Надежда воскресения в страдании
1Кор. 15:1-26

I. Свидетельства о воскресении Христа
1 Кор. 15: 1-11, «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,5 и что явился Кифе, потом двенадцати; 6 потом явился более
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и
почили; 7 потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8 а после всех явился и мне, как некоему
извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал
церковь Божию. 10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была
тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 11 Итак
я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.”

A. Свидетельства Писания
Луки 24:25-27, «Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать
всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?
И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании»
Матфея 27:62-63, «На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и
фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых,
сказал: после трех дней воскресну»

B. Свидетельства очевидцев
2- Петра 1:16, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия»
Деяния 1:21-22, «Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда
пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в
который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его»
Луки 1:1-4, «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то
рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе,
достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был
наставлен»
© Veniamin Portanskiy

www.slovo.org

1-Иоанна 1:1, 3,4 «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, …о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение — с Отцом и Сыном Его,
Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна»

II. Трагические последствия неверия в физическое воскресение
1- Кор. 15: 12-19, «12 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес; 14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 15 Притом
мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он
воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; 16 ибо если
мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. 17 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.»

III. Христос Воскрес и мы воскреснем!
1- Кор. 15: 20-26, «20 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.24 А
затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую
власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.
26 Последний же враг истребится--смерть,»

A. Христос воскрес из мертвых
«20 Но

Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.»

Рим. 6:9-10, «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога»
Иоанна 2:19, «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его»
Матфея 12:40, «ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в
сердце земли три дня и три ночи»
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B. Мы воскреснем из мертвых
«21 Ибо,

как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут,»

C. Смерть будет истреблена
«24 А

затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги
Свои. 26 Последний же враг истребится--смерть,»

Практические шаги:
1. Размышляйте об истине воскресения. Смотрите на временные страдания через призму
вечных ценностей и стремитесь к вечному.
2. Начинайте свой день с размышления о том, что Бог обновляет свою милость каждое утро.
Почаще смотрите в небо и думайте о том, как небеса провозглашают славу Божью.
Помните, что однажды Христос вернется на облаках. Просите Бога помогать вам помнить
Его намерения о вас, которые включают победу над страданиями.
3. Думайте о вашем положении во Христе. Радуйтесь в Нем. Не зацикливайтесь на своей
трудной ситуации, или проблеме. Уделяйте время размышлению о том, что вы прощены и
любимы Богом. Напоминайте себе, что Бог присутствует в ваших трудных обстоятельствах.
4. Проводите время в Божьем Слове. Прочитайте псалом. Первые три главы послания к
Ефесянам. Читайте об Иисусе Христе, Его жизни и учении в Евангелиях.
5. Молитесь. Разговаривайте с Богом.
Вместо того, чтобы снова и снова думать о том, как вам трудно, как вас никто не понимает,
как плохо вы себя чувствуете- направьте свои мысли ко Христу. Говорите с Ним. Он будет
слушать. Он любит. Он заботиться. Он дает благодать.
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