
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ 

1 Коринфянам 15 

ПАСХА: не переполнена и не пуста с Иисусом в центре 

Поскольку Иисус воскрес, жизнь - это не безнадежный конец, а бесконечная 
надежда. Лучшее учение Библии о нашей надежде на воскресение: 1 Кор 15 

1. ПОТОМУ ЧТО ХРИСТОС ВОСКРЕС, СМЕРТЬ ПОБЕДИЛ 

Как все умирают в Адаме...1 Коринфянам 15:22 

Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, заключается в том, 
что мы все умрем. 

Осторожно: мы умираем! Жизнь это терминал.

У нас есть способность страуса прятать голову в песок и вести себя так, как будто 
ничего не происходит.

Прячетесь за эвфемизмами и моргами - избегаете неизбежного.

Культура гласит: ходите в спортзал, ешьте здоровую пищу, составляйте список дел, 
пойте с Робби: «Надеюсь, я состарюсь, прежде чем умру!» - несмотря на современные 
достижения, максимальная характеристика: 1 из 1 умирает и остается мертвым

Столкнитесь с жестокими фактами: вы умираете - в схеме истории, довольно быстро. 

Утверждение: Иисус умирает в Иерусалиме и физически воскрес, чтобы никогда 
больше не умереть. Переходите от акцента на доказательствах (что) к релевантности - 
почему это важно для нас? 

Теперь мы можем понять, почему телесное воскресение человеческого существа 
в реальной истории по имени Иисус из Назарета - ДОСТОЙНАЯ НОВОСТЬ для нас, 
умирающих людей!

Например: Борьба с вредителями: 100% успех... Скучно, не интересует визитка... 
затем слышу царапанье на чердаке... где визитка от действительно важного парня по 
борьбе с вредителями? Поймите наше человеческое состояние = глубокий интерес к 
воскресению! 

Воскресение не призрак или видение, а телесное и реальное. Все началось в 
Галилее и с тех пор стало глобальным! 

Но Христос действительно воскрес из мертвых! Он – первый плод среди тех, кто 
умер...Как все умирают в Адаме, так все будут оживлены во Христе.” 1 Коринфянам 
15:20, 22

Поскольку Иисус воскрес, смерть побеждена. 



Воскресение Иисуса - это основа нашей надежды - история, тело и кости.

Ключевая идея: «первые плоды». Начальный символ надежды на обширный урожай, 
который должен еще прийти.

В нашем умирающем мире, Воскресение Иисуса, как человек спускающийся с 
облаков. 

Жизнь - это не безнадежный конец, а бесконечная надежда 

...«Смерть поглощена победой!» «О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое 
жало?»” 1 Коринфянам 15:54-55

Мы встретимся лицом к лицу со змеем, но без укуса. Иисус был распят и уничтожен 
и воскрес. Таким образом, сама смерть превращается в «сон» - временное состояние 
покоя. Скорбим с надеждой: это еще не конец, мы все будем обниматься, танцевать и 
петь снова Например, похороны - надежда которая может праздновать даже если мы 
потеряем близких. 

2. ПОТОМУ ЧТО ИИСУС ВОСКРЕС, МЫ ВОСКРЕСНЕМ С НИМ

То, что случилось с Иисусом, открывает наше будущее в Иисусе. Теперь он для нас 
пример, парадигма. 

Хорошо, на что это будет похоже или что будет после смерти? 

1 Коринфянам 15 основывается на исторических рассказах о воскресении Иисуса 
в Евангелиях, чтобы дать нам наиболее устойчивое учение о природе нашего 
воскресшего тела и надежде на будущее. Но так как некоторые планировщики - 
хотели бы знать как все устроено - Павел дает расписание событий: 

Но каждый в своем порядке: вначале Христос, а потом, когда Он вернется, будем 
воскрешены и мы, принадлежащие Ему. 1 Коринфянам 15:23 

Расписание с двумя ориентирами: 

Позади нас ВОСКРЕСЕНИЕ и впереди нас ВОЗВРАЩЕНИЕ - так разворачивается двух 
этапный график, пока мы живем между ними: 

Первое пришествие   Сейчас    Второе 
пришествие

Воскресение Иисуса                                                                                           Наше воскресение

Ключ: Иисус является основой для нашей конечной надежды - помните: физическое 
тело, кости и плоть - и все же совершенно трансформировались из слабого, 
умирающего существования в мерцающие славы. 

1 Коринфянам 15 передает это с помощью тонких интригующих фраз: 

Так же будет и при воскресении мертвых. Тело сеется в тлении, а воскресает 
нетленное. Сеется бесславно, а воскресает славно. Сеется в слабости, а воскресает в 
силе, сеется физическое тело, а воскресает – духовное. Если есть тело физическое, то 
есть и тело духовное. 1 Коринфянам 15:42-44

Обратите внимание на последнюю фразу: «духовное тело» - хрупкое равновесие. 
Наше будущее физическое и материальное - ТЕЛО - но оживленное жизненной 
силой Святого Духа = ДУХОВНОГО ТЕЛА.

Воскресший тела взаимодействуют с миром в целом по-новому ... Воскресший Иисус 



прошел через погребальную одежду (опустошенную) и прошел сквозь закрытую 
дверь ... Камень был отвален - не для того, чтобы Он мог выйти, а для того, чтобы 
другие смогли увидеть что Он воскрес! 

Но не думайте, что он менее существенен или реален. Напротив ... Он проходит 
сквозь одежду и стены, как мы движемся через воду или туман - Он намного 
реальнее, чем наш хрупкий призрачный мир!

К. С. Льюис: запечатлел призрачных землян, путешествующих по новому творению 
- которые не могут подобрать ромашку. Нам они кажутся твердыми и тяжелыми, 
как бриллианты. Борется, но не может поднять лист. 1 Кор 15 подчеркивает 
преобразование при возвращении Иисуса Христа: 

Послушайте, я открою вам тайну: мы не все умрем, но все будем изменены, внезапно, 
во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба...(мы воскреснем со Христом)          
1 Коринфянам 15:51-52

Метаморфоза: гусеница в бабочку - никогда не поймать меня если взлечу в таком 
виде! Простое семя посеянное - из него вырастает прекрасный цветок - совершенно 
новая форма от первоначального семени. Помимо этого ... трудно сказать многое, 
выходящее за рамки нашего воображения (ни один глаз не видел) - остались 
вопросы: 

Будем ли мы есть, спать и нуждаться в ванной в новом творении? Будет ли моя 
собака на небесах? Узнаем ли мы друг друга? Будет ли это именно мое тело? 
Проблема гниения тел или даже уничтожения их смертью? Богу не понадобятся эти 
специфические молекулы - мы все равно избавляемся от них и меняем комплект 
каждые 7 лет! Воистину, наши личности спасены и воскрешены в новых телах! 

Это главный заголовок: наши умирающие, слабые, смертные тела скоро получат 
серьезную модернизацию! Кому-нибудь еще нужно новое тело? Мне кажется что да!

Ваши лучшие дни впереди, а не позади! Если ваше тело накачанное в тренажерном 
зале, подправленное ботоксом, не гордитесь своими телами и не зацикливайтесь на 
них - мы ничего из этого не сможем поднять на небеса! ЕСЛИ сейчас есть физическая 
боль, инвалидность, серьезное заболевание - не отчаивайтесь, поднимите голову и 
увидите надежду:

Будем бежать и не устанем; жить и не болеть; любить и никогда не расставаться! 
Воскресший Иисус - бабочка, смотрящая на нас, гусениц : «Вы будете воскрешены, 
как я!» 

ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ 

«Разница между христианской надеждой на воскресение и мифологической 
надеждой состоит в том, что христианская надежда возвращает человека к его 
земной жизни совершенно новым способом». Дитрих Бонхёффер - теолог 

ЖИТЬ В МИРЕ 

Если нет воскресения: эта жизнь - это все что у нас есть. Живи мечтой перед 
кошмаром. Наш мир: отчаянный, нетерпеливый.

Социальное состояние тревоги, порожденное безнадежным концом, так 
гедонистическое бедственное положение НО воскресение говорит: это еще не 
конец. Не нужно получать все это сейчас. Снимите это давление. Воскресение 
означает, что лучшее еще впереди, и ничто не может его остановить!

Какие бы страдания и борьба ни заканчивались мы НЕ БЕЗ НАДЕЖДЫ, у нас есть 
БЕСКОНЕЧНАЯ НАДЕЖДА! 



ЖИТЬ В МИРЕ 

ЖИТЬ С ЦЕЛЬЮ

Если нет воскресения, в этой жизни нет цели. Вся наша работа и достижения - пустая 
трата времени. У вселенной сядут батарейки и человеческая жизнь исчезнет без 
следа: Замок из песка : много усилий / достижений, а потом ничего.

НО, если воскресение истинно, этот мир имеет значение - мы важны. Мы не на 
Титанике, Христос воскрес! Наш труд, служение, жертва, свидетельство вечно 
значимое! 

Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. 
Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для 
Господа не напрасен. 1 Коринфянам 15:58

Поскольку Иисус жив, мы боремся за справедливость, заботимся о бедных (через 
фудбанк), молимся за больных, свидетельствуем заблудившимся, омываем ноги 
умирающим (хоспис).

Бог не бросает этот мир, Он его восстанавливает! Так что работай для вечности.

Не стройте здесь замки из песка - зарабатывая деньги, дом, карьеру. Приближается 
прилив. Живите для того, что вечное. Ищите сначала Царства Божьего. Копите 
сокровища на небесах. 

Люди воскрешенные (спасенные), давайте выйдем в этот мир и изменим его!


