Беседа 56
Раздрание завесы, землетрясение,
восстание мертвых
И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверхудонизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы
отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и,
выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый
град и явились многим
(Мф. 27, 51 - 53).
И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу
(Мк. 15,38).
И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по
средине
(Лк. 23, 45).

Л

ишь только предал Господь дух Свой в руки Отца Небесного, как открылся ряд знамений поразительных.
И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Так начинает ряд чудес святой Матфей, полнее и точнее других описывающий их.
Катапетасмой (завесой) в иерусалимском храме называлась
собственно та завеса, которою Святое Святых отделялось от
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Святилища. Эта завеса отверзалась только раз в году, в день всеобщего очищения, когда первосвященник с кровью тельца, закланного за грехи всего народа, являлся в Святое Святых, как пред лицо
Божие. Там, за завесою скрывались тайны Божии, незримые для
народа. Там — недоступный для взора человеческого Иегова, и
Херувимы предстояли Ему с благоговением глубоким.
При таком значении церковной завесы нетрудно понять, что
значило, что завеса в храме раздралась. Это значило, что Ветхий
Завет кончился. Христос Иисус заменил Собою первосвященника,
однажды навсегда принесши Себя в жертву за грехи мира (Евр. 9,26;
10, 14). После Его жертвы, живой и духовной, кровь козлов и тельцов потеряла всякое значение, и жертвы более не нужны. Плоть
Его, распятая на кресте, заменила собою завесу, и верующие в Его
имя входят в святилище путем новым и живым (Евр. 10, 19 — 20).
То, что для древних было закрыто, Христом Иисусом открыто:
открыты тайны веры (2 Кор. 3,18). Святилище более не имеет своего
значения — оно открыто для всех. Иудеи и язычники при вере в
Сына Божия одинаковые имеют права на дары небесной благости
(Кол. 1, 20). Таково значение раздрания церковной завесы, указываемое самым значением церковной завесы. Принимая же во внимание время раздрания завесы, не можем не сказать с древними
учителями, что раздранная завеса возвещала вместе и о недостоинстве служителей храма, так нагло поступивших с Владыкою храма
(Виктор Антиохийский, Кирилл Александрийский, Иоанн Златоуст).
И земля потряслась; и камни расселись.
Произошло землетрясение и расторгло вековые скалы. Святитель Кирилл Иерусалимский, спустя три века после смерти Спасителя, в слух всем христианам иерусалимским говорил, что на
скалах, окружающих Иерусалим, сохранились еще следы разрушения, совершившегося во время смерти Господа Иисуса (Оглашение 13).
Святой мученик Лукиан в речи своей пред никомидийским префектом говорил: «Он умер для того только, чтобы воскресением победить смерть. То, что говорю вам, совершилось не в темном месте
и не остается без свидетелей... Если еще не верите, приведу вам в
свидетели то самое место, где совершилось событие, —
согласно с этим самое место в Иерусалиме и голгофская скала, расторгшаяся под тяжестью креста». Евангелисты не говорят того, что
землетрясение в день смерти Христовой ограничилось одною
Палестиною. А по свидетельствам языческих писателей видно, что
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оно замечено было и в других местах. Флегонт, язычник II века,
пишет, что «на четвертом году 202 Олимпиады было сильное землетрясение в Вифинии и разрушило большую часть Никеи».
Другой языческий писатель, приводимый Евсевием, говорит о том
же годе, что тогда «землетрясение колебало Вифинию, и большая
часть Никеи пала». У пророков землетрясение обыкновенно символ гнева Божия на нечестие людей (Агг. 1, 22 — 23; Пс. 45, 7; 67,
8 — 9; 97,7 — 9). То же означало и землетрясение голгофское, когда
Господь неба и земли пострадал от рук народа Своего.
Говорят, что завеса в храме раздралась вследствие землетрясения, а землетрясение было обыкновенным делом природы. Но на
каком основании хотели бы признавать раздрание завесы за следствие землетрясения? Говорят ли это евангелисты? — Нет. Поставляют ли они по крайней мере раздрание завесы после
землетрясения? — Нет. Где же основание, на котором строят свое
объяснение событиям? — В одном произволе. Если бы евангелист
сказал, что завеса разорвалась в верхнем или нижнем конце, то это
еще можно было бы объяснить колебаниями земли. Но быть завесе
разорванной сверху донизу силою землетрясения и в то же время
уцелеть храму — эти вещи несовместимые, непостижимые здравым смыслом. Раздирание завесы, землетрясение, восстание мертвых из гробов — явления одного и того же времени и такие,
которые имеют отношения к одному и тому же событию — к
смерти Христовой. Потому неестественно думать, чтобы их располагала не одна и та же сила. Если же не хотят быть ни столько слепыми, ни столько дерзкими, чтобы восстание мертвецов из гробов
считать за действие природы, то пусть будут верны себе самим и
по отношению к другим двум событиям, находящимся в такой
связи с восстанием мертвых.
Так теперь торжественно исполняется слово Спасителя к иудеям
об откровении могущества Его на кресте. «Указывая на силу
креста, — скажем словами святого Златоуста, — говорил Он; когда
вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я
(Ин. 8, 28), то есть когда распнете Меня, тогда-то особенно узнаете
Мою силу». Так и не иначе объясняли дивные голгофские события
все древние учителя Церкви!
И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и,
выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились
многим.
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Когда воскресли сии святые? По простому смыслу слов евангелиста гробы отверзлись и многие святые воскресли в то же время,
как последовало землетрясение, а в Иерусалиме явились они после
воскресения Спасителя. Так и понимали евангелиста святые
Златоуст, Евфимий, Феофилакт.
Кто и для чего воскресли? Восстание мертвых — ясная проповедь о том, что смерть уступает место свое, когда Господь жизни и
смерти добровольно касается смерти (Евр. 2, 14 — 15), ясная проповедь, что Христос Иисус есть жизнь для умершего от грехов
человечества. Гробы отверзлись в знамение будущего всеобщего
воскресения. При первом появлении Иисуса в стране смерти мертвые являются к Тому, Кого так давно ожидали, Кого так желали видеть, являются к ожидаемому Источнику жизни. — Мертвые
воскресшими являются в Иерусалиме, чтобы явлением своим проповедовать о Мессии, Которого так упорно отвергали живые люди.
«Дабы действительность не сочтена была за мечтание, — говорит
святой Златоуст, — усопшие являются многим в городе», и, прибавим, в том городе, который назначен для явления в нем Царя
Мессии и где, однако, отказались от Него. При таком значении воскресения мертвых можем не ошибиться и в гадании о том, кто
такие были воскресшие святые? Это те, которые ожидали пришествия Мессии Господа, в которых это ожидание было действующим началом всей жизни, почему и называются они святыми, как
назывались верующие во Христа при апостолах. Но при сем надобно иметь в виду два обстоятельства. Первое, что многие святые
восстали и, следовательно, не все, а только некоторые. Второе,
явились многим конечно с тем, чтобы быть узнанными по чемулибо, и, следовательно, явились те из усопших, которые знакомы
были при жизни или, как говорит святой Епифаний, «явились многим, будучи узнаваемы своими, как умершие несколько времени
пред тем». Посему со всею вероятностью полагают в числе воскресавших Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу, Захарию и
Елисавету; есть предание о воскресении и явлении двух сыновей
Богоприимца Симеона.
Итак, вот с каким дивным могуществом является умерший на
Голгофе Сын Человеческий! Явление Бога на Синае окружено
было ужасами громов и молний. На Голгофе глас умирающего
Иисуса раздирает завесу храма, потрясает землю, воздвигает мертвых из гробов. Там и здесь — могущество Божества. Но разность
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та, что на Синае явление святости недоступной, на Голгофе — глас
кротости и любви. Там сказано было: пусть не подходит никто к
Синаю, всяк прикоснувыйся горе смертию умрет (Исх. 19, 12).
На Голгофе трясется земля, но никого не поглощает; распадаются
скалы, но никому не наносят вреда; отверзаются гробы, но не с тем,
чтобы похоронить живых, а износят жизнь. Какое преступление
может быть ужаснее преступления богоубийц? И однако, тогда как
оскорбители Моисея нисходят живыми в ад (Числ. 16, 38), убийцы
Единородного Сына Божия остаются целы и ни дома их, ни их волосы не тронуты.
Небо и земля трясутся при виде беспримерного злодейства
Каиафы, но злодеи оставлены в покое — гласы стенающей природы только зовут их к сокрушенной вере в распятого Иисуса,
зовут к жизни и спасению. Каково было наказание за насмешки
над пророком Елисеем? Какова была мзда за неуважение послов
царских к посланнику Иеговы Елисею? — Но распявшим Иисуса
посланник Его говорит: покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
СвятагоДуха (Деян. 2, 38).
О, Любовь Беспредельная! Укрой и нас под крылами Твоими от
гнева правды Божией, воздвигаемого на нас грехами нашими, да
поем Тебе: Аллилуиа! Аминь.

