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Господь истинно воскрес 

 
1. Слава, которую Я имел у Отца 

 

Темой Нового Завета преимущественно является Иисус – некогда смертный – а ныне  

воскресший Господь на небесах.  Мы испытываем благоговейный трепет – потому 

что Иисус из Назарета – такой же человек как мы – теперь во славе и сидит одесную 

Бога. 

После воскресения Он существенно и функционально изменился.  Он может 

внезапно значимо появиться, несмотря на замкнутую дверь и может удалиться.   Но 

он может есть пищу и имеет тело и кости. 

Может это имел в виду Павел, говоря о «теле духовном» (1 Кор.15:44) и «славном 

теле» (Фил.3:21). 

Нам не понятно, что это значит, не более понятно, чем то, где находятся небеса: это 

выходит за пределы нашего ограниченного разума, нам не дано постичь того, что 

выходит за пределы времени и пространства. Но имеются некоторые нити к 

разгадке: 

Иоанн 20:17  - Он говорит, что «ещё не восшёл к Отцу». Это предполагает ряд 

ступеней в процессе перехода смертного тела к телу духовному.  Его тело уже не 

смертно, но ещё не полностью духовно. Он жив и здоров – Он превзошёл смерть, и 

смерть не властна над ним.    

Ефес.1:19-20 – безмерно величие могущества Бога -  которое не только воскрешает 

умершего к жизни, но преобразует того, кто был подвластен смертности и 

искушению, для вступления в образ существования Самого Бога.  

Но это более чем просто изменение физических свойств. 

Иоанн 17:15  ссылается на славу, которую Иисус имел у Отца – ссылка на обетования, 

которые теперь все воплотились в Иисусе. Теперь Он стал воплощённым замыслом 

Отца Своего.  



 

Евр.1:2-3. Он был наследником, и теперь Он унаследовал всё, наследником чего Бог 

поставил Его. Он вступил во владение наследством.   

Евр.2:7-9. Но Он ещё не полновластный  владелец и повелитель. В одном смысле всё 

свершилось, но не до конца.  

Евр.1:3. Он сидит одесную Бога. Это ссылка на псалом 109. Эта фраза не раз 

повторяется в Новом Завете. 

 «Сидит одесную Бога» - это краткое изложение того, что Иисус представляет собой и 

чем владеет в настоящий момент пред Отцом Своим. Например, Ефес.1:20-22. 

Это чрезвычайное продвижение. Он жил так же, как живём мы – был подвержен 

усталости, боли, искушению, приходил в уныние.  Однако теперь Он в центре власти, 

возможно, всё ещё со следами гвоздей на теле.  

Как сказано в Откр.3:21, Он теперь сидит с Отцом на престоле Его – а Он по 

происхождению почти ни чем не отличался от нас.  

Фил.2:9:11.  Принесши жертву за грех, Он теперь зовётся Господом Иисусом Христом 

во славу Бога Отца.   Иисусу теперь пожалован титул, который до того был 

прерогативой только Самого Отца. Иисус теперь Господь.  Значение этого дано в 

Фил.2:10, где сказано: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено».  

Это цитата из Исайи 45:23, где Бог говорит «предо Мною преклонится всякое 

колено».   

Однако теперь пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Павел заменил 

предо «мною» на «пред именем Иисуса».  И дабы показать, что это не умаляет Отца, 

в Фил.2:11 читаем, дабы «всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во 

славу Бога Отца».   Говоря об Иисусе как о Господе, Павел ни в коей мере не говорит 

о Нём за счёт Отца, а скорее в духе Иоанна 5:23.  Чтя сына, мы чтим Отца, 

пославшего Его.   

Именно по желанию Отца Иисус возвышен до настоящего высокого положения, и, 

чтя Иисуса, мы выражаем наше понимание этой высокой чести.    

В Откр.4 дано видение престола, стоящего на небе, и на нём Бог в Своём величии – 

Он тот, кому воздаётся слава.  Это ветхозаветная картина неба – Бог там один. 

Но в Откр.5 появляется  Агнец. И он тоже на престоле - с Богом – и теперь звучит 

новая песнь – Агнцу: стихи 9-10,12. И им обоим воздаётся благословение и честь и 

слава и держава во веки веков в 13 стихе.   

Это созвучно словам Матфея 28:18:  «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». 

Мне кажется нам следует без колебаний чтить Сына – воздавать хвалу Христу, 

сидящему на престоле одесную Бога, Отца Своего. 

В евангелии от Иоанна Иисус неоднократно говорит, что идёт к Отцу: например, 

Иоанна 14:28. Не упоминая о смерти, он говорит о переходе в Царство Отца. Это Его 

непреклонное желание, и эта мысль повторяется много раз на протяжении 14-17 



 

глав евангелия от Иоанна.  Он войдёт в сферу существования, в которой Он сможет 

свободно и беспрепятственно общаться с Отцом, чему до этого препятствовало Его 

смертное существование.     

Ожидание этого было мощным стимулом во время Его жизни на земле. В письме 

Евреям 12:2 мы читаем об Иисусе, «который вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест». Именно предлежавшая Ему радость придала ему смелости 

собраться с духом  и вытерпеть страдания, ведь Он видел себя идущим к Отцу.   

Утешением Ему служили псалмы, как например, Пс.72:23-24. Во время смертной 

жизни Своей – в одном смысле Он всегда был с Отцом, но Он стремился к более 

близким отношениям, когда Он будет одесную Бога. 

Теперь на небесах он правит, будучи главой Своего Тела – т.е. Церкви. Ефес.1:22-23.  

Иисус говорит с Савлом, например, в Деяниях 9. Как это возможно? 

В Откр.2 и 3  мы читаем, что Иисус видит всё, что происходит во всех Его церквах 

одновременно.  

Теперь мы можем думать об Иисусе так, как некогда можно было думать только о 

Боге. Мы принимаем то, что Бог слышит все наши молитвы одновременно – но 

теперь это может и Иисус.  

И Иисус активно действует. Деяния 16:6-7.  В путешествии по стране Павел со 

спутниками покоряются руководству «Святого Духа», «Духа Господа» и видения (9 

стих), и таким образом они приходят к заключению, что Господь призывает их идти в 

Грецию. (В греческих рукописях, слова Иисуса включены « ... дух Иисуса ... ») 

Позже в Коринфе, Павел обескуражен оппозицией, встретившей его там (Деяния 

18:9), и Господь в видении ночью говорит ему: «Не бойся, но говори и не умолкай, 

ибо Я с тобою и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом 

городе».   По контексту ясно, что Павел имеет в виду Иисуса, говоря о «Господе». 

Так что теперь Иисус может Духом находиться в любом месте так же, как и Отец.  Так 

что природа изменений  - изменение имени, изменение статуса и изменение 

существования и функционирования.  Однако Он тот же Иисус, как мы читаем  в 

Евр.13:8:  «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же». В этом смысле 

существует непрерывность – это тот же Иисус. Он знает Марию после воскресения и 

помнит дела Петра.   

Он «помнит», что значит быть одним из нас – существует непрерывность памяти и 

сознания и непрерывность деятельности.  

Но сидеть на престоле не значит сидеть в праздности.  Отец всё время работает, так 

же как и Сын. Иоанн 5:17: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю»  Свидетельства Его 

работы, говорящие о Его активности: 

Деяния 7:55 – Иисус стоит, когда Стефана побивают камнями. 

Матф. 28:18 – Дана Мне всякая власть. 



 

Ефес.1:22-23 – Он – глава Церкви. 

Откр.5:7 – Иисус взял книгу из десницы Сидящего на престоле – не узурпируя власть, 

а принимая данное Ему задание. 

Во всём этом Он прославлен и слава Его в том, чтобы творить дело Отца – т.е. спасать 

людей и привести это дело к завершению. 

Вопрос, заданный в евангелии от Луки 24:5, неплохо задать нам сегодня: «Что вы 

ищете живого между мертвыми?»  Проводим ли мы столько же времени в 

раздумьях о воскресшем Христе, как в раздумьях о Его смертной жизни?  Не 

сосредоточили ли мы всё своё внимание на смертном Иисусе, жившем и 

страдавшем на земле?  Годы Его смертной жизни на земле являются решающими – 

потому что они дают нам знать о качествах и чертах характера Господа, но сегодня 

мы имеем отношения с вечно живым и могущественным Иисусом.  Достаточно ли 

мы думаем о нынешнем этапе? 

Мы помним, когда Иисус встретил Марию, она хотела прильнуть к Нему, и мы 

должны сознавать, чтобы мы не пытались прильнуть к Господу, который НЕКОГДА 

ходил по земле за счёт Господа, который ТЕПЕРЬ властвует с неба.  

Иисус хотел, чтобы Его ученики обратили взоры к лучшему будущему. (Иоанна 14:28) 

«…возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу…» 

Так что давайте не будет испытывать неудобство от сознания, что Иисус живёт и 

активно действует, Христос, который присутствует здесь сегодня. 

 

2. Иисус Христос – Господь 

 

  В послании Филиппийцам 2:11 мы читаем:  «Господь Иисус Христос» . Но в чём 

значимость  этого слова?   В понимании евреев Господь - это много больше, чем 

просто титул. Это откровение Божье, в нём всё, что связано с понятием Бога.   

 Так, у Иоиля 2:32 мы читаем: «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 

спасется» 

 Для еврея призвать имя Господне значит воззвать ко всем тем качествам, которые 

это имя включает в себе.    Это заключает в себе всё Его существо, Его функции, черты 

характера и всё, что с этим связано.  

 Возьмём к примеру Исход 34:  Господь раскрывает Моисею существенные черты 

Своего характера.   Призвать имя Господне значит призвать все эти черты Его 

характера. 

 И Господь говорит, что Он творит «ради имени Моего», т.е ради своей репутации..  

 В Бытии 4:26 говорится: «тогда начали призывать имя Господа»   Они не просто 

поклонялись Ему, а призывали имя Его, взывая тем самым ко всем Его качествам. 



 

 Псалом 144:1: «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя 

Твое во веки и веки».  Стихи 8-15 перечисляют все качества, которые Господь открыл 

Моисею в Исходе 34. Это подтверждение того, что нам известно о Самом Господе 

Боге.   

 Псалом 54:17:  «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Здесь ясная ссылка на 

твёрдую веру в то, что Бог есть спасение.  

 Деяния 2:36. Пётр заявляет, «что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 

Которого вы распяли». Это очень важная часть заявления Петра в День 

Пятидесятницы, на которую легко не обратить должного внимания.  

 Эти слова возымели немедленное действие на внимающих ему евреев.  Иисус был 

объявлен не только Христом (Мессией), но также и Господом. Это было что-то новое.  

Итак, Христос теперь Господь – будущий Король над королями  и Господь над 

господами, и это звание Ему дано за то, что Он одержал победу над могилой.   

 В этом сила аргументации Петра. Теперь Иисус – Господь, к которому мы должны 

взывать о спасении. Он – Господь спаситель, на Ком зиждется наше обращение к 

Богу. 

 В книге Деяний слово Господь недвусмысленно относится к Иисусу свыше 80 раз, а в 

19 случаях употребляется звание Господь Иисус. 

 В послании Римлянам 10:9 говорится, что Иисуса следует призывать во спасение, 

веруя в Его воскресение из мёртвых.  «Ибо, если устами твоими будешь 

исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 

мертвых, то спасешься».   Это повторение того, что Пётр говорит в Деяниях 2. 

 1 Кор.1:2 «…призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего 
Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас»  

 Иоанна 20:31  «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.»   Имеется в виду, что вы крещены во имя 

Христа.   Вы признаёте, что Он Сын Божий и Мессия – что вы даёте клятву верности и 

принадлежности Ему. 

 Это не просто теологическое утверждение, а существенно важное для верующего 

заявление.    Во времена Павла Цезарь был Господом и заявлять, что Иисус является 

Господом, было рискованно.   [Сегодня равносильно этому для мусульманина 

заявить, что он перешёл в христианскую веру] 

 Это так важно, что Павел заявляет в 1 Кор.12:3, что «никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым».  

 В Откр.2:12 и 3:7 Иисус выражает признательность верующим Пергамской и 

Филадельфийской церквей, оставшимся верными Его имени, несмотря на 

преследования. Другими словами, они сохранили верность клятве преданности 

Иисусу.   



 

 В Деяниях 3:6 Пётр использует имя Иисуса для публичного выражения веры. Имя 

Господа Иисуса способно исцелить человека. Это выражение той власти, которой 

ныне владеет Христос.   Пётр сильно рисковал, делая это, он полагался на то, что 

Иисус откликнется, исцелив этого человека, в поддержку заявления Петра.  Это был 

призыв Иисуса к действию, когда имя Его упоминается с верою.    

 Позже в 16 стихе Пётр дважды заявляет, что основанием его действия является вера 

во ‘имя Иисуса’.   И это признаётся еврейскими властителями, когда они, 

допрашивая Петра, говорят (Деяния 4:7): «какою силою или каким именем вы 

сделали это?» 

 И Пётр отвечает (стих 10):  «именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, 

Которого Бог воскресил из мертвых»  (и 12-й стих) «Ибо нет другого имени под 

небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.»  Они же 

запретили Петру и Иоанну «учить об имени Иисуса». А Пётр отказывается 

подчиниться этому приказу.  

 Итак,  имя воскресшего Иисуса ныне не только славно, но и могущественно теперь 

для верующих в Него. 

 И мы наряду с Иисусом тоже обладаем высоким статусом.   Мы также разделяем 

благословение Иисуса, как описано в послании Ефесянам 1 [с кульминацией в 13-14 

стихах]. «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 

уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог 

наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его». 

 Ощущение таково, что это уже теперь осуществлено [cтих 4]: «Так как Он избрал нас 

в Нем» Однако «в устроение полноты времени» ещё многое надлежит сделать (стих 

10). В описании этих вещей мы нередко встречаем это понятие, ощущение, что во 

Христе, это уже свершилось, НО не совсем. 

 В евангелии от Иоанна 14 Иисус видит, как трудно ученикам Его принять то, что Он 

уходит от них и идёт к Отцу.  Он говорит неуверенным и смущённым ученикам 

(Иоанна 15:27), что они будут Его свидетелями.   Это невыполнимое задание, 

поэтому (в 14:18) Иисус говорит им: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам.»  Им 

придётся трудно и в 14 и 16 главах Иисус говорит о ненависти, которая выпадет на их 

долю. Итак, Он не только обещает придти к ним, но говорит, что и Отец возлюбит их. 

Тот, кто придёт к ним, зовётся ‘Parakletos - Παρακλήτου’.  И задача ‘Parakletos - 

Παρακλήτου’ в поддержке учеников и обучению их всему.  

 В 14:16 Иисус говорит о «другом ‘Parakletos - Παρακλήτου’»,  который пребудет с 

ними вовек. Это в контексте того, что Иисус  заявляет о  Своём уходе к Отцу, и Иисус 

говорит о Нём (:17): «Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 

видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.» 

 Тот, кого ученики видят и знают, Иисус. И Он говорит: «приду к вам» (:18) 



 

 Задача ‘Parakletos - Παρακλήτου’, которого Иисус пришлёт (:26), научить их всему и 

напомнить им всё, что Иисус говорил им и (15:26) свидетельствовать об Иисусе. 

Иисус говорит, что Отец даст им ‘Parakletos - Παρακλήτου’, «а вы знаете Его, ибо Он с 

вами».  Из этого отрывка следует, что ‘Parakletos - Παρακλήτου’, который придёт к 

ним, Иисус.    

 Данное им задание невыполнимо, но его можно будет выполнить, потому что Иисус 

идёт к ним  - у них будет другого рода опора, которая поддержит их и будет говорить 

их устами.  

 Таким образом Иисус продолжает Свою работу, продолжая проявлять Свой 

авторитет и Свою власть и передавая им власть, делающую эту весть неотразимой. 

 Что служит подтверждением этому? 

  Деяния 9:15. Наказывая Анании о Савле, Иисус говорит: «ибо он есть Мой 

избранный сосуд», другими словами, Я избрал его.  

 Деяния 13:2. «Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к 

которому Я призвал их.» 

 Деяния 16:6-7. Дух Святый и Дух Иисуса активно действуют, указывая ученикам путь, 

по которому следует идти. (В греческих рукописях, слова Иисуса включены << ... дух 

Иисуса ... >>) 

 Деяния 18:9-10. «Господь же в видении ночью сказал Павлу:...не бойся…, ибо Я с 

тобою,..., потому что у Меня много людей в этом городе. 

 Деяния 23:11. «Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты 

свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в 

Риме». 

 Господь присутствует везде. Деяния демонстрируют Его Господство во всём – оно 

проявляется в деятельности Его учеников, и прогресс их деятельности неотразим. 

   В Новом Завете о Боге, Иисусе и Святом Духе говорится как о взаимозаменяемых 

понятиях. 

 В Деяниях, например, Святой Дух равнозначен Духу Иисуса или Духу Господа. Бог 

действует либо непосредственно, либо чрез Иисуса Христа или Святого Духа – чрез 

их действенное, невидимое и могущественное присутствие.  

 В 14-18 главах евангелия от Иоанна Иисус даёт различные обетования ученикам 

Своим и мы видим это в действии: 

 Деяния 4:8. Пётр исполнен Святого Духа. Это тот Parakletos - Παρακλήτου, о котором 

говорилось в 14 главе от Иоанна, и в этом случае Он становится обвинителем 

начальников народа и старейшин, которые считают себя обвинителями Петра. Петру 

здесь даны те слова, которые следовало произнести.  



 

 Деяния 20:22-23. По влечению Святого Духа Павел идёт в Иерусалим для 

свидетельства. Здесь Parakletos - Παρακλήτου будет действовать в качестве 

защитника перед теми же начальниками. 

 2 Тим 4:17 На судебном разбирательстве «Господь же предстал мне и укрепил меня, 

дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники» 

 Но мне кажется, что можно говорить и о большем, потому что в некоторых случаях 

явственна прямая связь между учеником и Иисусом: 

 Деяния 7:56-60. Стефан видит Иисуса и говорит с Ним. 

 2 Кор. 12:8-9.  В контексте молитвы Павла об удалении «жала в плоти» его. «Трижды 

молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.»  Но Господь Иисус  сказал мне: 

«довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И затем 

он говорит о силе Христа в нём. 

 Ученики на основе личного опыта говорили о вовлечённости Воскресшего Господа в 

Его воскресении и возвышении.    Они понимали, что Его власть и сила может 

проявиться только в том случае, если они позволят себе стать Его добровольными 

орудиями.  

 Власть Иисуса лучше всего выражена в жизни тех, кто были мертвы (духовно), а 

теперь живут ради Господа своего. 

 И, как видно из евангельских записей и истории и в нашем собственном опыте, 

Господа Иисуса Христа лучше всего представляют те, кто страдал ради Его.  

 

3. Я всегда с вами 

 

В евангелии  от Иоанна  Иисус обещает, что Он всегда будет со Своими учениками.  

Точно так, как Бог обещал быть везде с Иисусом Навином (Ис.Нав.1:9). 

В предыдущий раз мы видели в книге Деяний, как Господь работает и 

взаимодействует с учениками.   Например, когда Пётр в темнице (Деяния 12:7,11), 

пред ним встаёт «Ангел Господень». Когда Савл приближается к Дамаску (Деяния 

9:5), Господь обращается к нему со словами: «Я Иисус». Когда Павел в Коринфе 

(Деяния 18:9-10), Господь говорит ему «Я с тобою»  

И что касается нас, мы во всяких обстоятельствах ощущаем, что Христос с нами: 

(Рим.8:35) «Кто отлучит нас от любви Божией?» 

В конце главы Павел перечисляет множество вещей, которые могут разлучить 

людей, вплоть до смерти. Но ни одна из этих вещей не может отлучить нас от любви 

Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Мы рассмотрим эту тему, анализируя картины притч, приводимых Иисусом и 

Павлом. 

Во-первых, Храм. 



 

В евангелии от Иоанна 2:19 Иисус говорит о воздвижении храма после Его смерти, и 

эта идея получает развитие в Новом Завете.  В посланиях к Ефесянам, Коринфянам и 

в письмах Петра верующие называются храмом, а Христос либо основанием храма, 

либо краеугольным камнем его. Верующие как бы представляют собой единый 

организм, в котором пребывает Христос. 

Во-вторых, Тело. 

В послании Римлянам и 1 Кор.12 о церкви говорится как о теле Христовом.  Тело 

одно, но имеет много членов, и все члены важны и не могут обойтись без всех 

других членов.   В послании Ефесянам 2 тело или храм предстают как единство – 

евреи и язычники вместе.    В Ефесянам 4 и Колоссянам 1 Христос назван главою тела 

Церкви, в которой мы представляем собою другие части тела.  Тем самым создаётся 

образ единого живого организма, действующего согласованно и целенаправленно. 

 В третьих, виноградная лоза.  

Это образ из 15 главы от Иоанна. Истинная виноградная лоза и от нее растут ветви.   

Следовательно, само собой разумеется, что нам следует пребывать в Нём, как и Он 

пребывает в нас.  Одна и та же жизнь течёт в нас – энергия и импульсы главного 

ствола передаются ветвям.   

Каково значение этих образов? 

С теологической точки зрения можно сказать, что наше спасение целиком зависит от 

Христа.  Чрез крещение мы становимся соучастниками новой жизни, которая ведёт к 

воскресению.  «Пребывать в Нём» значит пребывать в вере и не отступать от Него – 

строить жизнь свою на основе заповедей Христа. 

Это заключение означает, что результат целиком зависит от готовности откликнуться, 

повиновения и поведения ветвей виноградной лозы – другими словами, от нашей 

веры. 

Также, думая о теле Христа, всё исходит из головы. (В еврейском мировосприятии 

голова не суть центр нашего мышления, а скорее источник всего.)  В этом контексте 

глава – источник милости и прощения, как и самой жизни. 

В моральном отношении можно сказать, что Иисус – краеугольный камень, который 

обуславливает замысел и подход к строению, или что Христос является источником 

жизненной силы всего тела, обуславливая образ жизни его.  

Но Новый Завет неизменно учит, что Христос правит церковью теперь, и церковь 

является проявлением Христа в нынешнем мире.   Существование церкви само по 

себе является свидетельством того, что Он жив и живы Его последователи.  Они 

являются доказательством Его воскресения – доказательством того, что Он жив и 

реально существует. 



 

Но надо смотреть глубже.  В послании  Галатам 2:20 Павел говорит: «И уже не я 

живу, но живет во мне Христос».  Это уже чисто личное, а не коллективное 

ощущение. Это один человек говорит лично о себе. 

Есть и другие подобные стихи: 

(Ефесянам 3:17) Да даст вам Отец Господа нашего «верою вселиться Христу в сердца 

ваши», 

(2 Кор.5:14) «Ибо любовь Христова объемлет нас», 

(2 Кор. 12:9) «чтобы обитала во мне сила Христова.» 

Это указывает на то, что вера даётся нам Господом, что она не является продуктом 

нашего собственного мышления. 

(1 Петра 1:23) «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова 

Божия, живого и пребывающего вовек.» 

(2 Кор.3:3) «Вы показываете собою, что вы - письмо Христово ... написанное не 

чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных 

скрижалях сердца.» 

(Иер.31:33) Господь говорит: «вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 

напишу его, и буду им Богом» 

Итак, нашей жизнью мы обязаны не себе, а Богу – мы живём духом Его.  

(Иоанна 1:12-13) «верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими, которые 

не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.» 

Жизнь, ради которой мы родились, описывается по разному: как «новая тварь» или 

«новый человек», или «живём духом», или «живёт во мне Христос».   

В послании Римлянам 8 это выражается по разному: 

(:4,5) «живущих по духу»   

(:6) «помышления духовные» 

(:9) «Дух Божий живет в вас.»  

(:10) «если Христос в вас» 

(:11) «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас» 

   Что имеет в виду Павел?   

(:15) Это значит, что мы «приняли Духа усыновления, Которым взываем: `Авва, 

Отче!'» 

(:23) и мы сами, имеем «начаток Духа»  

(:16) и «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему»  

(:26-27) «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными.  Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 

ходатайствует за святых по воле Божией.» 



 

Суммируя, можно сказать, что вся 8 глава послания Римлянам посвящена описанию 

того, что Бог послал Иисуса для совершения того, чего не мог совершить закон.  

Но это не всё, что Он делает ради Его людей. 

(:28) «Любящим Бога…все содействует ко благу.» 

(:32)  «как с Ним (Иисусом) не дарует нам и всего?» 

В нашей жизни теперь мы можем общаться с живым Господом, живущим в нас, 

(Ефес.4:15-16), «Который есть глава, Христос,  из Которого все тело, составляемое и 

совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в 

свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 

любви.» 

(Кол.2:19) «...главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и 

скрепляемо, растет возрастом Божиим.» 

И Павел не сомневается, что ему дана сила: 

(Еф. 3:16-17) «крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,  верою 

вселиться Христу в сердца ваши» 

(:20) «действующею в нас силою» 

(Кол.1:11) «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его» 

(:29) «подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.» 

То есть, Павел несомненно говорит, что он превосходит самого себя, чтобы мы 

(Ефес.3:18-19) «могли постигнуть со всеми святыми, ... и уразуметь превосходящую 

разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.» 

И (Ефес.1:17-19) «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 

премудрости и откровения к познанию Его,  и просветил очи сердца вашего, дабы вы 

познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 

Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 

действию державной силы Его» 

Нам не следует думать, что это предполагает отключение нашего сознания, это не 

означает, что мы подвергаемся подсознательному контролю. Просто глубокое 

осознание милости и благоволения зарождает в нас новую жизнь и силу, которая и 

поддерживает в нас эту зарождающуюся новую жизнь.  

(2 Кор 4:7)  Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах.  Хотя события вокруг 

нас плохо, мы не победили, и его жизнь может быть показан в смертной плоти 

нашей. 

(:7) «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 

была приписываема Богу, а не нам; (:8) Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 

мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;  (:9)  мы гонимы, но не 

оставлены; низлагаемы, но не погибаем;  (:10)  Всегда носим в теле мертвость 

Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.» 



 

(2 Кор. 1:8) Павел был близок к мысли, что жизнь его уже подходит к концу – они 

были «отягчены… сверх силы» - но они были избавлены от смерти.    Он не вдаётся в 

объяснения. В его немощи Тот, кто воскресил Иисуса, работал и в нём.   Именно 

воскресение Иисуса удостоверило Павла в том, что это так, и он продолжал 

осознавать, что Господь в нём содействует его развитию. 

(Рим.5:5) «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.» 

Это соответствует тому, как Бог вдохнул жизнь в Адама и сотворил человека. 

Намёк на это нам даётся в послании Римлянам 5:9-10. «Посему тем более ныне, 

будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.   ...спасемся жизнью Его.» 

Но если всё это звучит вызовом нашему образу мышления, то нам следует 

старательно обдумывать наши слова. 

Если мы ограничиваем значение этих слов, как бы противясь им или стараясь не 

придавать им их полного значения, то мы ограничиваем и потенциальную работу 

воскресшего Господа в нашей жизни.   Если мы приходим к заключению, что 

христианская жизнь – это лишь мы сами плюс печатное слово Библии и не более 

того – то так и будет в  нашем случае.   Однако, если мы будем стремиться к живому 

общению с  воскресшим Господом, то этого общения нам следует добиваться. Нам 

следует прислушиваться к Нему, читая Его слово и жить Его жизнью. 

И если мы будем это делать, эти слова могут исполниться в нашей жизни, что Павел 

и пытается объяснить в послании Колоссянам 1:27: «Христос в вас, упование славы» 

Но это не происходит автоматически – это зависит от нас, как Павел и напоминает 

нам во 2.Кор.13:5 о необходимости испытывать себя:  «Испытывайте самих себя, в 

вере ли вы? Самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус 

Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.» 

 

 

Христос в вас, упование славы 


