Поглощение смерти
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Господь Иисус Своим воскресением принес победу всем нам,
это предвозвещено пророками, записано в Библии. Пред Ним
преклонятся все народы и всякий язык исповедует Его
Господом.
Мы должны слышать, что говорит Господь через Свое Слово.
1Кор15:54-57 «Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти - грех; а сила греха - закон.
Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!».
Иисуса Христа распяли. Это было с одной стороны ужасное событие, Он говорил истину,
поэтому Его искали убить, обвиняли во всех грехах, но Он был беспорочен. Если бы
Христос не воскрес, то можно было бы сделать вывод, что зло и ложь сильнее истины.
Будучи на кресте, Христос просил Отца простить их. Когда Он воскрес, любовь
восторжествовала, это была победа над ненавистью и злом. Когда Иисус умер, тьма
покрыла землю, но на рассвете первого дня недели, был рассвет, пришла надежда.
С момента согрешения Адама, сила смерти одолевает человека. Но Христос умер за грехи
наши и воскрес, победил ради нашего оправдания. Поэтому мы имеем уверенность, что и
мы воскреснем в Нем.
«Поглощена смерть победою». Эти слова были написаны еще в Ветхом Завете пророком
Осией (Ос.13:14). Слово «поглотить» означает проглотить, выпить навсегда, решить чтото до конца, исчерпывающе, завершить что-то с торжеством. Ветхозаветный пророк видел
еще в те времена, что когда-то будет исчерпывающая победа жизни над смертью и адом,
не останется даже и следа смерти. Бог говорит, что совершенное Им уже никто не
поправит – смерть будет поглощена.
4 характеристики приводит Апостол Павел о человеческом теле:
1. Тело подвергается тлению, но восстанет нетленным и будет подобно славному телу
Христа.
2. Тело сеется в немощи, умирает. Если зерно не посеять, не взойдет росток. Чтобы нам
сбросить наше тело, надо, чтобы оно легло в землю, посеялось. А потом оно восстанет для
жизни. В нашем новом, прославленном теле не будет уже немощи, уничижения, это будет
особенное тело.
3. Тело умирает в уничижении. Тленное тлеет, а внутренний человек со дня на день
обновляется. Тогда Бог скажет: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» Не
останется ни одного человека, кто бы не воскрес. Достигнуть воскресения мертвых можно
только глубокою верой, уверенностью. Мы не ожидаем смерти, не желаем ее, не

призываем ее, но и не боимся. Почему некоторые верующие боятся умирать? Бог дает
уверенность в вечной жизни.
4. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Душевное тело не способно
подчиняться полностью Духу Святому. Духовное тело не противится Ему.
Физическое тело должно умереть, оно не может выдержать Божьей славы и Его
могущественного присутствия, но Бог хочет, чтобы мы были с Ним, поэтому желает дать
нам новое тело. Бог наметил в Своих планах воскресить все человечество. Абсолютно все
люди воскреснут из мертвых. В первом воскресении мертвых воскреснут праведники, те,
кто верит в Иисуса. Второе воскресение – для всех остальных людей – грешников – для
суда. Верим мы в это или не верим, но это будет. Многие и хотели бы умереть и ничего не
чувствовать, впасть в небытие, но это не так. Будет воскресение и вечность.
Наша жизнь в руках Господа. Сбудутся слова пророка «поглощена смерть во веки». Будет
вечное царство жизни в Господе нашем Иисусе Христе!

