
 

 

 

Воскресение Иисуса Христа 
 

Введение. 

Смерть, погребение и воскресение Господа 
Иисуса Христа – это самые важные события 
в человеческой истории. То, что Иисус 
Христос воскрес из мертвых, является 
установленным историческим фактом, 
подтвержденным множеством очевидцев и 
массой подкрепляющих доказательств. 

Эта статья является кратким конспектом 
для изучения этой важной темы, включая 
обстоятельства, сопровождавшие 
воскресение Христа, различные 
исторические доказательства воскресения, 
воскресение святых разных диспенсаций, и 
важность учения о воскресении для 
христиан. 

Изучая эту тему, прочитывайте все 
упоминающиеся стихи Писания вместе с их 
контекстом. Эти заметки призваны лишь 
направить вас в изучении Библии; 
действительно важная информация 
находится в самой Библии. 

Порядок событий Воскресения. 

 После снятия тела Христа с креста 
Понтий Пилат приказывает отдать Его 
тело Иосифу из Аримафеи для 
погребения. Мф. 27:57-60. 

 Затем Пилат приказывает поставить 
военную охрану у гробницы. Мф. 
27:62-66. 

 Иисус Христос добровольно отказался 
от силы Своей божественности, будучи 
в Своем физическом теле. Поэтому, в 
соответствии с божественными 
постановлениями, Бог Отец повелел 
Христу воскреснуть из мертвых. 1 Кор. 
15:15. 

 Святой Дух был тем, кто осуществлял 
Воскресение – Бог использовал Его 
силу для возвращения Христа к жизни. 
1 Пет. 3:18. 

 После того, как Христос покидает 
гробницу, Бог посылает ангела 
откатить камень, чтобы 

продемонстрировать миру то, что 
Христос воскрес. Это сопровождалось 
великим землетрясением. Мф. 28:1-2. 

 Именно в этот момент сатана в 
очередной раз узнал о победе Иисуса 
Христа над смертью и Его победе в 
духовной войне. 1 Кор. 15:54-57. 

 Мария (мать Иакова), Мария 
Магдалина и Саломия пришли к 
гробнице. Мк. 16:1. 

 Мария Магдалина, увидев отваленный 
камень, побежала сообщить ученикам. 
Ин. 20:1-2. 

 Мария и Саломия затем увидели 
ангела, который сказал им, что Иисус 
воскрес. Мк. 16:5-6. 

 Петр и Иоанн пришли к гробнице, 
услышав рассказ Марии Магдалины. 
Ин. 20:1-2. 

 Петр, которому сказали, что Иисус 
Христос воскрес из мертвых, вошел в 
гробницу, и удивился увиденному. Лк. 
24:10-12. 

 Мария Магдалина, которая не 
слышала сообщение ангела, вернулась 
к гробнице, и не узнала Христа, когда 
увидела Его. Ин. 20:11-18. 

 Именно Марии Магдалине Христос 
первой являет Себя воскресшим. Он 
говорит ей, что находится на более 
высоком уровне, чем она, хотя Он еще 
не был прославлен вознесением. Ин. 
20:17. 

Описание Воскресения. 

Прежде Его снятия с креста Христос был 
физически мертв. Он не просто был без 
сознания, как утверждают некоторые 
критики. 

 Солдаты объявили Его мертвым! Они 
понесли бы суровое наказание, если 
бы не убедились в том, что снимают с 
креста действительно мертвого 
человека. Мк. 15:45; Ин. 19:33. 
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 Кровь и вода, вытекшие из Его бока, 
являются медицинским 
свидетельством физической смерти. 
Ин. 19:34. 

 После снятия с креста Он был 
подготовлен к погребению и заперт в 
гробнице, что отрицает всякую 
возможность получения им 
медицинской помощи. Мф. 27:62-66. 

 Женщины пришли к гробнице, 
готовые помазать мертвое тело. Мк. 
16:1. 

 Если бы Он не умер физически, то Он 
не был бы достоин стать 
жертвоприношением Богу за грех. Мф. 
26:12 и Лев. 2:1-16. 

Тело Христа не могло быть забрано Его 
последователями, как заявляют некоторые. 
Слишком много фактов противоречат 
такому выводу. 

 Ученики Христа были напуганы и уже 
оставили Его. Мф. 26:69-75; Мк. 14:66-
72; Лк. 22:55-62; Ин. 18:15-27. 

 Самый смелый из них, Петр, трижды 
отрекся от Него. Мф. 26:69-75. 

 Гробница была запечатана имперской 
печатью Рима; за её нарушение и 
проникновение внутрь полагалась 
смертная казнь. Мф. 27:64-66. 

 Гробница охранялась римскими 
солдатами, нападение на них было бы 
самоубийством; такое нападение 
посчиталось бы бунтом, за который 
полагается казнь через распятие. Мф. 
27:62-66. 

 Последователи, погребавшие Христа, 
Иосиф из Аримафеи и Никодим, не 
стали бы погребать Его в таком 
заметном месте, если бы у них были 
планы спрятать Его тело. Мф. 27:57-60. 

 Его последователи верили, что на утро 
Воскресения Он был еще в гробнице, 
что указывает на отсутствие плана 
украсть Его тело. Мф. 27:61; 28:11-15. 

Воскресение Христа было телесным. Он 
вышел из гробницы не раненым, 

покалеченным человеком, а 
могущественным победителем. Он не 
выказывал никаких последствий того 
ужасного испытания, через которое Ему 
пришлось пройти. 

 Перед Своей смертью Христос лично 
заявлял о том, что Он телесно 
воскреснет. Ин. 2:19-21; Мф. 12:40 и 
Отк. 1:18. 

 Ангелы у гробницы провозгласили о 
Его воскресении. Лк. 24:6-8. Гробница 
была пуста, и погребальные одежды 
уже лежали сложенными спустя 
мгновения после открытия гробницы. 
Мк. 16:6; Ин. 20:5-7. 

 Христос заявлял, что имеет плоть и 
кости, что опровергает теории о том, 
что Он был лишь духом или видением. 
Лк. 24:39-40. 

 Пять женщин, которым Он явился, 
прикасались к Его ногам и обнимали 
Его. Мф. 28:9. 

 Христос принимал пищу после Своего 
воскресения. Это было бы 
невозможно, если бы это было просто 
видение или массовая галлюцинация. 
Лк. 24:41-43. 

 Его тело после Воскресения было 
детально описано различными 
очевидцами. Ин. 20:25, 27, 28; 21:7; Лк. 
24:34-40. 

 Некоторые библейские отрывки 
невозможно понять в отрыве от 
буквального, телесного воскресения. 
Ин. 5:28-29; 1 Кор. 15:20; Еф. 1:19-20. 

Другие люди тоже воскресали из мертвых, 
но в каждом случае человек умирал снова. 
Воскресение Христа уникально тем, что Он с 
тех пор вечно живет, чтобы 
ходатайствовать за нас. 

 Сын вдовы из Сарепты, 3 Цар. 17:17-24. 

 Сын сунамитянки, 4 Цар. 4:17-37. 

 Дочь Иаира, Мк. 5:22-43. 

 Юноша в Наине, Лк. 7:11-17. 

 Лазарь, Ин. 11:1-44. 

 Тавифа, Деян. 9:36-42. 
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 Евтих, Деян. 20:9-12. 

Воскресшее тело Христа. 

 Воскресший Христос имел настоящее 
человеческое тело, которое было 
узнаваемым. Лк. 24; Ин. 20:26-29. 

 Его тело состояло из плоти и костей, 
но не имело крови. Лк. 24:39-40. 

 К Его телу можно было прикасаться, 
поэтому оно должно было состоять из 
материи. Мф. 28:9; Ин. 20:27. 

 Однако Его тело было способно 
проходить сквозь твердые тела, такие 
как гробница и закрытые двери. Ин. 
20:19-26; Лк. 24:36. 

 Его тело позволяло Ему являться и 
исчезать. Лк. 24:15. 

 На Его коже были шрамы и раны от 
гвоздей. На Его боку и руках 
оставались раны. Об этом 
пророчествует Зах. 12:10 и Пс. 21:17. 
исполнение этих пророчеств записано 
в Ин. 20:25-27. 

 Он дышал, но у Него не было такой 
необходимости. Ин. 20:22. 

 Он разговаривал, так что Он должен 
был использовать голосовые связки и 
воздух. Его голос был узнаваем. Лк. 24; 
Ин. 20:16, 26. 

 Он ел, так что у Его тела должна была 
быть пищеварительная система, но у 
Него не было потребности есть, чтобы 
жить вечно. Лк. 24:30. 

 Христос в Своем воскресшем теле 
способен перемещаться в  мировом 
пространстве. Деян. 1:9 и Евр. 1:3. 

 Его воскресшее тело является 
неразрушимым и вечным. Отк. 19:11-
21. 

Явления Иисуса Христа после Его 
Воскресения. 

 Марии Магдалине – Ин. 20:15-17; Мк. 
16:9-11. 

 Марии Магдалине и другой женщине – 
Мф. 28:9-10. 

 Петру в день Воскресения и 
двенадцати живым ученикам – 1 Кор. 
15:5. 

 Двум ученикам на дороге в Эммаус – 
Лк. 24:13-33; Мк. 16:12. 

 Десяти ученикам – Ин. 20:19-25. 

 Одиннадцати ученикам, включая 
Фому – Ин. 20:26-29; Мк. 16:14. 

 Семи ученикам на Галилейском море – 
Ин. 21:1-2. 

 Пятистам ученикам – 1 Кор. 15:6. 

 Сводному брату Иисуса Иакову, 
который до Воскресения был 
неверующим – 1 Кор. 15:7; Деян. 1:14. 

 Одиннадцати ученикам на горе близ 
Галилеи – Мф. 28:16-20. 

 Верующим при вознесении – Деян. 1:3-
11. 

 Стефану после вознесения – Деян. 
7:55-56. 

 Апостолу Павлу несколько раз после 
вознесения – Деян. 9:1-8; 18:9; 22:17-
18; 23:11; 27:23; 1 Кор. 15:8; Гал. 1:12-
17. 

 Иоанну на острове Патмос – Отк. 1:12-
20. 

Подтверждающие факты, 
сопровождающие Воскресение Иисуса 
Христа. 

Тот факт, что Воскресение Иисуса Христа 
является действительным историческим 
событием, подтверждается 
многочисленными свидетельствами. Книги 
Джоша Макдауэлла «Неоспоримое 
свидетельство» и «Еще больше 
неоспоримых свидетельств» являются 
одним из лучших ресурсов, откуда можно 
взять исчерпывающую историческую 
информацию о Воскресении. Эти книги 
можно найти в христианских книжных 
магазинах, они настоятельно 
рекомендуются к прочтению. 

Самым важным доказательством является 
свидетельство людей, бывших очевидцами 
Воскресения Христа. Важно отметить, что 
эти люди были бы признаны очевидцами в 
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любом суде – и в римском, и в иудейском, и в 
современном американском суде. Чтобы 
проходить в суде очевидцем, человек 
должен быть признан умственно 
полноценным, как в день суда, так и в день 
происшествия. Очевидец должен быть 
способным пройти проверку собственной 
личности, которая будет основанием для 
принятия его свидетельства. 

 Римские солдаты, поставленные 
охранять гробницу, были 
объективными свидетелями 
Воскресения, хотя они и не верили в 
божественность Христа. Мф. 28:12-15. 

 Неверующие первосвященник и члены 
Синедриона были свидетелями того, 
что гробница пуста. Мф. 28: 11-12. 

 Мария Магдалина. Мф. 28:1, 6; Ин. 
20:15-17; Мк. 16:9-11. 

 Три женщины, включая Марию 
Иаковлеву, Марию Магдалину и 
Саломию. Мк. 16:1-6. 

 Матфей, на основании записанного 
свидетельства. Мф. 28:6. 

 Иоанн, на основании записанного 
свидетельства. Ин. 20:1-8. 

 Записанные свидетельства очевидцев. 
Мк. 16:1-8; Лк. 24:3. Все люди, которым 
являлся воскресший Иисус, о которых 
говорилось в предыдущем разделе, 
являются очевидцами. 

 Факт воскресения Христа может быть 
подтвержден и другими источниками. 
Например, Иосиф Флавий в 
«Иудейских древностях», главе 3, 
утверждает, что Иисус Христос воскрес 
и являлся на земле. 

 Божье слово является записанным 
свидетельством того, что Христос 
воскрес из мертвых. 1 Кор. 15:3-4. 

 Сам Бог является свидетельством 
Воскресения. 1 Кор. 15:15; 1 Пет. 3:18. 

 О Воскресении Христа 
свидетельствовали ангелы. Мф. 28:5-6; 
Мк. 16:6;Лк. 24:5-6; Деян. 1:10-11. 

 Воскресение было исполнением 
ветхозаветных пророчеств. Иова 
19:25-27; Пс. 15:10; Ис. 52:13-15; Зах. 
12:10. 

Важность доктрины Воскресения Христа. 

 Факты о Воскресении Христа 
являются частью того как Евангелие 
может быть полностью представлено 
неверующим, 1 Кор. 15:1-4. Христос 
умер за наши грехи, был погребен и 
воскрес. 

 Понимание Воскресения Христа 
необходимо для понимания основных 
христианских доктрин, особенно тех, 
что касаются спасения. 

 Доктрина Воскресения лежит в основе 
всей христианской веры – каждый 
аспект христианства зависит от факта 
Воскресения. 1 Кор. 15:12-19. 
Апостольская проповедь без 
Воскресения бесполезна. Без 
Воскресения вера христианина 
бессодержательна, и надежда тщетна. 
Без Воскресения никто не примирится 
с Богом. Рим. 5:8-10. 

В своем применении, доктрина Воскресения 
подкрепляет многие стороны христианской 
жизни. Воскресший Христос является 
Главой Церкви (Еф. 1:19-23). Его 
Воскресение должно было предшествовать 
схождению Святого Духа и началу эпохи 
Церкви (Ин. 1:33; Деян. 2:32-33 и Ин. 15:26; 
16:7). Без Воскресения Христа не было бы 
духовных даров (Еф. 4:8-13). Без 
Воскресения Он не мог бы быть 
Начальником и Спасителем народа Израиля. 
Деян. 5:31 и Дан. 12:1-3. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
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