
Воскресение мертвых 



Воскресение мертвых: Ветхий Завет  
• "Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, 

поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов" (Ис. 
26:19). 

• "Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы 
ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И 
узнаете, что Я - Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов 
ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, - и узнаете, что 
Я - Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и 
вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, - и узнаете, что Я - 
Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь" (Иез. 37:12-14). 

• О воскресении как верующих, так и грешников: "И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление" (Дан. 
12:2). 

 



Воскресение мертвых: Новый Завет  
• Иисус обвинил саддукеев в их незнании Писаний и силы Божьей (Мк. 12:24), а 

затем продолжил, обосновывая воскресение мертвых учением Ветхого Завета: "А 
о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при 
купине сказал ему: "Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?" Бог не есть Бог 
мертвых, но Бог живых. Итак вы весьма заблуждаетесь" (Мк. 12:26-27). Ответ 
Иисуса саддукеям, во всех трех синоптических Евангелиях (Мф. 22:29-32; Лк. 20:34-
38).  

• Петр (Деян. 2:24-32) и Павел (Деян. 13:32-37) понимали Пс. 15:10 как предсказание 
воскресения Иисуса.  

• В Евр. 11:19 высказывается похвала вере Авраама в способность Бога воскрешать 
из мертвых: "Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и 
получил его [Исаака] в предзнаменование". 



Воскресение мертвых: Новый Завет  
• Иоанн - "Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда 

мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут... Не дивитесь сему: ибо 
наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и 
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение 
осуждения" (Ин. 5:25, 28-29).  

• Другие утверждения относительно воскресения мертвых находим в Ин. 6:39-40, 
44, 54 и в рассказе о воскресении Лазаря (Ин. 11, особенно стихи 24-25). 



Воскресение мертвых: Новый Завет  
• Павел - о телесном воскресении мертвых подробно обсуждает вопрос о 

воскресении1 Кор. 15.  
• "Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, 

при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся" (1 Кор. 15:51-52).  

• Воскресение мертвых ясно утверждается в 1 Фес. 4:13- 16 и подразумевается во 2 
Кор. 5:1-10.  

• Когда Павел предстал перед синедрионом, он заявил: "Мужи братия! я фарисей, 
сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят" (Деян. 23:6); сходное 
заявление Павел сделал и перед Феликсом (Деян. 24:21).  

• Иоанн также утверждает учение о воскресении мертвых (Отк. 20:4-6, 13). 



Воскресение мертвых: Дело Триединого 
Бога 

  • Отец воскресит верующих Духом: "Если же Дух Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас" (Рим. 
8:11). 

• В Кол. 1:18 Павел говорит о Христе как о " начатке, первенце из 
мертвых ". Сходным образом и Иоанн называет Иисуса "первенцем 
из мертвых" (Отк. 1:5). Это выражение указывает не столько на 
первенство Иисуса по времени во всей группе, сколько на Его 
высшее положение в группе (ср. Кол. 1:15: "рожденный прежде 
всякой твари"). 



Воскресение мертвых: Его телесный характер 

• Наши тела будут возвращены к жизни. "Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас" (Рим. 8:11). 

• В Флп. 3:20-21 Павел пишет: "Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше 
преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его, силою, которою Он 
действует и покоряет Себе все". 

• Павел указывает на еретический характер той точки зрения, будто воскресение уже 
произошло, то есть будто оно представляет собой духовное воскресение, вполне 
совместимое с тем, что наши тела по-прежнему остаются в могилах. Это видно из 
осуждения им взглядов Именея и Филита, которые "отступили от истины, говоря, что 
воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру" (2 Тим. 2:18). 

 



Воскресение мертвых: Его телесный характер • Искупление верующего включает не только душу, но и тело: "Ибо знаем, что вся 
тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея 
начатой Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего" 
(Рим. 8:22-23). 

• Аргумент в пользу телесного воскресения: "Бог воскресил Господа, воскресит и нас 
силою Своею" (1 Кор. 6:14). Заключение же всего отрывка: "Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших" (1 Кор. 6:20). 

• Он же успокоил их словами: "Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в 
сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это - Я Сам; осяжите Меня и 
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня" (Лк. 24:38-39). 

• Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; 
и не будь неверующим, но верующим" (Ин. 20:27). 



Воскресение мертвых: Его телесный характер 

• После смерти мы имеем не просто жизнь духа или души, но и не просто 
физическое оживление. Используется старое тело при его одновременном 
преобразовании. Происходит своего рода метаморфоза, в результате которой 
воскресает новое тело. Это новое тело определенным образом связано со 
старым телом, в чем-то ему тождественно, но оно составлено иначе.  

• Павел говорит о духовном теле (1 Кор. 15:44), но не раскрывает точного 
смысла этого выражения. Он использует аналогию с зерном и вырастающим 
из него растением (1 Кор. 15:37). То, что вырастает из земли, уже не то, что 
посеяно. Но растение происходит из этого первоначального зерна.  



Воскресение мертвых: праведных и 
неправедных 

 • Большинство упоминаний о воскресении мертвых относится к воскресению 
верующих. В Ис. 26:19 о воскресении говорится как о награде. Иисус говорит 
о "воскресении праведных", (Лк. 14:14). 

• О воскресении неверующих. В Дан. 12:2 сказано: "И многие из спящих в 
прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление".   

• У Иоанна: "Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро 
в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения" (Ин. 5:28-
29). 
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