
Как осознание бессмертия меняет ваши приоритеты в жизни? Как изменяет 
ваши горизонты планирования? Как помогает наслаждаться жизнью?

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ВОСПРИЯТИЕ СМЕРТИ
Оно позволяет мне совсем по-другому посмотреть на мою судьбу, 
• Проясняя  моей жизни;
• Показывая  моей жизни;
• Покоряя  жизни;
• Побуждая  в моей жизни. 

МОЯ БРЕННОСТЬ БЫТИЯ
15:50  Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками 
Божьего Царства; ничто тленное не может стать наследником нетленного.  

(1 Послание Коринфянам 15:50)
• Мы ощущаем себя необычайно потерянными, как будто мы никак не 

можем определиться, во что именно мы верим: 
С одной стороны, мы никак не можем  тот факт, что 

  . 
С другой стороны, мы никак не можем  себе . 

• Воскресение Христа выводит нас на свет, показывая, что мы « », 
но в вечности жизнь качественно будет другой, став « ».

ПЕРЕКРЁСТКИ ИСТОРИЙ
Есть большая разница между тем, чтобы думать, что ты будешь жить всегда, и 
тем, чтобы жить в свете вечности. Наше общество и культура подталкивают 
нас к первому варианту, но наша вера призывает нас ко второму – жить с 
вечностью в умах, в сердцах, в поступках и на устах.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ1 КОРИНФЯНАМ 15:50-58ПРОПОВЕДЬ

007 ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ 
ВОСПРИЯТИЕ СМЕРТИ
КАК СПРАВИТЬСЯ С БРЕННОСТЬЮ БЫТИЯ?
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МОЯ БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ
До Христа люди не представляли себе в такой степени, что именно произойдёт 
в конце времён. Для них это было тайной, что открылась лишь с пришествием 
Христа. Но сейчас мы знаем, что нас ждут три  события:
• «   »;
• «  »;
• «  ».

НАГЛЯДНОСТЬ ГРЕХА
• Очень сложно отрицать то, что мы , но у нас это получается.
• Смерть – это ,  и  

 нашего греха, этого неуёмного стремления идти 
наперекор Богу, делая всё по-своему.

• Задолго до того, как грех приводит к физической смерти, он губит 
нашу жизнь, отравляя её. Но кроме смерти, реальность греха нам также 
демонстрирует и благой закон Божий.

НАСУЩНОСТЬ ПОБЕДЫ ХРИСТА
• Иисус Христос исполнил закон до конца, приняв на себя нашу смерть, и 

тем самым Он погубил смерть.
• Воскресение или преображение станет ,  

и   искупления и прощения грехов.
• Смерть, которой уже сейчас Иисус оставил лишь тень её бывшего 

величия, будет окончательно повержена, когда вернётся Христос. Тогда 
смерть умрёт.

ПЕРЕМЕНЫ ДУХА СВЯТОГО
•   прощение грехов и рай 

 добродетель.
•  тех, кто, получив прощение и рай, ничего не делает, 

перечёркивают добродетель.
• Стойкость, твёрдость, усердность, непоколебимость тех, кто, получив 

прощение и рай, отдающихся Христу и являющих добродетель из чувства 
переполняющей благодарности,  искупление.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ
Воскресение Христа сложно опровергнуть благодаря тому:
•  похоронил Христа;
•  похоронили Христа;
•  похоронили Христа;
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•  похоронили Христа.

ПРИМЕНЕНИЕ
Приучите себя смотреть на всё в своей жизни, преломляя все свои решения 
вот этими двумя горизонтами бытия – смерти и вечности. Как мне стоит жить 
перед лицом неминуемой смерти? Что мне стоит поменять в моей жизни 
перед лицом вечности?

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:1-10. Как осознание бессмертия 

меняет ваши приоритеты в жизни? Как изменяет ваши горизонты 
планирования? Как помогает наслаждаться жизнью?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:50. Мы ощущаем себя необычайно 
потерянными, как будто мы никак не можем определиться, во что 
именно мы верим. С одной стороны, нам чрезвычайно сложно принять 
тот факт, что каждый из нас умрёт. Мы физически не можем представить 
себе, что с нами это когда-то произойдёт, и это несмотря на то, что всё 
вокруг твердит нам о неизбежности смерти. Но, с другой стороны, у нас 
не получается и вечность толком представить, потому что мы просто по 
привычке экстраполируем нашу нынешнюю жизнь на бесконечно долгий 
отрезок времени и в итоге получаем существование, которое ни одному 
из нас не хочется влачить. В популярной культуре есть много довольно 
ярких примеров того, насколько несостоятельна идея рая и вечности, в 
которых мы просто получаем всё то, что всегда хотели получить от жизни. 
Так, телесериал «Хорошее место» заканчивается тем, что после долгих 
мытарств герои, наконец-то оказавшиеся в раю, предпочитают умереть, 
чем жить вечно, получая всё, что они захотят. Приходит к этому же выводу 
и Джулиан Барнс в конце своего романа «История мира в 10½ главах». 
Как эти стихи, что мы только что прочитали, объясняют нам одновременно, 
почему нам сложно представить себе небытие и отчего так трудно даётся 
описать рай и вечность? Как вы думаете, почему людям сложно поверить 
в возможность обретения вечной жизни? Что останавливает их? Почему 
это так трудно сделать даже перед лицом того, что мы не в состоянии 
представить себе свое небытие, несмотря на то, что все мы знаем, что 
умрем? 

• Прочитайте Книгу пророка Иоиля 2:1; Книгу пророка Захарии 9:14; Книгу 
пророка Исайи 27:13; 1 Послание Фессалоникийцам 4:16; 1 Послание 
Коринфянам 15:35-49 и 51-53. В двух своих письмах Павел повторяет 
практически идентично порядок того, что произойдёт в конце времён. 
Однако было бы ошибочно считать, что он описывает хронологию. В 
данном случае речь идёт не о последовательных событиях, но о том, что 
происходит одновременно. О каких трёх событиях в конце времён говорит 
Павел в своих письмах церквям в Коринфе и в Фессалониках? Павел 
пишет, что мы не умрем, в том смысле, что смерть не является концом 
нашего существования. Вместо этого он описывает её как перерождение. 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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Какие образы он использует? Какие характеристики обретут наши новые 
тела в вечности?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 25:7-8; Книгу пророка Осии 13:14; 
Послание Римлянам 5:13; 2 Послание Коринфянам 3:6 и 1 Послание 
Коринфянам 15:54-57. Гилберт Кийт Честертон пишет, в своей книге 
«Ортодоксия» что, несмотря на то, что чрезвычайно сложно усомниться в 
том, что каждый из нас грешен, нам всё же это удаётся сделать, и мы всё 
чаще и чаще отрицаем этот простой факт. Вот почему так важна смерть. 
Ведь смерть – это видимое, неизбежное и неопровержимое доказательство 
нашего греха, этого неуёмного стремления идти наперекор Богу, делая 
всё по-своему. В свою очередь, воскресение станет таким же видимым и 
неподдающимся сомнению фактом искупления тех, кто доверился Христу. 
«Закон» является своего рода лакмусовой бумажкой. Точно так же, как 
смерть делает грех наглядным, закон показывает нам грех. Сам по себе 
закон благ, но в наших сердцах закон ведёт к неоправданной гордыне 
своими свершениями или непреодолимой пропасти своего падения. В 
любом случае результатом становится отлучение от Бога и смерть. В этом 
смысле смерть и воскресение Иисуса Христа нанесли греху и смерти 
сокрушительный удар тем, что Иисус выполнил закон до самого конца. 
Когда же Господь вернётся вновь, смерть, лишённая своей власти и 
силы сейчас, будет окончательно повержена. Задолго до того, как грех 
приводит к физической смерти, он губит нашу жизнь, отравляя её. В чём 
вы замечаете больше всего губительную силу греха в вашей жизни? В 
чём он проявляется ярче всего в вашем сердце? Каким образом влияет 
на отношения с людьми? Как отравляет самые благородные порывы? 
В чём проявляется победа Христа над грехом в вашей жизни? Каким 
образом практически искупление воскрешает к жизни связи с другими 
людьми или устремления вашей души?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:58. Мы привыкли думать, что, 
раз вечность и рай даются нам совершенно бесплатно, уж коли получаем 
мы их даром, то это не может не вести к пассивности и апатии. Ведь 
стимула в виде вечной жизни, чтобы преодолевать свои разрушительные 
наклонности, больше нет. Однако это совсем не так! Если внимательно 
присмотреться, то мы увидим, что такого рода фатализм и апатия являются, 
скорее, логическим следствием из воззрения, утверждающего, что Бога 
нет, а Иисус так и остался в могиле, если вообще когда-либо жил. Без 
воскресения Христа и вечности даже такие светлые чувства, как любовь, 
обречены быть эгоистичными и мелочными. Павел завершает всю 15-ю 
главу 1 Послания Коринфянам призывом «твердо стоять» и посвятить 
себя служению людям и Богу. Какой смысл в служении людям находят те, 
кто не верит, что Христос воскрес из мертвых? Какое значение обретает 
служение Богу и людям, если в вечности нас ждет рай и бессмертие?


