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I. Введение
А. Воскресение И.Х. - это глобальный триумф в сотворённой Богом Вселенной.
1. Это торжество Божьей силы.
2. Торжество Божьего плана спасения людей.
3. Воскресение разделило историю всего человечества на 2 разных периода - до
воскресения И.Х. и после воскресения.
Б. Воскресение И.Х. - это абсолютно реальное событие в истории человечества.
1. Оно имело место в конкретное время и произошло в конкретном месте.
2. Это не какое-то поэтическое повествование, подкрепляющее нас в
жизненных трудностях.
3. Это событие, на котором основывается всё христианство и которое даёт
надежду на жизнь после смерти (1Кор. 15:20-23).
4. Воскресение И.Х. придало вере новый смысл.
а. После воскресения И.Х. и возникло христианство как таковое.
б. Люди следовали за Христом и до воскресения, но воскресение И.Х. и
последующие за ним события в очень короткий исторический отрезок
времени произвели в них великую трансформацию, что привело к
образованию Церкви Христовой.
В. Вопрос воскресения - центральный вопрос человеческого бытия.
1. Основной вопрос не в том, нравится ли вам учение И.Х., а в том, воскрес ли
Он из мёртвых.
а. Если Иисус Христос воскрес из мёртвых, вам придётся признать, что всё,
что Он говорил, является истиной.
б. Если Иисус не воскресал - зачем вообще беспокоиться о Его учении,
ведь в этом случае Он оказался бы великим лжецом.
в. Если же Он воскрес, значит, мы уже не можем жить так, как мы хотим.
2. Если Иисус воскрес из мёртвых, всё в этом мире разом изменилось.
II. Основная часть - Значение смерти и воскресения Иисуса Христа
А. Для чего Иисусу нужно было умирать
1. Все люди согрешили (Рим. 3:23)
а. Рим. 3:10 - нет праведного ни одного - никто не стремится быть
праведным перед Богом.
б. :11 - никто не ищет Бога - никто не живёт так, чтобы угодить Богу.
в. :12 - все совратились с пути - все живут для себя, а не для Бога.
г. Понятие греха
1) Для большинства людей грех - это прежде всего "нарушение
божественных заповедей".
2) Грех - это стремление обрести себя, при котором центральное
место для собственной значимости, цели и счастья человека
занимает что угодно, только не Бог.
3) Грех - это не просто совершение плохих поступков, а замена
поклонения Богу чем-то другим.
д. Рим. 3:8б - праведен (справедлив) суд Божий на таковых.
е. Рим. 6:23а - возмездие за грех - смерть.
1) Всех грешников справедливый Бог будет судить на последнем
суде в соответствии с их делами, и все будут брошены в озеро
огненное на вечно (Отк.20:11-15).
2) Исполняя дела закона или делая добрые дела, никто не может
оправдаться перед Богом (Рим. 3:20).
ж. Святой и справедливый Бог не может просто так простить грех, т.к. за
грех должно быть заплачено, и эта плата - смерть.
Апрель Стр.1

грех должно быть заплачено, и эта плата - смерть.
2. Праведный Бог оправдывает грешников по вере в Иисуса Христа.
а. Ещё до сотворения мира у Бога был план спасения людей через Своего
Сына, Иисуса Христа (Еф. 1:4).
б. Иисус Христос, будучи Богом, стал человеком, не совершил ни одного
греха, и принёс Себя в жертву за грехи всех людей (2Кор. 5:21а).
1) За наши грехи уплачена цена, назначенная Богом.
2) Рим. 3:25 - жертва Иисуса Христа умилостивила Бога, и Бог
отвратил Свой гнев от грешников.
3) И теперь праведный Бог может прощать грехи всякому, кто
поверит в Иисуса Христа.
в. Рим. 3:24 - человек получает оправдание даром, по благодати Божьей,
искуплением в Иисусе Христе.
г. Рим. 3:26,28 - Бог оправдывает (отменяет наказание) человека по его
вере в Иисуса Христа.
1) Справедливость Святого Бога в оправдании грешников только на
основании веры не пострадала, т.к. за их грехи заплачено.
2) Человек же получает это оправдание даром - ему только нужно
поверить в Евангелие Иисуса Христа.
3. Но в смерти Иисуса не было бы смысла, если бы Он не воскрес.
Б. Значение воскресения
1. Воскресение Иисуса Христа из мёртвых в новом теле является
фундаментальным учением христианства.
2. 1Кор. 15:12-19 – Если Христос не воскрес, то:
а. Вера наша бесполезна и не ведёт ко спасению, т.к. объектом её
является не Божий Сын, а обычный смертный человек, которым бы был
Иисус, если бы Он не воскрес (:14).
б. Апостолы лгут, когда проповедуют о Христе, говоря, что Он воскрес
(:15).
в. Верующие остаются в грехах, т.к. именно воскресение И.Х. показало, что
Бог принял Его жертву за грехи людей (:17).
г. Умершие верующие во Христа пошли в ад (:18).
д. Христиане - самые несчастные из всех людей, т.к. находятся в
глубочайшем самообмане (:19).
е. Христос при этом оказывается лжецом, т.к. Он при Своей жизни много
раз говорил о Своей смерти и воскресении.
3. Воскресив Иисуса Христа Бог показал, что жертва за грехи людей Им принята
(Рим. 4:25).
4. 1Кор. 15:20 - Но Христос воскрес из мёртвых
а. Значит есть жизнь после смерти!
б. Верующие в Него воскреснут в Его пришествие (23).
в. 1Кор. 15:50-54 – мы получим от Бога новые бессмертные тела, и будем
жить вечно, как и Христос.
г. Смерть будет побеждена навсегда, т.к. в наших новых телах не будет
греха (1Кор. 15:55-56).
В. Реальность воскресения
1. Пустая гробница и свидетели
а. 1Кор. 15:3-8 - Павел предлагает всем, кто сомневался в том, что Иисус
воскрес из мёртвых, обратиться за подтверждением к многочисленным
свидетелям, которым Иисус являлся после воскресения.
б. Во всех Евангелиях говорится, что первыми свидетелями воскресения
были женщины.
1) Мк. 16:9-11, Ин. 20:11-18 - Мария Магдалина возвращается ко
гробу, и Иисус является ей одной.
2) Мф. 28:9-10 - Иисус является другим женщинам, когда они, идя от
пустой гробницы, возвращаются к ученикам.
3) Низкое положение женщин в обществе означало, что их
показания не принимались во внимание в суде.
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4) Ссылаясь на слова женщин как первых свидетелей воскресения,
Церковь не могла получить никаких преимуществ, а только
вызвала бы сомнения в достоверности свидетельств.
5) Единственное возможное объяснение тому, что именно женщины
изображены первыми, кто увидел воскресшего Иисуса - то, что
дело обстояло именно так.
в. Пётр и Иоанн, прибежав к гробнице, увидели свёрнутые пелены и плат,
которым была завернута голова умершего, так, что создавалось
впечатление, что тело просто испарилось, пройдя сквозь ткань.
г. В своих посланиях Павел провозглашает телесное воскресение И.Х.
1) Значит гробница должна была быть пустой.
2) Никто в Иерусалиме не поверил бы рассказам о воскресении, если
бы гроб не был пуст.
2. Воскресение и бессмертие
а. Проблемы с пониманием этого в то время
1) Люди 2000 лет назад не понимали смысла воскресения.
а) В то время люди считали плотское воскресение настолько
же невозможным, каким оно представляется и для наших
современников.
б) Неиудейские народы считали, что дух и душа были чистыми,
а физический мир, в т.ч. и тело, извращёнными, полными
скверны. Под спасением они подразумевали избавление
души от тела.
в) Иудеи воспринимали физический мир как благо, а смерть,
как трагедию.
1- Во времена Иисуса многие иудеи надеялись, что когданибудь в будущем праведники воскреснут во плоти.
2- И это произойдёт, когда Бог обновит целый мир,
уничтожив страдания и смерть.
2) Таким образом, людям, жившим в то время, было также трудно
поверить в воскресение из мёртвых, как и нам.
б. Ученики Иисуса пришли к выводу, что распятие Иисуса - не поражение,
а триумф, по единственно возможной причине - они видели Иисуса
воскресшим из мёртвых в новом теле.
1) Лк. 24:36-43 - Иисус явился ученикам, когда они в страхе перед
Иудеями сидели в доме с закрытыми дверями.
а) Вдруг перед собой они видят Иисуса.
б) Они смутились и испугались, думая, что перед ними дух они до сих пор не понимают сути воскресения.
в) Иисус показывает им Свои раны и ест с ними.
2) Новое воскресшее тело приобрело принципиально новые
качества.
а) Внешне ученики узнали Иисуса, на Его теле остались раны.
б) Но новое тело не могут ограничить физические объекты.
3. Иудеи начали поклоняться Иисусу, как Богу.
а. Иудеи никогда не поклонялись человеку, как Богу.
1) Бог для них - дух, пронизывающий всё сущее.
2) Абсолютным кощунством считалось у них, что поклоняться
следует человеку.
б. Сотни иудеев чуть ли не за одну ночь начали поклоняться И.Х. как Богу.
в. Это можно объяснить только одним - эти люди стали свидетелями
воскресения.
г. Многие христиане отдали жизнь за свою веру в смерть и воскресение
И.Х.
1) Паскаль говорил: "Я верю тем свидетелям, которые дали
перерезать себе горло."
2) Практически все апостолы и раннехристианские лидеры умерли за
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2) Практически все апостолы и раннехристианские лидеры умерли за
свою веру.
3) Трудно поверить, что такая огромная жертва была принесена
ради подкрепления мистификации.
III. Заключение
А. Чтобы достичь воскресения из мёртвых и жить вместе с Богом в вечности, надо:
1. Поверить, что всё, о чём написано в Библии, а в ней написано об Иисус
Христе, является истиной.
2. Покаяться (изменить мышление) (Лк. 9:23-25):
а. Отвергнуть себя,
б. Умереть для себя,
в. Посвятить свою жизнь Богу.
Б. Тем, кто таким образом, по вере в Иисуса Христа через покаяние, вступит в завет с
Богом, Господь исполнит обещанное Им (Иез.36:26-27):
1. Заменит сердце - вместо каменного, лукавого и крайне испорченного, даст
сердце живое, вкладывая в него Свои качества.
2. Вложит внутрь человека Духа Своего, давая ему силу жить новой жизнью,
свободной от рабства греха.
3. Обещает, что, когда будет суд, Он не предъявит им их грехов, чтобы наказать
за них.
4. Они будут жить вечно вместе с Богом.
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