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Если бы Христос не воскрес и не воскресил
нас, то мы до сих пор оставались бы в своих
грехах.
Когда мы говорим «Христос воскрес!», а
человек отвечает «Воистину воскрес!», то это налагает на него определенную
ответственность. Он должен представить доказательства воскресения Христова, потому
что ответить «Воистину воскрес!» может только человек, который действительно
встретился с этой истиной, кто пережил рождение свыше и встретился с Иисусом
Христом.
Иисус говорил: «сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лк.16:8). И
правда, если люди делают какое-то открытие, то они пытаются взять из него все, если оно
ценное. И воскресение Иисуса Христа – это то, что должно двигать нами, что должно
давать нам жизнь, чем мы должны питаться, что должно придавать нам сил.
Один из примеров для нас – Апостол Павел. В Флп.3:17 читаем его слова: «Подражайте,
братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». В
чем же мы должны подражать Апостолу Павлу? Флп.3:7-12 говорит: «Но что для меня
было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со
своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения мертвых.
12 Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не
достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус».
В греческом языке слово «преимущество» обозначает «прибыль». В жизни каждого из нас
есть определенное преимущество, которое мы должны оставить, чтобы войти в полноту
Божью. И если мы откажемся от чего-то в нашей жизни, то Бог даст нам гораздо больше.
Рассмотрим три этих слова: познать, сила, воскресение:
1. Познать. Есть большая разница между знанием и познанием. Знание можно получить в
школе, в сфере образования. А познание – это когда ты с кем-то проводишь много
времени, ты открыт перед ним, ты познаешь его. А этот человек открывается тебе.
Апостол Павел хотел не просто знать об Иисусе Христе, но хотел познать Его. И он
призывает нас подражать ему, то есть стремиться к познанию Христа.
2. Сила. Мы не ищем силы ради силы. Для нас сила приходит после познания Иисуса
Христа, как результат общения с Ним, результат взаимоотношений с Ним. Как мы
переживаем силу в нашей жизни? Когда после покаяния Бог дает нам свободу от греха,
дает силу противостать искушениям.
Познание силы Бога приходит через послушание Ему и Его слову. Иисус сказал: «Вы
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин.15:14).

3. Воскресение. Мы должны достигать воскресения так, как стремился к нему Апостол
Павел. Но чтобы воскреснуть, нужно и умереть. Умереть для своего «Я», для гордости,
для греха. Если есть эта смерть, если Бог помогает нам умерщвлять нашу плоть, то придет
воскресение.
«…Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп.3:12). Как Иисус достиг нас?
Он родился младенцем, прожил чистую жизнь, умер за грехи наши и воскрес ради нашего
оправдания. Но Иисус достиг нас через какого-то человека, который засвидетельствовал
нам о Нем. И мы должны также рассказывать другим о том, как благ Бог. Когда мы
познаем эту силу воскресения Иисуса Христа, то люди вокруг нас тоже начнут
«воскресать» для Бога.

