Христос воскрес! Воскрес ли ты?
Колоссянам 3:1–11

1. Растущая посвященность Христу
Кол 3:1–2
Ис 53:2–3 Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли;
нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида,
который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он
был презираем, и мы ни во что ставили Его.
1Пет 1:8 Которого не видевши любите, и Которого доселе не видя, но веруя
в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною.
1Пет 2:4–5 Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но
Богом избранному, драгоценному, и сами как живые камни, устрояйте из
себя дом духовный
Евр 4:16 поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи

a. Сверхъестественная посвященность
b. Прогрессирующая посвященность
Кол 1:16–17 Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им
и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоит.
Кол 1:19 Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота
Кол 2:3 В Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.
Кол 2:9–10 Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете
полноту в Нем...

c. Побеждающая посвященность
Кол 3:2 О горнем помышляйте, а не о земном
1Иоан 2:15–17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей; ибо все что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его,
а исполняющий волю Божию пребывает вовек
Рим 14:17–19 Ибо царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин
одобрения от людей. Итак будем искать того, что служит к взаимному
назиданию
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2. Реальная надежда на Христа
Кол 3:3-4

a. Доверие Христу всего прошлого
«... В моменты забывчивого самолюбования мы прославляем
собственную добродетель, но когда пробуждается верная память, как
быстро она развеивает иллюзии... Снежный покров удовлетворения
тает под солнцем истины...» (Сперджен, Святой и его Спаситель, 7)
b. Доверие Христу всей настоящей жизни
Кол 3:3–4
2Кор 4:10 Всегда носим в теле нашем мертвость Господа Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в теле нашем
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос
Фил 1:21 Ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение

c. Доверие Христу всей будущей жизни
Кол 3:4
Иоан 14:19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо
Я живу и вы будете жить.
1Пет 1:13 Поэтому, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего,
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении
Иисуса Христа
1 Петра 5:10 Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит
вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
Рим 8:32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего?

«Никто не становится христианином без благодати в прошлом. Но
никто не может быть христианином мгновение за мгновением без
будущей благодати... Благодать, которую я уже получил от Бога, если
учитывать ее количественный аспект, бесконечно меньше в сравнении с
будущей благодатью, которую я получу, начиная с этой минуты и на
протяжении всей вечности...»
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3. Радикальное отношение ко греху
Кол 3:5-9
a. Парадокс воскресения со Христом
b. Конфликт воскресения со Христом
c. Радикальность воскресения со Христом
Рим 8:13 Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете
Рим 7:23 Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в
членах моих.

4. Разумное изменение характера в характер Христа
Кол 3:10–11
Луки 6:43–46
Рим 13:12–14
Гал 3:27
Еф 4:22, 25

a. Постоянное обновление своего мышления истиной
b. Сознательное решение и выбор реагировать как Христос
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