Сообщение третье
Достичь извоскресения
Тексты Писания: Флп. 3:10-14
I.

В результате сообразования со смертью Христа мы можем достичь извоскресения из
мёртвых — Флп. 3:11.
II. Достичь извоскресения — значит прийти к извоскресению; для этого требуется, чтобы
мы триумфально пробежали бег за наградой — 1 Кор. 9:24-26; 2 Тим. 4:7-8;
Евр. 12:1-2.
III. Извоскресение — это выдающееся воскресение, особое воскресение, которое будет
наградой для побеждающих верующих — Отк. 20:4, 6:
А. Все верующие, которые умерли в Христе, будут участвовать в воскресении из мёртвых
при возвращении Господа — 1 Фес. 4:16; 1 Кор. 15:52.
Б. Господни победители будут наслаждаться особой, выдающейся долей этого
воскресения, воскресением, в котором они получат награду царства; вот чего искал
апостол Павел — Евр. 11:35, 26.
В. Извоскресение должно быть целью и назначением нашей христианской жизни — Флп.
3:11-15А.
IV. Достичь извоскресения — значит, что всё наше существо постепенно и постоянно
воскрешается — 1 Фес. 5:23:
А. Бог сначала воскресил наш омертвевший дух; затем Он продолжает воскрешать нашу
душу и наше смертное тело, пока всё наше существо: дух, душа и тело — не будут
полностью воскрешены из нашего старого существа посредством Его жизни и с Его
жизнью — Эф. 2:5-6; Рим. 8:6, 11.
Б. Это процесс в жизни, через который мы должны пройти, и состязание, в котором мы
должны бежать, пока не достигнем извоскресения как награды — Флп. 3:11-14.
В. Если мы будем сообразовываться со смертью Христа, каждая часть нашего существа
будет постепенно воскрешаться; таким образом, христианская жизнь — это процесс
воскресения:
1. Мы можем достичь этой цели, только сообразовываясь со смертью Христа, живя
распятой жизнью — ст. 11; Гал. 2:20:
а. Только посредством силы воскресения Христа мы, любящие Христа, решаем
взять крест, отрекаясь от своего «я» — Песн. П. 2:8-13; Мф. 16:24.
б. Только посредством силы воскресения Христа мы можем быть едиными с
крестом, как те, кто остаётся в расщелинах скалы, в укрытии утёса — Песн. П.
2:14.
2. В смерти Христа мы проходим процесс от старого творения к новому — Флп. 3:1011; 2 Кор. 5:17.
V. Извоскресение — это воскресение из старого творения в новое творение — Гал. 6:15;
2 Кор. 5:17:
А. Быть в извоскресении — значит оставить всё, относящееся к старому творению, и быть
принесёнными в Бога.
Б. В извоскресении нет элемента старого творения; напротив, всё наполнено
божественным элементом — Отк. 21:5А.
VI. Для Павла жить было Христос как извоскресение — Флп. 1:21А; 3:11:
А. Извоскресение — это в действительности дорогая, драгоценная, чудесная личность
Христа, Тот, кто благодаря распятию и воскресению перешёл из старого творения и
вошёл в Бога — Ин. 14:3, 20; Евр. 6:19-20.
Б. Христос, которого мы должны жить, Сам является извоскресением — Флп. 1:21А; 3:11;
Ин. 11:25.
VII. В Флп. 3:12 Павел уже обрёл общее для всех верующих спасение посредством общей
для всех верующих веры, но он не обрёл особую долю воскресения:
А. Чтобы получить эту долю, он должен был стремиться, бежать и триумфально закончить
бег — 2 Тим. 4:7-8.
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Б. Греческое слово, переведённое как «стремлюсь» в Флп. 3:12 — это то же самое слово,
что и «гнать»; оно также означает «преследовать», «устремляться за чем-либо»:
1. Павел так бежал в состязании, чтобы получить награду и достичь зрелости.
2. До своего спасения он гнал, преследовал Христа; после своего спасения он стал
стремиться за Христом до такой степени, что преследовал Христа, но уже в
положительном смысле.
VIII. Нам нужно сообразовываться со смертью Христа, чтобы любыми средствами достичь
извоскресения из мёртвых; только так Господь может двигаться в Своём
восстановлении, только так Господь может созидать Свою церковь, только так Он
может приготовить невесту и только так можно вернуть Господа назад — Флп. 3:1011; Мф. 16:18; Отк. 19:7-9А; 22:14, 20.
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