
Как бы вы сформулировали основную суть Евангелия Иисуса Христа?   

СТРУКТУРА 1 ПОСЛАНИЯ КОРИНФЯНАМ 15
Три аргумента Павла в подтверждение того, что верующие воскреснут из 
мёртвых:
• Иисус  воскрес из мёртвых (15:1-11);
• Раз Иисус воскрес, то воскреснем и мы (15:12-34);
• Как Иисус воскрес, так же воскреснем и мы (15:35-58).

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ
Воскресение Христа из мёртвых меняет моё восприятие:  (1)  ; 
(2) ; (3) ; (4) ;  
(5) ; (6) ; (7) .

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ВОСПРИЯТИЕ СПАСЕНИЯ
Оно напоминает мне о: 
• Счастье моего ;
• Сути моего ;
• Смысле моего ;
• Судьбе моего .

СЧАСТЬЕ МОЕГО ПРОЩЕНИЯ
Мы можем смотреть на мир как на холодное и бездушное пространство, 
превращающее нашу жизнь в бессмысленное существование. А можем 
смотреть на происходящие вокруг нас события через призму реальной 
истории того, что:
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001 ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ 
ВОСПРИЯТИЕ СПАСЕНИЯ
КАК БРАТЬ ОТ ЖИЗНИ ВСЁ?
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• Бог никогда  любить меня;
• Бог пришёл в этот мир, чтобы  меня;
• Бог погиб на кресте за ;
• Бог предлагает  и приглашает .

СУТЬ МОЕГО ПРИНЯТИЯ
Есть ли у меня хоть какие-то основания верить в то, что история Иисуса Христа, 
его жизни, смерти и воскресения является истиной?

СМЫСЛ МОЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Всё моё духовное становление зиждется на моём принятии воскресения 
Христа из мёртвых, потому что:
•  быть христианином, не веря в воскресение Христа;
•  не верить в воскресение Христа из мёртвых, 

учитывая весомые доказательства;
•  пытаться жить духовной жизнью, не веря в то, что 

Иисус воскрес из мёртвых.
Наша вера затрагивает не только душевные или духовные аспекты нашей 
жизни, но преображает её также и физически. Она влияет как на нашу личную 
жизнь, так и на профессиональную, требуя от нас принятия новых стандартов 
поведения. 

СУДЬБА МОЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
• В завершение своих аргументов апостол Павел отвечает на вопрос, 

который наверняка вертится на языке у всех его слушателей: «Как же 
именно будет выглядеть наше воскресение из мёртвых?» Отвечая на него, 
Павел противопоставляет наше нынешнее состояние с тем, что ожидает 
нас в вечности.

• Тленное станет нетленным, бесславное станет славным, слабое станет 
сильным, физическое станет духовным, то есть более реальным, чем 
физическое.

ПЕРЕКРЁСТКИ ИСТОРИЙ
• Воскресение Иисуса из мёртвых позволяет нам не прятаться от самого 

страшного шторма нашей жизни, но уверенно смотреть в вечность.
• Я  либо живу раз, но умираю дважды. Либо живу дважды и умираю раз.
• Жизнь настолько удивительна и прекрасна, она так потрясает 

воображение, что взять от неё всё мы cможем лишь в том случае, если 
однажды воскреснем.
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ПРИМЕНЕНИЕ
• Чаще всего нашим грехам и осознанным ошибкам предшествует 

убеждение, что мы «живём лишь один раз» и если только мы не 
воспользуемся сейчас этим шансом насладиться жизнью, то потом будем 
жалеть об этом. Вот отчего так часто мы не замечаем, какую огромную 
цену мы платим за мимолётное удовольствие. Посмотрите на все 
истории падений великих людей, крушений карьер, разрушенных семей 
и покорёженных судеб и, скорей всего, за каждой из них скрывается 
именно это убеждение, что у нас лишь одна жизнь. 

• Поменяйте свой взгляд на жизнь и спасение. Мы живём не просто один 
раз, нам отведено не 70-80 лет жизни, но вечность. Тот срок, что дан 
нам на земле, дан нам лишь для того, чтобы мы это осознали, а осознав, 
поменяли своё отношение к жизни. 

• Что, если мы живём лишь один раз, но вечно? Что, если все наши поступки 
влияют на вечность? Энди Стенли предлагает выразить это новое 
отношение простым вопросом: «Какую историю я бы хотел рассказать в 
будущем?» Что будет в моей истории? Что станет моим наследием?

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:1-2. Всё, о чём пишет апостол 

Павел в 15-ой главе, призвано вернуть верующих в Коринфе к основе 
– той радостной вести о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа 
из мёртвых, которую они когда-то услышали и в которую поверили. 
Именно она является основой жизни любого верующего. Как бы вы 
сформулировали основную суть Евангелия Иисуса Христа? 

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:3-11. Столкнувшись с тем, что 
кто-то начал учить, что верующие воскресают лишь духовно, но никак 
не телесно, и, судя по всему, вся церковь в Коринфе приняла эту теорию, 
апостол Павел стремится показать коринфянам, насколько опасно и 
нелогично такое учение. Он делит свои аргументы на три части. Прежде 
всего, он показывает, что Иисус на самом деле умер и воскрес из 
мёртвых. Во-вторых, Павел демонстрирует, что если коринфяне верят 
в воскресение Иисуса, то принятие того, что и они воскреснут телесно, 
– это единственно возможный вывод. Наконец, Павел объясняет, как 
именно мы воскреснем телесно в будущем. Отрывок, что мы только что 
прочитали, касается первой части – исторической достоверности того 
факта, что Иисус на самом деле умер и воскрес. Как Павел доказывает 
это? На какие аргументы он ссылается? Как он показывает коринфянам, 
что это базовые убеждения любого христианина?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:12-28. Тимоти Келлер в своей 
книге «Разум за Бога» пишет: «Если Иисус воскрес из мертвых, то мы 
вынуждены принять все, что Он говорил. Если же Он не воскресал, 
то к чему беспокоиться о Его словах? Вопрос не в том, нравится вам 
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или нет Его учение, а в том, воскресал Христос из мертвых или нет».  
Другими словами, в отличие от других религий, христианство – глубоко 
историческая вера. Уберите историю Иисуса из христианства, и оно 
рухнет, как карточный домик. Именно это и показывает Павел в отрывке, 
что мы с вами только что прочитали. Размышления апостола построены 
как своего рода сэндвич. Сперва в стихах с 12 по 19 он показывает, что 
невозможно быть христианином, не веря в воскресение Иисуса. Затем 
в стихах с 20 по 28 он объясняет, что раз Иисус воскрес из мёртвых, то 
воскреснем и мы. Наконец, в стихах с 29 по 34 Павел вновь напоминает, 
как абсурдно выглядит наша вера, если Христос всё ещё в могиле. Глядя 
на этот отрывок: каким образом Павел описывает абсурдность веры, в 
которой нет места воскресению? Что меняется в наших убеждениях, если 
мы не готовы принять, что Христос покорил смерть? С другой стороны, 
раз Иисус и правда воскрес из мёртвых, то как это практически влияет на 
нашу жизнь, по мнению Павла?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:35-58. Блез Паскаль в своём 
труде «Мысли» писал: «Коль скоро люди не могут победить смерть, 
нищету, невежество, то, чтобы быть счастливыми, они решили об этом 
не думать … для счастья ему надо бы стать бессмертным; поскольку 
он этого сделать не может, то счел за благо не давать себе думать о 
смерти». Даже в церкви сегодня мы предпочитаем не думать о смерти, 
гоним эти мысли от себя, стремясь всё своё внимание переключить на то, 
что происходит в жизни. Но наш взгляд на перипетии судьбы неразрывно 
связан с тем, какой мы представляем себе нашу смерть. В завершение 
своих аргументов апостол Павел отвечает на вопрос, который наверняка 
вертится на языке у всех его слушателей: «Как же именно будет 
выглядеть наше воскресение из мёртвых?» Отвечая на него, Павел 
противопоставляет наше нынешнее состояние с тем, что ожидает нас в 
вечности. Как Павел описывает наши нынешние тела? Какие эпитеты он 
использует, чтобы рассказать о том, какими будут наши воскресшие тела? 

• Прочитайте Послание Колоссянам 2:6-8. Мы часто думаем, что рассказ 
о жизни, смерти и воскресения Христа важен лишь для тех, кто делает 
первые шаги в вере. Апостол же Павел раз за разом в своих письмах 
демонстрирует, что это истина, к которой нам нужно возвращаться 
постоянно, на протяжении всей нашей жизни, чтобы убедиться в том, 
что всё, что мы делаем, вытекает из этой основы всей нашей судьбы. 
Возвращаясь к вопросу, с которого мы начали сегодня, прочитав целиком 
15-ую главу. Как изменилось ваше понимание того, чем является 
Евангелие Иисуса Христа? Как бы вы дополнили сейчас то определение, 
что вы дали в самом начале нашего обсуждения?


