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 Смерть смерти в смерти Христа 
1-е Коринфянам 15:21-26 

 
 
 
Лук 22:14-16  И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15 и сказал им: очень желал Я есть с 
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в 
Царствии Божием. 
 
Лук 22:17-18   И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18 ибо сказываю вам, что 
не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 
 
Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 
Моей крови, которая за вас проливается. 
 
Иер 31:31-32  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 
32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.  
 
Иер 31:33-34   Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут 
учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. 
 
Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 
Моей крови, которая за вас проливается. 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
Евр 9:19-22  Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с 
водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, 20 говоря: это кровь завета, 
который заповедал вам Бог. 21 Также окропил кровью и скинию и все сосуды Богослужебные. 22 Да и все почти по 
закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 
 
Лук 22:19-20  И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание. 20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 
Моей крови, которая за вас проливается. 
 
 
Составляющие Завета 
 

 Обязательства одной стороны 

 Обязательства другой стороны 

 Верность одной стороны 

 Верность другой стороны 
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Исх 19:5-8  итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех 
народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты 
скажешь сынам Израилевым. 7 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, 
которые заповедал ему Господь. 8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И 
донес Моисей слова народа Господу. 
 
Иер 31:31-32  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 
32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.  
 
Иер 31:33-34   Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже не будут 
учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. 
 
Иер 32:40  И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой 
вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. 
 
Ис 53:9-11  Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его. 10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11 
На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. 
 
 
 
 

I. Поражение смерти 
 
Евр 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 
 
Кол 2:13-15  и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив 
нам все грехи, 14 истребив список долгов, законно предъявляемых нам. Он устранил его, пригвоздив ко кресту; 15 
отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
 
Деян 2:23-24  Его, отданного в вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим, вы руками язычников 
пригвоздили к кресту и убили, 24 но Бог воскресил Его и разорвал узы смерти, потому что ей не под силу было Его 
удержать. 
 
Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
 
1Кор 15:20-23  Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть через человека, [так] через 
человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.  
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II. Истребление смерти 
 
1Кор 15:22-26  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец Христос, 
потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 
26 Последний же враг истребится-- смерть, 
 
Кол 1:12-13  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от 
власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
 
Еф 6:11-12  Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому 
что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесной. 
 
1Пет 5:8-9  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 
 
Лук 22:31-32  И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился о 
тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
 
1Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы испытанная 
вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в 
явление Иисуса Христа, 
 
1Кор 15:22-26  Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец Христос, 
потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 
26 Последний же враг истребится-- смерть, 
 
Отк 20:11-15  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не 
нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная 
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим 
был каждый по делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Отк 21:2-4  И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
 
Ис 53:5 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] 
на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
1Кор 15:26 Последний же враг истребится-- смерть, 
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