«Встань, спящий, и воскресни из
мертвых…»
Олег
Акуленко,
«Благодать»

пастор

церкви

Еф.5:8-14 «Вы были некогда тьма, а
теперь - свет в Господе: поступайте,
как чада света, потому что плод Духа
состоит
во
всякой
благости,
праведности и истине. Испытывайте,
что благоугодно Богу, и не участвуйте
в бесплодных делах тьмы, но и
обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же
обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.
Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос"».
Мы были некогда тьма, но теперь, будучи детьми света, мы должны являть на деле, что
мы есть свет. Жизнь света имеет определенные составляющие – праведность, истина,
честность, порядочность, справедливость. Мы должны испытывать, что приятно Богу, что
доставляет Ему радость и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать.
Выражение "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос"
(Еф.5:14) обращено к тем, кто должен измениться изнутри. Реальность нашей жизни
невозможна без Христа, мы должны нести в себе характер воскресения Христа.
Воскресить - это пробудить, поднять, восстановить, вернуть к жизни, оживить мертвеца.
Идея воскрешения не была новой для современников Христа. Ветхий Завет уже говорил
о воскрешении:
1. Воскрешение тел умерших и возвращение их к реальной жизни. Этот вопрос мучил
когда-то Иова. В Иов.19:25-26 читаем: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний
день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога».
Есть надежда, что Бог силен вернуть к жизни. Ис.26:19 «Оживут мертвецы Твои,
восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса
Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов». Дан.12:2 «И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление».
Сложно поверить, как можно победить физическую смерть. Это возможно, но только
Господу. Вт.32:39 «Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и
оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей».
2. Духовное воскресение. Ос.6:1-2 «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня
и говорить: "пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил - и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы
будем жить пред лицем Его». Иез.37:12-14 «Посему изреки пророчество и скажи им: так
говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов
ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы
ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и
помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит
Господь».
Как смерть пришла к человечеству? Читаем об этом в Быт.2:17 «а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

Мы видим, что после грехопадения Адам физически не умер сразу, а только когда ему
было 930 лет. Смерть же духовная наступила для него после грехопадения, он был
отделен от Бога и изгнан из Эдемского сада. 1Кор.15:21,22,24 говорит: «Ибо, как смерть
через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут,… А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу,
когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу».
Во Христе Бог дарует жизнь. 1Ин.3:14 «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь,
потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти». Ин.5:21,25,28-29
«Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет…
Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые
услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут… ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения». Воскреснут физически
все люди, вне зависимости от того, верят они или не верят в это.
Чтобы войти в воскресение жизни, нужно пережить внутреннее воскресение. Кол.2:12-13
«быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который
воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи».
Если бы Иисус умер, но не воскрес, то у нас не было бы никаких шансов и никакой
надежды, мы были бы во грехах своих. Но Христос воскрес из мертвых, верой мы входим
в победу Его.
Что отличает воскресшего человека?
1. Смерть:
- для греха. Человек должен умереть, чтобы потом мог воскреснуть. Рим.6:2,11 «Мы
умерли для греха: как же нам жить в нем?... Так и вы почитайте себя мертвыми для
греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Грех уже не имеет ничего
в нас.
- для своего «я». Гал.19-20 «…Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне
Христос...». Человек служит не собственным прихотям, но Иисусу. Уже нет рабства
собственного «я».
- для закона. Рим.7:4 «Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым,
чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Мы
оправдываемся только Иисусом Христом, мы не зарабатываем спасение добрыми делами,
но уповаем на Христа. Иисус исполнил весь закон.
- для стихий мира – ценностей и принципов мира. Кол.2:20 «Итак, если вы со Христом
умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь
постановлений». Кол.3:1 «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где
Христос сидит одесную Бога».
- для прежнего образа жизни и того окружения, в котором были. Лк.24:5-6 «И когда
они были в страхе и наклонили лица [свои] к земле, сказали им: что вы ищете живого
между мертвыми? Его нет здесь…». Верующего нет на путях беззаконных, грешных, он
воскрес, он уже другой человек.
2. Воскресший становится новым творением. 2Кор.5:17 «Итак, кто во Христе, [тот]
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое».

3. Воскресший переменяет одежды. Иисус по воскресении пришел в новых одеждах.
Мы должны переменить свои духовные одежды, облечься в новые – милосердие,
благость, смиренномудрие, кротость, терпение, любовь.
4. Воскресший человек благоухает. 2Кор.2:15-16 «Ибо мы Христово благоухание Богу в
спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах
живительный на жизнь…». Мы должны благоухание Христово распространять на
каждом месте для всякого человека.
5. Воскресший имеет в самом себе следы духовных битв. У Христа остались следы от
гвоздей на руках и ногах, а также от копья, пронзившего Его бок. В Гал.6:17 говорится о
язвах Павла: «Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле
моем».
Божье Слово предлагает нам в Евр.13:13-14 «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его
поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего».
Придет время, мы услышим слова Господа с небес: «Встань спящий и воскресни из
мертвых». Флп.3:20-21 говорит, что «Наше же жительство - на небесах, откуда мы
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он
действует и покоряет Себе все».
Не тщетна наша надежда!

