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Значимость Христова воскресения 
Деян. 13:29-39 

 
 
 
Деян 13:22-24  поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, 
Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 23 Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг 
Израилю Спасителя Иисуса. 24 Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему 
народу Израильскому. 
 
Деян 13:25-28   При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, 
идет за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах. 26 Мужи братия, дети рода Авраамова, и 
боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего. 27 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. 
 
Деян 13:29-32  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. 32 И мы благовествуем вам, что обетование, 
данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, 
 
Деян 13:33-36   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. 36 Давид, в свое время 
послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление; 
 
Деян 13:37-39   а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. 38 Итак, да будет известно вам, мужи братия, 
что ради Него возвещается вам прощение грехов; 39 и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом 
Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. 
 
 
 
 

I. Очевидцы воскресения 

 
Ин 15:26-27  Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне; 27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 
 
Лук 24:45-48  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,47 и проповедану быть во имя Его покаянию и 
прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 48 Вы же свидетели сему. 
 
Деян 1:8  но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
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. …31 Сего 
Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
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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 5:29-32  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 
Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему. 
 
Деян 4:33  Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая 
благодать была на всех их. 
 
Деян 10:39-41  И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его 
убили, повесив на древе. 40 Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться 41 не всему народу, но 
свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. 
 
Деян 26:15-23  Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: „Я Иисус, Которого ты гонишь. 16 Но встань и стань на ноги 
твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я 
открою тебе,… 21 За это схватили меня Иудеи в храме и покушались растерзать. 
 22 Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме 
того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, 23 [то есть] что Христос имел пострадать и, восстав 
первый из мертвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам. 
 
Деян 13:29-32  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. 32 И мы благовествуем вам, что обетование, 
данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, 
 
Ин 19:35  И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили. 
 
1Ин 1:1-2  О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,  
 
 
 
 

II. Обетования воскресения 
 
Деян 13:22-23  поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, 
Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 23 Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг 
Израилю Спасителя Иисуса.  
 
Деян 13:24-28  Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу 
Израильскому. При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, 
идет за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах.  
 
Ис 40:3-4  Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; 
4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; 
 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                                 www.slovo.org                                             Page 3 of 4 

 
Деян 13:24-25  Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу 
Израильскому. При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, 
идет за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах.  
 
Деян 13:26-30 Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения 
сего. 27 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. 
Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб. 30 Но Бог воскресил Его из 
мертвых. 
 
Ис 53:3-5  Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
Ис 53:6-7   Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. 7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 
 
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; 
 

 Он будет пронзен (Зах 12:10) 

 Из Его смерти сделают зрелище (Пс 21:18) 

 Его смерть превратят в посмешище (Пс 108:25) 

 Его одежды будут делить воины (Пс 21:19) 

 Его будут поить уксусом с желчью (Пс 68:22) 

 Его ноги не были перебиты (Пс 33:21) 
 
Деян 13:29-32  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. 32 И мы благовествуем вам, что обетование, 
данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, 
 
Деян 13:33  как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя.  
 
Деян 13:34-37  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. 36 Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и 
увидел тление; а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. 
 
Ис 53:9-10  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.  
 
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. 
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III. Освобождающая сила воскресения 

 
Деян 13:38-39  Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов; 39 и 
во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. 
 
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. 
 
Деян 2:24  но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
 
Деян 13:38-39  Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи братия, что 
ради Него возвещается вам прощение грехов; 39 и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, 
оправдывается Им всякий верующий. 
 
1Пет 1:3-5  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
 
1Кор 15:22-23  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 
 
Отк 1:17-18  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. 
 
 
 

Почему воскресение Христа значимо и сегодня? 
 

 Потому что его подтверждают неоспоримые свидетельства очевидцев 
 

 Потому что оно стало детальным исполнением многих пророчеств 
 

 Потому что оно лежит в основании нашего прощения, оправдания и воскресения  
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