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Воскресение и твоя жизнь 

 

 

 

 
Положение дел до воскресения Иисуса Христа 

 
 Бог существует всегда 

 Бог создал вселенную 

 Бог сотворил человека по образу и подобию своему, поставив его 
управителем над творением 

 Человек восстал против Бога и унаследовал смерть 

 Действие человеческого греха распространилось на всю 
вселенную, подвергнув ее рабству тления. 

 Дьявол и силы тьмы торжествуют победу –  
 все люди бунтуют против Творца, утверждая себя 
 все люди подвержены тлению и смерти 
 вселенная движется к своему распаду 

 

 
Положение дел после воскресения Христа 

 
 Человек Иисус Христос победил грех и смерть 

 Рожденные от Христа становятся победителями в Нем 

 Церковь Иисуса Христа навсегда, неразрывно и органически 
соединена с Ним 

 Дьявол побежден и навечно брошен в озеро огненное 

 

 
Еф 1:15-18  Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви 
ко всем святым,  16 непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в 
молитвах моих,  17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 
дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,  18 и просветил очи 
сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и 
какое богатство славного наследия Его для святых, 

 
Еф 1:19-23  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,  21 превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем,  22 и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,  23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем. 

 

 
Рим 8:30  А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 
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Рим 8:17  А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники 
же Христу, 

 

 

 
Еф 1:19  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,   
 

 
Еф 1:19  и как безмерно ùperba,llon величие me,geqoj могущества duna,mewj 
Его в нас, верующих по действию evne,rgeian державной kra,touj силы ivscu,oj 
Его,   
 

 
Рим 1:20  Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание творений видимы 

 

 

 
Еф 1:19-23  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,  21 превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в этом веке, но и в будущем,  22 и все покорил под 
ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,  23 которая есть Тело 
Его, полнота Наполняющего все во всем. 

 

 

 

 

 

 

I. Поражение смерти 

 

 

 
Еф 1:19-20  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,   

 

 

 

A. Сущность смерти 
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Быт 2:17  а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 

 

 

 
Пс 35:7-9  Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени 
крыл Твоих покойны:  8 насыщаются от тука дома Твоего, и из потока 
сладостей Твоих Ты напояешь их,  9 ибо у Тебя источник жизни; во свете 
Твоем мы видим свет. 

 

 

 
«Грех … это делать, говорить, думать или представлять что-либо, что 
не находится в совершенном согласии с разумом и Законом Божьим». 
 
“Sin…consists in doing, saying, thinking, or imagining anything that is not in 
perfect conformity with the mind and the Law of God1” 

J. C. Ryle 

 

 

 
Рим 6:23  Ибо возмездие за грех-- смерть, 

 

 

 

B. Победа над смертью 

 

 

 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

 

 

 
2 Кор 5:21  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 

 

 
Деян 2:24  но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 
невозможно было удержать Его. 

 

 

 

                                                 
1
 J. C. Ryle, A Right Understanding of Sin in “Free Grace Broadcaster” Chapel Library, Issue 198, winter 2006, p. 16 
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1 Кор 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. 

 

 

 
Еф 1:19-20  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,   

 

 

 

II. Посрамление дьявола 

 

 

 
Быт 3:15   и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту. 

 

 

 
Еф 1:19-23  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,  21 превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем,  22 и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,  23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем. 

 

 

 
Еф 2:5-6   нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- 
благодатью вы спасены,--  6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе, 

 

 

. 

 
Еф 1:21-23  превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,  22 и все 
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,  23 которая 
есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 
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Еф 6:10-12  Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его.  11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских,  12 потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесной.   

 

 

 
Еф 1:19-23  которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых 
и посадив одесную Себя на небесах,  21 превыше всякого Начальства, и 
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем,  22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше 
всего, главою Церкви,  23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все 
во всем. 

 

 

 
Еф 6:10-12  укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.  11 Облекитесь 
во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней 
диавольских,   
 

 

 
Ин 10:27-29  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною.  28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит 
их из руки Моей.  29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не 
может похитить их из руки Отца Моего. 

 

 

 
Рим 8:31  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 

 

 

 

 

 

 

III. Прославление человека 

 

 

 
Рим 8:29-30  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями.  
30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил. 
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Еф 1:19-23  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,  21 превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем,  22 и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,  23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем. 

 

 

 
 Иисус был Богом, рожденным от человека. 

 Церковь состоит из людей, рожденных от Бога. 
 

 Иисус ради Церкви отдал самого себя. 

 Церковь состоит из людей, отвергнувших себя и посвятивших 
себя Христу. 

 

 
Еф 1:23  Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во 
всем. 

 

 
Кол 1:16-17  ибо Им создано всѐ, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все Им 
и для Него создано;  17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.   

 

 
Кол 2:9-10  ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,  10 и вы 
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 

 

 
Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всѐ, что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет  25 и не требует служения 
рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь 
и дыхание и всѐ. 

 

 
Кол 1:18-19  И Он есть глава тела Церкви; Он-- начаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,  19 ибо благоугодно было 
[Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота. 
 

 
Ин 17:6-9  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.  7 Ныне уразумели 
они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,  8 ибо слова, которые Ты дал 
Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от 
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Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.  9 Я о них молю: не о всем мире 
молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 

 

 
Отк 19:6-9  И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум 
вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель.  7 Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.  
8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых.  9 И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на 
брачную вечерю Агнца. 

 

 

 

 

 
Еф 1:19-23  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,  20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,  21 превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем,  22 и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,  23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем. 

 

 

 
Еф 1:19  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,   
 

 

Что значит быть истинно верующим. 

 

 Признание авторитетности Божьей истины и доверие ей 

 
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 

 

 Признание суверенной власти Бога и смирение перед Ним 

 
Еф 1:19  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,   
 

 Признание своей ничтожности и упование на Божью 

спасающую благодать 

 
Еф 2:8-9  Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар:  9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 8 of 8 12/14/2009 

 

 

 

 
Верующий ли ты? 

 
Преклонился ли ты перед владычеством и силой Иисуса Христа? 

 
Доверил ли ты свою жизнь Иисусу Христу? 

 

 

 


