Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 105

Вера в Воскресшего
Ин 20:1-18

Ин 20:30-31 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.
Ин 20:1-4 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. 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.
Ин 20:5-10 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. 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.
Ин 20:11-15 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. 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.
Ин 20:16-18 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни!-- что значит: Учитель! 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.
Ин 20:30-31 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.

I. Основание веры в Воскресшего
Деян 1:1-3 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием.
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A. Факты
1. Отваленный камень

Мк 16:1-4 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы
идти помазать Его. 2 И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 3 и говорят
между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? 4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма
велик.
Ин 20:1-3 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. 3 Тотчас вышел Петр и другой
ученик, и пошли ко гробу.
2. Бездействующая стража
Мф 27:62-66 На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату 63
и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну;
64 итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали
народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого 65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите,
охраняйте, как знаете. 66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.
Мк 16:1-3 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы
идти помазать Его. 2 И весьма рано, в первый [день] недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 3 и говорят
между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
Мф 28:2-4 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив,
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; 4
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;
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3. Явление ангелов
Мф 28:2-4 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив,
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; 4
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;
Лук 24:1-6 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе
с ними некоторые другие; 2 но нашли камень отваленным от гроба. 3 И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. 4
Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. 5 И когда они
были в страхе и наклонили лица [свои] к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? 6 Его нет
здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее,
4. Пустая гробница
Ин 20:1-4 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. 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. Сложенные пелены
Ин 20:5-10 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. 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.
6. Явление Иисуса Христа
Ин 20:11-15 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. 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.
Ин 20:16-18 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни!-- что значит: Учитель! 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.
1Кор 15:3-8 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши,
по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что явился Кифе, потом
двенадцати; 6 потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в
живых, а некоторые и почили; 7 потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8 а после всех явился и мне, как
некоему извергу.
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B. Свидетельство Христа
Ин 2:18-22 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? 19
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм
строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. 22 Когда же
воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое
сказал Иисус.
Мф 16:21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много
пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
Мф 17:9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
Мф 17:22-23 Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки
человеческие, 23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.
Мф 20:17-19 И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: 18 вот,
мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на
смерть; 19 и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет.

C. Свидетельство Писания
Деян 17:2-3 Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, 3 открывая
и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус,
Которого я проповедую вам.
Деян 2:25-28 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не
поколебался. 26 От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в
уповании, 27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. 28 Ты дал мне
познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим.
Деян 2:29-32 Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и
погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30 Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода
чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 31 Он прежде сказал о воскресении Христа,
что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. 32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
свидетели.
Деян 2:33-35 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то,
что вы ныне видите и слышите. 34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу
моему: седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
Лук 24:44-48 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 46
И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47 и
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 48 Вы же
свидетели сему.
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II. Сущность веры в Воскресшего
A. Основание Царства славы
Ин 20:16-18 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни!-- что значит: Учитель! 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.
Кол 1:12-14 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию
Его и прощение грехов,

B. Ожидание Царства славы
Ин 20:16-18 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни!-- что значит: Учитель! 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.
Ин 20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его.

Молитвенные выводы
Воскресение Христа —
это свидетельство того, что…
Наши грехи прощены
Смерть побеждена
Мы имеем славную жизнь в Нем
Нас ожидает вечность славы со Христом
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