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ЧЧЕЕГГОО  ННЕЕ  ББУУДДЕЕТТ  ННАА  ННЕЕББЕЕССААХХ??  

ММКК..  1122::1188--2277  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня нам предстоит рассматривать ответ Христа на третий вопрос Своих противников. 

Этот вопрос касался очень важного богословского учения, – учения о воскресении. В преддверии 
крестной смерти и воскресения нашего Господа дьяволу хотелось высмеять это учение, подорвать 
доверие людей к нему. Враг душ человеческих желал, чтобы ближайшие ученики потеряли всякую 
надежду после распятия Иисуса. 

Откроем 12-ю главу Евангелия от Марка и прочитаем стихи с 18-го по 27-й. 
«Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, 
говоря: Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не 
оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 
семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он 
не оставил детей; также и третий. Брали ее [за себя] семеро и не оставили детей. После 
всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она 
женою? Ибо семеро имели ее женою?  Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в 
заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда] 
не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах. 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. 12:18-27).  
Как нетрудно заметить, в прозвучавшем вопросе высказано недалекое представление о жизни 

после воскресения. Чрезмерно приземленное представление о вечности характерно для 
большинства ложных религий. «Индейцы, бывшие охотниками, представляли себе небеса 
благодатным охотничьим угодьем. Норманны, бывшие по природе своей воинами, представляли 
себе валгаллу (чертог мертвых) как место, где они смогут сражаться целыми днями, ночью убитые 
будут воскресать, а раненные – исцеляться. Вечера же они будут проводить в пирах, попивая вино 
из чаш, сделанных из черепов побежденных врагов».6  

Нередко одним из основных благ вечной жизни представляются интимные отношения между 
мужчиной и женщиной. В исламе каждый мужчина-праведник, когда попадет в рай, получит в свое 
распоряжение семьдесят чернооких девственниц с прекрасными волосами. Он сможет проводить с 
ними время в особом шатре, возлегая на зеленых коврах с зелеными подушками. 

 Мормоны учат, что в раю самые лучшие их последователи будут иметь жен и детей. Причем, 
браки, которые продлятся всю вечность, должны заключаться на земле, поэтому тысячи мормонов 
по всему миру, находясь в браке с одними людьми, приобретают себе жен и мужей для вечной 
жизни через секретные брачные церемонии. Из-за того, что женщин больше, чем мужчин, а 
обожествиться они могут, лишь вступая в брак для вечности. Обычно один мужчина мормон помимо 
реальной земной жены имеет несколько жен, с которыми он ожидает вечного брака в раю. 

Даже христианин, не наставленный в Слове, может представлять себе вечную жизнь в каких-
то упрощенных земных формах. Как вы думаете, плохо ли это? Вот представляет себе кто-то из 
верующих небесную жизнь упрощенно, и ладно. Что плохого, если христианин-рыбак станет 
представлять себе небо как место, где водится много хорошей рыбы? Что плохого, если верующий 
автолюбитель станет думать, что в вечности он сможет обладать прекрасной коллекцией 
автомобилей? Что плохого, если сестра-христианка будет представлять себе небо как несбывшуюся 
мечту земной жизни – брачный союз с духовно зрелым верующим. Что здесь такого? Может, пусть 
каждый представляет себе вечную жизнь в соответствии со своими земными интересами и 
мечтами? 

 
6 В. Баркли. Толкование Евангелия от Марка. ВСБ. 1984. Стр. 314. 
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Это плохо, потому что человек сосредотачивается не на предвкушении радости личной 
встречи со Христом и вечного общения с Ним, а на каких-то второстепенных вещах. Основной 
причиной стремления в небеса должно быть ожидание особого наслаждения от нахождения в 
присутствии Господа. Вероятно, именно по этой причине Библия относительно мало говорит о 
небесных дарах благодати (гораздо меньше, чем рекламные буклеты сообщают о земных благах, 
доступных клиентам лучших отелей мира). Если бы Писание чрезмерно подробно сообщало о 
многочисленных благословениях вечности, и Бог дал способность людям их уразуметь, это, 
несомненно, привлекло бы к церкви множество лжеверующих людей, не имеющих любви к Богу, а 
жаждущих лишь небесных благ. Конечно же, даже любовь ко Христу охладевает, когда ее основным 
объектом становится не Он Сам, а Его подарки, когда мы ищем не Бога, а Божьего. 

Для того чтобы, размышляя о вечности, мы фокусировали свое внимание на основном 
благословении небес – личном общении со Христом, и чтобы никто из нас не воображал о будущей 
жизни то, чему не учит Библия, нам следует получить ответ на вопрос: чего не будет на небесах? 

 
В поисках ответа на этот вопрос обратимся к рассматриваемому отрывку. Вначале прочитаем 

его. 
«Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, 
говоря: Учитель! Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не 
оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 
семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он 
не оставил детей; также и третий. Брали ее [за себя] семеро и не оставили детей. После 
всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она 
женою? Ибо семеро имели ее женою?» (стихи 18-23). 
Чтобы понять, почему саддукеи  задали именно такой вопрос, нам необходимо выяснить, кем 

они были, какого богословия придерживались, чем отличались от фарисеев. 
Поговорим обо всем по порядку. 
Кем были саддукеи? Саддукеи представляли собой малочисленную религиозную группу, но 

все они занимали самые главные религиозные посты в Израиле. Саддукеи контролировали высший 
религиозный совет Израиля – Синедрион. Все первосвященники (действующий Каиафа и Анна, 
находящийся в отставке) были саддукеями. Они контролировали храм, обмен денег и торговлю в 
нем, благодаря чему были очень богаты. 

Простой народ не поддерживал саддукеев. Но для того, чтобы оставаться у власти, многим из 
них и не требовалась любовь народа. Власть саддукеев сохранялась благодаря поддержке 
наместников Рима. Для римлян поддержка саддукеев являлась выгодным делом по двум причинам: 
во-первых, в отличие от несговорчивых фарисеев, саддукеи практически безропотно подчинялись 
римским властям, во-вторых, саддукеи щедро платили своим покровителям. 

Кстати, богословие саддукеев идеально подходило для их стремления к роскошной жизни на 
земле любой ценой. Знаете ли вы, какого богословия придерживались саддукеи? Кроме Пятикнижия 
Моисея, они не признавали никаких других книг Ветхого Завета, и уж тем более они не признавали 
множество толкований, которых придерживались фарисеи. По их мнению, в книгах Бытие, Исход, 
Левит, Числа и Второзаконие ничего не говорилось о воскресении мертвых, поэтому саддукеи не 
верили в него и в загробную жизнь вообще. Также они не верили в существование духовного 
ангельского мира. Нетрудно представить, насколько велико было падение иудаизма, если его 
самые высокие духовные лидеры являлись всего лишь алчными материалистами. 

В чем саддукеи расходились с фарисеями? Помимо разного отношения к римским властям 
(саддукеи поддерживали власти, а фарисеи нет) их разделяло богословие. Саддукеи отрицали 
воскресение и ангельский мир, а фарисеи это признавали. Понятно, что в этом вопросе фарисеи 
были правы, если бы не одно «но». Фарисеи учили, что человек воскреснет в таком же теле, как и 
умер, и даже сможет вступить в брак (простой народ поддерживал в этом вопросе фарисеев). 
Теперь вы понимаете, почему саддукеи задали именно такой вопрос? Они просто хотели высмеять 
учение о воскресении, популярное в народе, и надеялись, что Иисус придет в замешательство, не 
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сможет дать ответ и этим проявит Свою некомпетентность, что позволит унизить Его в глазах 
людей.  

Свой вопрос саддукеи начали с уважительного обращения «Учитель». Очевидно, что за этим 
скрывалась попытка ослабить настороженное отношение Иисуса к ним. Далее следует бесспорное 
для всех повеление Моисея: «Если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то 
брат пусть возьмет жену и восстановит семя брату своему». Заботясь о будущем вдов, желая 
сохранить их в семье умершего мужа для продолжения рода, Бог установил закон о левиратном 
браке (Втор. 25:5-10). Такое название происходит от латинского слова «левир», означающего «брат 
мужа». Если женатый еврей умирал, не успев произвести потомство, в таком случае его холостой 
брат обязан был жениться на вдове брата. 

Оттолкнувшись от всеми признаваемого закона о левиратном браке, саддукеи рассказали 
какую-то невероятную историю. 

«Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и 
умер, и он не оставил детей; также и третий. Брали ее [за себя] семеро и не оставили 
детей. После всех умерла и жена» (Мк. 12:20-22). 
Конечно, все это могло произойти, но, скорее всего, саддукеи поведали вымышленную 

историю. Возможно, эту историю они уже рассказывали в споре с фарисеями, не раз ставя своих 
оппонентов в безвыходное положение. Но теперь, желая «поставить мат» нашему Господу, они 
спрашивают: «Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 
семеро имели ее женою?» (Мк. 12:23). Несомненно, саддукеи считали выстроенную ими логическую 
цепь размышлений бесспорным доказательством глупости веры в воскресение. По их мнению, 
закон о левиратном браке и вера в воскресение несовместимы. По их мнению, вера в воскресение 
нелепа, потому что по воскресении будет невозможно определить, чьей женой из семерых братьев 
станет упомянутая женщина. Кажется, что все семеро получат на нее равные права, а жить 
одновременно с каждым из них считается невозможным. 

Неужели коварный план саддукеев  сработал? Неужели Иисусу нечего сказать, чтобы, с одной 
стороны, утвердить учение о воскресении мертвых, а с другой – не отменить Моисеев закон о 
левиратном браке? 

«Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни 
силы Божией?» (Мк. 12:24).  
В корне заблуждений саддукеев по данному вопросу находились две проблемы. Во-первых, 

они не знали Писаний, которые учат о воскресении мертвых. Во-вторых, они не знали о великой 
силе Бога, способной воскрешать. 

«Ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда] не будут ни жениться, ни замуж выходить, но 
будут, как Ангелы на небесах» (Мк. 12:25). 
Высмеивая учение фарисеев о воскресении, саддукеи отталкивались от неверной 

предпосылки: люди воскреснут в таких же телах, какие имели в земной жизни, и будут вступать в 
брак. Но брачные отношения не продолжаются на небесах. Они ограничены только этой земной 
жизнью. 

«Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она 
освобождается от закона замужества» (Рим. 7:2). 
После воскресения, уподобляясь ангелам, спасенные люди не вступают в брак и не 

производят потомство. В вечности количество спасенных будет неизменно, там никто не рождается 
и никто не умирает. 

«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).  
В этих стихах Господь показал, что мнение саддукеев о том, что Моисей в своих пяти книгах 

ничего не писал о воскресении, – это заблуждение. В книге Исход (3:6,15) Бог показывает Себя 
Богом Авраама, Исаака и Иакова. Это произошло тогда, когда Моисей стоял у горящего, но не 
сгорающего тернового куста. Перечисленные патриархи были мертвы в тот момент, но Бог 
продолжал оставаться их Богом, продолжал общение с ними. Хотя саддукеи признавали только 
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Пятикнижие Моисея, наш Господь, цитируя из этой части Ветхого Завета, доказал, что Моисей 
признавал реальность загробной жизни. В среду Иисус опроверг неверие в загробную жизнь 
учением Писания, а в воскресный день опроверг его лично, восстав из мертвых. 

Не мыслите о вечной жизни в приземленных категориях, ограниченных только лишь  
мировоззрением материализма. Многого из того, что сегодня является неотъемлемой частью 
земного существования, не будет на небесах. На небесах не будет брачных отношений. Без 
института брака, без размножения рода человеческого разумная жизнь на земле давно бы 
прекратилась. Однако на небесах искупленные смогут жить вечно, не вступая в брак и не производя 
потомство. Пожалуйста, не расстраивайтесь из-за этого. Поверьте, в вечной жизни мы сможем 
сохранять более прекрасные отношения между всеми святыми, чем в самой хорошей земной семье. 
Вы будете духовно близки со своим прежним мужем, прежней женой, если они христиане, как и со 
всеми другими спасенными. Это будет более глубокая форма единения, чем максимально 
возможное единение людей на земле, единение в прекрасном браке. 

В вечности вы сохраните свой пол. Вы останетесь самим собою. Женщины не превратятся в 
мужчин, а мужчины – в женщин. И уж тем более все мы не превратимся в бесполых существ. Иначе 
мы стали бы другими личностями. Когда наш Господь беседовал с Моисеем и Илией на горе 
Преображения, Он беседовал с двумя мужчинами, а не с бесполыми существами. Воскресшего и 
прославленного Христа мы воспринимаем как мужчину. Хотя в небесах мы сохраним свой пол, тем 
не менее, границы, которые на протяжении всей истории разделяли мужчин и женщин, препятствуя 
их общению и совместному поклонению Богу, исчезнут.  

Исчезнет не только институт брака, но и границы, разделяющие мужчин и женщин. В те 
времена даже разговор мужчины с незнакомой женщиной считался неприличным. Как известно, в 
Иерусалимском храме мужчины и женщины не поклонялись Богу совместно. Женщины могли 
поклоняться только во дворе женщин, им запрещалось заходить во двор мужчин. На протяжении 
церковной истории мужчины и женщины, собираясь на богослужения, часто находились в разных 
частях помещения. В одной книге я видел рисунок, показывающий картину богослужения в церкви 
времен Реформации. На кафедре, возвышаясь, стоит проповедник, внизу по левую сторону от него 
– мужчины, а по правую – женщины. Причем, между мужской и женской частью собрания заметно 
что-то вроде разделяющей ширмы. Высота ширмы явно более одного метра.  

Хотя в современных евангельских церквах мужчины и женщины могут разговаривать друг с 
другом, могут находиться в одном зале во время богослужения без разделительных ширм, тем не 
менее, дистанция между братьями и сестрами во Христе сохраняется. Возможно, кто-то из 
христианок и хотел бы больше общаться с духовно зрелыми братьями, учась у них, общаться так 
же, как они общаются с женщинами в церкви, но здравый смысл напоминает, что в общении между 
христианами и христианками есть границы. В вечности такого барьера не будет. Воскресшие 
мужчины и женщины смогут  безгранично общаться друг с другом, разделяя радость совместного 
поклонения Господу. И при этом никакая тень греха не сможет омрачить такое общение. 

Помимо брачных отношений, и как следствие этого – межполового барьера, на небесах не 
будет еще многого. Главы 21 и 22  книги Откровение уточняют для нас, чего не будет в вечности. 

На небесах не будет моря: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Отк. 21:1). Когда современные христиане узнают это, 
отсутствие моря может показаться для них недостатком. Это связано с тем, что для многих из нас 
море ассоциируется с отпуском. Большинство современных мест для отдыха расположено на 
берегах морей. Но во времена написания Нового Завета к морю относились по-другому. Это была 
таинственная стихия, постоянно уносящая жизни мореплавателей, поэтому отсутствие моря на 
новой земле воспринималось, в первую очередь, как отсутствие стихии, опасной для человека. 
Силы природы больше не будут бушевать, неся разрушения. 

Также на небесах не будет скорбей, болезней и смерти: «И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Отк. 21:4).  Никто не будет умирать. Никто не будет болеть. Никто не будет печалиться. После 
воскресения мы никогда не будем отчаиваться и унывать. Депрессия несовместима с будущей 
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жизнью. Наше настроение всегда будет радостным, приподнятым. Ощущение полноты жизни и 
небывалого счастья не покинет нас. 

В вечности не будет земных затворов, противоугонных систем: «Ворота его не будут 
запираться днем; а ночи там не будет» (Отк. 21:25). Осознание абсолютной, непоколебимой 
безопасности охватит нас. 

В вечности не будет ни одного человека, желающего грешить: «И не войдет в него ничто 
нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге 
жизни» (Отк. 21:27). Мы не увидим пьяных, дерущихся, не услышим крика и бранных слов.  

Там не будет храма, особого места поклонения Богу, потому что Господь присутствует на 
небесах особым образом. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, 
и Агнец» (Отк. 21:22).  

Проклятие, постигшее грешный мир, никогда не повторится: «И ничего уже не будет 
проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» (Отк. 22:3). 

Никто не будет уставать или нуждаться во сне или свете: «И ночи не будет там, и не будут 
иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков» (Отк. 22:5). 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Для того чтобы, размышляя о вечности, никто из нас не представлял себе вечную жизнь, 
ограничиваясь лишь земными, привычными нам представлениями, следует помнить, что в вечности 
не будет брачных отношений, сил природы, несущих разрушения, болезней, скорбей, смерти, 
опасности со стороны преступников, туда не войдет неискупленный грешник, там не будет храма, не 
будет повторения земного проклятия, не будет ночи и тьмы. А для того чтобы, стремясь в вечность, 
никто из нас не выпускал из своего внимания основное благословение небес – личное общение со 
Христом, стремиться следует, в первую очередь, именно к этому. 

Пусть будущая жизнь становится для вас более и более желанной из-за предвкушения 
небесного поклонения. Истинно верующий с радостью согласится быть в раю, даже если там не 
будет никаких благословений, кроме наслаждения личным общением с Богом. Лжеверующий не 
любит Бога, поэтому он стремится в рай не ради Бога, а ради Его даров, нередко представляя их 
чрезмерно приземленно. 


