
Блаженны не видящие, 

но верующие



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.

Евангелие от Иоанна 20:1-2



Воскреснув из мертвых утром в первый день 
недели, Он явился сперва Марии Магдалине (той, 
из которой изгнал семь бесов).

Евангелие от Марка 16:9 (РБО)



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.

Евангелие от 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 повязка, которая была на голове Его, не с пеленами 
лежащая, но особо свернутая на своем месте.

Евангелие от 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.

Евангелие от 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: женщина! что ты плачешь? 

Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где 
положили Его.
14 Сказав это, обернулась назад и увидела Иисуса 

стоящего; но не узнала, что это Иисус.

Евангелие от Иоанна 20:11-14



15 Иисус говорит ей: женщина! 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, повернувшись, 

говорит Ему: Раввуни! – что значит: Учитель!

Евангелие от 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.

Евангелие от Иоанна 20:17-18



17 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 

ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если 

пойду, то пошлю Его к вам (Ин. 16:11).

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 

пребудет с вами вовек,17 Духа истины, Которого мир не 

может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы 

знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.               
18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19 Еще немного, и 

мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и 

вы будете жить. 20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце 

Моем, и вы во Мне, и Я в вас (Ин. 14:16-20).



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.

Евангелие от Иоанна 20:17-18



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

Евангелие от Иоанна 20:29



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.

Евангелие от Иоанна 20:30-31



«…[Иисус] открылся Сыном Божиим в силе, …через 
воскресение из мертвых» (Рим. 1:4).



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.

Евангелие от Иоанна 20:30-31



Христос воскрес! – Воистину воскрес!

Он жив! – Воистину Он жив!


