
Праздник воскресения 

 

Иисус – Победитель 

 

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 

живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин.11:25-26). 

 

Послание Павлом 

 

Возлюбленные мои братья! 

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из 

вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и 

Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 

и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что 

свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, 

если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос 

не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 

Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на 

Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец 

из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение 

мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут (1Кор.15:12-22) 

 

Воскресение - это истина 

 

После сотворения этого мира никто никогда не оживал из мертвых. Поэтому 

естественно считается истиной. Но две тысячи лет назад, власть смерти была разбита, 

и этот мир узнал о настоящей истине – воскресении. Иисус понес наши грехи и умер, 

Он победил власть тьмы и воскрес из мертвых (Мтф.28:1-10). Иисус умер и воскрес. 

Более того, Его воскресение вечное, которое не имеет смерти. Иисус воскрес, потому 

что Он единственный безгрешный Праведник. 

Воскресение не заканчивается на Иисусе. Каждый человек, так как создан по образу 

Божию и Его подобию, обязательно воскреснет. Проблема лишь в том, в воскресение 

к жизни и воскресение к осуждению. 

 

Святой Дух свидетельствует о воскресении 

 

Иисуса воскрес, потому что Его воскресил Бог (Ден.3:15, Еф.1:20). Это произошло 

силой Святого Духа, Который пребывал в Иисусе (Рим.8:11).  



После воскресения Иисус вознесся на Небеса и по Его просьбе, Святой Дух начал 

сходить на верующих (Ин.14:16-17, Ден.2:33). 

До воскресения Господа было только впечатление Святого Духа, то есть Святой 

Дух еще не сходил на людей (Ин.7:39). Святой Дух сошел в дух верующего для 

свидетельства об Иисусе (Ин.15:26-27). Чтобы напомнить Слово, которому учил 

Иисус и доказывать Его воскресение. 

Таким образом, принятием Святого Духа мы испытываем воскресение Иисуса. 

 

Крещением – это соединение с Иисусом 

 

После воскресения Иисус повелел ученикам крестить (Мтф.28:19, Мрк.16:16). До 

Его воскресения никто не принимал крещение именем Иисуса. Иоанн Креститель и 

его ученики крестили только крещением покаяния. 

Поэтому крещение именем Иисуса – это получение свидетельства воскресения 

Иисуса. Крещение – это исповедание Иисуса Христа нашим Господом. Поэтому мы 

соединяемся с Его смертью и воскресением. Погружаясь в воду, хороним «ветхого» 

человека, принадлежащего Адаму, а так выходя из воды, соединяемся с воскресшим 

Христом, победившим власть тьмы (Рим.6:4-11). 

Следовательно, принимая крещение, мы исповедуем, что смерть Иисуса является 

нашей смертью, Его воскресение является нашим воскресением, обретаем надежду 

на воскресение. 

 

Надежда святых – первое воскресение. 

 

Бог Святым Духом не только оживил Иисуса из мертвых, но также оживит и 

святых, принявших Святого Духа (Рим.8:11). Наше воскресение – это не 

абстрактные представления. Воскресение Иисуса дает твердую уверенность в нашем 

воскресении.  

Когда первый плод воскресения – Иисус Христос сойдет с Небес, первыми 

воскреснут, умершие во Христе, а живущие на земле вдруг изменятся в духовное 

тело (1Кор.15:51-53). Это есть «первое воскресение» (Отк.20:5) Воскресение когда 

дух превратится в тело точно так же ожидает и неверующих. Но они воскреснут для 

осуждения. 

Поэтому написано, что блажен и свят, участвующий в первом воскресении 

(Отк.20:6). 

 

 

 

 



Воскресение святых. 

 

Иисус Христос стал первым плодом воскресения 

 Получая крещение, мы соединяемся с воскресением Иисуса Христа и принимаем 

обещание о воскресении. Погружаясь в воду, соединяемся со смертью Христа, а 

выходя из воды соединяемся с Его воскресением (Рим.6:3-5). 

 

Святые воскреснут при втором сошествии Иисуса  

При возвещении, при гласе архангелов и трубе Божией, Господь сойдет с Небес, 

первыми воскреснут мертвые во Христе. Затем живущие на земле святые вдруг 

изменятся в духовные тела и поднимутся в воздух (1Фес.4:13-18). Это будет первое 

воскресение. 

 

Святые за период жизни на земле должны облечься в силу воскресения 

Бог вечный, поэтому Его сила воскресения как в прошлом так и сейчас неизменна. 

Поэтому мы Святым Духом постоянно должны испытывать силу воскресения и 

свидетельствовать о воскресении. Те, кто имеет свидетельство воскресения Иисуса – 

это святые участники первого воскресения. 

 

Участники первого воскресения будут царствовать во веки веков 

Над ними смерть вторая не имеет власти, они будут священниками Бога и Христа и 

будут царствовать с Ним тысячу лет (Отк.20:4-6). Будет царствовать во веки веков 

новом Иерусалиме. 

 

Святые стремятся к цели первого воскресения, поэтому на земле посвящают 

себя делам Господа 

 

 Для святых воскресение – это начало вечной жизни. Потому святые, как 

царственные священники (1Пет.2:9), имея надежду на славу первого воскресения, не 

бояться этого мира и готовы вынести любые скорби (Рим.8:17). 

День праздника воскресения каждый год изменяется. Так как его соблюдают после 

дня весеннего равноденствия, после полнолуния в первое воскресение. Мы в этот 

день празднуем Воскресение Господа, укрепляя надежду на участие в воскресении, 

благодарим Бога за Его великую милость. 


