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Торжество воскресения 
 
 
1Кор 15:14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 
 
 

Христос воскрес!   Christ is risen! 
 
  Воистину воскрес!     He is risen indeed! 
 
 
 
 

I. Достоверность воскресения 
 
 

A. Неверие в воскресение Христа 
 
Мф 16:21-22 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. 
 22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! 
 
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. 
 
Мк 9:9-10 Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из мертвых. 10 И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: 
воскреснуть из мертвых. 
 
Мк 9:31-32 Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и 
убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. 32 Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. 
 
Лук 24:9-11 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. 
 
Лук 24:21-24 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. 
 
 
 

B. Убеждение в воскресении Христа 
 
 

1. Свидетельство ангелов 
 
Лук 24:4-7 Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. 5 И 
когда они были в страхе и наклонили лица [свои] к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? 6 
Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, 7 сказывая, что Сыну 
Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть. 
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2. Пустой гроб 

 
Ин 20:3-8 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. 4 Они побежали оба вместе; но другой ученик 
бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. 5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел [во 
гроб]. 6 Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, 7 и плат, который 
был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. 8 Тогда вошел и другой ученик, 
прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.   
 
 

3. Личное явление Иисуса Христа 
 
Деян 1:3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в 
продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. 
 
Лук 24:36-43 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. 37 Они, смутившись и 
испугавшись, подумали, что видят духа.38 Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в 
сердца ваши? 39 Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти 
и костей не имеет, как видите у Меня. 40 И, сказав это, показал им руки и ноги. 41 Когда же они от радости еще не 
верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? 42 Они подали Ему часть печеной рыбы и 
сотового меда. 43 И, взяв, ел пред ними. 
 
1Кор 15:4-6  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; 
 
 

4. Истина Писания 
 
Ин 20:8-9 Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 9 Ибо они еще не 
знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. 
 
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, 
 
Ин 20:26-29 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. 28 Фома сказал Ему в 
ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие 
и уверовавшие. 
 
 
 

C. Проповедь о воскресении Христа 
 
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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Деян 2:32  Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
 
Деян 3:14-15 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.  
 
Деян 4:33  Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая 
благодать была на всех их. 
 
Деян 13:27-31 Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, 
читаемые каждую субботу, 28 и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. 29 
Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб. 30 Но Бог воскресил Его из 
мертвых. 31 Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и 
которые ныне суть свидетели Его перед народом. 
 
Деян 13:32-35 И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив 
Иисуса, 33 как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. 34 А что воскресил Его из 
мертвых, так что Он уже не обратится в тление, [о сем] сказал так: Я дам вам милости, [обещанные] Давиду, 
верно. 35 Посему и в другом [месте] говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление. 
 
Деян 13:36-38 Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел 
тление; 37 а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. 38 Итак, да будет известно вам, мужи братия, что 
ради Него возвещается вам прощение грехов; 
 
 
 
 

II. Действенность воскресения 
 
 

A. Подтверждение Природы Иисуса Христа 
 
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, о Иисусе Христе Господе нашем, 
 
Ин 5:19-21 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и показывает 
Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 21 Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 
 
 
 

B. Подтверждение проповеди Иисуса Христа 
 
Ин 6:44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в 
последний день. 
 
Ин 8:51-58 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек. 52 Иудеи сказали 
Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не 
вкусит смерти вовек…. 58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. 
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C. Подтверждение праведности Иисуса Христа 
 
Деян 2:24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
 
 
 

D. Подтверждение подвига Иисуса Христа 
 
1Кор 15:17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 
 
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 10:9-10 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10 потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению. 
 
1Кор 15:19-22 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 20 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, 
 
2Кор 4:14-16 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с 
вами… 16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 


