
Конференция в Сиднее, 2018 год, сообщение 1  slovo365.ru 

ОБЩАЯ ТЕМА: 
БЫТЬ АБСОЛЮТНО В ЖИЗНИ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА 

ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕЛА ХРИСТОВА 

Сообщение первое  

Значение воскресения  

Тексты Писания: Ин. 11:25; Деян. 2:24; Отк. 1:17Б-18; 2:8; Эф. 1:19-20; Флп. 3:10  

I. Воскресение — это средоточие Библии — Быт. 1:9; 8:18; 50:25; Исх. 17:6; Числ. 17:8; 
Иис. Н. 4:9, 13, 20; Пс. 2:7; 22:22; Мф. 12:38-41; Ин. 11:25; Деян. 4:33; Рим. 8:11; 2 Тим. 
2:8; Отк. 21:17.  

II. Сам Христос есть воскресение — Ин. 11:25:  
А. «Я есть Первый и Последний и Живой; и Я стал мёртвым, и вот, Я жив во веки веков; и 

Я имею ключи от смерти и ада» — Отк. 1:17Б-18:  
1. В результате падения вошла смерть и теперь она работает, чтобы собрать всех в ад.  
2. Ключи от смерти и ада находятся в руке нашего Спасителя, который умер и был 

воскрешён — ст. 18.  
Б. «Так говорит Первый и Последний, который стал мёртвым и ожил» — 2:8: 

1. Слово «ожил» указывает на воскресение.  
2. Господь претерпел смерть и ожил; Он вошёл в смерть, но смерть не могла удержать 

Его, потому что Он есть воскресение — Деян. 2:24; Ин. 11:25.  
3. Христос вошёл в ад, прошёл через смерть, победил смерть и победоносно вышел из 

смерти; это воскресение.  
III. Воскресение означает, что человек — наш Господь Иисус — сокрушил все преграды, 

даже величайшую преграду из всех, смерть — Деян. 2:24; Эф. 1:19-20:  
А. Воскресение Господа сокрушило все преграды природной сферы; Иисус больше не 

связан ничем, включая пространство и время. 
Б. Наше самое большое ограничение — это пространство и время, но эти две вещи не 

могут ограничить воскресение Христа. 
В. Когда Господь воскрес, Он оставил льняные одежды и платок; это означает, что Он 

преодолел все преграды — Ин. 20:6-7.  
Г. Смерть — это величайшее ограничение, но воскресение покорило смерть; поэтому 

воскресение — это величайшая сила из всех — Флп. 3:10; Эф. 1:19-20.  
Д. В настоящее время мы лишь касаемся края одежды воскрешённого Христа; если мы 

будем касаться чуть больше, мы преодолеем смерть и всё остальное — Рим. 5:17, 21.  
IV. Воскресение — это жизнь, которая побеждает смерть, не будучи повреждена или 

поранена смертью — Ин. 11:25; Отк. 1:17Б-18; 2:8:  
А. Смерть бессильна сделать что-либо с жизнью воскресения — Деян. 2:24.  
Б. Смерть может нанести урон другим формам жизни; есть только одна жизнь, которой не 

может повредить смерть, и это жизнь воскресения:  
1. Воскресение — это жизнь, которая проходит через смерть и которую она не может 

удержать.  
2. Согласно полному откровению Писаний, Сам Бог является этой жизнью 

воскресения — Рим. 4:17. 
V. Принцип воскресения состоит в том, что природная жизнь убивается и на её место 

поднимается божественная жизнь — 2 Кор. 1:8-9:  
А. То, что проходит через смерть и при этом остаётся, является воскресением — Отк. 2:8. 
Б. Воскресение — это то, что вышло из смерти и что находится за пределами природной 

сферы — Деян. 2:24.  
В. Воскресение означает, что ни одно событие или обстоятельство не может заставить нас, 

тех, кто обладает жизню воскресения Христа, быть внизу — 2 Кор. 1:8-9; 4:14.  
Г. Быть в воскресении — означает, что наша природная жизнь распята и что сотворённая 

Богом часть нашего существа возвышена в воскресении, чтобы быть единой с Христом 
в воскресении — Рим. 6:4-6. 
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Д. Когда мы не живём нашей природной жизнью, а живём божественной жизнью, мы 
находимся в воскресении — Ин. 6:57; Рим. 8:11. 

 


