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Сообщение четвёртое  

Переживать воскрешённого Христа  

Тексты Писания: Рим. 4:17, 25; 6:4-5, 8-9; 7:4; 8:9-11, 34; 10:9; 14:9  

I. Принцип воскресения состоит в том, что природная жизнь убивается и на её место 
поднимается божественная жизнь — 2 Кор. 1:9.  

II. Быть в воскресении — означает, что наша природная жизнь распинается и что 
сотворённая Богом часть нашего существа возвышается в воскресении, чтобы быть 
единой с Христом в воскресении — Рим. 6:4-6.  

III. Мы верим в Бога, который воскресил Иисуса нашего Господа из мёртвых; вера, 
которая засчитывается нам как праведность, — это наша вера в Бога, который 
праведно судил Христа за наши грехи, праведно предал Его смерти вместо нас и 
праведно воскресил Его из мёртвых — 4:3, 9, 22, 24-24.  

IV. Если мы исповедаем своими устами Иисуса как Господа и поверим в своём сердце, что 
Бог воскресил Его из мёртвых, мы будем спасены — 10:9:  
А. Воскресение Христа из мёртвых было невидимым; следовательно, оно требует нашей 

веры — ст. 9.  
Б. Смерть Христа искупила нас, но только Его жизнь в воскресении может спасти нас — 

3:24; 5:10.  
В. Только когда мы поверим в великое чудо, которое совершил Бог, воскресив Его из 

мёртвых, мы можем быть искуплены и спасены — 6:4; 10:9.  
V. После крещения мы становимся новым человеком в воскресении и ходим в новизне 

жизни — 6:3-4:  
А. Воскресение — это не просто будущее состояние; это также нынешний процесс — 8:11.  
Б. Ходить в новизне жизни — значит жить сегодня в сфере воскресения и царствовать в 

жизни — 6:4; 5:17.  
В. Жизнь в сфере воскресения — это жизнь, которая кладёт конец всему, что от Адама в 

нас, пока мы не будем полностью преобразованы и сообразованы с образом Христа как 
первородного Сына Божьего — 12:2; 8:39.  

VI. В Рим. 6:5 говорится, что мы будем в подобии Христова воскресения; это указывает 
не на будущее, объективное воскресение, а на нынешний процесс роста:  
А. Так же как элемент Христовой смерти находится только в Нём, так и элемент Христова 

воскресения находится только в Нём; Он Сам есть воскресение — Ин. 11:25.  
Б. После того как мы переживём надлежащее крещение, мы продолжаем расти в Христе и 

с Христом в подобии Его воскресения; это значит ходить в новизне жизни —  
Рим. 6:4-5.  

VII. В Своём воскресении Христос превознознёсся над тлением и смертью; поскольку мы 
едины с Ним в этом воскресении, мы также превозносимся над тлением и смертью — 
ст. 8-9.  

VIII. Мы соединились с Тем, кто воскрешён из мёртвых, с воскрешённым Христом как 
нашим Мужем; это соединение указывает на то, что в нашем новом статусе жены у 
нас есть органический союз в личности, имени, жизни и существовании с Христом в 
Его воскресении — 7:4.  

IX. Если же Дух Того, кто воскресил Иисуса из мёртвых, обитает в вас, то Тот, кто 
воскресил Христа Иисуса из мёртвых, оживотворит и наши смертные тела и всё наше 
трёхчастное существо, чтобы мы могли осуществлять Божью волю, состоящую в том, 
чтобы обрести Тело Христово — 8:2, 6, 10, 11; 12:1-2, 4-5.  

X. Церковь как Тело Христово находится абсолютно в жизни воскресения Христа — 
8:11; 12:4-5; 1 Пет. 1:3; Эф. 2:6; Мф. 16:18; ср. Быт. 2:21-24:  
А. Церковь — это новое творение в воскресении Христа — 2 Кор. 5:17.  
Б. Чтобы быть в действительности Тела Христова, нам нужно быть абсолютно в жизни 

воскресения Христа — Ин. 11:25; Рим. 8:11; 1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 1:9:  
1. Тело Христово находится в воскресении, то есть в пневматическом Христе, 

животворящем Духе — Рим. 8:9-10; 12:4-5; 1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 3:17.  
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2. Тело Христово — это итог нашего жития посредством жизни воскресения  
Христа — Рим. 6:4-5, 8-9; 8:11; 12:4-5.  

В. Чтобы жить жизнью Тела в поместных церквях, нам нужно жить в органическом союзе 
с воскрешённым Христом — ст. 4-5; 16:1, 3-5, 7-13, 16. 


