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Евангелие от Матфея – 170 

Почему не верят в воскресение 

Мф 28:11-15 
 
 
Мф 27:41-42 Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, 
насмехаясь, говорили: 42 других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь 
Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; 
 
 Лук 16:31 Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и 
из мертвых воскрес, не поверят. 
 
Мф 28:11-15 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем. 12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, 13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали; 14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим 
его, и вас от неприятности избавим. 15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и 
пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 
 
 
 

I. Самоуверенность 

 
Мф 28:11-15 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем. 12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, 13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали; 14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим 
его, и вас от неприятности избавим. 15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и 
пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Пс 52:1-3  Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога ". Развратились они и совершили 
гнусные преступления; нет делающего добро. 2 Бог с небес призрел на сынов человеческих, 
чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. 3 Все уклонились, сделались равно 
непотребными; нет делающего добро, нет ни одного. 
 

Мир, со всеми его 
сложными законами, 

был сотворен 
разумным и 

могущественным 
Богом. 

Этого никто не 

Более Менее 

 
Мир, со всеми его 
сложными законами, 
возник в результате 
слепого случая 

 

Этого никто не 
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"По всей видимости, бога нет. Хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью!"
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Рим 2:17-21 Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься 
Богом, 18 и знаешь волю [Его], и разумеешь лучшее, научаясь из закона, 19 и уверен о себе, 
что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, 20 наставник невежд, учитель 
младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: 21 как же ты, уча другого, не 
учишь себя самого? 
 
 
 

II. Пренебрежительное отношение к истине 

 
Мф 28:11-15 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем. 12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, 13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали; 14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим 
его, и вас от неприятности избавим. 15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и 
пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 
 
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
 
Рим 1:18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою. 
 
Ин 11:47-48 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? 
Этот Человек много чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут 
Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
 
Мф 28:12-15 И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег 
дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; 
14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. 
15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями 
до сего дня. 
 
 

III. Страх перед людьми 

 
Мф 28:11-15 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем. 12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, 13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали; 14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим 
его, и вас от неприятности избавим. 15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и 
пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 
 
Деян 4:19-21 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом 
слушать вас более, нежели Бога? 20 Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. 
21 Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа; 
потому что все прославляли Бога за происшедшее. 
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