
Заполните пробел: «  
– единственное, что удерживает меня на этой земле».
Премудрый Соломон начинает книгу Екклесиаста словами о бессмысленности 
труда и недолговечности его результатов. В действительности человек живёт 
бок о бок с разочарованием. Бог же, давший человеку жизнь, наполняет её 
смыслом, если только человек тянется к Нему, а не отворачивается от Него. 
Готовясь к Пасхе, мы размышляем о том, как воскресение Христа влияет на 
нашу жизнь сегодня. Присоединяйтесь к нам. Не разменивайтесь на тщету 
всего сущего – позвольте Христу воскресить вас к Вечной жизни и вернуть к 
истинной ценности жизни.

15:20 Но Христос действительно воскрес из мертвых! Он – первый плод среди 
тех, кто умер. 21 И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так 
через одного Человека пришло и воскресение мертвых. 22 Как все умирают 
в Адаме, так все будут оживлены во Христе. 23 Но каждый в своем порядке: 
вначале Христос, а потом, когда Он вернется, будем воскрешены и мы, 
принадлежащие Ему. 24 И потом наступит конец, когда Он, уничтожив всякое 
начальство, всякую власть и силу, передаст Царство Богу Отцу. 25 Христу 
предназначено царствовать до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов к 
Его ногам. 26 Последний враг, который будет уничтожен, – это смерть. 27 Ведь 
Бог «все подчинил под ноги Его». Когда говорится, что «все подчинил», то, 
конечно же, это «все» не включает в себя Того, Кто и подчинил Ему все. 28 

Когда же все будет Ему подчинено, тогда и Сам Сын будет подчинен Тому, Кто 
все подчинил Ему, чтобы Бог был все во всем.

(1 Послание Коринфянам 15:20-28)

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ВОСПРИЯТИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ:
• Обличая ;
• Объясняя ;
• Открывая ;
• Одаривая .
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004 ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ 
ВОСПРИЯТИЕ СМЫСЛА БЫТИЯ
КАК НАЙТИ СМЫСЛ, КОГДА ВСЁ ВОКРУГ КАЖЕТСЯ БЕССМЫСЛЕННЫМ?
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ГРЕХ
2:15 Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад 
и заботился о нем. 16 Господь Бог заповедал человеку: «Можешь есть плоды с 
любого дерева в саду, 17 но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что 
в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь». (Бытие 2:15-17)
Грех – это «промах мимо цели». Целью Божьего творения была жизнь. Любя 
человека, Бог наделил его свободной волей, то есть правом выбора. У жизни, 
данной Богом, было одно простое правило, которое человек нарушил, сделав 
шаг от Бога в сторону духовной и физической смерти.

СМЕРТЬ
• Бог, любя человека, приходит в этот мир, становится Человеком и 

побеждает смерть, обращая проклятье в благословение.
• Обратите внимание на 26-ой стих 15-ой главы 1 Послания Коринфянам: 

«Последний враг, который будет уничтожен, – это смерть».
15:3 Самое важное, что я получил, я передал вам: Христос умер за наши 
грехи согласно Писаниям. 4 Он был погребен и был воскрешен на третий 
день согласно Писаниям. (1 Послание Коринфянам 15:3-4)

СПАСЕНИЕ
• Христос воскрешает Лазаря и говорит его сестре:

11:25 «Я – воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет – оживет, 
26 а кто живет и верит в Меня, тот никогда не умрет. Ты этому веришь?»

(Евангелие от Иоанна 11:25-26)
• В ответ на смерть Бог даёт жизнь. Стих «Иоанна 3:16» вошёл в историю 

цивилизации как ключевой. Его каждому верующему нужно знать 
наизусть:
3:16 Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, 
чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17 Бог 
послал Сына в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир 
через Него. (Евангелие от Иоанна 3:16-17)

НАДЕЖДА
• Христос умер, чтобы расплатиться по счетам наших грехов.
• Христос воскрес, победив смерть и протянув Своим Детям руку помощи.
• Во Христе нет смерти, нет одиночества, нет духовного сиротства.

11:28 Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. 29 

Возьмите на себя ярмо Мое и научитесь у Меня, потому что Я кроток и 
мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. 30 Ведь Мое ярмо не 
тяжело, и Моя ноша легка.

(Евангелие от Матфея 11:28-30)
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ПРИМЕНЕНИЕ
Прорывайтесь к Богу сквозь голоса современной культуры и безбожного 
существования. Христос вдохнул в человека жизнь и сделал всё, чтобы 
вырвать его из лап смерти. И пришло время жить и осмысливать эту жизнь 
через призму Христа и Его учения, через призму Бога и Его смыслов. 
Отделённый от Бога, человек будет разочарован. Идущий за Богом будет 
вдохновлён, потому что Богом будет пропитаны жизнь, труд, личная жизнь 
и семья, хобби – все сферы жизни. Тянитесь ко Христу вместе с другими 
верующими. Он сказал Своим ученикам: «Я пришел, чтобы дать жизнь, и 
притом в избытке» (Евангелие от Иоанна 10:10).

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Послание Римлянам 1:20-25; Послание Колоссянам 2:8 и 1 

Послание Иоанна 4:1. Как вы думаете, что является основной проблемой 
нашего общества? Как эту проблему объясняет христианство? Какие пути 
решения предлагает наша вера?

• Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:11 и 1 Послание Коринфянам 15:20-
22. Смерть совершенно противоестественна для нас. Мы все знаем, 
что когда-то наш земной век подойдёт к концу, и, несмотря на это, мы 
не можем себе представить это или даже принять эту простую истину. 
Каждый из нас живёт так, как будто бы он будет жить вечно. В какой-то 
степени мы все похожи на коммунальные службы, которые с удивлением 
заявляют каждую зиму о том, что они оказались не готовы к снегопаду, 
хотя, казалось бы, всё как бы говорило о том, что снег зимой – это 
совершенно нормальное и ожидаемое явление в нашем климате. Вот 
точно такие же отношения у нас и со смертью: мы знаем, что она есть, 
но в какой-то мере отказываемся в неё верить. Это происходит оттого, 
что изначально мы были созданы, чтобы жить вечно. Как апостол Павел 
объясняет происхождение смерти? Как воскресение Иисуса меняет на 
практике наше отношение к ней?

• Прочитайте Книгу Бытия 3:1-19 и 1 Послание Коринфянам 15:23-24. 
Философ гуманист Марк Лийя пишет: «Для большинства людей проявление 
любопытства о высших материях является чем-то естественным. 
Безразличие же к этим вопросам даётся нам с трудом». Мы начали с вами 
с рассмотрения того, что является основной проблемой человечества. 
Апостол Павел касается этой темы в тех трёх коротких стихах, что мы 
только что прочитали. Он пишет, что тот факт, что Адам пал, совершив 
первый грех, объясняет, почему, с одной стороны, люди намного лучше, 
чем мы привыкли о них думать, ведь человек был сотворён по образу 
и подобию Божьему. Но, с другой стороны, люди весьма далеки от того 
идеала, который мы бы хотели видеть, потому что все мы покорёжены 
грехом. Но Павел не останавливается лишь на этом. Он описывает, что 
победа Христа на кресте была в том числе победой и над «демоническими 
силами». Грех носит не только индивидуальный, но и общинный характер, 
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когда какие-то модели поведения становятся настолько укоренёнными в 
обществе, что идти против них кажется невозможным. Однако было бы 
ошибкой считать, что власть и влияние не притягивает тёмные духовные 
силы, стремящиеся усугубить положение людей в обществе. Грех – это 
не просто проблема одного решения или единичного поступка, в какой-
то мере его можно сравнить с загрязнённым воздухом в городе: он 
проникает во все уголки, влияя абсолютно на всё в нашей жизни. Как 
Моисей в Книге Бытия описывает грехопадение? В чём заключается 
грех? Как, в свою очередь, тысячелетия спустя Павел характеризует грех 
и его последствия? В чём это чаще всего проявляется в жизнях людей 
вокруг нас? Как это выражается в нашей жизни? Как воскресение Христа 
помогает нам справляться с грехом в нашей жизни?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:25-26. Спасение не является 
чем-то сугубо индивидуальным. Грехопадение людей повлекло за собой 
катастрофические последствия для всего мира. Точно так же искупление 
тех, кто доверился Христу, приведёт к обновлению мироздания в целом. 
То есть, погибая на кресте, Иисус не просто выкупает из рабства греха 
людей, но и позволяет теперь преобразиться всему миру, который вновь 
придёт в порядок. Смерть является одним из самых ярких примеров, 
позволяющих нам увидеть, что с миром что-то не так. Какие ещё примеры 
вы можете привести? Как апостол Павел описывает преображение мира 
в тех стихах, что мы только что прочитали?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 40:31; Послание Евреям 10:23 и 1 
Послание Коринфянам 15:27-28. Мы не можем жить без надежды, но в 
большинстве случаев мы путаем надежду с самообманом. Мы верим в 
то, что всё будет хорошо, потому что нам так хочется верить, а не потому, 
что у нас есть для этого основания. Надежда же христиан основывается 
на том, что Бог всегда всё держит в Своих руках. От начала до конца нет 
ни одного момента, который бы ускользал от Его внимания. Как Павел 
описывает власть Бога в стихах, что мы только что прочитали? Каким 
образом это на практике вселяет надежду в наши сердца? Как это 
ободряет нас в самых трудных обстоятельствах в жизни?


