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Евангелие от Матфея – 168 

Достоверность воскресения 
Мф 28:1-10 

 
• Воскресение является подтверждением действенности заместительной жертвы Христа, 

принесенной Им на кресте за грехи людей.  

 

• Воскресение является подтверждением победы над грехом и смертью.  

 

• Воскресение является подтверждением того, что истинные ценности не в земной жизни, а в 

жизни вечной. 

 

 

Воскресение Христа, таким образом, становится, безусловно, ключевым вопросом, от 

которого зависит истинность или ложность христианской религии. Это либо 
величайшее чудо, либо величайшее заблуждение в истории человечества1

.   

     Филипп Шафф 

 

 

Деян 17:31-32  ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из 
мертвых. 32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об 
этом послушаем тебя в другое время. 
 

Лук 1:1-4  Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных 
между нами событиях, 2 как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и 
служителями Слова, 3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, 
по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал твердое основание 
того учения, в котором был наставлен. 
 

Мф 28:1-3  По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 
Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 2 И вот, сделалось великое землетрясение, 
ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и 
сидел на нем; 3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;  
 
Мф 28:4-7  устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; 5 Ангел 
же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; 6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь, 7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.  
 
Мф 28:8-10  И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали 
возвестить ученикам Его. 9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились 
Ему. 10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы 
шли в Галилею, и там они увидят Меня. 
 

                                                 
1
 http://www.unseal.narod.ru/dokaz_txt.html 
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I. Пророчества о воскресении 

 

Мф 28:5-6 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; 6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите 
место, где лежал Господь, 
 
 

A. Пророчества Ветхого Завета 

 

1 Кор 15:3-4  Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию, 
 

Ис 53:9-10   Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его. 10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он 
предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.  
 
Ис 53:11-12    На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание 
Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 12 Посему Я 
дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал 
душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и 
за преступников сделался ходатаем. 
 

Пс 15:10  ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление, 
 

Деян 2:29-31  Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. 30 Будучи же пророком и 
зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и 
посадить на престоле его, 31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена 
душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. 
 

Лук 24:25-27 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали пророки! 26 Не так ли надлежало пострадать Христу и 
войти в славу Свою? 27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о 
Нем во всем Писании. 
 

Лук 24:44-46  И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит 
исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 46 И сказал им: так написано, и так надлежало 
пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 
 

 

B. Пророчества Иисуса Христа  

 

Ин 2:18-22  На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] 
[власть] так поступать? 19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три 
дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. 22 Когда же воскрес Он из 
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мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус. 
 

Мф 12:38-40  Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы 
нам видеть от Тебя знамение. 39 Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; 40 ибо как Иона 
был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи. 
 

Мф 16:21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в 
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть. 
 

Мф 17:22-23  Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие, 23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они 
весьма опечалились. 
 

Мк 9:31-32  Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в 
руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. 32 Но они не 
разумели сих слов, а спросить Его боялись. 
 

Мф 26:31-32  Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо 
написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада; 32 по воскресении же Моем предварю 
вас в Галилее. 
 

Мф 28:5-6 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; 6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите 
место, где лежал Господь, 
 

 

II. Неверие в воскресение 
 

Мф 28:1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария 
Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 
 

Мк 16:1-3 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия 
купили ароматы, чтобы идти помазать Его. 2 И весьма рано, в первый [день] недели, 
приходят ко гробу, при восходе солнца, 3 и говорят между собою: кто отвалит нам камень 
от двери гроба? 
 

Лук 24:9-11  и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим. 
10 То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, [мать] Иакова, и другие с ними, которые 
сказали о сем Апостолам. 11 И показались им слова их пустыми, и не поверили им. 
 

Лук 24:12  Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены 
лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. 
 

Ин 20:10-13  Итак ученики опять возвратились к себе. 11 А Мария стояла у гроба и 
плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, 12 и видит двух Ангелов, в белом одеянии 
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сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. 13 И они говорят ей: 
жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. 
 

Ин 20:14-16  Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что 
это Иисус. 15 Иисус 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. 16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни!-- что 
значит: Учитель! 
 

Лук 24:21-23  А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; 
но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. 22 Но и некоторые женщины из 
наших изумили нас: они были рано у гроба 23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, 
что они видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. 
 

Лук 24:25  Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали пророки! 
 

 

III. Свидетельства воскресения 

 

Деян 2:23-24  Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы 
взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
 

Деян 3:26  Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить 
вас, отвращая каждого от злых дел ваших. 
 

Деян 4:33  Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа 
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 

 

A. Женщины 

 

Мк 16:9  Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии 
Магдалине, из которой изгнал семь бесов. 
 

 

B. Воины 

 

Мф 28:2-4  И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с 
небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 3 вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как снег; 4 устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и 
стали, как мертвые; 
 

Мф 28:11 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем. 
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C. Двое идущие в Эммаус 
 

Лук 24:31-33  Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 
32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 
дороге и когда изъяснял нам Писание? 33 И, встав в тот же час, возвратились в 
Иерусалим и нашли вместе одиннадцать [Апостолов] и бывших с ними, 
 
 

D. Апостолы  

 

Деян 1:1-3  Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему 
учил от начала 2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
Апостолам, которых Он избрал, 3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием. 
 

 

1. Петр и Иоанн у гроба 

 

Ин 20:3-8  Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. 4 Они побежали оба 
вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. 5 И, 
наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел [во гроб]. 6 Вслед за ним приходит 
Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, 7 и плат, который был на 
главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. 8 Тогда вошел и 
другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 
 

 

 

2. Личная встреча с Петром 

 

Лук 24:33-34  И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 
одиннадцать [Апостолов] и бывших с ними, 34 которые говорили, что Господь истинно 
воскрес и явился Симону. 
 

1 Кор 15:3-5 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию, 5 и что явился Кифе, потом двенадцати; 
 

 

 

3. Встреча с учениками в воскресенье вечером 

 

Ин 20:19-20  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! 20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. 
 

Лук 24:36-40  Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир 
вам. 37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. 38 Но Он сказал им: что 
смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? 39 Посмотрите на руки Мои и 
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на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, 
как видите у Меня. 40 И, сказав это, показал им руки и ноги.  
 
Лук 24:41-44   Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли 
у вас здесь какая пища? 42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 43 И, 
взяв, ел пред ними. 44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и 
псалмах. 
 

 

4. Встреча с учениками в следующее воскресенье 
 

Ин 20:29-31 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие. 30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других 
чудес, о которых не писано в книге сей. 31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
  

 

 

5. Встреча у Тивериадского озера 

 

Ин 21:17  Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, 
что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. 
 

 

 

6. Встреча в день вознесения Христа 

 

Деян 1:3  которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. 
 

Деян 1:6-9  Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8 но вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли. 9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 
 

1 Ин 3:2  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 
 

 

E. Другие свидетели 

 

1 Кор 15:4-8  и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что 
явился Кифе, потом двенадцати; 6 потом явился более нежели пятистам братьев в одно 
время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; 7 потом явился 
Иакову, также всем Апостолам; 8 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 
 


