Знать и переживать Христа в Его жизни воскресения
Тексты Писания: Рим. 1:3-4; 4:17, 24-25; 6:4-5, 8-9; 7:4; 8:9-11, 34; 10:9; 14:9
I.

Послание к римлянам раскрывает глубинное значение воскресения Христа — 4:17;
6:4; 14:9; 1:3-4:
А. Бог — это Тот, кто животворит мёртвых; это Божья великая сила воскресения — 4:17;
Евр. 11:17-19.
Б. Христос воскрешён из мёртвых славой Отца, то есть проявлением божественности —
Рим. 6:4; 1:4; 8:34:
1. Рассматривая Христа как Бога, Новый Завет говорит, что Сам Христос воскрес из
мёртвых — Рим. 14:9; Ин. 10:17-18.
2. О Христе как человеке Новый Завет говорит, что Бог воскресил Его из мёртвых —
Рим. 8:11, 34; Деян. 2:24; 3:15.
В. Господь Иисус воскрешён из мёртвых для нашего оправдания — Рим. 4:25:
1. Воскресение Христа доказывает, что Божьи требования были удовлетворены Его
смертью за нас, чтобы мы были оправданы Богом благодаря Его смерти и что в
Нём, воскрешённом, мы приняты перед Богом — 3:24.
2. Будучи Воскрешённым, Он находится в нас, чтобы жить за нас жизнью, которая
может быть оправдана Богом и всегда приемлема перед Богом — 8:10; Гал. 2:20;
2 Кор. 5:9.
Г. Христос умер и ожил, чтобы быть Господом и мёртвых, и живых; мы живём Господу
и мы умираем Господу; поэтому, живём ли, умираем ли, мы Господни — Рим. 14:8-9.
Д. Христос определён Сыном Божьим из воскресения мёртвых, и Его воскресение было
Его рождением как Божьего первородного Сына — 1:4; 8:29; Деян. 13:33:
1. До Своего воплощения Христос уже был Сыном Божьим, единородным Сыном —
Ин. 1:18; Рим. 8:3.
2. Благодаря воплощению Христос облёкся в элемент, человеческую плоть, который
не имел ничего общего с божественностью; эта Его часть должна была быть
освящена и возвышена в результате прохождения через смерть и воскресение —
Ин. 1:14; Рим. 1:3-4.
3. Благодаря воскресению Его человеческая природа была освящена, возвышена и
преобразована; следовательно, благодаря воскресению Он был определён Сыном
Божьим со Своим человечеством и теперь, как Сын Божий, Он обладает
человечеством, а также божественностью — Деян. 13:33; Евр. 1:5.
4. Посредством воплощения Христос принёс Бога в человека; посредством
воскресения Он принёс человека в Бога; то есть Он принёс Своё человечество в
божественное сыновство — Деян. 7:56; Мф. 26:64; Дан. 7:13.
5. Таким образом единородный Сын Божий был сделан первородным Сыном
Божьим, обладающим и божественностью, и человечеством — Рим. 8:29; Евр. 1:5.
6. Бог использует такого Христа, первородного Сына, как производителя и как
опытный образец, модель, для произведения многих сыновей — Рим. 8:29-30.
Е. В воскресении Христос — это пневматический Христос, животворящий Дух —
ст. 9-10:
1. Воскресение Христа было Его преображением в животворящего Духа, чтобы
войти в верующих —1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 3:18; Ин. 14:16-17.
2. Действительность воскресения Христа — это Христос как животворящий Дух —
1 Кор. 15:3-4, 20, 45Б.
3. Когда мы принимаем Христа сегодня, мы принимаем не только искупающего Христа,
но и животворящего Христа; теперь мы наслаждаемся искупающим Христом, Агнцем
и пневматическим Христом как Духом — Ин. 1:29; 20:22; Рим. 8:3, 9.
4. Если мы будем знать и переживать Христа как пневматического Христа, мы будем
приведены в воскресение и будем жить в воскресении — Ин. 11:25; Флп. 3:10.
5. Пневматический Христос — это обитающий в нас Христос; в воскресении
Христос как животворящий Дух находится в верующих — Рим. 8:9-10;
Ин. 14:16-17; 2 Кор. 13:5; Кол. 1:27.
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II.

Послание к римлянам раскрывает важные аспекты переживания Христа
верующими в Его жизни воскресения — 4:24; 10:9; 6:4-5, 8-9; 7:4; 8:11:
А. 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 умертвил Его вместо нас и праведно
воскресил Его из мёртвых — 4:3, 9, 22, 24-25.
Б. Если мы исповедаем своими устами Иисуса Господом и поверим в своём сердце, что
Бог воскресил Его из мёртвых, мы будем спасены — 10:9:
1. Хотя смерть Христа искупила нас, только Его жизнь в воскресении может спасти
нас — 3:24; 5:10.
2. Только когда мы поверим в великое чудо, которое Бог совершил в Христе,
воскресив Его из мёртвых, мы можем быть искуплены и спасены — 6:4; 10:9.
В. После крещения мы становимся новым человеком в воскресении и мы ходим в
новизне жизни — 6:3-4:
1. Воскресение — это не только будущее состояние; это также процесс в
настоящем — 8:11.
2. Ходить в новизне жизни — значит жить сегодня в сфере воскресения и
царствовать в жизни — 6:4; 5:17.
Г. В Рим. 6:5 говорится, что мы будем в подобии воскресения Христа; это указывает на
нынешний процесс роста в жизни:
1. Элемент Христова воскресения находится только в Самом Христе; Он Сам есть
воскресение — Ин. 11:25.
2. 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.
Д. Мы соединились с Тем, кто воскрешён из мёртвых, с воскрешённым Христом как
нашим Мужем; это соединение означает, что в нашем новом статусе жены у нас есть
органический союз в личности, имени, жизни и существовании с Христом в Его
воскресении — 7:4.
Е. Если же Дух Того, кто воскресил Иисуса из мёртвых, обитает в нас, то Тот, кто
воскресил Христа из мёртвых, оживотворит и наше смертное тело и всё наше
трёхчастное существо, чтобы мы осуществляли Божью волю — обрести Тело
Христово — 8:2, 6, 10-11; 12:1-2, 4-5.
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