
9 Победа над смертью

«Сделанный грех ________________________ _______________________» (Иак. 1:15). 

Обсудите Рим. 8:1-4.

Павел говорит о «законе духа жизни во Христе», сравнивая его с «законом греха 
и смерти» (Рим. 8:2). Грех есть закон, принцип причины и следствия, а не произ-
вольная категория поведения, запрещенная Богом. Грех сам по себе разруши-
телен, потому что противоречит любви — основному закону жизни по замыслу 
Бога. Таким образом, грех в конечном итоге ведет к смерти — второй смерти, — 
если не оказывать ему сопротивления. 

Именно в этот момент на сцене появляется Иисус как наш Спаситель. Павел 
объясняет, что Иисус «осудил грех во плоти» (Рим. 8:3). Он победил грех тем, что 
не имел ничего общего с ним, сохранив Свою беззаветную любовь к нам. Вос-
торжествовав над смертью, Христос лишил грех силы. Он прожил безгрешную 
жизнь и умер второй смертью, не поддавшись эгоизму. Грех никогда не владел 
Им, потому что Он не поддался ему. Иисус принял на Себя всю тяжесть нашей 
вины, оставаясь невинным, тем самым нейтрализуя силу греха и смерти. Его 
воскресение является доказательством этой победы. 

Прочитайте и обсудите следующие стихи: Евр. 2:9, 14, 15; 2 Тим. 1:10; Откр. 1:18; 
2:11; 20:6.

Что Иисус «вкусил за всех?» ________________________________________________________________________________ 

Какой эффект оказала смерть Иисуса на саму смерть? ______________________________________

Кому сейчас принадлежат «ключи ада и смерти» и что они обозначают? ________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Учитывая победу Иисуса, какой вред вторая смерть способна причинить нам?  
____________________________________________________________________________________________________________________________

Смерть — поверженный враг! Иисус — Победитель, и наше преимущество за-
ключается в том, что мы становимся причастниками Его невероятной победы! 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Своей смертью на кресте Иисус явил удивительную 
истину: Бог любит каждого из нас жертвенной любовью. 

Силой этой любви Он победил грех и смерть.

Благодаря воскресению Иисуса всем Его последователям гарантированы воскре-
сение и вечная жизнь: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые вос-
креснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие обле-
чется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: „поглощена смерть победою“» (1 Кор. 15:51-54). Представьте неверо-
ятную картину: все когда-либо почившие в Божьей любви воскреснут и облекутся 
в бессмертие. Ничто в этом мире не сравнится с этим великим и славным днем! 

ОПЫТ 

Зная о Божьей самоотверженной любви ко мне, я решаю 
принять Иисуса Христа своим личным Спасителем 

и жить в тесной связи с Ним сейчас и всегда. 

Невероятно осознавать, что Бог ценит мою жизнь превыше Своей. Я хочу отве-
тить взаимностью на Его невероятную любовь ко мне. Я хочу испытать то, о чем 
говорит Иоанн в 1 Ин. 4:19: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил 
нас». Из этого текста ясно, что принятие Его любви порождает в моем сердце 
ответную любовь. Дорогой Боже, научи меня замечать Твою любовь и любить 
Тебя всем сердцем!

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

Силой самоотверженной любви Иисус победил грех и смерть 
ради нас. Его воскресение свидетельствует об этой победе. 

СМЕРТЬ ХРИСТА

В нашем предыдущем уроке мы выяснили, что существует две смерти. Первая 
смерть – обычная физическая смерть, которой умирают все люди. Когда человек 
умирает первой смертью, он покоится в бессознательном состоянии, похожем 
на сон. Все умершие первой смертью люди воскреснут, «творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5:29). 
Праведники, спасенные по Божьей благодати, войдут в Царство Божье, чтобы 
вечно пребывать в общении с Богом. Нечестивые предстанут пред Богом, отве-
тят за все свои поступки, после чего умрут второй смертью – не потому, что это-
го хочет Бог, но потому, что сближение с грехом отдалило их от любви Божьей, 
и, следовательно, они стали неспособны жить для других. Вторая смерть – это 
не просто смерть тела, но разрушение тела и «души» (псюхе) (Мф. 10:28). Вто-
рая смерть предполагает полную моральную подотчетность Богу и признание 
человеком своей вины.  

После того, как мы уяснили разницу между первой и второй смертью, мы готовы 
рассмотреть смерть Иисуса и восхититься величием и красотой Его самоотвер-
женной любви.

Внимательно прочитайте Мф. 26:36-39; Ис. 53; 2 Кор. 5:21. Обратите особое 
внимание на каждое употребление слова «душа» и поразмышляйте о психоло-
гическом аспекте страданий Иисуса. Также поразмышляйте о неоднократном 
упоминании о том, что Иисус понес наши грехи и отождествил Себя с грехом. 
Ответы на следующие вопросы помогут вам в этом: 

Прежде чем по отношению к телу Иисуса были применены какие-либо физиче-
ские пытки, Иисус сказал Своим ученикам, что Его «душа» (псюхе) скорбит смер-
тельно. По каким нефизическим причинам Он умирал, согласно приведенным 
выше текстам?

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Павел говорит, что Иисус стал «жертвой за грех», а пророк Исаия указывает, что 
Он был «причтен к злодеям». Обсудите, легко ли было Иисусу осознавать, что Он 
несет вину за все грехи. Какие слова приходят на ум, чтобы описать эти эмоции? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Неся на Себе тяжесть всех грехов, Иисус воззвал на кресте: «Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Примите во внимание Ин. 1:18 и Ин. 
10:30, где говорится, что Иисус всегда находился в максимально близких отно-
шениях с Отцом. 

Хотя Отец страдал вместе с Ним, Иисус не чувствовал Его присутствия. Вместо 
этого Он ощущал Себя полностью раздавленным нашей виной, как если бы она 
была Его собственной. Обсудите, каково это было для Иисуса – испытать эмоци-
ональное и психологическое разделение с Отцом.

Все это подводит нас к самому поразительному положению вещей, которое толь-
ко можно себе представить. Внимательно прочитайте следующее утверждение.

Иисус ранее с уверенностью говорил о Своем воскресении (см. Мф. 17:22, 23), но 
сейчас, находясь на кресте и неся на Себе сокрушительную тяжесть всех грехов, 
Он был окутан тьмой и чувствовал полное разделение с Отцом. Воскресение 
скрылось из виду. Псалом 87 – мессианское пророчество, которое описывает, 
насколько глубокой была тьма, в которой находился Иисус: 

«Ибо душа моя насытилась бедствиями и жизнь моя приблизилась к преиспод-
ней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я стал как человек без силы, между 
мертвыми брошенный, – как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не 
вспоминаешь и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров пре-
исподний, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами 
Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвра-
тительным для них; я заключен, и не могу выйти. Око мое истомилось от горести: 
весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мерт-
выми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во 

гробе будет возвещаема милость Твоя, и истина Твоя – в месте тления? Разве 
во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения – правду Твою?» (Пс. 87:4-13).

Поразительно! Иисус чувствовал Себя так, словно Он был заключен в тиски 
смерти, из которой уже не сможет выбраться, как если бы Он умирал смертью, 
после которой не будет воскресения. В этот момент Его разделение с Отцом 
было настолько глубоким, что Он не мог видеть жизнь за гробом. 

И тем не менее Иисус добровольно пошел на эти страдания. Когда Петр попы-
тался силой защитить Его, Иисус сказал: «Или думаешь, что Я не могу теперь 
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов 
Ангелов?» (Мф. 26:53). В другой раз Он сказал ученикам: «Никто не отнимает ее 
[жизнь] у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 10:18). Он не был обязан умирать, но 
решил отдать Свою жизнь ради нас. Он не попал в ловушку, из которой не было 
выхода. В любой момент этого невероятного самопожертвования у Него  была 
возможность оставить нас и спасти Себя. Но Он не мог так поступить просто 
потому, что любит каждого из нас сильнее Своей жизни. В тяжелейший момент 
разлуки со Своим Отцом Иисус принял решение пожертвовать Собой ради нас. 
Он продемонстрировал Свою готовность умереть навеки, чтобы спасти нас. Та-
кова Божья любовь к нам! Павел называет ее «любовью, превосходящей раз-
умение» (Еф. 3:19). Она не поддается разумению и может быть принята только 
сердцем. 

И хотя Иисус испытал весь ужас второй смерти за нас, она не смогла удержать 
Его! 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА
Писание говорит об Иисусе: 

«Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его» (Деян. 2:24). 

Вопрос заключается в том, почему смерть не могла удержать Его? Для того 
чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны понять, что существует прямая 
причинно-следственная связь между грехом и смертью: 

«Ибо возмездие за ____________ – __________________» (Рим. 6:23).

«Помышления плотские суть _________________» (Рим. 8:6). 


