
 

 

ВАШЕ ИМЯ........................................

ЗАНЯТИЕ 5

Пожалуйста, напишите вверху Ваше имя, а также запишите 
ссылки из Библии в соответствующих местах.

НАЛИЧИЕ МНОГИХ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИДАЕТ ИСТИНЕ БОЛЬШУЮ ДОСТОВЕ

Согласно иудейскому закону, для подтверждения истины и при
преступника виновным было достаточно двух или трех свиде
Смотрите сколько свидетелей подтверждали подлинность воскр
Иисуса! Прочитайте 1 Коринфянам 15:3-9. Запишите стихи 7-8. 

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

1 2 Петра 1:16
2 Луки 1:1-4
3 Деяния 4:33
4 Евреям 10:28
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ИИСУСА ВИДЕЛИ МНОГИЕ ОЧЕВИДЦЫ
История реальна – и многие древние памятники, такие как егип
пирамиды, сохранились в доказательство. Они несут свидете
событий, происшедших сотни лет тому назад. Воскресение И
тоже реальность, потому что в доказательство осталась 
гробница! Вместо тела у нас есть нечто намного убедительнее – 
тех, кто видел Иисуса живым после Его смерти.

Жизнь, чудеса и воскресение Иисуса, по словам авторов Нового 
это не просто умно выдуманные истории,1 а свидетельства очеви
том, что в действительности произошло.2 Воскресение И
занимало центральное место в проповедях ранней Церкви,3 и мы
должны выслушать свидетелей и вынести свой вердикт.

Сказано, что Иисус ожил на третий день после Своего распятия
многие видели Его на протяжении сорока дней. Запишите Деяни

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

МНОГИЕ ВИДЕЛИ ИИСУСА ЖИВЫМ

КАКОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ПОРУЧЕНИЕ ИИС
ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА
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примечание: 
богатых людей 
хоронили в гробницах, 
похожих на пещеру, с 
камнем у отверстия. 
Иисус "занял" гробницу 
богатого человека.

Было больше 
свидетелей, чем 
требовалось!
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ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ ・НЕ ПРИЗРАКОМ
Ученики видели Иисуса на очень близком расстоянии. Не как фигуру, 
смутно различимую вдалеке и не как дух или призрак. Для того чтобы 
убедить их, Иисус показал им Свои пронзенные руки и ноги, и 
предложил им прикоснуться к Себе.

Иисус также поел немного приготовленной пищи в доказательство, что 
Его тело реально.5 Запишите Луки 24:39.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

УЧЕНИКИ НЕ МОГЛИ ГОВОРИТЬ ЛОЖЬ
У Иисуса было много врагов. Виновные в Его смерти сказали, что Он 
не воскрес. Но они не могли предъявить тело Иисуса в доказательство 
того, что Он все еще мертв. Поэтому они распространили слухи, что 
ученики похитили тело Иисуса и лгут о Его воскресении.6 Однако 
очень маловероятно, что ученики могли выдумать воскресение Иисуса 
по следующим причинам:

ЛОЖЬ НЕСОВМЕСТИМА С ВЫСОКОМОРАЛЬНЫМ ДУХОМ ЕВАНГЕЛИЯ
Авторы Нового Завета призывают верующих жить согласно высоким 
стандартам, установленным Иисусом Христом. Они категорически 
осуждают ложь, и это говорит о том, что они сами – честные и 
правдивые люди. Запишите Ефесянам 4:25.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Говорить ложь грешно, но еще хуже убеждать других поверить вашей 
лжи. Ученики провозглашали воскресение Иисуса как истину, в 
которую должно было поверить.7

ЛОЖЬ О ВОСКРЕСЕНИИ НЕ ПРИНЕСЛА БЫ НИКАКОЙ ВЫГОДЫ
Когда люди лгут, они надеются получить для себя какую-то выгоду, 
иначе с тем же успехом они могли бы сказать правду. Апостолы не 
получили бы никакой выгоды из лжи о воскресении Иисуса, потому 
что власти ожесточенно оспаривали любое упоминание о Его 
воскресении. Когда апостолы продолжали проповедовать живого 
Иисуса, им грозили лишением свободы и смертью. 
Прочитайте Деяния 5:30-33. Запишите стихи 30 и 33.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Иисус 
принимал 
пищу

Они не смогли 
предъявить 
тело

Исключительно 
честные люди

Нет никакой 
выгоды, только 
смерть

5 Луки 24:41-43
6 Матфея 28:12-13
7 Рассмотрите: 1 Коринфянам 15:14-15
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ЗАНЯТИЕ 5 – ПОЧЕМУ ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ТАК УБЕДИТЕЛЬНО?



 

 

ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА

УЧЕНИКОВ БЫЛО НЕЛЕГКО ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Некоторые говорят, что ученики были честными и искренними 
людьми, которым просто показалось, что они видели Иисуса. Другими 
словами, они поддались самообману, думая, что Иисус вернулся к 
жизни. Однако, имеются веские аргументы, почему это утверждение 
далеко от реальности. Подумаем над следующей мыслью:

 
При дневном свете разум менее податлив на фантазии. Иисус являлся 
несколько раз в дневное время. Во время одного из таких явлений 
Иисуса ученики завтракали вместе с Ним на берегу озера! Прочитайте 
Иоанна 21:1-14. Запишите стих 12.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

МАЛОВЕРОЯТНО ТО, ЧТО ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ МОГЛИ БЫТЬ ОБМАНУТЫ
Не забудем также множество людей, которые видели Иисуса в живых. 
В одном случае при Его явлении присутствовали 500 человек. Могли 
ли они все быть обмануты? Запишите 1 Коринфянам 15:6.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

ПОСЛЕДОВАВШИЕ ГОНЕНИЯ ПРОВЕРИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Люди, которые склонны следовать нелепым воображениям, 
одумываются при мысли о тяжких гонениях. Угроза смерти возвращает 
человека к реальности. Ученики не страдали повышенным чувством 
воображения. Они были совершенно уверены в том, что Иисус воскрес 
из мертвых, и поэтому были готовы умереть за это. 
Запишите Деяния 7:59.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Многие жители Иерусалима были убеждены, что Иисус воскрес из 
мертвых. Они были совсем рядом с происходящим и, несомненно, сами 
лично проверили бы событие, прежде чем стать лицом к лицу с 
противодействием и рисковать своей жизнью. Они были готовы 
пострадать за истину, а не за ложь или за воображаемое переживание. 

Завтрак с 
Иисусом

Воображение?

Его увидели 
пятьсот человек в 
одно и то же время

Зачем 
страдать 
за ложь?
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ИИСУС ЯВЛЯЛСЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ



 

 
 

  

 

 

После наказания 
– освобождение

Творец не 
может 
умереть!

Иисус – первый 
из многих

ВОСКРЕСЕНИЯ СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ
Мы должны были ожидать воскресения Иисуса, если Он был наказан 
за грехи других. Ведь сразу, как только возмездие за грех свершилось, 
у смерти не было больше никакой причины удерживать Его. 
Несправедливо держать виновного в тюрьме дольше, чем его 
преступление заслужило!

ЕСЛИ ИИСУС УМЕР ЗА ГРЕХ, ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ВОСКРЕСНУТЬ
Если Иисус не воскрес, то нет основания верить, что наказание, 
которое Он понес, было достаточным. В таком случае верующий 
продолжал бы оставаться виновным в грехе и получил бы отказ на вход 
в Небо. Запишите 1 Коринфянам 15:17.

..........................................................................................

..........................................................................................
Поэтому воскресение Иисуса является обязательным для того, чтобы 
грешники могли быть объявлены угодными Богу.8

СОЗДАТЕЛЬ ЖИЗНИ, ИИСУС, ДОЛЖЕН БЫЛ ВОСКРЕСНУТЬ
Если Иисус есть Бог (Занятие 1), то смерти невозможно Его победить. 
Тот, Кто дал жизнь всему,9 не может быть побежден смертью. 
Запишите Деяния 2:24.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Иисус воскрес из мертвых как пример того, как другие будут 
воскрешены, когда Он снова придет в этот мир. Иисус уплатил цену за 
грех, чтобы уничтожить все последствия греха. Это распространяется и 
на физическую смерть. Подобно Иисусу, верующие восторжествуют 
над смертью. Во время Его прихода их тела снова вернутся к жизни.10

И, НАКОНЕЦ
Иисус должен был воскреснуть, иначе Он не мог бы стать Судьей 
мира. Воскресение окончательно доказало то, что Иисус действительно 
будет этим Судьей.11

Принимая во внимание все вышеизложенное, каким будет Ваш вердикт 
о воскресении Иисуса? Рассмотренные события так велики, а вопросы 
так важны, что они требуют ответа.

8 Римлянам 4:25
9 Деяния 3:14-15
10 1 Коринфянам 15:22-23
11 Деяния 17:31
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ЗАНЯТИЕ 5 – ПОЧЕМУ ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ТАК УБЕДИТЕЛЬНО?

ИИСУС ВОСКРЕС, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ


