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Жизнь воскресения 

Рим 6:3-13 

 

 

 Иисус Христос жив! 

 

 
Деян 2:32  Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 

 

 

 Смерть побеждена! 

 

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

 

 Ад и силы тьмы побеждены! 

 

 
1 Кор 15:55-57  Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?  56 Жало же 
смерти-- грех; а сила греха- закон.  57 Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом! 

 

 

 Иисус придѐт опять! 

 

 
Деян 17:30-31  Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться,  31 ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 

 

 

 
Рим 5:10  Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью 
Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 

 

 
Ин 3:5  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 

 

 

 

 

I. Источник жизни воскресшего Христа 
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Еф 2:6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 

 

 
1 Кор 15:22  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 

 

 
Рим 3:24  получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе,  

 

 
2 Кор 5:17  Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое.  

 

 

A. Погружение в Иисуса 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,   

 

 
1 Кор 12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 

 

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

 

 

 

B. Смерть с Иисусом Христом 

 

 
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,   

 

 
Рим 6:6-7 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;  7 ибо умерший 
освободился от греха. 
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Рим 6:6-7 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;  7 ибо умерший 
освободился от греха. 

 

 
Наше сораспятие с Христом, означает, что мы находимся с Ним на 
кресте. На кресте Он принял на себя суть того, кто мы есть, включая 
все наши грехи. Я тоже висел вместе с Ним там. Глядя Его глазами, 
солдаты собрались подо мною, разыгрывая мою одежду, моя нагота 
выставлена на обозрение, путешественники смеются надо мной…  
 
 Our union with Christ in His crucifixion means that we are with him on the cross. 
He took our identity, including all our sin, in himself on the cross. I too, hang with 
him there. Looking through the his eyes, the soldiers gather beneath me to 
gamble for my clothes, my nakedness is exposed, the travelers on the road mock 
my name…1 

 

 
Рим 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками. 

 

 
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, 

 

 

 

 

 

 

C. Воскресение с Иисусом Христом 

 

                                                 
1
 Bryan Chapell, Holiness by Grace, Crossway Books, 43 

На голгофском кресте, Христос умер вместе с нашей греховностью. 
Поэтому наша греховность(эгоизм, самоутверждение, похоть …) 

больше не имеет права на жизнь! 

Соединившись с Иисусом Христом, доверяясь истине Евангелия, 
рождающийся от Него человек признаѐт, что его эгоизм, его желание 

утверждать и превозносить себя больше не имеют права 
контролировать его жизнь. 

Соединились ли вы со Христом в Его смерти? 
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1 Кор 15:22  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 

 

 

 
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,   

 

 
Рим 6:6-10 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;  7 ибо умерший 
освободился от греха.  8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и 
жить будем с Ним,  9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.  10 Ибо, что Он умер, то умер 
однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.   

 

 

1. Суть новой жизни  

 

 

 
Гал 5:19-21  Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство,  20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,  21 ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 

 

 

 
Рим 6:6-10 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;  7 ибо умерший 
освободился от греха.  8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и 
жить будем с Ним,   
 

 
1 Кор 1:30  От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 

 

 

Качества природы Иисуса Христа: 

 

 Любовь 

 Доверие Небесному Отцу 

 Терпение  

 Сострадание 
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 Смирение 

 Удовлетворённость 

 

 
Гал 5:22-24  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера,  23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.  24 Но 
те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 

 

 

 

 

 

2. Цель новой жизни  

 

 
Рим 6:8-10 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с 
Ним,  9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть 
уже не имеет над Ним власти.  10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для 
греха; а что живет, то живет для Бога.   

 

 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного 
служения вашего,  2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная. 

 

 
Ин 6:38  ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца. 

 

 

Почему Христос живѐт для Отца: 

 

 Христос любит Отца 

 

 

 Христос признаѐт мудрость Отца 

 

 

 Христос признаѐт суверенность Отца 
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3. Надѐжность новой жизни  

 
Рим 6:8-10 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с 
Ним,  9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть 
уже не имеет над Ним власти.   
 

 
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. 

 


