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Пасхальная победа 
1 Кор 15:54-57 

 
Иов 3:2-3 И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, 
в которую сказано: зачался человек! 

 
1Кор 15:1-6 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, 5 и что 
явился Кифе, потом двенадцати; 6 потом явился более нежели пятистам 
братьев в одно время 

 
1Кор 15:19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков. 

 
1Кор 15:30-32 Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? 31 Я 
каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, 
которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. 32 По [рассуждению] 
человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если 
мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! 

 
1 Кор 15:54-58  Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена 
смерть победою.  55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?  56 Жало же 
смерти-- грех; а сила греха- закон.  57 Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом. 

 

 
Жизнь победы является обязательным признаком истинных христиан.  

 

 

Церковь в Ефесе 
Отк 2:7  Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему 
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. 

 

Церковь в Смирне 
Отк 2:11  Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. 

 

Церковь в Пергаме 
Отк 2:17  Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и 
на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 
получает. 
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Церковь в Фиатире 
Отк 2:26  Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть 
над язычниками, 

 

Церковь в Сардисе 
Отк 3:5  Побеждающий облечется в белые одежды; 

 

Церковь в Филадельфии 
Отк 3:12  Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не 
выйдет вон; 

 

Церковь в Лаодикии 
Отк 3:21  Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я 
победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. 

 

 
Истинные дети Божьи являются победителями! 

 

 

I. Что побеждено во Христе 

 
1 Кор 15:54-56  Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена 
смерть победою.  55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?  56 Жало же 
смерти-- грех; а сила греха- закон.   

 

 

A. Грех 

 
Мф 1:21  родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их. 

 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти 
и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 

 
2 Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 

 

B. Тление 

 
1 Кор 15:54-56  Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена 
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смерть победою.  55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?  56 Жало же 
смерти-- грех; а сила греха- закон.   

 
Тление – постепенный распад, гниение, разрушение, нарушение 

гармоничного развития жизни.  

 
Быт 3:16-18  Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 
твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и 
он будет господствовать над тобою. 17 Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, 
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться 
от нее во все дни жизни твоей; 18 терния и волчцы произрастит она тебе; и 
будешь питаться полевою травою; 

 
1 Кор 15:42-43 Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; 43 сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, 
восстает в силе; 

   
Рим 8:20-23 в надежде, 21 что и сама тварь освобождена будет от рабства 
тлению в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [она], но и мы сами, 
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 
тела нашего. 

 

 

C. Смерть 

 

 Иисус победил смерть потому что Он не был грешным, а 

страдал и умер только за возложенные на Него грехи людей. 

 

 Иисус победил смерть потому что Он победил грех. 

 

 Иисус победил смерть потому, что Он был всегда верен Богу. 

 
Деян 2:24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 
невозможно было удержать Его. 

 
1 Кор 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, 

 
1 Кор 15:54-56  Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена 
смерть победою.  55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?  56 Жало же 
смерти-- грех; а сила греха- закон.   
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Отк 21:3-4  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. 

  
Отк 20:14-15 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. 

 

 

II. Действие победы воскресения 

 
1 Кор 15:55-58  Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?  56 Жало же 
смерти-- грех; а сила греха- закон.  57 Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом. 

 

 

A. Чтобы побеждать, нужно быть во Христе 

 
Рим 8:9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в 
вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. 

 
Ин 3:5-7 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7 Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше. 

 
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.   

 
1 Кор 15:22-23 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 
каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие 
Его.  

 
1Ин 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть. 

 
1 Кор 4:16-17 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, 

 
1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 
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Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 

 

 

 Рождены ли вы от Божьего Духа? 

 Доверили ли вы Ему свою жизнь в соответствии с истиной Его 

слова? 

 Принадлежит ли вам Его победа? 

 

 

B. Чтобы побеждать, нужно жить Духом Христа 

 
Гал 5:17  ибо плоть желает противного духу, а дух-- противного плоти: они 
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 

 
Рим 8:11-13  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.  12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы 
жить по плоти;  13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете. 

 
Гал 5:16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти, 

 
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. 

 
Гал 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, 20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, 21 ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.  

 

 

 Проявления похоти – непокорность желаний 

 Проявление страха – недоверие Богу 

 Проявление гордыни – утверждение своего «Я» 

 

 
Рим 8:37-39 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 
1 Кор 15:55-58  Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?  56 Жало же 
смерти-- грех; а сила греха- закон.  57 Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои возлюбленные, 
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будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом. 

 

 

 Являетесь ли вы победителем? 

 Поступаете ли вы по духу? 

 Рождены ли вы от Иисуса Христа? 


