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¹ В первый же день недели Мария Магдалина 
приходит ко гробу рано, когда было еще темно, 

и видит, что камень отвален от гроба. ² Итак, бежит 
и приходит к Симону Петру и к другому ученику, 

которого любил Иисус, и говорит им: унесли 
Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.

Иоанна 20:1, 2



³ Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. 
⁴ Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал 

скорее Петра и пришел ко гробу первый. ⁵ И, 
наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во 
гроб. ⁶ Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во 
гроб, и видит одни пелены лежащие, ⁷ и плат, который 

был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо 
свитый на другом месте.

Иоанна 20:3-7



⁸ Тогда вошел и другой ученик, прежде 
пришедший ко гробу, и увидел, 

и уверовал. ⁹ Ибо они еще не знали из 
Писания, что Ему надлежало воскреснуть 

из мертвых. ¹⁰ Итак, ученики опять 
возвратились к себе.

Иоанна 20:8-10



¹¹ А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда 
плакала, наклонилась во гроб, ¹² и видит двух 

Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы 
и другого у ног, где лежало тело Иисуса. ¹³ И они 
говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: 

унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. 
¹⁴ Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса 

стоящего;
но не узнала, что это Иисус.

Иоанна 20:11-14



¹⁵ Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это садовник, 
говорит Ему: господин! если ты вынес Его, 

скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. 
¹⁶ Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, 

говорит Ему: Раввуни́! — что значит: 
«Учитель!»
Иоанна 20:15, 16



¹⁷ Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо 
Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 

Моим и скажи им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». 

¹⁸ Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, 
что видела Господа и что Он это сказал ей.

Иоанна 20:17, 18



¹⁹ В тот же первый день недели вечером, когда двери 
дома, где собирались ученики Его, были заперты из 
опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, 

и говорит им: мир вам! ²⁰ Сказав это, Он показал им руки 
и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев 

Господа. ²¹ Иисус же сказал им вторично: мир вам! как 
послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. ²² Сказав это, 

дунул, и говорит им: примите Духа Святого. ²³ Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, 

на том останутся.
Иоанна 20:19-23



²⁴ Фома же, один из Двенадцати, называемый 
Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. 
²⁵ Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. 
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от 

гвоздей, и не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не 

поверю.

Иоанна 20:24, 25



²⁶ После восьми дней опять были в доме ученики 
Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери 

были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 
²⁷ Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда 

и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но 

верующим. ²⁸ Фома сказал Ему в ответ: Господь 
мой и Бог мой!

Иоанна 20:26-28



²⁹ Иисус говорит ему: ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны невидевшие 

и уверовавшие. ³⁰ Много сотворил Иисус пред 
учениками Своими и других чудес, о которых не 
писано в книге сей. ³¹ Сие же написано, дабы вы 

уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его.

Иоанна 20:29-31



Однажды, учась в 
колледже, мы делились 
друг с другом нашими 

свидетельствами о том, как 
мы стали христианами



Одна история потрясла 
меня больше других –

история девушки, которая 
потеряла веру, когда 

училась в средней школе



Если Иисус воскрес, то тогда все 
это правда: Он действительно 

творил чудеса и на самом деле 
является Сыном Божьим. Если же 
Он не воскрес, то тогда это просто 

миф или ужасный 
преднамеренный обман.



… Бог прежде обещал чрез пророков 
Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, 
Который родился от семени Давидова по 
плоти и открылся Сыном Божиим в силе, 

по духу святыни, чрез воскресение из 
мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем

Римлянам 1:2-4



Повествование о воскресении 
Иисуса в Евангелии от Иоанна 
прямолинейно и вращается 

вокруг четырех явлений 
воскресшего Господа



«Я видела Господа!»

•Воскресение и Мария Магдалина 
(20:1-18)

•Воскресение и ученики в горнице (20:19-
24)

•Воскресение и Фома (20:24-29)
•Воскресение и мы (20:30, 31)



¹ В первый же день недели Мария Магдалина 
приходит ко гробу рано, когда было еще 

темно, и видит, что камень отвален от гроба. ² 
Итак, бежит и приходит к Симону Петру 

и к другому ученику, которого любил Иисус, 
и говорит им: унесли Господа из гроба, и не 

знаем, где положили Его.
Иоанна 20:1, 2



Услышав слова 
Марии, Петр и Иоанн 
побежали к могиле



Оба ученика 
вернулись домой, 
а Мария осталась у 

гроба и плакала



И они говорят ей: жена! что ты 
плачешь? Говорит им: унесли 

Господа моего, и не знаю, 
где положили Его.

Иоанна 20:13



Отсутствие тела 
является основным 

свидетельством 
воскресения Иисуса



¹⁵ Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это садовник, 
говорит Ему: господин! если ты вынес Его, 

скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. 
¹⁶ Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, 

говорит Ему: Раввуни́! — что значит: 
«Учитель!»
Иоанна 20:15, 16



¹⁷ Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо 
Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди 

к братьям Моим и скажи им: «восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу 

вашему». ¹⁸ Мария Магдалина идет 
и возвещает ученикам, что видела Господа 

и что Он это сказал ей.
Иоанна 20:17, 18



«Я видела Господа!»

•Воскресение и Мария Магдалина (20:1-
18)

•Воскресение и ученики в горнице 
(20:19-24)

•Воскресение и Фома (20:24-29)
•Воскресение и мы (20:30, 31)



Страх является естественным 
состоянием учеников, чей 

учитель умер. И даже сегодня, 
если христиане живут в страхе, 
значит они живут так, как будто 

их Учитель остался в могиле.



¹⁹ В тот же первый день недели вечером, когда 
двери дома, где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, 

и стал посреди, и говорит им: мир вам! ²⁰ 
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

Иоанна 20:19, 20



Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: 

«Иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили 
Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: «Иду к 
Отцу»; ибо Отец Мой более Меня. И вот, Я сказал 

вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы 
поверили, когда сбудется

Иоанна  14:27-29



«Я видела Господа!»

•Воскресение и Мария Магдалина (20:1-
18)

•Воскресение и ученики в горнице (20:19-
24)

•Воскресение и Фома (20:24-29)
•Воскресение и мы (20:30, 31)



Другие ученики сказали ему: мы 
видели Господа. Но он сказал им: если 
не увижу на руках Его ран от гвоздей, 

и не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра 

Его, не поверю.
Иоанна 20:25



Фома помогает нам 
увидеть наши 

собственные сомнения –
и помогает 

преодолеть их



Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой!

Иоанна 20:28



Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие 

и уверовавшие.

Иоанна 20:29



Тем, чем для Фомы и других 
учеников были раны от гвоздей 
на руках и ногах Иисуса, для нас 
сегодня является Евангелие от 

Иоанна: возможностью встречи 
с воскресшим Господом



«Я видела Господа!»

•Воскресение и Мария Магдалина (20:1-
18)

•Воскресение и ученики в горнице (20:19-
24)

•Воскресение и Фома (20:24-29)
•Воскресение и мы (20:30, 31)



Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не 

написано в книге сей; сие же написано, 
дабы вы уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

Иоанна 20:30, 31



Все покоится на воскресении 
Иисуса. Если это правда, тогда 
и все остальное правда. Если 
это ложь, тогда все остальное 
не имеет никакого значения.

Студентка колледжа



Иоанн написал своё Евангелие 
и для того, чтобы пробудить 

веру в тех, кто ещё не уверовал, 
и для того, чтобы укрепить веру 

в тех, кто уже верует



Евангелие от Иоанна – и 
для тех, кто никогда не 

знал веры, и для тех, кто 
“начинает забывать”



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему истина о воскресении Иисуса Христа настолько важна, что от 
неё зависит истинность христианства в целом и нашей веры в 
частности?

2. Какой факт ярче всего свидетельствует о воскресении Иисуса из 
мёртвых?

3. Почему ученики испытывали страх после смерти Христа? Если мы, как 
верующие, испытываем страх сегодня, о чём это может говорить?

4. Почему не совсем правильно осуждать Фому за его сомнения? 
Похожи ли мы в чём-то на него?

5. Каково ваше отношение к воскресению Иисуса из мёртвых? К чему 
оно вас побуждает?
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