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ВОСКРЕСЕНИЕ БЕЗ ЕСЛИ
•

«Если Христос, как мы проповедуем, воскрес из мертвых, то зачем у вас говорят,
что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша ни к чему, ни к чему и
ваша вера. Вдобавок мы оказываемся еще и распространителями лжи о Боге,
свидетельствуя о Боге, что Он воскресил Христа, которого, выходит, не
воскрешал, если мертвые не воскресают. Да только, если мертвые не
воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то ни к чему
ваша вера: вы всё так же прозябаете в ваших грехах. В таком случае погибли и
те, кто умер с верой в Христа. И если мы лишь в этой жизни полагаемся на
Христа, то мы – первые, кого нужно пожалеть»
1Коринфянам 15:12–19 (РБЦ)

Если Христос не воскрес?
1. Зачем проповедовать о том, чего нет?
2. Зачем верить в то, чего не существует?
3. Зачем тратить жизнь на то, что бессмысленно?
4. Зачем следовать за Тем, Кто мёртв?
5. Зачем радоваться тому, что является обманом?
ЕСЛИ нет воскресения Христа то:
- тело украли
- проповедь – пустой звук
- вера во Христа ничего не стоит
- все проповедники лжецы
- тогда Евангелие Воскресения – это миф
- бессмысленна сама жизнь
•

НО ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Свидетельства воскресения:
- очевидцы
- проповедь Евангелия
- свидетельства измененных людей
- Библия
- археологические доказательства
- гонения и запреты
Вот как выглядит Воскресение Христово без ЕСЛИ:
•

•

«….на самом деле Христос был воскрешён из мёртвых, как первый плод среди
тех, кто умер. Ибо так как смерть пришла через человека, то через человека и
воскресение из мёртвых. И как все мы умрём из-за Адама, так же будем
возвращены к жизни благодаря тому, что сделал Христос»
1-е Коринфянам 15:20-22 (Слово Жизни)
«…слава Богу! Он даровал нам победу в Господе Иисусе Христе! 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-е Коринфянам 15:57-58

В ВОСКРЕСШЕМ ХРИСТЕ ВСЁ ДА и АМИНЬ!
ВСЁ ИСТИННО!
ВСЁ СОВЕРШИЛОСЬ!
ПОБЕДА!

«Если бы Иисус не воскрес из мертвых, ни один бы здравомыслящий человек не
стал прославлять что-то отвратительное и отталкивающее в виде креста,
запачканного кровью Христа… Неоткрытая могила никогда бы не открыла
небеса»
евангелист Билли Грэм

Если твоя жизнь состоит из ЕСЛИ бы, то подумай о другом «А ЧТО, ЕСЛИ
ДА?»
Если нет Воскресения – то это временно
Если Воскресение было – то это вечно
ЕСЛИ – противоречит всем утверждениям ВЕРЫ
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