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Что вы хотели знать о Пасхе, но 

побоялись спросить 

 

Вопросы пойдут по возрастанию сложности. 

Так что, Иисус реально воскрес из мертвых? 

Мне кажется есть много людей, которые празднуют пасху, но значения не понимают. А 

значение в том, что это определяет поступки.  

Как это лично тебя касается?  

Какое влияние на твою повседневную жизнь оказывает его воскресение? 

Ин 20:1-20 | MRT  

В первый день недели рано утром, ещё 

затемно, Мария Магдалина пришла к гробнице и 

увидела, что камень отодвинут от входа. Она 

тотчас побежала к Симону Петру и к другому 

ученику, которого Иисус особенно любил, и 

сказала им: "Тело Господа убрали из гробницы, 

и неизвестно, куда Его положили!" 

Мария верила что Иисус воскрес из мертвых? 

Пётр и другой ученик сразу же отправились к гробнице. Они бежали бегом, 

но второй ученик опередил Петра и прибежал к гробнице первым. 

Наклонившись, он увидел лежавшие там полосы льняной ткани, но не стал 

заходить внутрь. В это время подоспел и Симон Пётр, бежавший вслед за 

ним, и вошёл в гробницу. Он увидел полосы ткани, лежавшие там, и 

погребальный покров, покрывавший голову Иисуса. Покров не лежал вместе 

с льняными полосами, а был свёрнут и положен в стороне. Второй ученик, 

который первым пришёл к гробнице, тоже вошёл внутрь, и тоже увидел это и 

поверил. Ибо они всё ещё не понимали Писание, в котором было сказано, 

что Он воскреснет из мёртвых. 
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Петр и Иоанн верили что Иисус воскрес из мертвых? 

После того ученики вернулись к 

себе. Мария же осталась стоять 

перед гробницей. Рыдая, она 

наклонилась и заглянула в гробницу, 

и увидела там двух ангелов, 

облачённых в белое; один из них 

сидел в головах, а другой в ногах у 

того места, где раньше лежало Тело 

Иисуса. И спросили они её: 

"Женщина, почему ты плачешь?" Она 

сказала им: "Кто-то забрал отсюда 

моего Господа, и я не знаю, где Его 

положили". Сказав это, она обернулась и увидела, что позади неё стоит 

Иисус, но не поняла, что это Он. Иисус сказал ей: "Женщина, почему ты 

плачешь? Кого ты ищешь?" Думая, что это садовник, она сказала Ему: 

"Господин, если ты вынес Его отсюда, то скажи мне, где ты положил Его, и я 

пойду и заберу Его". Иисус сказал ей: "Мария!" Она обернулась и ответила 

Ему по-еврейски: "Раввуни!" что значит: "Учитель!"  

 
А сейчас? Она не только его узнала, но и поверила! 

Иисус сказал: "Не удерживай Меня, ибо Я ещё не вознёсся 

к Отцу Моему. Пойди лучше к братьям Моим и скажи им: 

«Возвращаюсь к Отцу Моему и вашему, и к Богу Моему и 

вашему»". Мария Магдалина пошла и возвестила 

ученикам, что видела Господа, и всё, что Он сказал ей. 

Вечером того же первого дня недели ученики Иисуса 

собрались вместе, крепко заперев двери из страха перед 

иудеями. 

Ученики оставшиеся поверили, что он воскрес?  

Они скорее поверили, что Мария свихнулась, чем что-то 

другое. Они думали иудеи придут за ними злые, что они 

украли тело, стараясь скрыть свою ложь о воскресении. 

Вошёл Иисус и, став среди них, сказал: "Мир 

вам!". Сказав это, Он показал им Свои руки и 

рёбра. Ученики были рады увидеть Господа. 
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А вот теперь они поверили. И знаете как на них повлияла их 

вера? Они стали смело проповедовать о Христе. (Деяния 4:31) 

Только что они были исполнены страха. А сейчас они не 

бояться говорить даже под угрозами смерти и пыток.  

Вы верите, что Иисус воскрес из мертвых? Ваша вера будет 

обязательно проверена.   

1Пет 4:12-13 | MRT  

Дорогие друзья, не удивляйтесь тем тяжким страданиям, которыми 

испытывают вас, как будто с вами происходит что-то странное. Ликуйте, ибо 

вы приобщаетесь к страданиям Христовым, чтобы возрадоваться, когда 

откроется Его слава. 

Пример. Изучая Библию с людьми мы стараемся с верой призывать отказаться от 

грехов... таких как пьянство, курение, половая распущенность, порнография, ложь, 

сквернословие. На это нужна вера... 

Во вторник мы встречались с одним человеком изучать Библию и он попал в аварию 

перед моим домом и когда вышел из машины начал орать в гневе матом на  оппонента. 

Так получилось что телефон был включен и я все это слышал. 

Мне было неудобно говорить прямо... ему было стыдно, и только вера, что честность ему 

поможет бороться с грехами помогла мне и ему...  мы говорили прямо об этом... он 

просил прощения и решил измениться... и я видел победу 

Вера в Иисуса и его воскресение меняет поступки. Они становятся похожими на Христа 

именно поэтому нас зовут христиане. 

 

Так что, только один путь к Богу? 

 

Ин 14:1-7 | MRT  

Иисус сказал: "Пусть не печалятся ваши сердца. Продолжайте верить в Бога 

и в Меня. Много покоев в доме Отца Моего; если бы это было не так, Я сказал 

бы вам. Я иду туда, чтобы подготовить для вас место. И когда пойду и 

приготовлю для вас место, приду опять и заберу вас с Собою, чтобы вы 

были там, где Я. Вы знаете дорогу, куда Я иду". Фома сказал Ему: "Господи, 

мы не знаем, куда Ты идёшь. Откуда же нам знать дорогу?" Иисус сказал: "Я 

ваш путь, истина и жизнь. Никто не придёт к Отцу, кроме как через Меня. 

Если вы узнали Меня, то узнаете и Отца. И с этого дня вы знаете Его, и 

видели Его". 
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Продолжайте верить в Бога и в меня, - сказал Иисус. 

Я готовлю место покоя для вас и заберу вас к Отцу. 

Я люблю Фому, все сказали "угу", а он спросил не понятно куда ты идешь, мы не знаем 

дорогу.  

А вот теперь внимание... Иисус сказал: "Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придёт 

к Отцу, кроме как через Меня. 

Как понять эти слова? Может ли быть какой-то двойной смысл? 

По моему все ясно.  

Путь, истина, жизнь... никто не придет к Богу, только те кто пойдет за мной и по моему 

пути.  

Такое можно услышать в психбольнице, разве мы будем серьезно относиться к этим 

словам? 

Либо Иисус лжец, либо больной, либо прав и у нас нет выбора. 

Теория что все религии ведут к Богу полностью 

противоречит учению Христа. 

И можно сказать мало ли что он сказал... может 

ученики что напутали... если бы не один ньюансик. 

Иисус воскрес! Воистину воскрес! 

А как же бедный буддист? 

У меня есть только один ответ вам. 

Ин 21:21-22 | MRT  

Пётр, увидев его, сказал Иисусу: "Господи, что будет с ним?" Иисус сказал 

ему: "Может быть, Я хочу, чтобы он жил до тех пор, пока Я не приду, так что 

тебе до этого? Ты следуй за Мной!". 

Тебе что до этого, ты следуй за мной! 

 

Так что же мне тогда делать? 

Вопрос что делать и кто виноват всегда мучает русскую душу... не только русскую... 

Деян 2:36-42 | MRT  
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Так знай же, род Израилев, что Бог сделал Иисуса Господом и Христом, а вы 

распяли Его!" Услышав это, они были поражены в самое сердце и сказали 

Петру и другим апостолам: "Братья, что же нам делать?" "Покайтесь ответил 

Пётр и каждый из вас должен быть крещён во имя Иисуса Христа во 

искупление грехов ваших, и получите вы в дар Святого Духа. Ибо обещано 

это вам и детям вашим, и всем, кто ещё далёк от Бога, всем, кого призовёт к 

Себе Господь Бог наш". И многими другими словами предостерегал он их и 

молил, говоря: "Оберегайте себя от зла живущих ныне!" Те, кто принял его 

слово, были крещены, а всего в тот день около трёх тысяч человек 

прибавилось к числу верующих. И они проводили время в постоянном 

приобщении к апостольским учениям и в общении друг с другом, ели все 

вместе и молились вместе. 

Представьте себе люди ждали Мессию царя и вот он пришел, они даже были готовы 

упасть в ноги под его лидерство и власть, а он никого не сверг и восстание не возглавил. 

Более того показал свою слабость. А ну тогда в расход его. Какой он царь. И они даже не 

догадывались, что его царство выше всех царей и господ. 

 
Напомню вам, в момент когда Иисус умер на кресте, тьма покрыла землю. Примерно вот 

так... 

Несколько часов была тьма. Представьте себе как люди чувствовали себя и о чем 

думали. 

Так вот слова Петра, что "вы распяли грехами 

Христа", испугало людей поболее тьмы. Вопрос 

кто виноват стал очевиден. 

Именно поэтому они спросили что делать?  

Как исправить эту ошибку?  

Что искупит его смерть? 

А у Бога был ответ. Возможно Иисус 40 дней до вознесения своего объяснил, что нужно 

делать.  
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Покаяться и креститься. 

Жизненный разворот и пойти за Христом.  

Прощение грехов.  

И Святой Дух в залог спасения.  

Бог отмечает своих Святым Духом, а залог 

понятный термин. 

 

И заметьте, это не конец. И они проводили время в 

постоянном приобщении к апостольским учениям и в 

общении друг с другом, ели все вместе и молились 

вместе. 

 

То что вы видите и в чем участвуете сегодня, это и есть 

исполнение Писания. Аминь церковь? 

Сегодня мы попробовали задать всего 3 не простых вопроса. 

А сколько еще не простых вопросов ждет нас по жизни.   

Мой призыв к вам сегодня - не бойтесь задавать трудные вопросы! 

Спасибо!  

 
 

 


