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Первое воскресение 

Откровение 20:4-6 

Откровение 92 

 
Матф.22:23 «В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его» 

Деян.17:32 «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в 

другое время» 

Деян.26:24 «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: безумствуешь ты, Павел! Большая ученость 

доводит тебя до сумасшествия» 

1Кор.15:12 «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет 

воскресения мертвых?» 

Иоан.11:23,24 «23Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 24Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в 

воскресение, в последний день» 

1Фесс.4:13,14,18 «13Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, 

не имеющие надежды. 14Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с 

Ним… 18Итак утешайте друг друга сими словами» 

Откр.20:4-6 «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. 6Блажен и свят имеющий участие в воскресении 

первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать 

с Ним тысячу лет» 

 

I. Значимость первого воскресения 

Откр.20:4,5 «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

Откр.3:7 «И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, 

Который отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит» 

Откр.1:17,18 «17И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и 

сказал мне: не бойся; Я есть Первый и Последний, 18и живой; и был мертв, и вот, жив во веки веков, аминь; и 

имею ключи ада и смерти» 

Откр.20:5 «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

Иоан.5:21 «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» 

 

II. Определение первого воскресения 

Откр.20:5 «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

Откр.11:11 «Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои…» 

Иоан.5:28,29 «28Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына 

Божия; 29и выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» 

Лук.14:14 «и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» 

Деян.24:15 «и у меня такая же надежда на Бога, как и у этих людей - надежда на то, что будет воскресение как 

праведных, так и неправедных» (МБО) 
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III. Время первого воскресения 

Откр.20:4,5 «4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из умерших не ожили, 

доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение» 

Дан.12:11-13 «11Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 

тысяча двести девяносто дней. 12Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. 13А ты иди 

к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней» 

 

IV. Участники первого воскресения 

 A. Христос 

1Кор.15:22-26 «22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23каждый в своем порядке: первенец 

Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 24А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 

упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. 25Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 

врагов под ноги Свои. 26 Последний же враг истребится – смерть» 

 

 B. Церковь 

1Кор.15:22,23 «22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23каждый в своем порядке: первенец 

Христос, потом Христовы, в пришествие Его» 

1Фесс.4:16,17 «16потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 

облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 

 

 C. Два свидетеля  

Откр.11:11,12 «11Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и 

великий страх напал на тех, которые смотрели на них. 12И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: 

взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их» 

 

 D. Святые Великой Скорби  

Откр.20:4 «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 

 

 E. Святые Ветхого Завета  

Дан.12:11-13 «11Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 

тысяча двести девяносто дней. 12Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. 13А ты иди 

к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней» 

 

V. Благословения первого воскресения 

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но 

они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» 
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A. Благословение безопасности 

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти…» 

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех 

лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» 

 

B. Благословение близости к Богу 

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но 

они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» 

1Петр.2:9 «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 

 

C. Благословение царствования со Христом 

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но 

они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» 

2Тим.4:7,8 «7Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8а теперь готовится мне венец 

правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 

явление Его» 

Дан.12:12 «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней» 


