
Пасха наша – воскресший 
Христос!



1 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.

(1 Кор. 15:1-2)
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1 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.

(1 Кор. 15:1-2)



3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 

принял, а именно, 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 братий в одно 

время, из которых большая часть доныне в живых, а 

некоторые и почили;  7 потом явился Иакову, также 

всем Апостолам;
8 а после всех явился и мне, как некоему извергу.

(1 Кор. 15:3-8)
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Никто не отнимает 
жизнь у Меня, но Я 

Сам отдаю ее
(Иоанна 10:18). 

ЗА ТЕБЯ…
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9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 

называться Апостолом, потому что гнал церковь 

Божию.
10 Но благодатью Божиею есмь то, что есмь; и 

благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех 

их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, 

которая со мною.

(1 Кор. 15:9-10)



12 Если же о Христе проповедуется, что Он 

воскрес из мертвых, то как некоторые из вас 

говорят, что нет воскресения мертвых?
(1 Кор. 15:12)



13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; 
14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера ваша. 
15 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, 

потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 

Христа, Которого Он не воскрешал, если [как некоторые из 

вас говорят] мертвые не воскресают;
16 ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще 

во грехах ваших. 

(1 Кор. 15:13-17)



18 Поэтому и умершие во Христе погибли.
19 И если мы в этой только жизни надеемся на 

Христа, то мы несчастнее всех человеков.

(1 Кор. 15:18-19)



20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из 

умерших.

…22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все 

оживут,
23 каждый в своем порядке: первенец Христос, 

потом Христовы, в пришествие Его. 

(1 Кор. 15:20-23)



Подведем итоги
1. Воскресение Христа, составляющее сердцевину 

Евангелия, ‒ это исторический факт. 

2. Воскресение Христа является доказательством того, что 
человек Иисус Христос был истинным Сыном Божьим.

3. Воскресение Христа является подтверждением того, что 
наши грехи прощены. 

4. Воскресение Христа ‒ это непоколебимое 
свидетельство, что будет воскресение мертвых, которое 
мы с надеждой ожидаем. 


