ОБЩАЯ ТЕМА:
ЗНАТЬ И ПЕРЕЖИВАТЬ ЖИЗНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА
Сообщение первое
Знать значение воскресения и пить воду жизни в воскресении
Тексты Писания: Флп. 3:10; Ин. 11:25; 20:22; Исх. 17:6; 1 Кор. 10:4; 15:45Б
I.

II.

Нам нужно знать значение воскресения — Флп. 3:10; Ин. 11:25; 1 Кор. 15:45Б; 2 Кор.
1:9:
А. Жизнь, которая проходит через смерть и остаётся, является воскресением — Ин. 11:25:
1. Воскресение побеждает смерть — Деян. 2:24.
2. Воскресение — это жизнь, которая вышла из смерти и находится за пределами
природной сферы — 2 Кор. 1:9.
Б. Смерть не может удержать Господа Иисуса; Он «стал мёртвым и ожил» — Отк. 2:8;
1:18.
В. Сила воскресения Христа — это сила воскресения, которая воскресила Его из
мёртвых — Деян. 2:24; Эф. 1:19-22.
Г. Действительность воскресения — это Христос как животворящий Дух — Ин. 11:25;
20:22; 1 Кор. 15:45Б:
1. Высшее определение воскресения заключается в том, что это процесс, посредством
которого Христос, последний Адам, стал животворящим Духом — ст. 45Б; 2 Кор.
3:17.
2. В воскресении Христос входит в нас как пневматический Христос, как духовное
дыхание — Ин. 20:22.
Д. Быть в воскресении — означает, что наша природная жизнь распинается, а затем
сотворённая Богом часть нашего существа возвышается в воскресении, чтобы быть
единой с Христом в воскресении — Флп. 3:10; 2 Кор. 1:9.
Е. Золотой светильник, обозначающий церковь как Тело Христово, изображает Христа как
жизнь воскресения, растущую, разветвляющуюся, пускающую почки и цветущую,
чтобы сиять светом — Исх. 25:31-40; Числ. 17:8; Отк. 1:11-12.
Ж. Когда мы живём не посредством нашей природной жизни, а посредством божественной
жизни внутри нас, мы находимся в воскресении; итогом этого является Тело
Христово — Флп. 3:10-11.
З. Нам нужно знать, переживать и обретать Бога воскресения — 2 Кор. 1:8-9:
1. Бог работает посредством креста, чтобы положить нам конец, привести нас к
окончанию, чтобы мы больше не полагались на себя, а полагались на Бога
воскресения — ст. 9.
2. Когда работает Бог воскресения, Его жизнь и природа внедряются в человека —
4:16.
Как верующим в Христа, нам нужно пить воду жизни в воскресении — Исх. 17:6;
1 Кор. 10:4:
А. Духовное питие в 1 Кор. 10:4 указывает на живую воду, которая вытекла из рассечённой
скалы; эта вода обозначает Духа как наш всеобъемлющий напиток — Исх. 17:6; Ин.
7:37-39; 1 Кор. 12:13.
Б. В Исх. 17:6 скала — это прообраз Христа, Моисей обозначает закон, жезл представляет
силу и власть закона, удар в скалу обозначает, что Христос был рассечён властью
Божьего закона, а проистечение воды из рассечённой скалы, является прообразом
Духа — Ин. 7:37-39; 19:34:
1. Благодаря воплощению Христос пришёл на землю как скала — 1:14; 1 Кор. 10:4.
2. На Голгофе Он был распят, поражён Божьим законом с его силой и властью; Его
бок был рассечён, и вытекла живая вода для того, чтобы мы пили — Ин. 19:34:
а. Этой живой водой является Дух, окончательный итог Триединого Бога — 7:39.
б. Этот духовный напиток утоляет нашу жажду и полностью удовлетворяет наше
существо — 4:13-14; 7:37-38.
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В. Духовный напиток, живая вода, — это вода жизни в воскресении — 1 Кор. 10:4; Ин.
4:10; Исх. 17:6:
1. Воскресение означает, что что-то было умерщвлено и снова ожило; воскресение
также означает жизнь, которая вырастает из чего-то, что прошло через смерть —
Ин. 11:25; Деян. 2:24; Отк. 1:18.
2. Поскольку вода жизни находится в воскресении, она является победоносной и
превосходит всё отрицательное — Эф. 1:19-22; 2:5-6.
3. 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. Согласно библейскому повествованию, питие важнее еды — Ин. 4:10, 13-14; 7:37-39;
Отк. 22:1-2А, 17Б:
1. Если мы получим озарение от Господа, мы поймём, что нам нужно пить даже
намного больше, чем есть; по этой причине в Первом послании к коринфянам Павел
подчёркивает питие больше чем еду — 10:4; 12:13.
2. На самом деле питие включает в себя еду, потому что духовная пища включена в
воду жизни — Отк. 22:1-2А:
а. Без воды жизни мы не можем иметь духовную пищу; поэтому, если мы не будем
пить, мы не сможем есть — Ин. 4:14; 7:37; 6:57Б; 1 Кор. 12:13.
б. В Отк. 22:1-2А дерево жизни растёт в реке воды жизни; где течёт вода жизни,
там растёт дерево жизни:
1) То, что река течёт из престола, и то, что дерево растёт в реке, означает, что
духовное питие важнее духовной пищи — ст. 1-2А.
2) Поскольку дерево жизни находится в воде жизни, наслаждаться деревом
можно, когда мы пьём воду — ст. 14, 17Б.
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