
Дорогие братья и сестры!   
 

Христос воскрес, это послание Пасхи.  Но что означает это сообщение?  И еще 
более интересно: что это значит для меня - в моей жизни?  Павел уже должен 
заниматься такими вопросами - хотя и в разных условиях.  Для христиан в 
портовом городе Коринфа это был твердый факт, что Христос воскрес.  Но они 
не могли и не верили в воскресение мертвых.  Единственное событие, с которым 
Бог доказал свою силу - в порядке.  Но это не могло быть ничем для жизни 
людей - это было непонятно.   Павел отвечает вам. 
 Павел говорит: Христос есть причина, начало и причина надежды на 
воскресение христиан.  Воскресение Христа - это не только одно - Сын Божий, 
но и образцовый для всех людей.  Господь воскрес, и мы воскреснем.  Он пишет 
об этом людям, о которых он пишет нам. 
 
Павел не преуменьшает смерть - он называет его врагом. Не потому, что это 
конец земной жизни, а потому, что это конец отношений, человеческого 
взаимодействия, извинения и прощения других. И поэтому и конец любви на 
земле. И поскольку могила была пуста, ученики были убеждены, христиане 
связаны с этим Господом, который действительно воскрес - за смертью, за 
пределами его смерти и за пределами своей собственной смерти. Любовь 
продолжается, она встает и празднует вечную жизнь. Это убеждение является 
самой важной частью христианского учения и исповеди. И это открывает новые 
перспективы для нашей жизни: нам не нужно работать, чтобы сделать нашу 
жизнь чем-то. Мы - любимые дети Бога с присутствием в любви и будущем в 
любви к Богу, потому что именно Христос, который любит нас.  И именно он дает 
нам будущее в его воскресении.  Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых.  Его 
могила была пустой.  В Иисусе Христе Бог преодолел смерть, сломил свою силу.  
Иисус встал и перешел во славу Божию.  Вот ядро нашей веры. Все остальное 
зависит от него. 
Воскресение Иисуса имеет последствия для нас. Это имеет смысл в нашей 
жизни. Это позволяет нам свободно дышать и, возможно, терпеть некоторое 
поражение в жизни, потому что это делает нас ясными: Наша жизнь больше, чем 
просто годы между рождением и смертью. И наша жизнь в Божьих руках. 
 
Бог не позволит нам упасть в смерть. Он будет называть нас вечностью. Даже 
это невообразимо, даже менее доказано. Но это могучее обещание Бога, 
которое выступает против всего человеческого опыта; Особенно против всех 
страданий, против болезней, всех тягот и самой смерти. Мы можем положиться 
на это, и мы можем найти утешение в этом. Поэтому мы призываем с радостью и 
благодарностью: 
 
 

 
Христос воскресе. 
Воистину воскресе ! 

 


