Сообщение третье
Пить и изливать воду жизни в воскресении и
переживать жизнь воскресения Христа для церковной жизни
Тексты Писания: Эф. 1:19; Мф. 16:18; Исх. 17:6; 1 Кор. 10:4; 15:45Б; Ин. 11:25; 20:22
I.

Церковь является «воскресной» — Эф. 1:19-20; 2:6:
А. После того как благодаря Своей всеобъемлющей смерти Христос положил конец
старому творению, в Его воскресении была произведена церковь — 1 Пет. 1:3; Эф. 2:6.
Б. Церковь — это существо, находящееся абсолютно в воскресении; она не является ни
природной, ни чем-то от старого творения.
В. Церковь — это новое творение, сотворённое в воскресении Христа и воскрешённым
Христом — 2 Кор. 1:1; 5:17.
Г. Церковь обладает основополагающим принципом: это существо, которое может
вынести смерть и способно пройти через смерть — Отк. 2:8.
Д. Ворота ада открыты по отношению к церкви, но ворота ада не могут одолеть её и не
могут сдержать её, поскольку природа церкви — это воскресение — Мф. 16:18.
II. В нашей христианской жизни и для церковной жизни нам нужно пить и изливть воду
жизни в воскресении — Исх. 17:6; 1 Кор. 10:4:
А. Христос, как живая, духовная скала, был рассечён властью Божьего закона, чтобы вода
жизни в воскресении потекла из Него и в Его искупленных людей, чтобы они пили —
Исх. 17:6; 1 Кор. 10:4:
1. Скала — это прообраз Христа, Моисей обозначает закон, жезл представляет силу и
власть закона, рассечение скалы жезлом обознает, что Христос был рассечён
властью Божьего закона, а вода, текущая из рассечённой скалы, является
прообразом Духа — Исх. 17:6; Ин. 7:37-39; 19:34.
2. Живая вода — это вода жизни в воскресении, всеобъемлющий животворящий Дух
как окончательный итог Триединого Бога — 1 Кор. 15:45Б:
а. Воскресение указывает на жизнь, которая течёт из чего-то, что прошло через
смерть — Ин. 4:14; 11:25; Деян. 2:24; Отк. 1:18.
б. Поскольку вода жизни находится в воскресении, она является побеждающей и
превосходит всё отрицательное — Эф. 1:19-22; 2:5-6.
в. Когда мы пьём воду жизни в воскресении, мы становимся людьми в
воскресении и связанными с воскресением — 1 Кор. 10:4; 2 Кор. 1:9; 4:14.
г. Течение воды жизни в воскресении предназначено для созидания церкви как
Тела Христова — 1 Кор. 1:2; 12:13.
Б. Как верующим в Христа, нам нужно пить и изливать воду жизни в воскресении — Исх.
17:6; Ин. 4:10, 14; 7:37-39; Ис. 12:3-4; ср. Прит. 11:25.
III. Нам нужно переживать жизнь воскресения Христа для церковной жизни — Ин. 11:25;
1 Кор. 1:2; 15:3-4, 20:
А. Чтобы переживать жизнь воскресения Христа, нам нужно увидеть, что в воскресении
Христос стал животворящим Духом — 1 Кор. 15:45Б:
1. Животворящий Дух является жизненным пульсом Христова воскресения.
2. Высочайшее определение воскресения состоит в том, что это процесс, посредством
которого Христос, последний Адам, стал животворящим Духом.
3. Воскресение Христа было Его преображением в животворящего Духа с целью войти
в Его верующих — Ин. 14:16-20.
Б. Если мы хотим переживать жизнь воскресения Христа, нам нужно дышать
пневматическим Христом, как духовным дыханием — 20:22:
1. В Ин. 20:22 показано, что Господь пришёл к ученикам как дыхание; Дух — это
дыхание воскрешённого Христа.
2. Наше духовное дыхание — это воскрешённый Христос как животворящий Дух.
В. Для переживания жизни воскресения Христа нам нужно быть ослабленными, чтобы мы
больше не полагались на нашу природную крепость, а отчаянно нуждались в
Господе — 2 Кор. 1:8-10:
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1. Апостолы следовали за образцом Христа и были готовы быть слабыми в
органическом союзе с Ним, чтобы жить с Ним распятой жизнью. Так они жили
вместе с Ним силой Божьей, направленной к верующим — 13:4.
2. Чтобы проявилось совершенство Господней силы, нужна наша слабость — 12:9А.
Г. Чтобы переживать жизнь воскресения Христа, мы должны отбросить свои мнения, а
затем подчиниться жизни воскресения и взаимодействовать с ней:
1. В 11-й главе Евангелия от Иоанна ясно показано, что человеческие мнения мешают
Господней жизни воскресения; Господь является жизнью воскресения, но Ему
мешают мнения.
2. Проблема в церковной жизни, которая мешает нам увидеть воскресение Христа, —
это наше мнение; Господь ялвяется жизнью для людей в церкви, но Он сталкивается
с большим количеством мнений, исходящих от людей в церкви.
3. Господь имеет жизнь воскресения, но ей нужно наше содействие и подчинение; как
только человеческие мнения будут подчинены, жизнь воскресения будет проявлена.
4. В церковной жизни мы должны отбросить свои мнения, подчиниться Господнему
слову и взаимодействовать с Его силой воскресения; это серьёзный урок, который
должны усвоить все в поместных церквях.
5. Господь сегодня всё ещё ждёт возможности выразить Свою силу воскресения, но
Ему трудно обрести подчинение, взаимодействие и координацию.
6. Если мы отбросим свои мнения и будем переживать жизнь воскресения Христа, мы
будем наслаждаться сладкой церковной жизнью в воскресении — домом пира —
как показано в Ин. 12:1-11.
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