
Серия проповеедей на Первое послание Петра
Вселенский смысл Христова воскресения

1 Пет 1:20-21

1 Кор 15:12-14 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как 
некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 13 Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; 14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша.

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

1 Пет 1:20-21 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

I. Воскресение – кульминация истории 

1 Пет 1:20-21 непорочного и чистого Агнца предназначенного еще прежде создания мира, но 
явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который 
воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

Ис 14:24 С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, 
так и состоится,

Ис 46:10 Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю.

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.
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Отк 21:2-3 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с 
неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

Отк 21:23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава 
Божия осветила его, и светильник его-- Агнец.

1 Пет 1:20-21 непорочного и чистого Агнца предназначенного еще прежде создания мира, но 
явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который 
воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

Ин 1:11-13 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, 13 которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.

II. Воскресение – сердцевина спасения

1 Пет 1:20-21 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

Фил 2:6-8 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.

Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы 
спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

1 Пет 1:20-21 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
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Ин 17:4-5 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5 

И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира.

Отк 1:13-15 и, посреди семи светильников, (увидел) 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.

2 Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

III. Воскресение – основание жизни 

1 Пет 1:20-21 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

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 4:24-25  но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 25 Который предан за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего.

Рим 10:9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,

1 Пет 1:20-21 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

Лук 22:41-42 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 42 

говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет.

1 Пет 1:20-21 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

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.

Иов 19:25 А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию,

Еф 1:17-18 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его, 18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его 
для святых,
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Еф 1:19-20 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,

1 Пет 1:17-19 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца,

1 Пет 1:20-21 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
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