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Воскресение Христа и её значимость  

Деяния 17:31 
 

Пол Вошер: «Сатана верно понимает, что все христианство стоит или падает в зависимости от отношения к 

одному этому учению. Поэтому его основная цель – опровергнуть воскресение, а поскольку это невозможно, враг 

согласен на то, чтобы экуменисты относились к воскресению как к несущественному элементу веры, а истинные 

верующие не включали истину о воскресении в свою проповедь Евангелия»1 

 

Деян.17:32 «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в 

другое время» 

Деян.26:24 «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: безумствуешь ты, Павел! большая ученость 

доводит тебя до сумасшествия» 

Деян.17:22-32 «22И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно 

набожны. 23Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано “неведомому 

Богу”. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. 24Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, 

будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет»  

Деян.17:22-32 «25и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему 

жизнь и дыхание и все. 26От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 

назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 

найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые 

из ваших стихотворцев говорили: “мы Его и род”» 

Деян.17:22-32 «29Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, 

или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. 30Итак, оставляя времена неведения, Бог 

ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 

вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 
32Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое 

время» 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

 

I. Воскресение Христа – удостоверение Бога 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

 

 A. Всеобщее удостоверение 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

 

 B. Неоспоримое удостоверение 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

 

                                                             
1 Пол Вошер, «Сила и смысл Евангелия», «Позитив-центр», Минск, 2014, стр.220 
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1. Жизнь Христа – историческая реальность 

2. Смерть Христа – историческая реальность 

3. Воскресение Христа – историческая реальность 

 

1Кор.15:32 «По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если 

мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» 

 

II. Воскресение Христа – удостоверение суда 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

 

 A. Удостоверение всеобщего суда 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

Матф.11:22 «но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам» 

Матф.12:36 «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» 

 

 B. Удостоверение Божественного суда 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

Деян.17:24-27 «24Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 

храмах живет 25и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему 

жизнь и дыхание и все. 26От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 

назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 

найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» 

Деян.17:29-31 «29Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, 

или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. 30Итак, оставляя времена неведения, Бог 

ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 31ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 

вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

Рим.1:18, 22-23 «18Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 

истину неправдою… 22называя себя мудрыми, обезумели, 23и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 

тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся» 

 

 C. Удостоверение справедливого суда 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 

Ис.5:16 «а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость Свою в правде»  

Откр.16:5 «И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который есть и был, и свят, потому 

что так судил» 

Рим.1:32 «Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только 

[их] делают, но и делающих одобряют» 

 

III. Воскресение Христа – удостоверение Судьи 

Деян.17:31 «ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» 
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Иоан.5:21-23 «21Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22Ибо Отец и не 

судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, 

пославшего Его» 

Деян.10:40-42 «40Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться 41не всему народу, но свидетелям, 

предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. 42И Он повелел нам 

проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых» 

 

Пол Вошер: «Это удивительная истина, что между Богом и людьми есть один посредник – человек Христос Иисус, 

и что между Богом и людьми есть один судья - человек Христос Иисус»2 

 

Рим.10:9 «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 

воскресил Его из мертвых, то спасешься» 

 

Пол Вошер: «Воскресение Иисуса Христа – величайшее историческое событие и основание христианской веры. 

Без веры в воскресение человек не может быть христианином. Без провозглашения воскресения не бывает 

проповеди Евангелия»3 

                                                             
2 Пол Вошер, «Сила и смысл Евангелия»,» «Позитив-центр», Минск, 2014, стр.222 
3 Пол Вошер, «Сила и смысл Евангелия», «Позитив-центр», Минск, 2014, стр.219 


