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Сообщение второе 

Быть в жизни воскресения Христа для действительности Тела Христова 

Тексты Писания: Ин. 11:25; 2 Кор. 1:9; 4:10-12, 14; Мф. 16:18; Эф. 1:19-23; Числ. 17:8 

I. Работа большинства христиан является природной и осуществляется в  

природной жизни и посредством природной силы и способности, не в жизни 

воскресения Христа — 1 Кор. 2:14; Ин. 11:25; 2 Кор. 1:9; 4:12, 14. 

II. Принцип воскресения состоит в том, что природная жизнь убивается и на её место 

поднимается божественная жизнь — 2 Кор. 1:9. 

III. Действительность воскресения — это Христос как животворящий Дух — 1 Кор. 

15:45Б. 

IV. Церковь как Тело Христово находится абсолютно в воскресении — 1 Пет. 1:3; Эф. 2:6; 

Мф. 16:18; ср. Быт. 2:21-24: 

А. Церковь — это новое творение в воскресении Христа и она сотворена посредством 

воскресения Христа — Гал. 6:15; Евр. 2:10-12. 

Б. «Бог рассматривает церковь как существо, которое может превозмочь смерть. Врата ада 

открыты на церковь, но врата ада не могут одолеть её и не могут ограничить её, 

следовательно, природой церкви является воскресение». («Ортодоксия церкви», стр. 

30). 

В. 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. 

V. Чтобы быть в действительности Тела Христова, нам нужно быть абсолютно в жизни 

воскресения Христа — Ин. 11:25; 1 Кор. 15:45Б; 2 Кор. 1:9: 

А. В нашей природной жизни и в старом творении мы не является Телом; мы являемся 

Телом в новом творении, зарождённом посредством жизни воскресения Христа — 5:17; 

Эф. 1:19-23. 

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

завершённом Боге — Ин. 7:39; 2 Кор. 3:17; Мф. 28:19. 

В. Действительность воскресения — это Христос как животворящий Дух — Ин. 11:25; 

20:22; 1 Кор. 15:45Б. 

Г. Если мы будем осуществлять какую-либо работу, которая не находится в воскресении, 

животворящий Дух не почтит её; Дух чтит только то, что находится в воскресении — 

ст. 45Б, 58. 

Д. Принцип воскресения состоит в том, что природная жизнь убивается и на её место 

поднимается божественная жизнь — 2 Кор. 1:9. 

Е. Когда мы живём не природной жизнью, а божественной жизнью внутри нас, мы 

находимся в воскресении; итогом этого является Тело Христово — Флп. 3:10-11. 

Ж. Всё, что мы говорим, всё, что мы делаем, и всё, чем мы являемся в церковной жизни, 

должно быть в воскресении. 

VI. Крест должен поработать над нашей природной силой и способностью, чтобы мы 

стали полезными в воскресении — ст. 10-11: 

А. Природная сила и способность не имеют божественного элемента; они действуют 

самостоятельно, не согласно Божьей воле; и они ищут своей собственной славы и 

удовлетворяют своё собственное желание. 

Б. Нашу силу и способность необходимо принести в воскресение благодаря работе  

креста — ст. 10-11. 

В. В воскресении в нашу способность внедряется что-то божественное; таким образом, 

наша «прошедшая работу» способность полна Бога. 

VII. В нашем служении Господу мы должны отвергать наш природный энтузиазм и 

ограничивать свои природные чувства — Лев. 10:1-11; Мф. 10:37-39: 

А. Мы должны гореть в духе огнём Божьей жизни — Рим. 12:11; Лк. 12:49-50. 

Б. Мы не должны служить с чуждым огнём, обозначающим природный энтузиазм, не 

прошедший работу креста и не находящийся в воскресении — Исх. 3:2; Лев. 10:1: 
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1. Чуждый огонь в священническом служении, грех дерзости, производит смерть 

перед Богом — 9:24; 10:1-2. 

2. Надав и Авиуд подверглись суду не потому, что сделали что-то не для Бога; они 

подверглись суду, потому что они действовали согласно природной жизни, делая 

что-то для Бога природным образом — ст. 1-2. 

3. В нашем священническом служении наш природный энтузиазм должен быть 

отвергнут, а наши природные чувства должны быть под контролем — ст. 6-9; Мф. 

10:37-39. 

4. Нам всем нужно научиться не касаться святого Божьего при помощи природной 

жизни; со всем природным в нас необходимо покончить. 


