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Церковь.     Занятие 5 
 

1 Молитва  

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, 
чтобы слышать Его голос.  Посвятите Господу это занятие по построению Церкви Христа.   
 

2 Общение (20 минут)                   [Тихое время] 
Марка  15:1 -16:20  + 1 Коринфянам 1 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце  о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами тихих часов с Богом  по заданным библейским отрывкам (Марка 15:1 –16:20 и 1 
Коринфянам 1). Слушайте человека, который делится, воспринимайте его серьёзно. Не обсуждайте то, чем он 
делится. Ведите записи. 
 

3 Запоминание (5 минут)    [Характер христианина] 
 (5) Филиппийцам  2:3-4 

 

Попарно проведите обзор. 

 (5) Смирение: Филиппийцам 2:3-4 «Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о 
других». 

4 Обучение (85 минут)              [Церковный праздник] 
Пасха: Вспоминая воскресение Христа 

 
Введение. Пасха – это праздник, которым христиане отмечают воскресение Иисуса Христа. Мы узнаем, что 
Библия говорит о воскресении Иисуса Христа и Его влиянии на христиан. Мы узнаем, как пророчествовалось о 
Его воскресении, что случилось, когда Он воскрес из мертвых, и почему Его воскресение важно для нас.  

A. Пророчества о воскресении Иисуса Христа  
 

1. Пророчества в Ветхом Завете о воскресении Иисуса Христа.  
 (1) Иова 19:25-27.  

Книга Иова является, вероятно, наиболее старой книгой в Ветхом Завете и датируется примерно от 
1900 года до н.э. Уже тогда, на заре истории, Иов говорил, что он знает о будущем воскресении Своего 
Искупителя  (Иисуса - Бога, который в конце концов явится на земле) и что он сам будет воскрешен. Он 
говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою 
сию, и я во плоти моей узрю Бога». 

  
 (2) Псалом 15:8-11.  

Около 1000 лет до н.э. царь Давид сказал, что Бог не оставит душу (или жизнь) Иисуса Христа в аде, и 
не даст увидеть святому Своему (то есть, Его телу) тление (срав. Деяний 2:22-32).  
 

 (3) Псалом 117:22-24.  
Камень, который строители отвергли, станет «краеугольным», то есть, самым важным и самым 

решающим камнем  (основополагающимкамнем фундамента здания). Мессия, которого евреи отвергнут и 
распнут, станет воскресшим Спасителем. Он будет решать судьбу каждого человека на земле (срав. Матфея 
21:42-44; 1 Петра 2:4-8)!  
 

 (4) Исайи 53:11-12.  
См. Руководство 5, Дополнение 1. Около 700 года до н.э., пророк Исайя пророчествовал, что Слуга 

Господа (то есть, Иисус Христос) воскреснет и что Он будет жить вовеки.  
 

 (5) Исайи 25:8. 
Исайя также пророчествовал о воскресении людей. Обращаясь ко второму пришествию Иисуса Христа, 

он говорит: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц…». При втором 
пришествии, Иисус Христос воскресит как праведных, так и нечестивых людей. Он будет судить их на 
основании их веры или неверия. Верующие унаследуют вечную жизнь, в то время  как неверующие унаследуют 
вечное наказание (Матфея 25:46; Деяний 24:15). 
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2. Пророчества в Новом Завете о воскресении Иисуса. 
 

Изучение. Несколько раз до того, как Иисус Христос умер и воскрес, Он предсказывал Свою смерть и 
воскресение. В Марка 8:31, 9:31 и 10:33-34, Он ясно говорит, что воскреснет на третий день после Своего 
распятия. Иисус говорит не  о периоде времени (после трех полных дней), но о конкретном времени (на третий 
день после Его распятия). В три дня Иисус воздвигнет храм Своего тела (срав. Иоанна 2:19, за три дня).  
 

Б. События вокруг воскресения Иисуса Христа  
 

1. Время воскресения Иисуса Христа. 
 

Прочтите Марка 16:1-6. Иисус воскрес на третий день после Своего распятия. Он  воскрес  ранним утром в 
воскресенье, 17-го Нисана. «Воскресенье» называется первым днем недели в Библии. Так как Иисус Христос 
воскрес  в воскресенье, христиане по всему миру празднуют Пасху в воскресенье и также собираются каждое 
воскресенье в течение года, чтобы поклоняться Живому Богу!  
 

В то время как Марк использует термин «через три дня» (греч.: «meta treis hemeras») (Марка 8:31, 9:31 
и 10:33-34), Матфей показывает то, что он означает, а именно, «на третий день» (греч.: «té trité hemera») 
(Матфея 16:21; Матфея 17:22-23; Матфея 20:18-19). В греческом языке слово «день» может означать любую 
часть 24-часового периода). Иисус был в гробнице между поздним полуднем пятницы и ранним утром 
воскресенья.  
 

2. Женщины, пришедшие к гробнице.  
 

Прочтите Матфея 28:1; Марка 16:1, Луки 24:9-10; Иоанна 20:1-2.  
Раскрытие истины и обсуждение. Сколько женщин пришли к гробнице ранним утром в воскресенье? 
Заметки.  
 

Между повествованиями в четырех Евангелиях относительно женщин, которые пошли к гробнице нет 
противоречия. Матфей сокращает и упоминает только двух женщин у гробницы: Марию Магдалину и Марию 
(мать Иисуса). Марк упоминает трех женщин: Марию Магдалину, Марию (мать Иисуса) и Саломею. Лука 
говорит, что было больше четырех женщин и называет троих из них по имени: Марию Магдалину,  Марию 
(мать Иисуса) и Иоанну. Иоанн говорит, что было больше одной женщины у гробницы: (так как Мария 
Магдалина сказала: «Мы» не знаем...) (Иоанна 20:2). Тем не менее, Иоанн ограничивает свое повествование 
Марией Магдалиной. Поэтому, у гробницы было больше четырех женщин, но каждый евангелист составил 
свой собственный пересказ событий.  
 

Также, нет противоречия относительно момента, когда женщины вошли в гробницу. Было все еще 
темно, когда они отправились к гробнице (Иоанна), но солнце уже поднялось, когда они подошли к ней  
(Марка).  
 

3. Стража, поставленная у гробницы.  
 

Прочтите Матфея 27:62 - 28:15.  
Раскрытие истины и обсуждение. Как стража, поставленная у входа в гробницу, укрепляет историческое 
доказательство того, что Иисус действительно воскрес?  
Заметки.  
 

С целью помешать кому-либо украсть тело Иисуса и объявить, что Он  воскрес  из мертвых, правитель 
приказал первосвященникам и фарисеям запечатать гробницу камнем и поставить охрану у входа. Гробница 
была запечатана Имперской Печатью Рима и печатью правителя Пилата. Охрана из десяти или тридцати 
римских солдат стояла снаружи гробницы, чтобы никто не осмелился приблизиться к ней.  
 

Однако, во время воскресения Иисуса Христа произошло сильное землетрясение, и солдаты были 
парализованы страхом или сбежали. Позже еврейские религиозные лидеры подкупили этих солдат солидной 
суммой денег, чтобы те распространяли слух, что ученики Иисуса украли тело ночью, пока охрана спала. 
Однако, римские солдаты не осмелились бы пренебречь своим долгом и спать! Тем не менее, слух, что тело 
Иисуса не  воскресло, все еще распространяется некоторыми религиями и сегодня.  
 

4. Камень, который закрывал вход гробницы.  
 

Прочтите Марка 15:46 - 16:4; Матфея 28:2.  
Раскрытие истины и обсуждение. Кто отодвинул камень, закрывавший вход в гробницу?  
Заметки.  
 

Огромный круглый плоский камень прикатили к входу в гробницу. Нужны были четверо сильных 
мужчин, чтобы откатить его вверх по борозде и открыть гробницу. Ученики Иисуса не присутствовали, и 
солдаты не позволили бы никому открыть гробницу. Но в Матфея мы читаем, что произошло землетрясение и 
что ангел Господень сошел с небес. Этот ангел откатил камень (греч.:«apokulió») (аорист) (вероятно, на самом 
деле, подняв его из его борозды и положив его на землю)  и присел на него. Откат камня от входа в гробницу 
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без помощи человека был признаком победы Бога над смертью! Женщины не видели, как это случилось. Они 
видели только результат. Ангел отодвинул камень, не для того, чтобы выпустить Иисуса из гробницы, но, 
чтобы позволить женщинам и другим людям войти в гробницу!  
 

5. Ангелы у гробницы.  
 

Прочтите Матфея 28:2-3; Марка 16:5; Луки 24:4; Иоанна 20:11-12.  
Раскрытие истины и обсуждение. Сколько ангелов было у гробницы? 
Заметки.  
 

Матфей упоминает одного ангела, сидевшего снаружи на огромном камне. Его внешность была похожа 
на молнию и его одежды были белыми как снег. Марк, который написал свое Евангелие согласно свидетельству 
апостола Петра, упоминает одного ангела, сидящего внутри гробницы. Лука, который говорил  с женщинами 
(Луки 1:1-4), упоминает двоих ангелов, которые внезапно появились возле женщин внутри гробницы в 
одеждах, которые сияли как молнии. Иоанн упоминает, что позже Мария Магдалина стояла снаружи гробницы, 
плача. Когда она наклонилась, чтобы заглянуть в гробницу, она увидела двух ангелов в белом, сидящих на 
месте, где раньше лежало тело Иисуса - одного у изголовья, другого у ног. Также и здесь, все четыре Евангелия 
не содержат противоречий, так как Матфей и Марк не утверждают, что был только один ангел. У гробницы 
было, по крайней мере, два ангела, и они передвигались.  
 

6. Льняные пелены, лежащие в гробнице.  
 

Прочтите Иоанна 19:38 - 20:9; Марка 16:1-8; Луки 24:1-12.  
Раскрытие истины и обсуждение. Как льняные пелены, лежащие в гробнице без тела Иисуса, укрепляют 
историческое доказательство того, что Иисус на самом деле воскрес?  
Заметки. 
 

Согласно обычаю тех дней, Иосиф Аримафейский и Никодим во много слоёв обмотали тело Иисуса 
длинными льняными пеленами с душистыми благовониями. Затем они положили Его тело в новой гробнице, 
принадлежавшей Иосифу.  
 

Когда женщины прибыли к гробнице, они нашли камень откаченным от гробницы. Ангел пригласил их 
войти в гробницу и посмотреть место, где был положен Иисус. И когда они вошли, они не нашли тела Иисуса.  
Придя в смятение и дрожа, они вышли и убежали из гробницы. Сначала они ничего никому не сказали (Марка), 
но после пошли и рассказали об этом ученикам Иисуса (Матфея и Луки).  
 

Евангелие от Иоанна повествует, что, так как Мария Магдалина увидела отодвинутый от входа камень, 
она предположила, что тело Иисуса было переложено в другое место. Поэтому она побежала к Петру и Иоанну, 
чтобы рассказать им. Матфей и Лука сообщают, что после того, как другие женщины увидели место, где был 
положен Иисус, и ангел сказал им, что Иисус восстал из мертвых, они также ушли, чтобы рассказать об этом 
ученикам Иисуса. Однако ученики не поверили женщинам, так как «показались им слова их пустыми» (Луки 
24:11).  
 

В это же время Петр и Иоанн побежали к гробнице. Войдя в гробницу, они увидели льняные пелены 
лежащими там, но тела Иисуса не было в них! Они также увидели, что кусок ткани, который был обернут 
вокруг головы Иисуса, сложен и лежит отдельно. Возможно, что льняные пелены все еще имели форму пустого 
кокона, что показывает, что они не могли помешать воскресению тела Иисуса, которое прошло сквозь льняные 
пелены! Тем не менее, факт, что льняные пелены все еще лежали там, подтверждает доказательство того, что 
тело не было взято  учеником или врагом! Этого доказательства было достаточно для Петра и Иоанна, чтобы 
поверить, что Иисус Христос воскрес из мертвых! Ранее они не поняли этого ( Псалом 16:10-11, Псалом 117:22-
24 и Исайи 53:11-12). Но вследствие увиденного в пустой гробнице, их вера проснулась и укрепилась, и они 
начали понимать значение воскресения! Теперь они поняли, что воскресение Христа было божественным 
«необходимым условием» (Луки 9:22,44-45; 18:31-34; 22:37; 24:44)! После Пятидесятницы (излияние Святого 
Духа) все это станет им ещё яснее!  
  
7. Встреча в Галилее.  
 

Прочтите Матфея 28:5-7,16-17; Луки 24:33-36; Иоанна 20:17-20.  
Раскрытие истины и обсуждение. Где Иисус увиделся со Своими учениками после Своего воскресения?  
Заметки.  
 

Ангелы сказали женщинам, что Иисус пойдёт впереди Своих учеников в Галилею. Однако, похоже,    
первые явления Иисуса  были не в Галилее, но в Иерусалиме (в Иудее)! Это не противоречие, так как Иисус 
имеет право и способность делать более, чем Он обещал. Более того, когда Он позже отправился в Галилею, нет 
оснований полагать, что Он прибыл позже, чем Его ученики!  
 

8. Свидетели воскресения Иисуса Христа. 
 

Прочтите Деяний 1:3; Марка 16:9-14; 1 Коринфянам 15:1-8.  
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Раскрытие истины и обсуждение. Как явления Иисуса после Его воскресения укрепляют историческое 
доказательство, что Иисус  на самом деле воскрес?  
Заметки.  
 

Воскресение Иисуса Христа не произошло в тайне. В то время как естественная наука основана на 
экспериментальных опытах  и доказательствах, историческая наука  основана на заявлениях надежных 
свидетелей. Были сотни и сотни свидетелей, видевших своими глазами физическое воскресение Иисуса! Хотя 
современная естественная наука не даёт объяснения сверхъестественным событиям, воскресение Иисуса 
Христа является неопровержимым историческим фактом!  
 

В Деяний 1:3 мы читаем, что за 40 дней Иисус дал Своим ученикам много убеждающих доказательств, 
что Он  жив. Когда вы рассмотрите  все четыре Евангелия, вы обнаружите, что Иисус явился людям пять раз  в 
воскресенье,  в тот день, когда Он воскрес: 
 (1) Явление Марии Магдалине.  

Когда Мария Магдалина пришла к гробнице перед рассветом, она увидела, что камень был поднят и 
отнесен в сторону (греч: «hairó») (совершенное время, пассивный залог) от гробницы. Поэтому она побежала к 
Петру и Иоанну, чтобы сообщить об этом. Петр и Иоанн побежали вперед и Мария последовала за ними. После 
того, как они увидели, что гробница пуста, не считая льняных пелен, они вернулись домой.  
 

Когда Мария Магдалина пришла к гробнице во второй раз, она плакала, так как тело Иисуса Христа 
исчезло, и она не знала, куда Его положили. Затем Иисус явился ей, и она ухватилась за Его ноги. Он велел ей 
вернуться к ученикам и рассказать, что Он возвращается к Своему Отцу на небесах. Это было первым явлением 
в воскресное утро (Марка 16:9; Иоанна 20:11-18).  
 

 (2) Явление другим женщинам.  
Когда другие женщины прибыли к гробнице ранним утром, они обнаружили, что камень был 

отодвинут (греч: «apokulió») (совершенное время, пассивный залог) от гробницы. Они вошли в гробницу, но не 
нашли тела. Там были два ангела, которые говорили с ними (Луки 24:1-8). Они вернулись и сообщили о пустой 
гробнице ученикам. Но ученики не поверили их рассказу, кроме Петра и Иоанна, которые сразу же побежали 
исследовать гробницу. Также, эти женщины вернулись к гробнице во второй раз (Луки 24:9-11). Где-то на пути, 
Иисус неожиданно встретил их, и они тоже ухватились за Его ноги и поклонились Ему. Иисус велел им 
вернуться к ученикам и сказать, чтобы те шли  в Галилею, где Он  встретит их. Это было второе явление в 
воскресенье (Матфея 28:9-10). 
 

 (3) Явление Петру.  
Затем Иисус явился Петру (Луки 24:34). 

 

 (4) Явление двоим из Его последователей, которые шли в Эммаус. 
Это было днём в воскресенье (Луки 24:13-33).  

 

 (5) Явление Своим ученикам без Фомы. 
Вечером в воскресенье Он явился всем Своим ученикам, кроме Фомы, которые собрались за 

закрытыми дверями (Луки 24:36-43; Иоанна 20:19-23).  
 

 (6) Явление всем Своим ученикам, включая Фому. 
В воскресенье, неделю спустя, Иисус явился всем Своим ученикам, включая Фому (Иоанна 20:24-31). 

 

 (7) Другие явления. 
После этого Иисус явился семи ученикам у Галилейского моря (Иоанна 21:1-14), одиннадцати 

ученикам на горе в Галилее (Матфея 28:16-20), сразу более 500 братьям, Иакову (брату Иисуса, позже лидеру 
церкви в Иерусалиме и автору Послания Иакова), всем ученикам (1 Коринфянам 15:6-7), апостолам в 
Иерусалиме (Деяний 1:4), одиннадцати ученикам на горе Елеонской при Своем вознесении на небо (Деяний 
1:6) и,  наконец, Павлу на его пути в Дамаск (1 Коринфянам 15:8).  
 

Воскресение Иисуса является твёрдо установленным историческим фактом! 
 

В. Значение воскресения Иисуса Христа для христиан 
 

Обучение. Никакой другой пророк, когда-либо живший в истории или заявлявший, что он был «пророком», не 
воскресал из мертвых! Все пророки других религий и сект в этом мире все еще лежат в своих могилах. Иисус 
Христос - единственный человек, который, когда-либо воскресал из мертвых, и поныне живет! Этот факт 
доказывает, что Иисус Христос был величайшим Пророком всех времен! Его воскресение доказывает, что Бог 
принял Его смерть, как искупление за грехи и это доказывает, что Бог подтверждает все заявления Иисуса 
Христа! Воскресение Иисуса Христа является видимым проявлением Его возвышенного положения. Это 
наглядное доказательство достоверности всех Его заявлений. Это эффективное и мощное провозглашение 
истинности всех Его учений. 
 

1. Иисус Христос воскрес, чтобы показать, что Бог Отец принял Его завершенный труд 
спасения .  
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Прочтите Филиппийцам 2:5-11; 1 Коринфянам 15:42-46; Римлянам 1:3-4.  
 

 (1) Воскресение Христа (и возвеличение Его до высшего места во Вселенной) показало, что Бог 
Отец принял Его завершенный труд спасения (жертву искупления).  
 

Так как Иисус Христос смирил Себя и  подчинился, до смерти на кресте, Бог возвеличил Его до 
высочайшего положения и дал Ему имя выше всякого другого, чтобы перед именем Иисуса склонилось каждое 
колено!  

В Римлянам 1:3-4 говорится: «о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и 
открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе Господе 
нашем».  
 

 (2) Божественная и человеческая природа Иисуса Христа. 
Римлянам 1:3-4 описывает низшую и высшую позицию Иисуса Христа в Его человеческой природе. 

Перефразирование помогает понять, что этот отрывок означает: «Евангелие Бога» рассматривает вечного Сына 
Божьего (Его божественную природу) в двух временных фазах Его человеческой природы: а именно, до Его 
воскресения и после Его воскресения.  
 

 (3) Две человеческие природы Иисуса Христа.  
До Его воскресения Его человеческая природа характеризовалась «плотью» (срав. 1 Коринфянам 15:50), 

то есть, обладала полной человеческой слабостью, так как Он был потомком Давида и родился от Марии.  Как 
Давид, так и Мария были наделены падшей человеческой  природой через впадение Адама в грех (Иова 14:4; 
Псалом 50:5). При Своём воплощении, Иисус Христос облекся в человеческую природу и вошел в Своё 
творение и человеческую историю, не отказываясь от Своей божественной природы. Это называется  
состоянием унижения Его человеческой природы.  
 

После Его воскресения, Его человеческая природа характеризуется «Духом святости» (срав.1 
Коринфянам 15:44-45), то есть, полной силой Святого Духа, так как Он был «разоблачен» (греч: «horizó»: 
раскрыт, назначен, утвержден, провозглашен, предопределен) «быть Сыном Бога с силой» (то есть, 
всемогущим Сыном Божьим, совершающим чудесные дела). При воскресении Иисуса  Его человеческая 
природа была прославлена, то есть, Он был предопределен/назначен на положение Господства над  всеми и 
каждым (Матфея 28:18; Ефесянам 1:20-23; Откровения 19:16)). Это называется состоянием возвышения Его 
человеческой природы.   
 

Римлянам 1:3-4 не противопоставляет человеческую природу Христа  Его божественной природе. 
Иисус Христос не становится Сыном Божьим – Он во всей вечности и есть Сын Божий! Его человеческая 
природа не становится Его божественной природой. Сын Божий обладал божественной природой до Его 
воплощения в человеческую природу, до Его воскресения, а также после воскресения из мертвых.  
 

Римлянам 1:3-4 противопоставляет состояние человеческой природы Христа после Его рождения и до 
Его воскресения  состоянию Его человеческой природы после воскресения из мертвых. Как во время до Его 
воскресения, так и во время после воскресения Его человеческая природа не была отделена от Его 
божественной природы.  
 

Римлянам 1:3-4 различает два момента: 
• Состояние унижения Его человеческой природы после Его рождения   
• Состояние  возвышения Его человеческой природы после Его воскресения из мертвых!  

Стих 3 описывает человеческую природу Иисуса вследствие Его рождения, а стих 4 описывает Его 
человеческую природу вследствие воскресения Его человеческого тела из мертвых.  
 

 (4) Рождение Иисуса Христа.  
Историческое событие Его рождения подчинило Его (Его человеческую природу) историческим 

условиям того, что Он являлся потомком Давида: Он был рожден от племени Иуды, под еврейским законом, 
рожден от девы Марии. Через Свое рождение Он принял на Себя полную человеческую природу падшего 
человека, кроме греха. Его человеческая природа была «слабой», не потому, что Он  Сам имел какой-то грех, но 
вследствие греха мира, который Он взял на Себя, и вследствие того факта, что Он собирался умереть за эти 
грехи.  
 

 (5) Воскресение Иисуса Христа. 
Историческое событие  воскресения Иисуса утвердило Его (Его человеческую природу) в истории и в  

вечности, как полностью отожествленного со Святым Духом. Через Своё воскресение Он отказался от слабости 
Своей человеческой природы и разорвал всякую связь с грехом и смертью. С момента воскресения, Его 
человеческая природа преобразована и характеризуется  такой наполненностью Святым Духом, что Он 
полностью отождествляется со Святым Духом! Именно поэтому в 2 Коринфянам 3:17 Христос называется 
«Духом». «Господь есть Дух». И именно поэтому в 1 Коринфянам 15:45 Христос называется «животворящим 
Духом»! Точно также, в Римлянам 1:4, Его воскресшая человеческая природа характеризуется «Духом 
святости». Он был утвержден в положении суверенного всемогущества и наделен победоносной властью 
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(Матфея 28:18) безмерно превосходящей ту, что он имел до воскресения. После  воскресения Иисуса Христа 
Его человеческая природа  есть господство полной и совершенной силы Святого Духа! 
 

Иисус Христос заявлял, что Он есть Спаситель мира и Господь вселенной. Его воскресение из мертвых 
является ясным доказательством достоверности всех Его заявлений.   
 
2. Иисус Христос воскрес, чтобы основать Церковь Нового Завета. 
 

Прочтите Иоанна 2:18-22; Марка 14:57-58.  
 

 (1) Вторым результатом воскресения Христа является то, что Он основал новый храм с новой 
системой поклонения, а именно, Церковь с ее поклонением Богу Отцу в духе и истине.  
Иоанна 2:18-22 интерпретирует смерть Иисуса, как разрушение храма Ветхого Завета вместе с 

упразднением ветхозаветной манеры поклонения (посредством обрядовых законов). Также, воскресение Иисуса 
интерпретируется как построение храма Нового Завета (Церкви) вместе с инициированием начала 
новозаветного типа поклонения (в духе и истине).  
 

 (2) Иллюстрация и ее значение.  
Что Иисус имел в виду, когда говорил: «Разрушьте этот храм и Я воздвигну его снова в три дня»? Это 

есть иллюстрация в Новом Завете смерти и воскресения Иисуса Христа. За три года до Своего распятия и 
воскресения Иисус Христос произнёс это важное пророчество - о Своей смерти и воскресении. Это было на 
самом деле загадкой, так как слова имели два значения. Слово «храм» могло относиться к строению из камней, 
которое стояло в Иерусалиме или к телу Христа. Слова «разрушить» могли относиться к разрушению строения 
или разрушению тела Иисуса Христа. И слово «возвдигнуть» могло относиться к реконструкции этого здания 
или к воскресению тела Иисуса Христа! 
  

Значение всей иллюстрации состоит в следующем: «Распиная Меня, вы, евреи, разрушаете храм Моего 
тела, тем не менее, через три дня Я воскресну! Убивая Меня, вы также разрушаете Свой собственный храм из 
камней в Иерусалиме вместе с целой системой религиозных практик (закон), связанных с ним. Тем не менее, в  
результате Моего воскресения, Я воздвигну новый храм вместе с новой системой поклонения, а именно, 
Церковь Нового Завета вместе с ее поклонением Богу Отцу в духе и истине (Иоанна 4:23-24).”  
 

 (3) Иллюстрация не может быть отделена от ее исполнения.  
В теологических терминах: прообраз не может быть отделен от своего образа. «Прообраз» - это 

человек, вещь или событие, служащее как иллюстрация. Это характерная иллюстрация будущей реальности, 
которая называется «образом».  
 

Иллюстрация – скиния Израиля или храм, что считалось местом, в котором пребывал Бог (1 
Паралипоменон 13:6). Исполнение – это тело Христа, которое в далеко превосходящем смысле является местом 
пребывания Бога.  «Во Христе вся полнота Божества живет в телесной форме» (Колоссянам 2:9; срав. 
Колоссянам 1:15; Иоанна 1:1,18; 14:9-10). Поэтому, если кто-то отвергает и уничтожает второе (тело Христа), 
он также разрушает первое (храм в Иерусалиме с его обрядовой системой поклонения)!  
 

Таким образом, когда Иисус Христос был распят, здание храма и его целая обрядовая система 
поклонения перестали иметь какое-либо значение! Именно поэтому, когда Иисус умер на кресте, завеса в храме 
разорвалась на две части сверху донизу (Матфея 27:51). Именно поэтому после воскресения Иисуса христиане 
проповедовали, что здание храма не имеет больше никакой функции. «Но Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет» (Деяний 7:48-49; 17:24-25). В 70 г. До Р.Х. ужасное преступление, распятие Христа, привело к 
уничтожению Иерусалима вместе с Его храмом из камня (Луки 19:41-44). Начиная с распятия Иисуса и далее, 
верующие как из евреев, так и из не-евреев (язычников) имеют прямой доступ к Богу Отцу через Иисуса Христа 
(Ефесянам 2:18; 3:12).1  
 

 (3) Воскресение тела Иисуса Христа подразумевает основание Церкви Нового Завета.  
Свидетельство против Иисуса на Его допросе было ложным, когда Его слова растолковали как ссылку 

на буквальное разрушение здания храма и построение нового здания храма в Иерусалиме. Однако, слова 
Иисуса подразумевают основание «другого храма, нерукотворного» (Марка 14:58),  который не будет состоять  
из камней. Этот «другой храм является ссылкой на Церковь, которая состоит из людей как «живых камней».  
Новый Завет ясно учит, что Церковь, или тело верующих, является «храмом Бога» (1 Коринфянам 3:16-17;  
2 Коринфянам 6:16; 2 Фессалоникийцам 2:4; 1 Петра 2:4-10)! Церковь, или храм Нового Завета, является 
местом, где Бог живет посредством Своего Духа (Ефесянам 2:21-22). И живые камни, с помощью которых 
строится этот храм Нового Завета, это христиане из каждого народа в мире (1 Петра 2:9-10). 
 

 (4) Евреи не сумели увидеть, что иллюстрация относилась к смерти и воскресению Иисуса 
Христа.   

 
1  Именно поэтому распространенное учение о здании «храма скорби» и «храма тысячелетия» является полностью неправильным!  
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Евреи в Иоанна 2 только увидели буквальный Иерусалимский храм из камней, который Ирод строил и 
отделывал 46 лет. Если бы они изучали Писания с верующим сердцем, они бы знали, что храм Иерусалима, 
вместе с его отделкой и его обрядами, был только иллюстрацией (образом, тенью), предназначенной для 
исполнения исполненной в чем-то еще.   
 

Следующие отрывки Ветхого Завета показывают, что здание ветхозаветного храма, ковчег и жертвы 
были только временными.  
• 3 Царств 8:27 и 2 Паралипоменон 2:5-6 ясно учат, что живой Бог, который создал Вселенную, не пребывает 

в храме, построенном людьми. Именно поэтому как Стефан, так и Павел учат: «Но Всевышний не в 
рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: Небо--престол Мой, и земля--подножие ног Моих. Какой 
дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего?» (Деяний 7:48-49; 17:24-25).  

• В Иеремии 3:16, Иеремия пророчествовал, что о ковчеге не будут тосковать, его не будут вспоминать и 
другой ковчег не будет построен!  

• Евреям 10:5-7 является цитированием Псалма 39:7-9 из греческого Ветхого Завета. Там говорится: «Жертвы 
и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда 
я сказал: вот, иду… я желаю исполнить волю Твою». Этот отрывок учит, что смерть Иисуса Христа 
исполнила все жертвоприношения Ветхого Завета.  

 

Не только евреи, но и ученики Иисуса не сумели увидеть, что «храм», о котором Он говорил в  Иоанна 
2, был храмом Его тела. Только после того, как Иисус воскрес на третий день после Своего распятия, они 
поняли духовный смысл слов Иисуса! 
 

3. Иисус Христос воскрес, чтобы дать христианам новую освященную жизнь. 
 

Прочтите Римлянам 6:1-7.  
 

 (1) Третьим результатом воскресения Иисуса Христа является то, что Он дает христианам новую 
освященную жизнь сейчас, в настоящем.  
  

Верой (срав. Римлянам 5:1; Ефесянам 1:13), верующие духовно объединены со смертью и 
воскресением Иисуса Христа. Их единство с воскресением Христа в Римлянам 6:1-7 относится, прежде всего, к 
их воскресшей жизни сейчас на земле и, во-вторых, к воскресению их тела в будущем. Аргумент  Римлянам 6:5 
состоит в том, что тесный духовный союз со смертью и погребением Христа не может быть отделен от тесного 
духовного союза с Его воскресением! Будущее время в оригинальном греческом языке не выражает будущее 
действие, но текущую реальность! Несомненно, христиане  тесно объединены со смертью и воскресением 
Христа, и это приводит, с одной стороны, к «законному состоянию оправдания» и с другой стороны, к их 
нравственному состоянию святости. Точно также, несомненно, что христиане  тесно объединены с 
воскресением Христа, что приводит к «нравственному состоянию святости». Законное состояние оправдания 
означает, что верующие избавлены от наказания греха. Они прощены, провозглашены праведными, считаются 
праведными и к ним относятся как к праведным. Нравственное состояние святости означает, что верующие 
избавлены от силы греха. Они уже не являются рабами своей греховной природы и могут расти в освящении.  
 

Смерть Иисуса Христа как искупление за грехи была необходима для оправдания и определенно 
привела к оправданию верующего. Точно также, воскресение Иисуса Христа в прославленном теле было 
необходимо для освящения верующего и определенно приведет к освящению верующего. Христиане 
определенно начнут сообразовываться со Христом в святой жизни здесь и сейчас на земле. Вся дискуссия в 
Римлянам 6 вращается вокруг необходимой связи между оправдание и освящением. 
 

4. Иисус Христос воскрес, чтобы гарантировать будущее воскресение тела. 
 
Прочтите Иоанна 5:28-29; 1 Коринфянам 15:42-54; Филиппийцам 3:20-21; 1 Фессалоникийцам 4:14-16.  
 

 (1) Четвертым результатом воскресения Христа является гарантия будущего воскресения тел 
христиан при Его втором пришествии.  
 

Воскресение Иисуса является гарантией того, что тела христиан будут также воскрешены из мертвых. 
При втором пришествии Иисуса Христа, все христиане, которые умерли, будут незамедлительно воскрешены 
из мертвых и объединены с их вечным человеческим духом, который пришел с Иисусом (1 Фессалоникийцам 
4:14; Колоссянам 3:4). А все христиане, живущие на земле при втором пришествии Христа, будут 
преобразованы в мгновение ока (1 Коринфянам 15:51-52) в духе (1 Иоанна 3:1-3) и теле (Филиппийцам 3:21). 
Таким образом, все христиане  сообразуются с Иисусом Христом в вечной жизни славного бессмертия духа 
(души) и тела на новом небе и новой земле! 
 

5 Молитва (8 минут)                              [Ответ] 
Молитва в ответ на Божье Слово 
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По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделитесь на 
группы   по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                     [Задание] 
Следующее занятие 

 
 Лидер группы. Дайте членам группы этот материал домой в письменном виде или позвольте им скопировать 
его. 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение  «Пасха – вспоминая воскресение Христа»  вместе с другим 
человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проведите тихое время на половине главы 1 Коринфянам 2-5 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Обзор серии Е: «Характер христианина». (1) Подобие Христа: 2 Коринфянам 5:17, (2) 
Чистота: 1 Петра 2:11, (3) Любовь: Марка 12:30-31, (4) Вера: Римлянам 4:20-21, (5) Смирение: Филиппийцам 
2:3-4.  Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 1:19-51. Используйте метод пяти 
шагов изучения Библии.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог 
(Псалом 5:3).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите свои заметки по личному 
времени с Богом , заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку.  
 


