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План искупления в событиях и лицах – 36 

 

Воскресение Христа 

 

 

 

 

 

I. Пророчества о воскресении 

 

 

 

 
1 Кор 15:1-4  Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,  2 которым и 
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, 
если только не тщетно уверовали.  3 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, 

 

 

 
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. 

 

 

 
Ис 53:8-10  От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.  
9 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.  
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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. 

 

 

 
Дан 9:25-26  Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 
две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в 
трудные времена.  26 И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет 
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом 
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца 
войны будут опустошения. 

 

 

 
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 17:9  И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не 
сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из 
мертвых. 

 
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. 

 
Мф 20:18-19  вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть;  19 и 
предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день 
воскреснет. 

 

 

 

II. Факт воскресения 

 

 

 

 Сколько времени провел Христос во гробе? 

 
Мф 12:39-40  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.   
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 Что делал Христос между смертью и воскресением? 

 

 

 
Лук 23:46  Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 

 

 

 
1 Пет 3:18-19  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти, но ожив духом,  19 которым Он и находящимся в темнице духам, 
сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию 
долготерпению, во дни Ноя, 

 

 

 

 Каким образом воскрес Христос? 

 

 

 
Мф 28:1-4  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;  4 устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; 

 

 

 
Мф 28:5-8  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.  8 И, выйдя поспешно из 
гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам 
Его. 

 

 

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

 
Ин 20:26-27  После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с 
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: 
мир вам!  27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим. 

 

 

 
Отк 1:12-18  Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и 
обратившись, увидел семь золотых светильников  13 и, посреди семи 
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по 
персям опоясанного золотым поясом:  14 глава Его и волосы белы, как белая 
волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;  15 и ноги Его подобны 
халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.  16 Он 
держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих 
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.  17 И когда я 
увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,  18 и живой; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 

 

  

III. Свидетели воскресения 

 

 

 
1 Кор 15:3-8  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;  6 потом явился более нежели пятистам братий 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. 

 

 

 
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. 
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Деян 1:3-5  которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими 
верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и 
говоря о Царствии Божием.  4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь 
из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,  5 
ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым.  
 
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. 

 

 

 

IV. Роль воскресения 

 

 

 

A. Доказательство принятия Богом жертвы Христа 

 

 

 
1 Кор 15:17  А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во 
грехах ваших. 

 

 

 

B. Доказательство воскресения верующих во Христа 

 

 

 
1 Кор 15:20-23  Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.  21 
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. 
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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. 

 

 

 
Рим 8:22-23  Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;  
23 и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего.   

 

C. Доказательство грядущего суда 

 

 

 
Деян 17:30-31  Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться,  31 ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 

 

 

 

 

 

 


