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Сообщение четвёртое  

Быть абсолютно в жизни воскресения Христа  
и жить в воскресении для действительности Тела Христова  

Тексты Писания: Эф. 1:19-23; 4:20-24; Флп. 1:19-21А; 3:10; 2 Кор. 1:8-10  

I. Господь жаждет увидеть в Своём восстановлении действительность Тела Христова:  
А. Действительность Тела Христова — это Дух, а Дух — это воскресение — Эф. 4:4;  

1 Кор. 15:45Б; Ин. 14:17.  
Б. Действительность Тела Христова — это совместное житие Бога и человека — ст. 19Б:  

1. Это житие Богочеловеческой жизнью группы искупленных Богом людей вместе с 
Богочеловеком Христом — Гал. 2:20.  

2. После того как животворящий Дух возродил нас, Он обитает в нас и слит с нашим 
духом, чтобы жить Богочеловеческой жизнью с нами — 1 Кор. 6:17.  

В. Действительность Тела Христова — это действительность в Иисусе, воспроизведённая 
в Его многих членах как совокупное житие усовершенствованных Богочеловеков — 
Эф. 4:20-21; Гал. 2:20; Флп. 1:19-21А:  
1. То, как Иисус жил на земле, — именно так должно жить сегодня Тело Христово как 

новый человек — Эф. 4:20-24.  
2. Действительность Тела Христова — это совокупное житие усовершенствованных 

Богочеловеков, которое является точно таким же, как жил Иисус на земле.  
3. Эти усовершенствованные Богочеловеки являются подлинными людьми, которые 

живут не своей жизнью, а полностью обоженой жизнью приготовленного Бога, чьи 
качества выражаются через их добродетели; совокупно они являются Иисусом, 
живущим снова на земле в Своём божественно обогащённом человечестве — Флп. 
1:19-21А; 3:10; 4:5-8, 11-13.  

II. Для действительности Тела Христова нам нужно быть абсолютно в жизни 
воскресения Христа — Ин. 11:25; 1 Кор. 15:45Б; Флп. 3:10:  
А. Тело Христово — это организм, находящийся абсолютно в воскресении — Эф. 1:19-23; 

2:6.  
Б. Тело Христово находится в воскресении, то есть в Духе, в пневматическом Христе и в 

завершённом Духе — Ин. 7:39; 2 Кор. 3:17; Мф. 28:19.  
В. В нашей природной жизни и в старом творении мы не являемся Телом; мы являемся 

Телом в новом творении, зарождённом воскресением Христа — 2 Кор. 5:17.  
Г. Если мы будем осуществлять любую работу, которая не находится в воскресении, 

животворящий Дух, который является действительностью воскресения, не почтит её; 
Дух чтит только то, что находится в воскресении — 1 Кор. 15:45Б, 58.  

Д. Всё, что мы говорим, всё, что мы делаем, и всё, чем мы являемся в церковной жизни, 
должно быть в воскресении.  

III. Для действительности Тела Христова нам нужно жить в воскресении — 2 Кор. 1:8-10:  
А. Мы должны увидеть раскрытую истину о воскресении Христа:  

1. Христос в Своём человечестве рождён Богом в Его воскресении, чтобы быть 
первородным Сыном Божьим — Деян. 13:33; Рим. 1:3-4; 8:29Б.  

2. Как верующие в Христа, мы возрождены Богом Отцом посредством воскресения 
Христа для произведения церкви как Его Тела, Его воспроизведения — 1 Пет. 1:3; 
Ин. 12:23; 1 Кор. 10:17.  

3. Христос, как последний Адам, стал животворящим Духом — 1 Кор. 15:45Б.  
Б. Нам нужно знать, переживать и обретать Бога воскресения — 2 Кор. 1:8-10:  

1. Бог работает через крест, чтобы положить нам конец, чтобы мы больше полагались 
не на себя, а на Бога воскресения — ст. 9. 

2. Когда Бог воскресения работает, Его жизнь и природа внедряются в нас — 4:16:  
а. Бог работает, чтобы вложить Себя в нас, используя обстановку, чтобы внедрить 

Свою жизнь и природу в нас — Гал. 4:19; Рим. 8:28; 2 Кор. 4:7-12; 1 Фес. 3:3.  
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б. Основная цель страданий применительно к детям Божьим состоит в том, чтобы 
благодаря им в природу человека была внедрена природа Бога, чтобы человек 
обрёл Бога в самой полной степени — 2 Кор. 4:16.  

В. Наша природная сила и способность должны подвергнуться работе креста, чтобы стать 
полезными в воскресении для нашего служения Господу — Флп. 3:3.  

Г. Мы должны обновляться день за днём, будучи питаемы свежим снабжением жизни 
воскресения; для этого нам нужно соприкасаться с Богом, открываться для Него и 
позволять Ему входить в нас, чтобы Он по-новому добавлялся в нас каждый день —  
2 Кор. 4:16; Флп. 2:13; 3:10-11. 

Д. Нам нужно переживать в воскресении таинственный перенос из «Тира» и «Дана» в 
колено «Неффалима» — 2 Пар. 2:14; 3 Цар. 7:14: 
1. Для действительности Тела Христова нам нужно переживать таинственный элемент 

в жизни воскресения Христа. 
2. Когда мы будем жить в воскресении для действительности Тела Христова, мы 

осознаем, что у нас внутри есть таинственная жизнь, которая делает нас 
таинственными людьми, таинственными духовными представителями колена 
«Неффалима», обладающими таинственным источником, происхождением и 
историей, и всё это предназначено для Божьего замысла, состоящего в том, чтобы 
обрести в поместных церквях действительность Тела Христова — ср. Прит. 20:24; 
Иер. 10:23.  


