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Для Бога очень важно, чтобы все
верующие в Него сохраняли себя в
чистоте, святости, были непорочными,
жили праведной жизнью и исполняли Его
волю.
Иисус имел дружеские отношения с
Лазарем, Марией и Марфой (Ин.11). Они
знали Его лично. Мария и Марфа
заботились об Иисусе. И вот однажды Лазарь заболел. За Иисусом послали, чтобы Он
пришел. Но Господь сказал, что «эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да
прославится через нее Сын Божий» (Ин.11:4), и остался в том месте, где был, еще два
дня. В Ин.11:11-14 Иисус говорит ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду
разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил
о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им
прямо: Лазарь умер». Они пошли в селение. «Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла
навстречу Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы
Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога,
даст Тебе Бог». «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему?» (Ин.11:20-26).
Сегодня для нас эти слова понятны и просты, имея Евангелие, мы знаем, что Иисус
воскрес. Марфе тогда сложно было вместить это слово. Но она верила в Него.
Сегодня слова Христа звучат для каждого из нас: «Я есмь воскресение и жизнь».
Зададим себе вопрос: «А воскрес ли я для Христа, воскрес ли я со Христом? Есть ли
жизнь во мне? Живу ли я по Слову Божию? Недостаточно просто исполнить букву закона.
Фарисеи, например, молились, постились, исполняли закон. Но Иисус сказал о них, что
они гробы окрашенные, потому что видел их внутреннее состояние, их обыденную жизнь,
как они поступают, какие у них характеры. Если мы не будем поступать по Духу Писания,
мы можем быть в состоянии фарисеев.
Мы должны смотреть в свою жизнь, анализировать свое поведение, испытывать себя,
живем ли мы в соответствии со Словом Божиим.
Истины о жизни после воскресения:
1. Ценность жизни после воскресения. Если мы воскресли со Христом, каждый день
нашей жизни весьма ценен. Мы часто начинаем ценить что-то, когда теряем. Часто мы
настолько поглощены суетой, что не ценим жизни. Давайте будем ценить все, что дает
нам Господь. Наша жизнь имеет большую ценность.
Рим.6:3-4 «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».
2. После воскресения наша жизнь радикально меняется. Мы не можем быть другими.
Иисус воскресил Лазаря. Вряд ли после такого события Лазарь просто продолжил жить

обыденной жизнью. На него все смотрели уже как на человека, который умер, а потом
воскрес. Если произошло рождение от Духа Божия, мы будем привлекать к себе
пристальное внимание, потому что некогда мы были мертвы, а теперь нашлись для жизни
со Христом. Все грехи удалены, всякое проклятие разрушено. Мы теперь новое творение
во Христе Иисусе.
Ин.12:1-2 «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший,
которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и
Лазарь был одним из возлежавших с Ним». Лазарь находился с Иисусом, это было важно
для него. Жизнь после воскресения наполнена присутствием Иисуса Христа – это радость,
мир, праведность во Святом Духе. Дух Божий теперь живет в нас.
Видя воскресшего Лазаря, многие Иудеи уверовали в Иисуса. Наша жизнь должна
отображать Христа во всем. Мы не сможем молчать о Христе, если Он живет в нас.
Верующий человек должен быть узнаваем.
3. После воскресения происходит борьба за жизнь. Ин.12:9-11 «Многие из Иудеев
узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря,
которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря,
потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса». Окружающие
видели изменения в жизни Лазаря и веровали в Иисуса, поэтому первосвященники
положили убить его. Дьявол сегодня заинтересован в том, чтобы уничтожить нашу веру,
закрыть рот каждому, чтобы мы не могли говорить о Христе. Он делает все, чтобы
уничтожить верующих в Иисуса Христа. Наша задача противостать ему твердой верою,
одевшись во всеоружие Божие, чтобы никакой грех не разрушил нашу жизнь, не умертвил
веру, чтобы Господь не отвергнет нас и мы не потеряли спасения.
2Кор.4:8-11 «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не
погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса,
чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Жизнь Иисуса должна
быть видна в нас.
Евр.3:14 «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо
сохраним до конца».
Давайте зададим себе вопрос: «Живу ли я так, как должно жить? Может уже какая-то
духовная болезнь уничтожает меня, я становлюсь похожим на этот мир и все меньше во
мне Иисуса?».

