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Жизнь воскресения 

Рим 6:3-13 

 

 

I. Источник жизни воскресшего Христа 

 

II. Выражение жизни воскресшего Христа 

 

 
Рим 6:3-5 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни.  5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, 
то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения,   

 

 
Гал 2:19-20 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся 
Христу,  20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня. 

 

 

 

 
Рим 6:11-13  Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для 
Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.  12 Итак да не царствует грех в 
смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его;  13 и не 
предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя 
Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 

 

 
Еф 4:17-24  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,  18 будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их.  19 Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.  
20 Но вы не так познали Христа;  21 потому что вы слышали о Нем и в Нем 
научились,-- так как истина во Иисусе,--  22 отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,  23 а 
обновиться духом ума вашего  24 и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины. 

 

 

 

 Отложить прежний образ жизни Ветхого человека 

 

 Обновиться духом ума 
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 Облечься в нового человека. 

 

 

 

А. Почитайте себя мёртвыми для греха 

 

 
Рим 6:11  Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога 
во Христе Иисусе, Господе нашем.   

 

 

Почитайте - logi,zesqe  
 
logi,zomai – считать, решать, оценивать, принимать решение.   

 

 

 

 

 

 

2. Не предавайте членов ваших греху 

 

 
Рим 6:12-13   Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его;  13 и не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности. 

 

 

 

3. Представьте себя Богу в орудия праведности 

 

 
Рим 6:12-13   Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его;  13 и не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности. 

 
 


