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Спасающее воскресение 
Деян 2:22-40 

 

 

Деян 2:5  В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 

 

 

 

I. Факт воскресения Христа 

 
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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 
 

II. Подтверждение воскресения Христа 

 
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, 
 
Деян 2:25-28   Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не 
поколебался. 26 От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в 
уповании, 27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. 28 Ты дал мне 
познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. 
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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.  
 
Деян 2:32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
 
Деян 2:33-36   Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, 
что вы ныне видите и слышите. 34 Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, 35 доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
 

Мф 22:41-46  Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 42 что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят 
Ему: Давидов. 43 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: 44 сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 45 Итак, если 
Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? 46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто 
уже не смел спрашивать Его.  
 

Деян 2:36  Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли. 
 
 
 
 

III. Результаты воскресения Христа 
 
Деян 2:37  Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия?  
 
Деян 2:38-40    Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. 39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: 
спасайтесь от рода сего развращенного. 

 

 

A. Воскресение приводит в трепет 

 

Деян 2:36-37  Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого 
вы распяли. 37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия? 
 
 
 
         B. Воскресение делает необходимым покаяние  
 
Деян 2:38-40    Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. 39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: 
спасайтесь от рода сего развращенного. 
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         C. Воскресение спасает 
 

Деян 2:38-40    Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. 39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: 
спасайтесь от рода сего развращенного. 
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