
меня»16. Он также сказал: «Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня если и умрет, ожи-
вет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек. Веришь ли сему?»17

Дорогой читатель, если вы жаждете прощения 
своих грехов, если желаете жить вечно с Иису-
сом и Его Отцом, тогда попросите Бога в молитве 
простить ваши грехи и дать спасение.  Он обя-
зательно сделает это, потому что спасение – это 
бесплатный дар18, и это является причиной, 
почему Иисус умер за вас.

Рэнделл Хиллибрэнд

1Матфея 16:21; 2Матфея 27:62-66; 3Фактор воскресения, стр. 
56, Джош Макдауел, 1981; 4Матфея 28:4,11-15; 5Иоанна 20:12; 
6Марка 16:1-8; 7Иоанна 20:1-10; 8Луки 24 13-36;  
91 Коринфянам 15:5-8; 10Римлянам 1:4; 11I Коринфянам 
15:16-20; 121 Петра 3:18; 132 Коринфянам 5:14-15; 141 Иоанна 
2:1-2; 1 Петра 2:24; 15Иоанна 14:6; Деяния 4:12; 1 Иоанна 4:14; 
16Иоанна 14:6; 17Иоанна 11:25-26; 18Римлянам 6:23; Ефесянам 
2:8-9 (Синодальный перевод)

ЗНАЧЕНИЕ 
ПУСТОГО  
ГРОБА



Как вы думаете, зачем ангелу Божьему нужно 
было отваливать большой камень, который 
закрывал вход в гроб Иисуса Христа? Для того, 
чтобы забрать Его тело или чтобы Иисус мог 
выбраться оттуда? Нет, не для этого! Это было 
сделано с той целью, чтобы люди, наблюдавшие 
события того дня могли заглянуть внутрь гроба 
и увидеть, что там пусто.  Иисус воскрес из мерт-
вых как и предсказывал1, утверждая, что на тре-
тий день после Cвоей смерти Он воскреснет. 

Кем были эти наблюдатели? Во-первых,  это 
были римские солдаты, охранявшие гробницу2 
(16 человек, согласно историческим данным)3. 
Увиденное ими в то утро заставило их задрожать 
от страха и лишиться чувств. Кто-то бросился 
бежать в Иерусалим, чтобы рассказать о про-
исшедшем4. Потом явились два ангела, которые 
засвидетельствовали о воскресении5 следующим 
свидетелям – трем женщинам. После встречи 
с ангелами и разговора с ними, женщины убе-
жали прочь, охваченные страхом и трепетом6. 
Наконец, там были два ученика Иисуса – Петр 
и Иоанн, которые побежали к гробу, услышав 
весть, что тело Иисуса исчезло.  Они вошли 
в гроб, и один из них – Иоанн, описал свои 
наблюдения в одной из Евангелий7. Итак, в тот 
день свидетелями воскресения Иисуса стало 23 
человека. Позже, Иисус явился двум мужчинам, 
которые ехали в некую деревню8, потом другим 

Своим ученикам, после чего Он явился сразу 
более чем 500 человек9. 

Почему Иисусу надо было воскреснуть из 
мертвых? Его воскресение доказало, что Он есть 
тот, кем Он Себя называл. Что Он – Сын Божий10. 
Его воскресенье также доказало, что Его смерти, 
как Сына Божия, было достаточно, чтобы запла-
тить за грехи всего человечества. Если бы Он не 
воскрес, Его смерть не имела бы никакого значе-
ния11. Апостол Павел сказал однажды: «Христос, 
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 
за грехи наши, праведник за неправедных»12. Бла-
годаря Его смерти и воскресения вы получили 
возможность иметь вечную жизнь13.

Почему так важен пустой гроб? 
Он важен потому, что служит доказатель-

ством истинности слов, сказанных Иисусом, – 
исторической личностью, – о Себе Самом. Что 
Он – Сын Божий, жертва и плата за грех14.  И 
если это правда, следовательно, есть и Спаси-
тель, который в состоянии очистить вас от ваших 
грехов. Ведь Он пролил за вас Свою драгоцен-
ную кровь15. Это также означает, что Он есть 
единственным путем к Богу – благодаря Своей 
божественной природе, Своей смерти и воскре-
сению15. 

Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу как только через 


