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МУКИ И СЛАВА КРЕСТА

Воскресение Иисуса

Мф. 28; Мк. 16; Лк. 24; Ин. 20; 21

«Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: “Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого; Его нет здесь—Он воскрес… пойдите скорее, скажите ученикам Его,

что Он воскрес из мёртвых…”» (Мф. 28:5–7).

1 См. Деян. 2:24, 32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,
33, 34; 17:31; Рим.10:9; 1 Кор. 6:14; 2 Кор. 4:14; Гал. 1:1;
Еф. 1:20.

Â воскресенье гробница оказалась пустой.
Ангел спросил: «Что вы ищете живого
между мёртвыми? Его нет здесь: Он вос-

крес» (Лк. 24:5б, 6а). Если бы не было пустой
гробницы, мир никогда бы не услышал об Иису-
се. Воскресение есть определяющая разница,
которая противопоставляет христианство всем
другим религиям!

Иисус не был реанимирован, реинкарниро-
ван или вновь сотворён—Он был воскрешён. Он
прошёл «через смерть и вышел с другой сторо-
ны в новый мир, мир нового и бессмертного
творения, по-прежнему физический, но только
несколько преображённый» (Райт). Христиан-
ство утверждает, что с Иисусом произошло не-
что такое, что не происходило больше ни с кем
во всей истории. Наша христианская надежда
состоит не просто в бессмертии души, а в вос-
кресении и преображении наших тел.

У большинства религий есть святые места;
у христианства их нет. У других религий есть
гробницы; у христианства их нет. Какова же
польза от «мёртвого Спасителя»?

Ни один человек не был очевидцем воскре-
сения. А кто был? Был ли там Бог? Ведь именно
Бог воскресил Иисуса.1 Был ли там Святой Дух?
Павел сказал, что именно Дух воскресил Иису-
са (Рим. 8:10, 11). Были ли там ангелы? Мы не
знаем. Но человека там не было! Христиане ве-

рят в то, что Иисус—Сын Божий, из-за пустой
гробницы! Христианство было бы полностью
уничтожено, если бы была найдена хотя бы одна
косточка Его тела. Павел сказал: «[Всё почи-
таю за сор] чтобы познать Его и силу воскре-
сения Его» (Фил. 3:10а). Иисус умер физи-
чески и воскрес буквально. Это означает, что
теперь он жив. Это также означает, что те-
перь мы можем верить в Него и покоряться
Ему. Такова евангельская весть. Христианская
надежда направлена не на жизнь после
смерти, а просто на жизнь, и всё! Он сказал:
«Я воскресение и жизнь» (Ин. 11:25, 26); «Я
путь, и истина, и жизнь» (Ин. 14:6а).

Воскресение имеет смысл только в том слу-
чае, если оно действительно имело место.
Иисус не лжец, не мистификатор, не мошенник.
Крест не фикция, не миф, не аллегория. Его
смерть, погребение и воскресение были реаль-
ными. Иисус историчен. У христиан нет клад-
бища или гробницы, потому что гробница Хри-
ста пуста. Никто не отрицал, что Его гробница
была пуста!

ПОГРЕБЕНИЕ
Если сатана когда-нибудь в своём аду

устраивал банкет, так это в ту пасхальную суббо-
ту, когда Иисус был трупом. Воскресение Иисуса
положит конец веселью дьявола и пустит
небесную радость по всему миру на всю вечность.

Евангельская весть—это смерть, погребе-
ние и воскресение Христа (1 Кор. 15:1–4). Мы
не должны думать о смерти и воскресении, про-
пуская погребение. Погребение требует смер-
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ти. Скептики рассказывают сказку о том, что
Иисус потерял сознание или был в коме, что
Он обманул власти. Ангелы показали, где был
помещён труп Иисуса (Мф. 28:6; Мк. 16:6).
Воскресение требует смерти и погребения.
Погребение требует наличия тела.

Погребение кричит: «Всё потеряно.
Смерть победила; жизнь проиграла». В
пятницу ситуация могла казаться
безрадостной, но в воскресенье произошло
воскресение!

У Иисуса не было «заранее запланирован-
ных похорон». Его не хоронили ни семья, ни апо-
столы. Остаётся только восхищаться провиде-
нием Божьим! Христос умер как нищий, но был
погребён как царь! Иосиф из Аримафеи и Нико-
дим с помощью женщин обернули тело Иисуса
в погребальные пелены, умастив его дорого-
стоящими благовониями, и похоронили Его в
новой гробнице (Мф. 27:57–61; Мк. 15:42–47;
Лк. 23:50–56; Ин. 19:38–42). Бог заботится о
Своих!

Хоронят только тех, кто мёртв. Пилат,
Иосиф, Никодим и женщины знали, что Он
мёртв. Самый основной и самый подтверждён-
ный факт об Иисусе—Его смерть.

ТРИ ДНЯ
Некоторые люди, отсчитывая назад от вос-

кресенья три дня, приходят к выводу, что Иисус
был распят в среду. Такой ранний срок на неде-
ле не соответствует описанным в Евангелиях
последним действиям Иисуса. Теория, что это
был четверг, также создаёт больше проблем,
чем решает. Библия говорит, что Он воскрес в
«третий день», а не в «четвёртый» или «пятый».
Веками днём Его смерти считалась пятница.
Некоторые даже называют её «страстной пят-
ницей».

Иисус действительно говорил о трёх днях и
трёх ночах в связи с Ионой (Мф. 12:40), но Он
говорил в фигуральном, а не в буквальном
смысле. Если бы Он провёл в гробнице три пол-
ных дня и ночи, то воскресение пришлось бы на
«четвёртый» или «пятый» день. Человек вы-
считывает часы; Библия просто называет «тре-
тий день». Если считать от пятницы, то треть-
им днём, согласно иудейскому счёту, будет вос-
кресенье. Иудейские руководители знали это
(Мф. 27:63). Они попросили Пилата принять
меры, потому что они знали, что сказал Иисус.
Апостолы вспомнили это после Его воскресе-
ния (Лк. 24:8; Ин. 2:18–22). Тогда только они
поняли, что Иисус имел в виду.

Совсем непохоже на того кроткого Иисуса,
которого мы создали своим воображением, Он
резко выразился об Ироде: «Пойдите, скажите

этой лисице: “Вот, изгоняю бесов и совершаю
исцеления сегодня и завтра, и в третий день
кончу”» (Лк. 13:32; выделено мной—Ч.Х.). Он
действительно достиг Своей цели в третий
день—воскресенье, в день, когда Он восстал из
мёртвых!

ВЕРНЫЕ ДОКАЗАТЕДЬСТВА
ВОСКРЕСЕНИЯ

«…Которым и явил Себя живым, по стра-
дании Своём, со многими верными доказа-
тельствами, в продолжение сорока дней
являясь им и говоря о Царстве Божием»
(Деян. 1:3).  Христианство зиждится на
осязаемых, надёжных свидетельствах. Если
Иисус ничего не может поделать со смертью,
тогда всё остальное, что бы Он ни делал,
можно приравнять к нулю. Книга Деяний не
обсуждает воскресение—она провозглашает
его! Не мёртвый Спаситель породил
христианство. Как сказал Лаймон Эбботт,
«воскресение Иисуса Христа—самый под-
тверждённый факт в истории».

Иудейский закон отвергал косвенные дока-
зательства. Решения выносились на основании
показаний двух или более свидетелей (2 Кор.
13:1). Бог в Писаниях значительное место уде-
лил свидетелям. Воскресение подтвердит лю-
бой суд.

(1) Враги. Парадоксально, но враги повери-
ли там, где ученики усомнились. Они предупре-
дили Пилата, что Иисус обещал воскреснуть в
третий день. Пилат сказал им: «…пойдите, охра-
няйте [гробницу], как знаете» (Мф. 27:65). Вход
в гробницу закрыли, подкатив к нему огромный
камень, и ещё поставили на нём печать. К кам-
ню была приставлена стража. Человек не смог
бы выкрасть тело.

Когда женщины обнаружили, что камень
отвален и гробница пуста, никто не закричал:
«Найдите тело!» Никто не пошёл от дома к дому
в поисках этого тела. Враги Иисуса знали, что
труп не может быть найден! Камень был отва-
лен от входа в гробницу не для того, чтобы
Иисус мог выйти, а чтобы человек мог войти.
Иудейские вожди, фарисеи, римские воины, Пи-
лат и Ирод были бессильны что-либо сделать.
Они знали, что Иисус воскрес! Они немедлен-
но попытались «замутить» эту новость.

И за всю историю никто не нашёл тело
Иисуса. Тишина потрясающая! Просто изба-
виться от тела так, что никаких следов не оста-
лось, само по себе было бы чудом. Когда Пётр
выступал со своей первой проповедью еванге-
лия (Деян. 2), он находился совсем близко от
кладбища. Три тысячи людей покорились его
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вести. Он сказал им: «Итак, твёрдо знай, весь
дом Израилев, что Бог сделал Господом и Хрис-
том Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян.
2:36). Скептики должны быть готовы к этому
вопросу: «Что произошло с телом?»

(2) Женщины. Воскресший Иисус прежде
всего явился Марии Магдалине (Мк. 16:9; Ин.
20:1–18). Женщины пришли к могиле. Хвала
им за это! Их свидетельство становится ещё
убедительнее, когда вы осознаёте, что они
вообще не смели даже вообразить себе
воскресение. Когда они нашли апостолов,
апостолы не поверили и только посмеялись
над ними (Мк. 16:10, 11; Лк. 24:11). Иисус
укорил апостолов за это (Мк. 16:14). Они были
так сосредоточены на том, чтобы найти
мёртвое тело, что не узнали живого Спасителя!

(3) Иоанн. Иоанн прибежал к гробнице, ос-
тановился, а затем последовал за Петром
внутрь. Увидев погребальные пелены, он сло-
жил все свидетельства вместе. Он увидел и
уверовал (Ин. 20:2–8).

(4) Апостолы. Трусы стали мучениками!
Как это можно объяснить? Воскресение! Мат-
фей, Марк, Лука, Иоанн, Пётр и Павел были
правомочными свидетелями. Вы назвали бы их
лжецами? Вы можете доверять евангельским
повествованиям в Библии? Учёные называют
Луку первоклассным историком. Как вы объяс-
ните появление, рост и продолжительное суще-
ствование ранней церкви? Всё идёт от воскре-
сения!

(5) «Фома неверующий». Фому подкосила
смерть Иисуса. Он не пошёл на первое собра-
ние (см. Ин. 20:24–29). Это могло оказаться
смертельным для его души. Ученики выгово-
рили ему. Мы должны научиться этому и прак-
тиковать это сегодня (Гал. 6:1, 2; Иак. 5:19, 20;
Иуда 22, 23). В следующий раз он уже присут-
ствовал. Не будьте слишком строги к нему. Вы
когда-нибудь видели воскресшего человека? Вы
бы поверили, если бы кто-нибудь заявил о себе
такое? Фома потребовал провести «пальцевый
тест». Иисус охотно согласился! Фома объявил:
«Господь мой и Бог мой!»

(6) Апостол Павел. Одного позднейшего об-
ращения Савла (Павла) достаточно, чтобы под-
твердить воскресение. Прочтите его историю
в Деян. 9 и 22. Преследователь стал проповед-
ником! Почему? Он увидел воскресшего Спа-
сителя (1 Кор. 9:1; 15:8). У него не было сомне-
ний. Он умер за свою веру и за своё проповедо-
вание. Павел верил в телесное воскресение и
проповедовал его.

(7) Явления. Большинство учёных называ-
ет десять явлений воскресшего Христа, но не-

которые называют двенадцать:

· Марии Магдалине (Мк. 16:9–11; см. Ин.
20:1–18)

· другим женщинам (Мф. 28:1–10)
· Симону Петру (Лк. 24:34)
· двум ученикам на дороге в Эммаус (Лк.

24:13–32; см. Мк. 16:12)
· десяти апостолам, без Фомы (Ин.

20:19–25; см. Мк. 16:14; Лк. 24:36–49)
· одиннадцати апостолам, с Фомой (Ин.

20:26–29)
· семи ученикам на берегу Галилейского

моря (Ин. 21:1–23)
· одиннадцати апостолам в Галилее (Мф.

28:16–20; см. Мк. 16:15–18)
· более чем пятистам братьям (1 Кор.

15:6)
· Иакову (1 Кор. 15:7)
· одиннадцати апостолам (Лк. 24:50–53)
· Павлу (1 Кор. 15:8; см. Деян. 9; 26)

Обратите внимание, что Иисус не являлся Сво-
им врагам—религиозным иудеям, Пилату или
Ироду. Он являлся Своим ученикам.

Свидетели сказали своё слово!

ЭПИЗОДЫ, ПРОНИКНУТЫЕ ИРОНИЕЙ
Библия—удивительная книга. Человечество

не могло написать её. А и могли бы мы это сде-
лать, то не стали бы. Этот факт является мощ-
ным аргументом в пользу вдохновения.

(1) Женщины. Ангелы и Иисус явились сна-
чала женщинам! Женщины пришли с благово-
ниями. Это был прекрасный жест, но он не имел
практической ценности. Потом им пришло в го-
лову: а кто отвалит камень? Для этого нужны
были усилия нескольких сильных мужчин, но
достаточно оказалось одного ангела!

(2) Воины. Есть ли что-либо более нелепое,
чем группа воинов, охраняющих гробницу? Сна-
чала случилось землетрясение; затем ангел
откатил камень (Мф. 28:2). Сторожа стали как
мёртвые. Им был сделан выговор? Им было
приказано: «Найти тело!»? Нет! Первосвящен-
ники подкупили воинов, заплатив большие день-
ги, чтобы те сказали, что они заснули (Мф.
28:11–15)! Если воин засыпал на посту, это сто-
ило ему очень дорого—но не в данном случае!

(3) Ученики на дороге в Эммаус. Иисус при-
соединился к двум убитым горем ученикам,
шедшим по дороге (Лк. 24:13–32). Их удивило,
что Иисус «пропустил» всё, что происходило в
Иерусалиме. А на самом деле это они всё про-
пустили! Забавно: Иисус на основании Писа-
ний проповедал им евангелие. Они только тог-
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да узнали Иисуса, когда он, благословив, пре-
ломил хлеб.

СИЛА ВОСКРЕСЕНИЯ
Та же самая сила, что воскресила Иисуса,

может дать грешникам новую жизнь. Эта
новая жизнь начинается с крещения в смерть,
погребение и воскресение Христа (Рим. 6:3–
7). Быть погребённым в крещении с Христом
и во Христа—самая большая привилегия
грешника!

Павел сказал: «…чтобы я мог познать Его и
силу Его воскресения» (см. Фил. 3:7–11). Серд-
це и душа церкви—искать и спасать погибших.
Это делается силой евангелия—вести воскрес-
шего Господа. Крест был победой; воскресение
было свидетельством того, что Бог принял, ра-
тифицировал и подтвердил жертвенную смерть.
Смерть не смогла удержать Иисуса (Деян. 2:22–
36). Своей смертью Иисус победил и уничто-
жил смерть (2 Тим. 1:10). Крестом отмечена
«смерть смерти». Иисус отнял силу смерти у
сатаны; Он освободил нас от «жала» смерти
(1 Кор. 15:54–57). Грешники спасаются
смертью Христа—не Его воскресением.

Своей смертью Иисус спас нас от закона
греха и смерти (Рим. 8:1, 2). Победить грех—

значит аннулировать смерть. Иисус взошёл на
небо со Своей кровью (Евр. 10). Он есть «вос-
кресение и жизнь» (Ин. 11:25, 26), а не просто
«бессмертие и жизнь». Ад—бессмертен.
Наши души—бессмертны. Иисус есть вечное
«воскресение»! Павел обещал, что мы
изменимся (1 Кор. 15:50–58). Если Христос
не воскрес, тогда наша вера тщетна (1 Кор.
15:12–19).

Воскресение Иисуса гарантирует наше с
вами воскресение. Что Бог на иерусалимском
кладбище сделал для Иисус, то Он сделает для
нас. Мы были сотворены не для смерти, но для
жизни. Каково же учение, надежда на воскре-
сение, прямо сейчас? Моя жизнь не тщетна; у
неё есть цель. Мои ошибки не фатальны; они
прощены. Моя смерть—это не конец; существу-
ет воскресение. Какая надежда! Мы будем, как
Иисус! Когда Он взошёл на крест, сатана по-
терпел поражение, грех был побеждён, а смерть
была упразднена. «Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1 Кор. 15:57).

Крест…
Нет иного пути!
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