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Вот Агнец Божий 

Часть 3 

Благословения Агнца 

Иоанна 20:1-23 
 

Иоан.20:1-23 “1В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и 

видит, что камень отвален от гроба. 2Итак, 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”  

Иоан.20:1-23 “3Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. 4Они побежали оба вместе; но другой 

ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. 5И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел 

[во гроб]. 6Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, 7и плат, который 

был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте”  

Иоан.20:1-23 “8Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 9Ибо они еще 

не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. 10Итак ученики опять возвратились к себе. 11А 

Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, 12и видит двух Ангелов, в белом одеянии 

сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса”  

Иоан.20:1-23 “13И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где 

положили Его. 14Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. 15Иисус 

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”  

Иоан.20:1-23 “16Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! - что значит: Учитель! 17Иисус 

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. 18Мария Магдалина идет и возвещает 

ученикам, [что] видела Господа и [что] Он это сказал ей”  

Иоан.20:1-23 “19В 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! 20Сказав это, Он показал 

им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 21Иисус же сказал им вторично: мир вам! 

как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас”  

Иоан.20:1-23 “22Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23Кому простите грехи, тому простятся; на 

ком оставите, на том останутся” 

 

I. Благословение разумения Божьего откровения 

Иоан.20:8,9 “8Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 9Ибо они еще не 

знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых”  

Иоан.20:14-16 “14Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. 15Иисус 

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. 16Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит 

Ему: Раввуни! - что значит: Учитель!”  

Лук.24:31 “Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них” 

2Кор.3:14 “Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого 

Завета, потому что оно снимается Христом” 

 

 



Павел Львутин/Благословения Агнца/27 марта 2016 г.       2 of 3 

 

II. Благословение заботы Агнца 

Иоан.20:16,17 “16Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! - что значит: Учитель! 
17Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошёл к Отцу Моему…”  

Матф.28:8,9 “8И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам 

Его. 9Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, 

ухватились за ноги Его и поклонились Ему”  

Иоан.20:17 “Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошёл к Отцу Моему…”  

Иоан.16:7 “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” 

 

III. Благословение близости с Богом 

Иоан.20:17-18 “17Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошёл 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. 18Мария Магдалина 

идет и возвещает ученикам, [что] видела Господа и [что] Он это сказал ей”  

Рим.8:29 “Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братьями” 

Иер.31:33 “Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 

Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом” 

Иоан.20:17-18 “17Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошёл 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”  

 

IV. Благословение внутреннего мира 

Иоан.20:19 “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!”  

Иоан.20:20,21 “20Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 
21Иисус же сказал им вторично: мир вам!”  

 

V. Благословение посланничества 

Иоан.20:21 “Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас”  

Иоан.17:18 “Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир” 

2Кор.5:20 “Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова 

просим: примиритесь с Богом”  

1Кор.1:26-29 “26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, 

не много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 

чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 

упразднить значащее, -29для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом” 

 

VI. Благословение Духа Святого 

Иоан.20:22 “Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого” 

Деян.1:8 “но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 

всей Иудее и Самарии и даже до края земли” 

Деян.1:15-17 “15И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал 16было же собрание человек около ста двадцати: 

мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем 

вожде тех, которые взяли Иисуса; 17он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего” 
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Рим.8:35-37 “35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

 

VII. Благословение Евангелия 

Иоан.20:22 “22Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 23Кому простите грехи, тому простятся; на 

ком оставите, на том останутся” 

2Кор.5:18,19 “18Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения, 19потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 

слово примирения”  

Евр.10:26,27 “26Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 

грехи, 27но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников”  

Евр.10:29 “то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает 

за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?” 


