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Деян.1:1-3 «Первую книгу написал я [к
тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и
чему учил от начала 2 до того дня, в
который Он вознесся, дав Святым Духом
повеления Апостолам, которых Он
избрал, 3 которым и явил Себя живым,
по страдании Своем, со многими
верными
доказательствами,
в
продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием».
События, которые сложно понять, нуждаются в объяснениях и доказательствах. Евангелие
также нуждается в доказательствах. Когда человеку что-то объясняют, он может изменить
свою точку зрения.
У многих людей закрыт разум, нужна сила – Христос, Который сможет открыть разум, но
также нужно и доказательство. Писание невозможно понять умом. Апостол Павел
доказывал, что Иисус Христос есть Мессия, Ему надлежало пострадать и воскреснуть.
Деян.17:2-3 «Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними
из Писаний, 3 открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и
воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам».
1Кор.15:1-4 «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». Смерть, погребение и воскресение Христа является основой
Евангельского учения.
Многим людям сложно поверить в воскресение Христа. Невозрожденный человек всегда
сомневается в воскресении Христа, разумом это объяснить невозможно. Люди, которые
сомневаются в воскресении Христа, отвергают фактически все Евангелие. Верующему
человеку не нужно это доказывать, он имеет внутри себя свидетельство об этом.
Погребение говорит о том, что человек точно умер. Иисус Христос вкусил смерть за
многих. Бывает клиническая смерть, обморок, когда душа человека еще остается в нем.
Но Иисус Христос был во гробе два дня, и на третий день Он воскрес, что сильно
повлияло на ход истории и мышления человечества.
После воскресения Его тело приобрело другие качества. Наши тела также будут подобны
Его телу.
Когда ученики шли в Эммаус, к ним присоединился Иисус, началась беседа, но они не
узнали Его. Они слышали от других, что Иисус воскрес, но были в смущении. «Тогда Он
сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки! 26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу
Свою?» (Лк.24:25-26). Библия дает много доказательств воскресения Христа.

Историю писали одни люди со слов других в угоду третьим. Не все достоверно в истории
и в преданиях. Есть много того, что сокрыто в Библии. Библия есть истинное, верное,
непогрешимое Слово Божье. Это богодухновенная книга.
Доказательства воскресения Иисуса Христа:
1. Пустая гробница. Когда Иисус умер, Его завернули в плащаницу и погребли. Была
поставлена стража, хотя вандализм в то время не процветал. Первосвященники и
старейшины подговорили воинов сказать, что ученики украли тело Христа (Мтф.28:1115). Этот обман распространяется и сегодня. Но на самом деле это невозможно. Ученики
физически не смогли бы отвалить от гроба огромный камень и извлечь тело так, чтобы не
повредить пелены, в которые Он был обвит.
2. Христос удостоверял учеников в Своем воскресении. Мтф.28:19-20 «Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие
распространяется проповедью и свидетельством. Свидетельство – это то, кем человек был
и кем он стал благодаря Христу. Мы призваны проповедовать Евангелие и
свидетельствовать о Христе.
3. Результатом встречи со Христом было изменение жизни людей. Люди, которые
встречались с Иисусом Христом, менялись. Чтобы что-то изменить, нужна причина.
Нужна также сила, которая что-то поменяет. Этой силой был воскресший Иисус Христос.
4. Иудейские учителя не могли опровергнуть весть о воскресении Христа. Они имели
систему защиты своего учения, были образованными, начитанными людьми. Они не
могли опровергнуть весть о воскресении Христа от неграмотных рыбаков.
Сегодня многие мировоззренческие установки посрамлены. Все, что идет против Бога, не
может опровергнуть истину. Иисус жив, прошли тысячелетия, но Его не смогли
превозмочь.
5. В учение Иисуса Христа приходят самые сильные гонители и скептики.
Сомневающемуся человеку очень сложно прийти к вере в Христа. Многие скептики и
противники в прошлом сегодня являются христианами. Так много людей верят в пустоту
и глупости.
Савл, некогда гонитель Христа, стал самым ревностным проповедником Господа Иисуса и
Евангелия, написал 14 посланий, которые вошли в состав Нового Завета. Иаков, родной
по плоти брат Христа, тоже не верил в Него, но, встретившись с воскресшим Христом,
стал Его последователем.
Никогда не сомневайтесь в Боге, верьте Божьему Слову – Библии. Это есть истина. Если
вы сомневаетесь в существовании Бога, помолитесь так: «Господи, если Ты есть, открой
мне Библию, я хочу знать истину и оказаться верным Тебе».

