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Пасхальная серия проповедей «Се, Царь ваш» 

Воскресение Царя 
 

 
Деян 2:22-24 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от 
Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23 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. 
 

 
 
 

I. Бессилие царства тьмы 
 
Мф 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело погубить в геенне. 
 
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. 
 
Рим 1:3-4 о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти 4 и открылся Сыном Божиим в силе, по 
духу святыни, через воскресение из мертвых, 
 
 
 

A. Победа над грехом 
 
Еф 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
 
Ин 14:30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 
 
Ис 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его. 
 
1Пет 2:22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 
 
Фил 2:7-10 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 
 
 
 

B. Победа над смертью 
 
Иов 2:4 И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него;   
 
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
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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. 
 
Фил 2:7-10 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, 
 
1Кор 15:55-57 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56 Жало же смерти-- грех; а сила греха- закон. 57 
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 
 
1Кор 15:21-23 Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его. 
 
Рим 8:11 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. 
 
1Кор 15:53-54 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54 
Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою. 
 
 
 

C. Победа над дьяволом 
 
Кол 2:12-15 в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, 13 и вас, которые 
были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 истребив 
учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 15 
отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
 
Кол 2:12-15 в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, 13 и вас, которые 
были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14 уничтожив 
список наших долгов, который законно стоял против нас. Он убрал его с пути, пригвоздив его ко кресту; 15 этим 
он обезоружил начальства и власти,  открыто подвергнув их позору, восторжествовав над ними Собою. 
Col 2:13-15 (ESV) And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive 
together with him, having forgiven us all our trespasses, 14 by canceling the record of debt that stood against us with its 
legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. 15 He disarmed the rulers and authorities and put them to open 
shame, by triumphing over them in him. 
 
 
 
 

II. Могущество Царства Света 
 
Деян 2:22-24 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от 
Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23 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. 
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Мф 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
 
Еф 1:19-23 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20 
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21 
превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, 22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть 
Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 
 
Фил 2:6-10 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
 
Отк 1:5-6 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. 
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею 6 и соделавшему нас царями и 
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 
 
 


