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Когда Иисус воскрес, стражники побежали в город и рассказали об этом 

священникам. Эту историю мы читали неделю назад. Сегодня я хочу порассуждать с вами о 

нескольких моментах: некоторые из них непомерно удивляют меня, а другие – тревожат. 

Давайте начнём с того, что удивляет. В первую очередь я имею ввиду отношение 

священников, потом уже и самих стражников. Вы только представьте, что должны были 

чувствовать священники, когда к ним пришли стражники и рассказали об удивительном, 

невероятном, сверхъестественном воскресении Иисуса. Вы, наверное, думаете, что в такой 

ситуации любой человек покаялся бы и поверил? Как бы не так! Мало того, что они не 

раскаялись в том, что убили Мессию Израиля, так они ещё и заплатили хорошие деньги 

стражникам, лишь бы те молчали.  

Второе удивительное явление – это поведение стражников. У них на глазах 

произошло потрясающее чудо: Иисус воскрес! Секунду назад Он был мёртвым во гробе – и 

вдруг вот, живой, идёт через выход, который только что был закрыт огромнейшим камнем! 

И всё же эти люди взяли деньги, пошли в город и рассказали всем, что ученики украли тело 

Иисуса, пока они спали! (Вы только подумайте: они рассказывали всем, что вместо того, 

чтобы охранять гробницу, они спали!) Знаете, мой дедушка часто размышляет над этими 

событиями и нередко повторяет: «Я представляю, как стражники пришли домой и 

рассказали своим жёнам обо всём произошедшем и о том, что они согласились лгать и взяли 

за это деньги… Или, может, они и жёнам не рассказали правду… Это удивительно!» 

Меня удивляет, что люди поверили в эту ложь, хотя видели, насколько были напуганы 

ученики. Вы помните, они заперлись внутри дома, боясь нападения от иудеев? Вряд ли они 

были в состоянии задумать что-нибудь, тем более украсть тело Иисуса и распространять 

весть о Его воскресении. Они были напуганы даже тогда, когда женщины рассказали им о 

воскресении. Позже Иисус явился Петру, затем двоим ученикам, шедшим в Эммаус. Мы 

читаем, что даже тогда, когда они вернулись в Иерусалим и всё рассказали десятерым 

ученикам, те были напуганы и оставались в запертом доме. Поэтому, когда Иисус явился им 

и сказал: «Мир вам!», это были самые нужные слова. Ведь мира в их сердцах не было. 

А ещё я хочу поделиться с вами своей особой любовью к апостолу 

Фоме. Все его называют неверующим, не задумываясь, что в то смутное 

время многие потеряли веру. Когда умирает близкий человек, 

трудно сохранить мир в сердце и верится с трудом даже в 

очевидные вещи. Тем более сложно поверить в воскресение того, 

кого оплакивает истомлённая душа. Зато обратите внимание на 

слова этого ученика: «Господь мой и Бог мой!» Для меня в этой 

фразе столько чувств, что каждый раз слёзы наворачиваются на 

глаза и нестерпимо хочется иметь настоящую веру в воскресшего 

Иисуса, чтобы Он всю жизнь был моим Господом и Богом. И я 

молюсь, чтобы так было и для каждого из вас. Вот, что меня 

тревожит. 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Могли ли сами ученики выдумать, что Иисус 

воскрес? 

2. Почему двери дома, где находились ученики, 

были заперты? 

3. Кого Иисус назвал блаженными? 

Библейский стих: «Иисус говорит ему: ты 

поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие 

и уверовавшие» (Евангелие от Иоанна 20:29). 

Для чтения: Евангелие от Матфея 28:1-15, 

Евангелие от Иоанна 20 глава. 
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