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Павлу задавали много вопросов относительно жизни в Коринфе, и теперь он
поднимает вопрос воскресения мертвых. Удивительно, как скоро после воскресения
Иисуса начали задавать фундаментальные вопросы.

Евангелие, проповедуемое Павлом
Павел был последовательным в своей проповеди Евангелия, и он призывает коринфян
откликнуться на него всем сердцем. Он утверждает, что Христос умер за наши грехи согласно
Священному Писанию, Христос был похоронен согласно Священному Писанию, и Христос
был воскрешен по Писанию. Эти события в жизни и служении Христа имеют решающее
значение для нашего спасения. Павел добавляет, что после воскресения Иисус несколько раз
являлся своим ученикам, он утверждает, что более 500 человек видели Иисуса живым.
Павел также упоминает, что последнему из всех, Христос явился ему. Эта встреча по дороге
в Дамаск изменила жизнь Павла. Он проповедует с уверенностью, потому что он, как и другие
апостолы, видел Господа.

Воскресение Мертвых
Реальность воскресшего Христа имеет основополагающее значение для веры в то, что все
мертвые воскреснут. Благодаря тому, что Христос был воскрешен из мертвых - все мертвые
воскреснут. Это для всех людей, а не только верующих! Верить в то, что Иисус жив сегодня,
является важной частью нашего свидетельства. У нас есть надежда встретиться лицом к лицу
и пережить смерть, потому что наш Спаситель прошел через смерть. Смерть пришла в мир
из-за греха Адама, но вечная жизнь стала возможной благодаря верности Христа. Буквальное
воскресение Христа имеет решающее значение для нашей надежды. Иисус уничтожил врага
смерти, и поэтому он победил саму смерть. Даже во времена гонений и страданий осознание
того, что мы будем с Иисусом после смерти, является огромной силой для христиан!
Похоже, что среди верующих был обычай совершать крещение от имени тех, кто умер, но не
были крещены. Считалось, что тогда они будут участвовать в воскресении. На самом деле,
это не влияет на будущее крещеного или некрещеного верующего, потому что победа Иисуса
принадлежит всем истинно верующим.

Тело во время Воскресения
Писание учит, что придет время, когда все мертвые воскреснут. Верующие для наслаждения
присутствием Христа, а неверующие предстанут перед вечным судом. Итак, задается вопрос:
«Какова будет природа тела, которое воскреснет в последний день?» Павел говорит нам, что
тело, в котором мы родились, погибнет, а тело, в которым мы взрастали, будет вечно. Тело, в
котором мы взрастали, не будет стареть, и для верующих оно будет подобно телу Христову.
Воскресший Иисус пришел в теле, которое было узнаваемо учениками, но у него были разные
качества. Новое тело, которое у нас есть, будет похоже на тело Иисуса. Мы унаследуем
Царство Божье, потому что у нас есть нетленное тело, которое никогда не умрет, не
почувствует боли или болезни.

Тайна Воскресения
Время, когда Иисус вернется и воскресит всех мертвых, произойдет неожиданно внезапно.
Будет громкий звук трубы, и в одно мгновение все будут воскрешены, смерть будет
побеждена, жало смерти будет уничтожено, сила греха будет сломлена, а мы будем готовы
жить с Богом вечно!
Павел делится этими истинами с нами, потому что хочет, чтобы верующие были полны
уверенности и не сомневались в своей вечной судьбе. Помните, что ранняя церковь
столкнулась с большим сопротивлением и гонениям. Страдания некоторых из них были
огромны. Даже сегодня в некоторых частях нашего мира христиане подвергаются пыткам и
преследованиям. Четкое утверждение Павла о том, что Христос воскрес, является для нас
призывом твердо стоять, не позволять ничему отвлекать нас и полностью отдавать себя
Божьему делу. Наш труд для Господа не будет тщетным. Он вознаградит тех, кто верен,
несмотря на самые изнурительные испытания.

Пункты для Размышления:
1. Является ли наше свидетельство неверующим волнообразным или мы постоянны в своем
свидетельстве?
2. Реальность того, что Христос воскрес из мертвых, очень важна. Каким образом ваше
свидетельство раскрывает истину о том, что Иисус воскрес из мертвых?
3. Насколько важно воскресение Христа для понимания нашего собственного воскресения и
чем будет отличаться наше воскресшее тело?
5. Как мы можем практически поощрять друг друга продолжать идти вперед, даже в разгар
испытаний и трудностей?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

