Тайна благочестия - 4
1 Тим 3:16
Родился, чтобы воскреснуть
1 Кор 15:1-4 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 которым и
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам,
если только не тщетно уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что
и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и
что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,

Деян 2:23-24 Сего, по определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 24 но Бог
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его.

Деян 4:33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.

Лук 23:46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух.

I. Телесное воскресение победило тление
A. Проблема тления
Быт 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою живою.

Быт 3:17-19 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
18
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою; 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
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Кол 1:16-17 ибо Им создано всѐ, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-- все Им
и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

2 Петр 2:19 Обещают им свободу, будучи сами рабы тления;

Рим 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий -- жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.

B. Победа над тлением
Евр 2:14-15 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть
диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству.

1. Могущество воскресения
Еф 1:19-20 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по
действию державной силы Его, 20 которою Он воздействовал во Христе,
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,

Деян 2:23-24 Сего, по определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его.

Деян 2:24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей
невозможно было удержать Его.

1 Кор 15:55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?

Ин 11:25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет.
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2. Действие воскресения
1 Кор 15:42-43 Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; 43 сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи,
восстает в силе;

1 Кор 15:20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.

Ин 20:19-20 В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где
собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел
Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 20 Сказав это, Он показал им
руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

II. Телесное воскресение освобождает от тления
1 Кор 15:20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших

Деян 17:32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие
говорили: об этом послушаем тебя в другое время.

A. Основание освобождения от тления
1 Кор 15:20-23 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21
Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение
мертвых. 22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в
своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.

Ин 6:27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать
[Свою] Отец, Бог.

Ин 6:53-54 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не
будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни. 54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
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Ин 6:56-57 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем. 57 Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня
жить будет Мною.

Ин 6:40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.

B. Средство освобождения от тления
Рим 8:11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас,
то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас.

Ин 3:5-6 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

C. Процесс освобождения от тления
1. Освобождение духа
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе,

Рим 8:15-17 Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети Божии. 17 А
если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу,
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться

2 Кор 4:14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса
и нас и поставит перед [Собою] с вами.
2 Кор 4:16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день обновляется.
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2. Освобождение тела
Рим 8:22-23 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;
23
и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем,
ожидая усыновления, искупления тела нашего.

1 Кор 15:51-55 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 54 Когда же
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие,
тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. 55 Смерть!
где твое жало? ад! где твоя победа?

1 Кор 15:49 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ
небесного.

III. Телесное воскресение подтверждает реальность спасения
1 Кор 15:17-19 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших. 18 Поэтому и умершие во Христе погибли. 19 И если мы в этой
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.

A. Без воскресения Христа нет спасения

1 Кор 15:17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших.

Рим 4:24-25 вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса Христа, Господа нашего, 25 Который предан за грехи наши и воскрес
для оправдания нашего.

B. Без нашего воскресения нет смысла в христианской
жизни
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1 Кор 15:17-19 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших. 18 Поэтому и умершие во Христе погибли. 19 И если мы в этой
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
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