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Евангелие от Иоанна 20 глава. 
 

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. 

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. 

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. 

 

 После окончания субботы, рано утром в воскресенье, Мария Магдалина и другие 

женщины (как сообщают другие Евангелия) пришли ко гробу, чтобы помазать тело 

Иисуса благовонными мазями, т.к. похороны проходили в спешке из-за 

наступающей субботы, когда нельзя было совершать работу. 

 Отваленный камень от гроба очень взволновал Марию и она бежит к другим 

ученикам Иисуса и сообщает эту новость. Все последователи Иисуса были 

потрясены смертью Господа на кресте, а тут ещё и тела Иисуса не было. Они ничего 

другого не могли подумать другого, как только то, что тело украли. 

 Пётр и Иоанн бегут ко гробу и так же обнаруживают гроб пустым. Важным фактом 

является то, что пелены, которыми было обвито тело остались в гробу, и даже 

платок, который закрывал голову был особо положен отдельно. Если бы тело 

действительно украли, то взяли вместе с пеленами, и платок точно никто бы не 

сложил аккуратно в гробу. 

 Ученики озадаченные возвращаются обратно. Они даже и предположить не могли, 

что Господь воскреснет. Их смятение только ещё больше увеличилось. 

 

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. 

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: 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. 

 

 После того как ученики ушли, Мария Магдалина в отчаянии осталась у гроба. Она 

пыталась найти Господа. Как говорит Писание, что всякий ищущий находит 

(Матф.7:7,8). Почему именно ей первой явился Господь воскресший? Другие 

посмотрели, поискали и ушли. Но Мария оставалась искать, она шла до конца. Это 

то, о чём Господь учил Своих учеников, что «должно всегда молиться и не унывать» 

(Лук.18:1), а также иметь неотступность (Лук.11:5-10). Именно в этом есть причина 

сверхъестественного явления ангелов и Самого Господа перед ней. Её неотступная 
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вера стала причиной того, что Господь явился ей первой, даже когда процесс Его 

полного воскрешения (вознесения к Богу) ещё не завершился. 

 На кресте после того, как Бог Отец возложил на Иисуса грехи всего мира, Отец 

оставил Иисуса: «…около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 

лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 

(Матф.27:46). Бог Отец - Свят, и в Его присутствии не может быть ничего грешного. 

Поэтому Бог Отец вынужден был покинуть Своего Сына на время. Иисус не умер от 

самого распятия, т.к. этот вид казни сопряжён с длительной и мучительной смертью. 

Не зря разбойникам распятым рядом со Христом перебивали голени, чтобы они 

скорее умерли. Иисус умер от того, что не выдержал разлуку с Отцом. После того, 

как Иисус вышел из гроба, Ему предстояло вновь встретиться с Отцом. Именно в этот 

момент Иисус является Марии Магдалине. 

 

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

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. 

 

 Мария Магдалина - первая свидетельница воскресения Господа. Она возвещает об 

этом другим ученикам. 

 В воскресенье вечером Иисус является Своим ученикам. Дом был заперт, ученики 

опасались преследования со стороны религиозных иудеев. Их сердца были в 

смятении, страхе и неуверенности. Именно поэтому первые слова Иисуса были – 

«мир вам!». Печаль обратилась в радость! 

 Только в присутствии Господа мы имеет мир, радость и мы полны веры! 

 Иисус позволил ученикам удостовериться, что это именно Он. Он показал раны на 

Своём теле. Это был Господь! 

 

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 Святаго. 

23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. 

 

 Те ученики, которые только что были в страхе от преследования, превращаются в 

Божьих посланников! 

 Помазание и сила Святого Духа преображают человека – слабость 

превращается в силу, страх и неуверенность в веру! 

 «…потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 

человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по 

плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, 

чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 

и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 

упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От 

Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 

праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся 

хвались Господом» (1Кор.1:25-31) 

 Господь наделяет духовной властью Своих учеников. Также властью над теми, кого 

они только что опасались. 

 Именно проповедь Евангелия и реакцию людей на неё (принятие или 

непринятие) определяет будущее человека в вечности – спасение и вечная 

жизнь, или суд за грехи и вечная смерть в аду. 
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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. 

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! 

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

 

 По какой-то причине один из апостолов Фома не был вместе в другими учениками и 

апостолами, когда им явился Господь. Весть о воскрешении Господа была настолько 

невероятна, что Фома отказывался верить в неё в течении целой недели. 

 Здесь мы видим уже две категории учеников. Первые – видевшие сами лично 

Господа после Его воскрешения. Вторая – те, кто услышали эту весть от первых. 

Первые – верят, потому что видели. Вторые – верят, потому что слышали от тех, кто 

видел. Первых меньшинство. Вторые – практически все остальные христиане во 

всём мире во все времена. 

 Конечно, личными свидетелями воскрешения Иисуса могло быть только 

ограниченное количество учеников в ограниченное время. Ведь Господь после 40 

дней, когда Он являлся Своим ученикам, вознёсся на небеса к Отцу. 

 Здесь мы видим важный урок от Господа. Более блаженны те, кто уверовал не 

потому что видел, а потому что услышал! 

 Фома мог оказаться во второй категории учеников, более блаженных, но он остался 

в категории первых, видевших и уверовавших. 

 

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. 

 

 Земная жизнь и деяния Иисуса были намного больше, чем могли вместить Евангелия. 

Три с лишним года Его служения были невероятно насыщены. И это было прежде 

всего ради Израиля и Его учеников, которые последовали за Ним. Как Писание 

говорит: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если 

бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; 

но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» 

(Матф.11:23,24). К великому сожалению, судьба Израиля и особенно тех, кто отверг 

Христа Мессию была очень трагична. Спустя 37 лет Израиль как государство 

перестало существовать, многие иудеи погибли, многие оказались в рабстве, другие 

были вынуждены скитаться на чужбине. Как сказал пророчески Господь: 

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных 

к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих 

под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф.23:37,38). 

 Как важно не упустить тот шанс, который даёт тебе Господь. Израиль 

поплатился дорогой ценой – 1878 лет скитания и гонения по разным странам, пока 

в 1948 году было восстановлено государство Израиль. Сегодня, когда пропове-

дуется Евангелие, люди имеют шанс обрести вечную жизнь. Отвержение этой 

возможности, к сожалению будет ещё трагичнее чем у Израиля – вечные муки ада. 
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Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


