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Евангелие для повседневной жизни 
1Кор 15:1-11 

 
    

1. Необходимость Евангелия в повседневной жизни 
 

a. Евангелие актуально и ценно во все дни нашей жизни 

1Кор 15:1 Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором 
утвердились 

1Кор 15:1-2 Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором 
утвердились, 2 Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только 
не тщетно уверовали.  

 

b. Евангелие достаточно во всех сферах жизни  

1Кор. 15:1-2 Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором 
утвердились, 2 Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только 
не тщетно уверовали.  

 
  

2. Содержание Евангелия для повседневной жизни 

1Кор 15:3-8 Ибо я сам 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 5 И что явился Кифе, потом 
двенадцати; 6 Потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть доныне в 
живых, а некоторые почили 7 Потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8 А после всех явился и мне, как 
некоему извергу 
 

a. Христос, открывшийся в Писании  
 

b. Умерший Христос   
 

c. Воскресший Христос 

Рим 14:9 Ибо Христос для того и умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми.  

1Кор 5:15 А Христос для того умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для Умершего за них и 
Воскресшего.  
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d. Служащий Христос 

Деян 1:3 Которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в 
продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием 

 
 

3. Влияние Евангелия в повседневной жизни 
 

a. Евангелие вскрывает нашу несостоятельность перед Богом 

  

b. Евангелие подчеркивает неизменную благость Бога 

  

c. Евангелие определяет нашу подлинную идентичность 

1Кор 15:10 Но благодатью Божьею есть то, что есть; и благодать Его во мне не была тщетной, но я более всех их 
потрудился; не я впрочем, а благодать Божия, которая со мною.  

   

d. Евангелие дает нам силу служить там, где мы есть 

1Кор 15:10 Но благодатью Божьею есть то, что есть; и благодать Его во мне не была тщетной, но я более всех их 
потрудился; не я впрочем, а благодать Божия, которая со мною.  

1Кор 15:11 Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.  

2Кор 2:15 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание о Себе 
распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих 
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