца
бессмертному служению Тому, кто умер за
нас.

Есть два места, где мы всё время должны
стоять и сидеть—это у креста и возле гробни-
цы. Мы стоим у креста и сидим у гробницы. У
креста мы видим, что сделал Иисус. Мы отчёт-
ливо видим красную кровь и мучения. У гроб-
ницы мы размышляем над тем, что Он сделал.
Размышления глубоки и память свежа. У гроб-
ницы мы находим тишину и благоговение; это
идеальное место, чтобы поразмыслить надо
всем, что Он претерпел ради нас. Нам нужен
крест, но нужна и гробница. Нам необходимо
видеть крест, стоять у его подножья, и нам чрез-
вычайно важно размышлять над его значением,
сидя у гробницы.

Мы должны служить Господу, как Он
того заслуживает:

давать Ему от своего достатка и не счи-
тать затрат;

сражаться за Него и не подсчитывать
раны;

мечтать о Его деле и не бояться чрез-
мерности;

трудиться для Него и не просить отдыха
или отпуска;

жить для Него и не просить никакой награ-
ды, кроме знания того, что мы исполняем Его
волю.
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