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Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

КАК ВОСКРЕСЕНИЕ ДАЕТ НАМ НАДЕЖДУ
•

•

«И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть
из мёртвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему»
Луки 24:46-48
«Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я
действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и
пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мёртвых, праведных и
неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь
непорочную совесть пред Богом и людьми»
Деяния 24:14-16

Шесть причин, по которым воскресение дает нам большую надежду, чем кто-либо
другой или что-либо другое.
1.

Мы были полностью прощены
• «Иисус Христос был предан смерти за наши грехи и воскрешён к жизни ради
нашего оправдания перед Богом»
Римлянам 4:25 (перевод Библейской Лиги)
• «Во Христе мы обрели свободу от греха через жертву, принесённую Им. Мы
получили отпущение грехов благодаря Его бесконечной благодати»
Ефесянам 1:7 (перевод Библейская Лига)
• «Но даже после того, как мы все разбрелись словно овцы и каждый пошёл своим
путём, Господь всё равно возложил на Него всю нашу вину. Он перенёс боль и
наказание… и не сказал ни слова в Свою защиту… …»
Исаия 53:6-10 (Современный перевод)
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:
2.

Мы больше не боимся умереть
• «Иисус сказал ей: «Я — воскресение и жизнь. Кто уверует в Меня, будет жить и
после смерти»
Иоанна 11:25 (Современный перевод)
• «После Своей смерти Христос являлся им… …»
Деяния 1:3 (перевод Библейской Лиги)
• «Ведь я передал вам, как самое важное, то, что и сам принял, — весть, что
Христос, по Писанию, за грехи наши умер и погребен был, а в третий день
воскрешен… …»
1Коринфянам 15:3-8 (Библия в переводе Кулаковых)
• «ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия»
2 Тимофею 1:7

3.

Мы имеем Дух Божий внутри нас
• «Но вы получите силу, когда Святой Дух снизойдёт на вас, и вы будете Моими
свидетелями, сначала в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, а потом до
краёв земли»
Деяния 1:8 (перевод Библейской Лиги)

•

«Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал
вам Духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его… …»
Ефесянам 1:17-20 (Новый русский перевод)
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:
4.

Бог никогда не перестанет любить нас
• «Господь явился мне в древности, говоря: - Любовью вечной Я возлюбил тебя и
явил тебе милость»
Иеремия 31:3 (Новый русский перевод)
• «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного… …»
Иоанна 3:16-17
• «Вот как можно различить, кто дети Божьи… … …С самого начала вы слышали
наставление, что мы должны любить друг друга»
1Иоанна 3:10-11 (Современный перевод ERV)

5.

Мы знаем, для каких целей мы были созданы
• «Верю, исполнит ГОСПОДЬ мне обещанное. Вечна, ГОСПОДЬ, любовь Твоя
неизменная! Не предай забвению дело рук Твоих»
Псалтирь 137:8 (под редакцией Кулаковых)
• «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения
во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду»
Иеремия 29:11
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ:
6.

Нас ждет вечный дом
• «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на
небесах для вас»
1Петра 1:3-4
• «Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». А нам Бог открыл это
Духом Своим»
1Коринфянам 2:9-10
• «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься!»
Римлянам 10:9
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