Сообщение второе
Знать силу воскресения Христа и переживать процесс воскресения,
чтобы достичь особого воскресения как цели христианской жизни
Тексты Писания: Эф. 1:19-20; Флп. 3:10-11; 2 Кор. 4:16; 5:17
I.

II.

Подобно Павлу, мы должны стремиться узнать силу воскресения Христа — Флп. 3:10:
А. Сила Христова воскресения — это Его жизнь воскресения, которая воскресила Его из
мёртвых — Эф. 1:19-20.
Б. Дух является действительностью воскресения Христа и его силой — Рим. 8:9-11; 1 Кор.
15:45Б; 1 Ин. 5:6.
В. Дух, в состав которого были добавлены Христово воскресение и его сила (Флп. 1:19;
Исх. 30:23-25) обитает в нашем духе (Рим. 8:10-11), чтобы раздавать Христово
воскресение и его силу не только в наш дух и нашу душу (ст. 6Б, 10), но и в наше
смертное тело (ст. 11, 13Б; 2 Кор. 4:11).
Г. Мы должны содействовать воскрешающему Духу — мы должны осознавать, что мы
были воскрешены с Христом (Кол. 2:12; Эф. 2:6А), и стремиться к силе воскресения
Христа:
1. Именно благодаря силе Христова воскресения мы, те, кто любит Христа, решаем
принять крест, отвергая наше «я» — Мф. 16:24; ср. Песн. П. 2:8-9.
2. Также именно благодаря этой силе воскресения, мы, те, кто любит Христа, можем
сообразовываться с Его смертью, чтобы быть едиными с Его крестом — Флп. 3:10;
ср. Песн. П. 2:14-15.
3. Чтобы переживать животворящего Духа как действительность цветущего богатства
Христова воскресения, мы должны отличать наш дух от нашей души — Евр. 4:12;
ср. Песн. П. 2:14-15.
Д. Христово воскресение с его силой в животворящем Духе является достаточной
благодатью приготовленного и завершённого Триединого Бога — 2 Кор. 12:9; 13:14; 1
Кор. 15:10, 45Б, 58; ср. Исх. 3:2-6, 14-15.
Результатом сообразования со смертью Христа является то, что мы можем достичь
особого воскресения из мёртвых и прийти к нему — Флп. 3:11:
А. Особое воскресение — это «извоскресение», сверхвоскресение, которое будет наградой
побеждающим святым — Отк. 20:4, 6:
1. При возвращении Господа все верующие, умершие в Христе, будут участвовать в
воскресении из мёртвых — 1 Фес. 4:16; 1 Кор. 15:52.
2. Господни победители насладятся «сверхдолей», особой долей этого воскресения,
воскресения, в котором они получат в награду царство; именно к этому стремился
апостол Павел — Евр. 11:35, 26.
3. «Извоскресение» должно быть конечной целью нашей христианской жизни — Флп.
3:11-15А.
Б. Достижение «извоскресения» подразумевает постепенное и постоянное воскрешение
всего нашего существа — 1 Фес. 5:23:
1. Цель Бога состоит в том, чтобы воскресить всё наше существо — Флп. 3:10-11.
2. Путь к извоскресению как цели христианской жизни — это процесс воскресения:
а. Поскольку мы ещё так много живём посредством своей природной жизни,
процесс воскресения должен продолжаться день за днём — 2 Кор. 4:16.
б. Наше христианское хождение — это процесс воскресения.
в. Благодаря процессу мы переходим в воскресение; постепенно благодаря
процессу Бог переводит нас из природной жизни к жизни воскресения — Рим.
8:11.
3. Сначала Бог воскресил наш омертвевший дух; затем Он воскрешает нашу душу и
наше смертное тело, пока всё наше существо: дух, душа и тело — не будут
полностью воскрешены из нашего старого существа Его жизнью и с Его жизнью —
Эф. 2:5-6; Рим. 8:6, 11.
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4. Если мы будем сообразовываться со смертью Христа, каждая часть нашего
существа будет постепенно воскрешена; следовательно, христианская жизнь — это
процесс воскресения.
В. Извоскресение — это воскресение из старого творения в новое творение — Гал. 6:15;
2 Кор. 5:17:
1. Быть в извоскресении — значит оставить всё от старого творения и быть
приведённым в Бога.
2. В извоскресении нет элемента старого творения; напротив, всё наполнено
божественным элементом — Отк. 21:5А.
Г. Нам нужно сообразовываться со смертью Христа, чтобы мы могли достичь
извоскресения из мёртвых; только так Господь может двигаться вперёд в Своём
восстановлении, только так Господь может созидать Свою церковь, только так Он
может приготовить невесту и только так мы можем вернуть Господа назад — Флп. 3:1011; Мф. 16:18; Отк. 19:7-9А; 22:14, 20.
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