
© Alexey Kolomiytsev                                              www.slovo.org                                                Page 1 of 3 

Возрождающее воскресение 
1Пет 1:3-9 

 
 
 
1Кор 15:20  Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
 
1Кор 15:21-23  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, 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,  
 
Кол 2:12  быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его 
из мертвых, 
 
Рим 6:4-5  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, 
 
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, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
 
 
 

I. Возрождение из мертвых 
 
Ин 19:33-35  Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34 но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 35 И видевший засвидетельствовал, и истинно 
свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. 
 
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, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
 

Сущность духовной мертвости 
 

 Рабство собственных желаний 

 Противление Богу 

 Зависимость от мира 
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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, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
 
 
 

II. Возрождение к живой надежде 
 
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, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
Гал 4:6-7  А как вы-- сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!" 7 Посему 
ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. 
 
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, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
Кол 3:1-4  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4 Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
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III. Возрождение силою Божьей 
 
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, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
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, 
 
Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
Рим 8:38-39  Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
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, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. 
 
1Пет 1:6-9 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 
 
 
 

 

Веришь ли ты в воскресение? 
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