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Серия проповедей по книге Деяния Апостолов 

Свидетельство Иисуса Христа 
Деян 2:22-24 

 
 
Структура проповеди апостола Петра 
 

Провозглашение исполнения пророчеств  Деян 2:14-21 
Свидетельство о смерти и воскресении Христа Деян 2:22-24 
Подтверждение из Ветхого Завета   Деян 2:25-36 
Призыв к покаянию     Деян 2:38-40 
 
 
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. 
 
 

I. Историческая реальность Иисуса 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. 
 
Лук 2:1-2  В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2 Эта перепись была первая в 
правление Квириния Сириею. 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, 
подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Евр 2:14-17  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола,…16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. 17 Посему Он 
должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа. 
 
Деян 2:36  Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. 
 
 

II. Божественность Иисуса 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. 
 
Мф 11:4-5  И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 5 слепые прозревают и хромые 
ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; 
 
Ин 3:1-2  Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских. 2 Он пришел к Иисусу ночью и 
сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог. 
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III. Божий план для Иисуса 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. 
 
1Пет 1:18-20  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде создания мира, но 
явившегося в последние времена для вас,  
 
 

IV. Смерть Иисуса 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. 
 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
Евр 9:22   Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 
 
Евр 10:11-12  И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые 
никогда не могут истребить грехов. 12 Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 
 
 

V. Воскресение Иисуса 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. 
 
1Кор 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. 
 
1Кор 15:55-57  Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56 Жало же смерти-- грех; а сила греха- закон. 57 
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 
 
 

 Историческая реальность Иисуса Христа. 

 Божественность Иисуса Христа. 

 Соответствие служения Иисуса Христа вечным Божественным планам. 

 Смерть Иисуса Христа 

 Воскресение Иисуса Христа. 
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