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А Люди на этом месте
Неделя 10 "Это – Евангелие..."

Пастор Алекс Лессер

Введение: Это - Евангелие...

Серия: Люди на этом месте

"Мы живем в мире, который отчаянно жаждет надежды и смысла" - Стив Митчелл

1  Братья, хочу еще раз напомнить вам Радостную Весть, которую я вам возвещал, которую
вы приняли и в которой вы утвердились. 2 Она спасительна для вас, если только твердо
придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна.

3 Самое важное, что я получил, я передаю вам: Христос умер за наши грехи согласно
Писаниям.4 Он был погребен и был воскрешен на третий день согласно Писанию.

1 Кор. 15:1-4

Писания для нас

● Павел обращается к "братьям и сестрам", а не к богословам. Этот текст для всех нас.
● Писание подобно дыханию. Без него я не могу представить жизнь в этом мире.
● В отношении Писания нам нужно и глубокое посвящение, и глубокое исследование
● Как ни странно, Бог являет Своё присутствие через Писания, особенно когда мы

собираемся вместе ради него.

Евангелие - это...

"Радостная Весть…спасительная для вас"
● Греческое слово Sozo – буквально значит «избавлены» .
● Евангельская история – Мы были сотворены по благости Божьей, впали в грех, были

спасены Иисусом (sozo), и теперь мы – искупленные дети Божьи, граждане
Небесного Царства.



«твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна»
● "Твердо придерживайтесь" – данное слово почти всегда используется в контексте

борьбы, стойте на ногах.
● "Напрасно" – указывает на потерю первоначального эффекта.

Иными словами, никогда не упускайте это из виду!

Как Иисус спас нас? – Через Его жизнь, смерть, погребение, воскресение. И это значит, что
данные события действительно произошли.

● «Христианство - не просто набор идей. Это не просто путь к духовности. Это не
просто правила для жизни. Это просто не политическая повестка. Оно включает в
себя все эти вещи и, более того, придает энергию им всем; но в глубине своей это
нечто совсем иное. Это хорошие новости о событии, которое произошло в мире.
Событие, из-за которого мир никогда не будет прежним. И те, кто верит в него и живет
им, уже никогда (слава Богу!) не будут прежними. Вот о чём повествует 1 Коринфян
15." – Н.Т.Райт

Идея 1. Что, если Христос не был воскрешен?

13 Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. 14 А если Христос не
воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера… 17 А если
Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна и ваши грехи по-прежнему на вас. 1
Кор. 15:13-14,17

" Если воскресения мертвых нет "
Павел излагает некоторые детали более подробно. Но важно знать, что у церкви в Коринфе
были вопросы. Некоторые люди там даже сформулировали иные идеи.

● А что, если воскресения Христа не произошло?
● А что, если воскресение всех мертвых уже произошло?
● А что, если вообще нет такой вещи, как воскресения мертвых?

Эти вопросы не сильно отличаются от тех, которые мы задаем сегодня.

Но они имеют вес и значимость. Если воскресения Христа не произошло, то христианство –
это пустая трата времени. И тогда вся история человечества в настоящее время висит на
волоске. Воскресение не просто подтвердило достоверность слов Иисуса (показав, что Он
именно Тот, за Кого Себя выдавал). Оно не просто спасло нас от наших грехов, оно
изменило вообще все.

"Изменило вообще всё" – это серьёзное заявление. И я не говорил это просто для того,



чтобы шокировать. Это не пустые слова. Но чтобы это понять, давайте ещё раз
пересмотрим нашу историю.

Идея 2: Воскресение меняет всё

● Сотворение
● Грехопадение
● Иисус (Sozo = Искупление)
● Новое творение

● Роль Иисуса был в том, что через Него Царство Небесное ворвалось в человеческую
историю, и основой этого вмешательства стали Его жизнь, смерть, погребение и
воскресение.

● Он произвел торжественную инаугурацию Своего Царства, и сказал, что однажды оно
придет в полноте.

● Мы живем в период, который некоторые называют "уже/ещё нет"
● Технический термин для этого - инаугурационная эсхатология... но вы можете просто

сказать "сейчас и ещё не сейчас"
● Что-то грядёт в будущем, а что-то присутствует уже сейчас.

51 Послушайте, я открою вам тайну: мы не все умрем, но все будем изменены, 52 внезапно,
в мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. По сигналу трубы мертвые воскреснут
нетленными, а мы будем изменены. 53 Все тленное должно превратиться в нетленное, и
все смертное - в бессмертное. 54 Когда тленное облечется в нетленное и смертное - в
бессмертное, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!» 55 «О смерть, где
твоя победа? О смерть, где твое жало?» (1Кор.15:51-55)

● Он говорит о воскресении верующих.
● Он говорит, что это случится с некоторыми при их жизни, и с другими после их

смерти.
● Они будут воскрешены в новом теле, бессмертном и неуязвимом. Такова будущая

судьба верующего.
● И это означает, что смерть была лишена своей силы. Мы можем оплакивать умерших

и скорбеть о них, но смерть не победила Христа, и, потому, не победит и нас.
● И если она не может победить нас, то у нее нет над нами власти. " 55 «О смерть, где

твоя победа? О смерть, где твое жало?». «Смерть поглощена победой!»



22 Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах, 23 и
не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне
стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления - искупления наших тел. 24 В этой
надежде мы и спасены. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо; если
что-то уже видимо, то на что же надеяться? 25 Мы надеемся на то, чего не видим, и
терпеливо этого ожидаем. (Рим.8:22-25)

● Это дает нам надежду.
● Смерть не властна над нами. У НЕЕ нет прав. Нет победы. И всё это благодаря

воскресению.
● И в будущем даже смерти придёт конец, и мы унаследуем тело без боли, болезней, и

не подверженное умиранию.
● Но это случится не только с нашим телом, но и со «всем творением»
● Новое небо, новая земля. Все это также будет обновлено. Появится новая земля, не

израненная болезнями, пандемиями, войнами, загрязнением природы, стихийными
бедствиями, человеческой политикой, несправедливостью и т.д. Но, очевидно, это
касается не только нашего с вами мира, но и "всего творения". Всего означает всего
целиком. Вплоть до самого крошечного атома в самой отдаленной галактике
существует тоска и стремление к чему-то иному. Случившееся на земле событие
когда-то нарушило ход истории, и при этом случившееся здесь также все вернёт на
места. Когда Иисус вернется снова, Он все исправит.

● Воскресение Иисуса - это лишь начаток, "первый плод" того, что грядет. Это
отражение той реальности, которая однажды станет единственной.

● Именно это я имею в виду, говоря, что "все изменилось".

Идея 3: Надежда воскресения

Павел говорит, что Святой Дух - наш залог. Его присутствие среди нас является
доказательством того, что грядёт в будущем.

16 Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо
дня в день обновляемся, 17 так как наши легкие и временные страдания - ничто по
сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. 18 Мы смотрим не на
видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно. (2Кор.4:16-18)

● Сила Духа внутри обновляет нас день за днем. И все же это тело когда-то исчезнет.
● Благодаря этому мы видим наши земные страдания в ином свете. Мы знаем, что



земная жизнь – это лишь тень того, что грядет.
● И потому наша надежда покоится на Боге, Который, как это ни странно, присутствует

даже посреди хаоса.
● Мы обретаем надежду в Боге, Который силён воскресить нас из мертвых.
● Мы возлагаем надежду на Бога, Который невидим и при этом настолько близок.
● Наша надежда относится и к настоящему, и к будущему времени.
● Поэтому МЫ НЕ УНЫВАЕМ.

17 Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое
миновало, теперь все новое! (2Кор.5:17)

Вы - послание надежды для всего окружающего нас мира!

Заключение: Ваш труд не тщетен

58 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. (1Кор.15:58)"

● Поэтому – указывает, что этот стих есть суммирующее утверждение.
● В конце 57-го стиха главы о воскресении Павел наконец-то переходит к практике. "

отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа
не напрасен "

o Труд – это работа и трудности. Но ничто из этого не тратится впустую.
● Что такое "труд для Господа"?

o Это что-то, не ограниченное лишь мной.
● Вы - церковь. Вы - люди, которых призвал Бог.

o И Божий труд – это все, что приносит славу Богу и показывает миру, кто Он
есть.

● Не напрасен... Иными словами, ничего не проходит впустую.
o Я не знаю, каким образом Бог сплетёт все наши личные истории в Свою

великую и вечную цель. Я просто знаю, что он это сделает.
o Он великий дирижёр, и у нас всех есть свои, второстепенные партии. Он

превратит их в прекрасную симфонию. И однажды мы услышим эту песню.
o Он собирает воедино нити нашей жизни, чтобы создать огромный гобелен.

Все, что мы видим сейчас, это оборотная сторона, по которой сложно судить о
самом изображение... но однажды мы увидим всё целиком.

● ● Менять подгузник посреди ночи; держать дверь открытой, чтобы незнакомец не



попал под дождь; говорить "я молюсь за тебя" человеку, которого ты больше никогда
не увидишь - в вашей жизни есть миллионы маленьких и кажущихся
незначительными событий... Но ни одно из них не пропадет впустую. Ни одно из них
не будет напрасным. Они все - дело рук Господа...

● Твой переживания, твоя боль, твой труд... ничто не будет впустую. Все это может
быть сложным и суровым, но каким-то образом это будет вплетено в огромный
гобелен вечности. Каким-то образом это всё найдет свой путь в вечное Царство
Божие.

● Ваша жизнь - не ошибка, не случайность, и вы здесь не просто так. Евангелие
провозглашает, что вы были достаточно ценны, чтобы Бог пришел и умер. И
воскресение лишь подтверждает правдивость этих слов. И вы – народ Божий, теперь
живете в надежде, которая не просто выдаёт желаемое за действительное, но прочно
укоренена в реальности.

Молитва благословения


