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1Кор.15:1-8 «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».
Иисус Христос воскрес и явился Апостолам, пятистам братьев, а также Апостолу Павлу.
Павел был в Коринфе 1,5 года, проповедовал, там была создана церковь. Обстоятельства
заставили его переехать в Ефес. Новообращенная церковь имела проблемы. Дети не
уступают друг другу, дерутся, считают себя главнее, постоянно отстаивают свои интересы.
Так же происходит и с духовными младенцами. Скандалили, ссорились, судились друг с
другом, имели разделения. Апостол Павел пишет им послание, наставляет их, понимая, что
они как духовные дети, нуждаются в воспитании. Среди них появились люди, которые
говорили, что нет воскресения мертвых.
1Кор.1:5,7 «…в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием… 7 так что
вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Они были утверждены, наставлены, не
имели недостатков в дарованиях. Если верующему не напоминать, не возгревать веру, он
может не удержать ее, потерять.
Апостол Павел напоминал им Евангелие, которое благовествовал. Евангелие надо
возвещать. Мы утверждаемся в нем и спасаемся им. Надо удерживать евангельскую весть
в полноте, верить в полноту Евангелия. Бог в Евангелие вложил силу ко спасению всякому,
кто поверит. Оно дано для спасения.
Рим.1:16 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила
Божия ко спасению всякому верующему». Люди сегодня любят читать много, порой это
даже развращает. Важно сверять веру с Евангелием, которое есть истина.
Апостол Павел говорит, что если мы не верим в воскресение мертвых, если его просто нет,
то вера наша тщетна, умершие во Христе погибли, смерть Христа на кресте была
бесполезна.
Иисус умер за многих людей. Когда человек принимает Евангелие, он спасается.
В Писании сказано, что Сын Божий Иисус Христос сошел на землю через рождение от
женщины. Прожил 33,5 года, был предназначен Богом Отцом для спасения человеческого
рода. Он должен был пострадать, умереть за всех людей, потому что люди согрешили.
Божья святость не может перенести любой даже самый маленький грех. Он должен быть
наказан.
Писание говорит о великой любви Бога к людям. Бог решил спасти людей, возложил грехи
всех нас на Христа. Иисус умер позорной мученической смертью на кресте. Поскольку на
Нем не было греха, Он никогда не грешил, то смерть не имела над Ним власти.
Иисус был младенцем, ребенком, отроком, зрелым мужчиной и ни разу не согрешил. Он
никогда не сказал лжи или лести. Небеса и ад наблюдали за Ним. Смерть не смогла
удержать Его, т.к. на Нем не было греха. Он восстал из мертвых.

Основание Евангелия – смерть, погребение и воскресение Христа. В этом мы должны быть
утверждены. Наша вера рождается от слышания Слова Божьего (Рим.10:17). Люди могут
читать, но не слышать, что Дух говорит им в сердце. А когда человек услышит, в нем
рождается вера. Вера достигает совершенства делами. Крепкая вера полна благородных,
добрых дел.
2Кол.2:15 «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою». Иисус был воскрешен силою Бога.
Библия говорит, что есть мир мертвых. Каждый умерший не впадает в небытие. Откр.20:12
«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». Умершие предстанут на суд Божий. Террористы,
безбожники, аморальные люди придут на суд Бога, даже если им удастся избежать суда
человеческого.
Есть также и вознаграждение от Господа. Одни пойдут в муку вечную, а другие – в вечную
жизнь. Христос воскрес, Он Первенец из умерших. Те, кто принадлежит Ему, воскреснут в
свое время в пришествие Господа.
1Кор.15:47 «Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба».
Потомство Христа – люди, которые приняли Его верою. Если мы искренно верим в Иисуса
Христа, то мы – дети Божьи. Все рождается от близости. Иак.1:18 «Восхотев, родил Он нас
словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Ин.1:12 «А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».
1Кор.15:19 «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков». Что мы имеем от своей веры? Возьмите все, что дает Евангелие: вечную жизнь,
вечное освобождение, легкость, радость, надежду!
Каждый должен лично пережить встречу в воскресшим Христом. Если человек
соприкоснется с ответами от Бога, его вера будет крепкой, надежной, настоящей. У нас
должна быть такая вера. Основа нашей веры – живой воскресший Христос.
Мы уповаем на Господа, получаем от Него просимое.
Аминь.

