Сообщение второе

Воспроизводить воскрешённого Христа как первородного Сына
согласно обещанию, данному отцам
Тексты Писания: Деян. 13:23, 32-34, 38-39; Рим. 1:3-4; 8:29
I. «Из семени этого человека Бог согласно обещанию привёл Израилю Спасителя,
Иисуса… И мы благовествуем вам обещание, данное отцам» — Деян. 13:23, 32:
А. Семя Давида, о котором говорится во 2 Цар. 7:12, — это на самом деле Христос как
Божий первородный Сын (ст. 14; Евр. 1:5-6), который обладает и божественностью,
и человечеством и который показан в прообразе Соломона.
Б. Слова о «твоём семени» во 2 Цар. 7:12 и «Моём сыне» в стихе 14 подразумевают,
что семя Давида станет Сыном Божьим; то есть человеческое семя станет
божественным Сыном:
1. Это соответствует словам Павла в Рим. 1:3-4 о том, что Христос как семя Давида
был определён Сыном Божьим в Своём человечестве в воскресении.
2. В этих стихах ясно раскрывается, что семя человека, то есть сын человеческий,
может стать Сыном Божьим:
а. Сам Бог, божественная Личность, стал человеческим семенем, семенем
человека, Давида.
б. Этим семенем был Иисус, Богочеловек, который был Сыном Божьим только
в том, что касалось Его божественности — Лк. 1:35.
в. Посредством Своего воскресения Он, будучи человеческим семенем, стал
Сыном Божьим также в Своём человечестве.
II. «Это обещание Бог полностью исполнил для нас, их детей, воскресив Иисуса, как
и во втором Псалме написано: „Ты Мой Сын; в этот день Я родил Тебя“» — Деян.
13:33:
А. В стихах 32 и 33 мы видим, что Христос как Божий Первородный был обещан отцам
и Бог исполнил это обещание, воскресив Иисуса.
Б. Воскресение было рождением для человека Иисуса:
1. Он был рождён Богом в Своём воскресении и стал первородным Сыном Божьим
среди многих братьев — Рим. 8:29.
2. Он был единородным Сыном от вечности — Ин. 1:18; 3:16.
3. После Своего воплощения посредством воскресения Он был рождён Богом в
Своём человечестве и стал Божьим первородным Сыном — Евр. 1:6.
В. Павел смог увидеть Господне воскресение в Пс. 2:7: «Ты Мой Сын; сегодня Я родил
Тебя»:
1. Павел применил слово «сегодня» к дню Господнего воскресения.
2. Это означает, что воскресение Христа было рождением Его как первородного
Сына Божьего.
3. Иисус, Сын Человеческий, был рождён как Сын Божий посредством того, что Он
был воскрешён из мёртвых, поэтому, когда Бог воскресил Иисуса из мёртвых, Он
тем самым родил Его как Своего первородного Сына — Деян. 13:33.
Г. Посредством воплощения Божий единородный Сын облёкся в человечество и стал
Богочеловеком (Ин. 1:14, 18; Лк. 1:35); затем в воскресении этот Богочеловек
родился от Бога и стал Его Первородным (Деян. 13:33; Евр. 1:6; Рим. 8:29):
1. До воплощения Божий единородный Сын не обладал человеческой природой —
Он обладал только божественной природой.
2. В воскресении Божий первородный Сын обладает как божественной природой,
так и человеческой природой.

Конференция для Японии, 2022 год, сообщение 2

slovo365.ru

Д. В 13-й главе Деяний Павел не проповедовал Христа как единородного Сына, как это
делает Евангелие от Иоанна (1:18; 3:16); вместо этого в 13-й главе Деяний Павел
проповедовал Христа как первородного Сына Божьего для воспроизведения:
1. Как единородный Сын, Господь является воплощением божественной жизни; в
Евангелии от Иоанна делается акцент на том, что Иисус Христос — это Сын
Божий и что, будучи Сыном Божьим, Он является воплощением божественной
жизни — 1:4.
2. Посредством воскресения Христос стал первородным Сыном Божьим как Тем,
кто раздаёт жизнь для воспроизведения жизни — Рим. 8:29.
3. Сначала Христос был единородным Сыном как воплощением жизни; теперь Он
является также первородным Сыном для воспроизведения жизни.
4. В результате того что Он стал первородным Сыном Божьим в воскресении,
божественная жизнь была роздана во всех Его верующих, чтобы осуществить
воспроизведение той жизни, которая воплощена в Нём.
III. «Через Него вам возвещается прощение грехов», и «в Нём всякий, кто верит,
оправдан» — ст. 38-39:
А. Прощение грехов касается отрицательной стороны и предназначено для нашего
освобождения от осуждения — ст. 38.
Б. Оправдание касается положительной стороны и предназначено для нашего
примирения с Богом и позволяет Ему принять нас — ст. 39; Гал. 2:16; Рим. 3:24-25.
В. В Деян. 13:38 и 39 Павел дважды сказал о «Нём»:
1. Он — Тот, кто был воскрешён и стал Божьим первородным Сыном, нашим
Спасителем и многими аспектами святого и верного.
2. Через Него, Того, кто является первородным Сыном, Спасителем и представляет
Собой святое и верное, нам возвещено прощение грехов, и через Него мы
оправданы.
3. Он, Тот, кем мы прощены и оправданы, Сам является нашим прощением и
оправданием:
а. И прощение, и оправдание — это милости, явленные нам от Бога, и эти
милости являются аспектами воскрешённого Христа — ст. 33-34, 38-39.
б. Христос в Своём воскресении — это наше прощение и оправдание.
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