
Воскресение Христа и ты

I. Воскресение и ученики

a. Первоначальная реакция учеников – неверие 

Мар. 16:9-14  
9 Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине, из которой 
изгнал семь бесов.
 10 Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим;
 11 но они, услышав, что Он жив и она видела Его,-- не поверили.
 12 После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
 13 И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили.
 14 Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и 
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили.

Лук. 24:8-12  
8 И вспомнили они слова Его;
 9 и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем прочим.
 10 То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, [мать] Иакова, и другие с ними, которые 
сказали о сем Апостолам.
 11 И показались им слова их пустыми, и не поверили им.
 12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел 
назад, дивясь сам в себе происшедшему.

Лук. 24:21-25  
21 А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, 
уже третий день ныне, как это произошло.
 22 Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба
 23 и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые 
говорят, что Он жив.
 24 И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не 
видели.
 25 Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки!
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b. Реакция веры 

i. Воскресение меняет курс жизни
ii. Воскресение лишает страха
iii. Воскресение наполняет радостью и смыслом
iv. Воскресение является центром проповеди
v. Воскресение ведет к послушанию

Деян. 1:3  
3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в 
продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.

Деян. 2:23-24  
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. 2:36  
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли.

Деян. 3:14-16  
14 Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу,
 15 а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели.
 16 И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, 
которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами.

Деян. 3:26  
26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших.

Деян. 4:9-12  
9 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен,
 10 то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед 
вами здрав.
 11 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в 
ком ином спасения,
 12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.
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Деян. 4:33  
33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и 
великая благодать была на всех их.

Деян. 5:29-32  
29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.
 30 Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе.
 31 Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние 
и прощение грехов.
 32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему.

II. Что стоит за верой в воскресение Христа?

a.  Признание Бога Творцом

b.  Признание Его власти над всем 

c. Принятие Его плана для истории

d. Принятие Его плана для меня лично

III. Призыв к правильной реакции

Что можно сказать о вашей вере в воскресение через вашу жизнь?

Бьется ли ваше сердце верой в Воскресшего?
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