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Тайна благочестия - 5 

1 Тим 3:16 

 

Родился, чтобы вознестись 

 

 

 
1 Тим 3:16  И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе. 

 

 
Деян 7:55-56  Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, 
увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога,  56 и сказал: вот, я 
вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. 

 

 
Деян 1:9-11  Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их.  10 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде  11 и сказали: мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. 

 

 
Ин 5:27  И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий. 

 

 

 

 

 Прославленное тело 

 Наследство на небесах 

 Безграничное Божье присутствие 

 

1. Прославленное тело 

 

 

 
1 Тим 3:16  И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе. 

 

 

Вознесение Иисуса Христа на небеса, подтвердило вечный статус 
соединения Бога с человеком в Иисусе Христе. 
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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; 

 

 

 
Ин 13:33-36  Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как 
сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, [так] и вам говорю 
теперь.  34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, [так] и вы да любите друг друга.  35 По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою.  36 Симон Петр сказал 
Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь 
теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 
 

 
Ин 14:1-3  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.  
2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я 
иду приготовить место вам.  3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 

 

 
Ин 17:24  Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира. 

 

 

2. Наследство на небесах 

 

 

 
1 Пет 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
мертвых к упованию живому,  4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 

 

 

 

A. Уподобление Христу 

 

 
Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. 

 

 

 

B. Усыновление Богу 
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Еф 1:4-5  так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним в любви,  5 предопределив усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 

 

 

 
Рим 8:14-16  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.  15 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. 

 

 
Гал 3:26-27  Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;  27 все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 

 

 

C. Сонаследие со Христом 

 

 
Рим 8:16-17  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. 

 

 
Евр 1:1-2  Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
пророках,  2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 

 

 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, 

 

 
Гал 4:4-7  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,  5 чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.  6 А как вы-- сыны, 
то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!"  7 
Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через 
Иисуса Христа. 

 

 

3. Безграничное Божье присутствие 
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Иер 2:12-13  Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, 
говорит Господь.  13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды 
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут 
держать воды. 

 

 
Пс 62:1  Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, 

 

 
Пс 62:5-6  Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом 
восхваляют Тебя уста мои,  6 когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, 
размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 

 

 
Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех 
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

 

 

Уровень общения людей с Богом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Период Эдемского сада 

 

 
Быт 3:8  И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между 
деревьями рая. 

 

Эдем 
Изначальная  
благодать 

Погибшие на земле 
Общая благодать 

Спасенные на земле 
Спасительная благодать 

Спасенные в вечности 
Безграничная  

благодать 

Погибшие в вечности 
Отсутствие 

благодати 
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 Период после грехопадения 

 

 
Быт 3:22-23  И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная 
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от 
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.  23 И выслал его Господь 
Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 

 

 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,  2 в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,  3 между которыми 
и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 

 

 
Еф 4:17-18  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,  18 будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 

 

 

 

o Бог по благодати поддерживает жизнь на земле 

 

 
Мф 5:45  ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 

 

 

o Бог по благодати дает возможность обратиться к Нему 

 

 
Деян 17:26-27  От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию,  27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, 

 

 
Деян 14:17  хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, 
подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и 
веселием сердца наши. 

 

o Бог по благодати принимает спасенных грешников 
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Рим 10:12-13  Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что 
один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.  13 Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется. 

 

 

 Период земной жизни спасенных людей 

 

 
Кол 1:12-13  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете,  13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, 

 

 
Кол 1:21-22  И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам,  22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью 
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою, 

 
Еф 2:19  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу, 

 

 

 

 

 
1 Кор 13:12  Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, 
тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан. 

 

 

 
1 Ин 3:2  Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть. 

 

 

 
Фил 3:7-8  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 

 

 

 Период вечности 

 

 

o Погибшие – вечность без общения с Богом 
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Отк 20:10-15  а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и 
серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.  
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 
бежало небо и земля, и не нашлось им места.  12 И увидел я мертвых, малых 
и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими.  13 Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 
и судим был каждый по делам своим.  14 И смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это смерть вторая.  15 И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное. 

 

 

o Спасенные – вечность в тесном общении с Богом 

 

 
1 Фес 4:16-17  потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде;  17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

 
Отк 21:3-4  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

 

 

Знаете ли вы истинный смысл Рождества? 

 

 Цените ли вы то, что Божий Сын принял человеческую плоть, 

для того, чтобы умереть за вас? 

 

 Дорожите ли вы тем, что Божий Сын стал человеком, чтобы 

прожить совершенную и безгрешную жизнь вместо вас? 

 

 Благодарите ли вы Бога за то, что воплотившийся Мессия 

победил смерть, чтобы освободить вас от рабства тления? 

 

 Наслаждаетесь ли вы сознанием того, что Божий Сын вознесся 

на небо как Богочеловек, чтобы ввести вас в непосредственное и 

полное общение с Творцом? 
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