
Реальность воскресения
Ин. 20:24–31

Ин. 20:26–31

2Кор 2:14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и 
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте 

1. Совершенный мир

Ин 20:26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, 
когда двери были заперты, стал посреди, и сказал: мир вам!

«Это было не обычное приветствие, широко употребляемое в кругу друзей, а торжественное 
необыкновенное благословение, сообщающее им все плоды и результаты Его смерти и 
воскресения.»1  

Термин (shalom, eirene) «мир» означает – всеобщее благополучие, процветание и 
безопасность, связанные с присутствием Бога среди Его народа. Указывает на отсутствие 
вражды, беспокойства, и конфликтов; состояние покоя, безопасности, полной гармонии и 
общения.2 

Мир с Богом – это положение верующего человека перед Богом, которое он обретает по 
благодати верою в заместительную жертву Христа. Этот мир провозглашается Богом на 
основании святой жертвы Христа, которая стала вечным умилостивлением Божьего гнева и 
ценой, уплаченной за грехи. 

Рим 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса 
Христа

Мир Божий – это субъективное состояние души верующего человека, как результат его 
живых отношений с Богом. Этот мир, мир в Боге, возможно потерять в случае греха, 
сомнения, непослушания или недоверия. Но его можно реально переживать даже в самые 
трудные минуты жизни, если человек доверяется Богу и избирает Его истину как 
содержание своих мыслей и как фундамент для своих действий. 

Фил 4:6–7 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания перед Богом, – и мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.   

1 Мэтью Генри, Толкование на книги Нового Завета: Евангелие от Иоанна, 450.
2 Уолтер Элуэлл и Филлип Камфорт, Большой Библейский словарь
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a. Всеведение Христа 

Ин. 2:24–25 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, 
чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке 

Ин 6:64 Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть 
неверующие и кто предаст Его

1 Кор 15:3–8 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам 
братьям в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые почили; 
потом явился Иакову, также всем апостолам; а после всех явился и мне как (некоему) 
извергу.

«Небесные ворота готовы были отвориться перед Ним, Он был бы встречен на небе 
хвалебными восклицаниями целого мира Ангелов; однако, думая о благе Своей Церкви, Он 
задержался на земле и посещал маленькие тайные собрания Своих бедных учеников...»3 

Евр 7:24–25 А Этот, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, поэтому и 
может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них. 

b. Своевременность Христа

1Пет 5:6–8 Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в Свое время. Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить; 

c. Всемогущество Христа

Еф 1:19 И как безмерно могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его

 

d. Центральность Христа

. 

e. Благость Христа 

3 Мэтью Генри, Толкование на книги Нового Завета: Евангелие от Иоанна, 456
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2. Живая вера

Ин 20:27–29 Потом говорит Фоме: подай перст твоей сюда и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
не видевшие и уверовавшие. 

 

a. Христоцентричная

«Каждое обстоятельство, связанное с жизнью Иисуса Христа, глубоко интересует ум 
христианина. Где бы мы не смотрели на Спасителя, Он достоин нашего внимания. Вся Его 
жизнь, от Вифлеемских яслей до Голгофского креста, в наших глазах, покрыта славой.»

Ин 3:34–36 Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог 
Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.   

2 Ин 1:9 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; 
пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. 

b. Обоснованная

1 Ин 1:1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 
рассматривали, и осязали руки наши, о Слове жизни

1 Кор 15:3–8 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам 
братьям в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые почили; 
потом явился Иакову, также всем апостолам; а после всех явился и мне как (некоему) 
извергу.

Еф 1:19–20 И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив Его одесную Себя на небесах. 

c. Личная 

Рим 6:17 Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали 
послушны тому образу учения, которому предали себя
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d. Побеждающая 

Еф 1:20–22 Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив 
оденсую Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и 
всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги 
Его и поставил Его выше всего, главою Церкви 

1 Ин 5:4 Ибо всякий рожденный от Бога, побеждает мир; и эта есть победа, победившая 
мир, вера наша. 

Томас Ватсон как–то писал: «Хороший христианин – это чудо; он более всех является 
довольным, но менее всех – удовлетворенным. Он доволен, обладая малой частицей этого 
мира, – но он не удовлетворен, обладая только малой частью благодати. Он хотел бы иметь 
еще больше веры и быть помазанным свежим помазанием Духа Святого... Он стремился 
достичь такой степени благодати, которую будут иметь святые в момент воскресения.»  

e. Послушная 

Еф 1:19 И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной 
силы Его

Ин 10:26–27 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам; овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною

f. Блаженная 

Ин 20:29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и 
уверовавшие.

Рим 4:6–8 Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность 
независимо от дел: блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен 
человек, которому Господь не вменит греха

Я хотел бы с вами поделиться небольшим списком вопросов, которые помогают проверить 
нам нашу веру. Этот список я позаимствовал одного из пуританских авторов для личной 
проверки4:

Стремлюсь ли я своим собственным сердцем к тому, чтобы привести его в надлежащее 
святое расположение?

Уделяю ли я время для того, чтобы призвать самого себя к отчету и чтобы подвергнуть 
себя испытанию?

Прилагаю ли я усилие в молитве? Есть ли огонь в моей жертве?

Жажду ли я живого Бога? Наполнена ли моя душа желаниями Бога?

4 Томас Ватсон, Небеса, взятые штурмом, 131–134. 
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Имею ли я опыт в самоотречении? Могу ли я отречься от своей беззаботности, от своих 
плотских целей и интересов?

Люблю ли я Бога сегодня? Что управляет моим сердцем? 

Продолжаю ли я держать духовную стражу у ворот сердца? Посылаю ли я разведчиков в 
каждое место своей души, исследуя свои мысли, глаза и язык?

Тороплюсь ли я достичь следующей степени освящения?

Присутствует ли во мне святое подражание? Тружусь ли я для того, чтобы светить ярче 
других в делах веры?

Становлюсь ли я выше этого мира? Тружусь ли я для неба, хоть и живу на земле?

 

3. Святая жизнь

Ин 20:30–31 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не 
написано в книге этой; это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя в Него, имели жизнь во имя Его.  

Рим 5:12 Поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили.

Рим 5:17 Ибо, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем 
более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 
посредством единого Иисуса Христа.   

Что значит жизнь во имя Его?  

 Покаяние и крещение во имя Его 

Деян 2:38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа

 Молитва во имя Его 

Иоан 14:13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в 
Сыне

 Проповедь во имя Его 

Деян 9:15 Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать 
имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. 

Vitali Rozhko                                                           www.slovo.org                                                      Page   5   of   6  

http://www.slovo.org/


 Вся жизнь во имя Его

Кол 3:17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца

Рим 6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни

Является ли ваша жизнь доказательством Христового воскресения?

Имете ли вы совершенный мир? 

Имеете ли вы живую веру, изменяющую вашу жизнь? 

Живете ли вы во имя Его в своей семье, на работе, в церкви?
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