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Некоторые считают, что Иисус пролежал в гробу три дня и три ночи. Но так ли 

это? Давайте посчитаем вместе. Умер Он в пятницу, ближе к вечеру, а воскрес в 

воскресенье рано утром. Получается, что от смерти до воскресения прошло чуть больше 

полутора суток. Неужели в Библии ошибка? Конечно нет! Ведь в Библии сказано, что на 

третий день! Пятница – это первый день, суббота – второй, и воскресенье – третий. Всё 

верно! 

А сейчас возьмите, пожалуйста, ваши Библии и прочтите первые 15 стихов 28-й 

главы Евангелия от Матфея. Хочу обратить ваше внимание на две группы людей.  

Первая группа – это очень печальные женщины, которые рано утром шли ко гробу. 

Им не спалось: они хотели помазать тело Иисуса. Это была такая традиция в то время: 

умерших людей натирали специальными мазями. И женщины шли, чтобы выполнить эту 

работу в знак уважения и почтения к Иисусу. Они не были обязаны делать это, просто 

они любили Его и хотели сделать всё, что могли, для своего умершего Учителя. 

Представьте, каково же было их удивление, когда они увидели сидящего на отваленном 

камне ангела и пустую гробницу! Конечно, они смутились, но всё же побежали передать 

ученикам слова ангела. А когда они встретили самого Господа, счастью их не было 

границ! 

Вторая группа людей – воины, которые сторожили гробницу. Они выполняли 

порученную им работу. Это были военные люди, для которых подобное занятие было не 

в новинку. Они регулярно выполняли различные поручения своего начальства и, 

наверное, уже привыкли делать свою работу без лишних вопросов. Представьте же их 

удивление, когда на охраняемом ими объекте произошло такое происшествие! Сначала 

они от страха стали как парализованные, потом, когда пришли в себя, они поспешили 

рассказать всё тем, кто поручил им эту работу. И что? Священники дополнительно 

заплатили им за то, чтобы они рассказывали неправду. Постарайтесь представить этих 

людей. Каково было им, зная правду, распускать по городу неверные слухи о том, что 

якобы они уснули на рабочем месте (но ведь 

они должны были охранять!). Возможно, кто-

то из них даже радовался тому, что они 

заработали деньги, пусть и нечестным путем.  

Две группы людей. Очень разные люди. 

Одни смущены и обескуражены – другие 

счастливы и радостны. А как вы чувствуете 

себя при воспоминании о Пасхе? Что в ваших 

сердцах? Смятение и непонимание? А может 

быть, равнодушие? Или радость и счастье 

оттого, что воскрес Тот, Кого вы любите и Кто 

Своим подвигом подарил вам вечную жизнь?! 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Зачем пещеру, где был похоронен 

Иисус, охраняли воины? 

2. Смогли ли священники и фарисеи 

помешать воскресению Христа? 

3. О чём говорит нам праздник Пасхи? 

Библейский стих: «…ибо Пасха наша, 

Христос» 1 Послание к Коринфянам 5:7. 

Для чтения: Евангелие от Матфея 28:1-

15. 
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