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Мы привыкли к такому понятию, как общечеловеческие 
ценности. Возможно, мы не совсем отдаем себе отчет в том, 
что именно оно в себя включает. Вряд ли мы смогли бы назвать 
их, но нам кажется совершенно естественным считать, что 
все религии говорят более или менее об одном и том же, во 
всех встречается призыв так или иначе любить людей вокруг, 
не быть особенно эгоистичным, чаще улыбаться и меньше 
переживать. Ведь об этом же говорится где-то в Библии? 
Или нет? Именно поэтому весной наши города наполняются 
огромным количеством людей, которые соблюдают диету в 
течение сорока дней, а потом с радостью приветствуют друг 
друга словами «Христос воскрес!». Хотя, конечно же, никто из 
них не верит в воскресение из мертвых и лишь слабо надеется 
на некий мифический рай после смерти. А что было бы, если бы 
Христос не воскрес?
Этим вопросом задается Апостол Павел в 15-й главе своего 
первого письма Коринфской церкви. Шаг за шагом он показывает, 
что Христианство в отличие от других религий тесно связано 
с историей. Измените целиком и полностью исторический 
персонаж Гаутамы, оставив нетронутыми его работы, и вы 
никак не повлияете на буддизм. Историчность Магомета не 
определяет учение Корана. Но вот уберите воскресение Христа, 
и все Христианство рассыпается как карточный домик. Оно 
превращается в жалкое учение, основанное на сказках, которое 
не в силах подарить ни будущность, ни надежду. Именно 
поэтому Тим Келлер в своей книге «Рациональное восприятие 
Бога» писал: 

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 или нет Его учение, а в том, воскресал ли Христос из 
мертвых или нет.

В своем письме Коринфской церкви Павел не останавливается 
только на аргументах в защиту воскресения Христа. 
Он показывает, как воскресенье целиком и полностью 
преображает нашу жизнь. Оно дарит нам невыдуманный смысл 
жизни, невероятную мотивацию, непередаваемую судьбу 
и неподражаемую надежду. Исторический факт смерти и 
воскресения Христа из мертвых подталкивает нас к радикально 
преображенной жизни, судьбе, которая посвящена Богу.

Христос воскрес? Действительно воскрес? Вы верите в это 
целиком и полностью?

В О С К Р Е С Е Н И Е  Д А Р И Т 

• НЕВЫДУМАННЫЙ СМЫСЛ  
(1 КОРИНФЯНАМ 15:1-19)

• НЕВЕРОЯТНУЮ МОТИВАЦИЮ  
(1 КОРИНФЯНАМ 15:20-34)

• НЕПЕРЕДАВАЕМУЮ СУДЬБУ  
(1 КОРИНФЯНАМ 15:35-49)

• НЕСРАВНЕННУЮ НАДЕЖДУ  
(1 КОРИНФЯНАМ 15:50-58)
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001 ВОСКРЕСЕНИЕ ДАРИТ НЕВЫДУМАННЫЙ СМЫСЛ 
Нет более важного вопроса для нас, чем смысл нашего бытия и нет проблемы, к решению которой мы подходили с большим 
скепсисом, чем обретение этого самого смысла бытия. Дело в том, что весь наш жизненный опыт говорит нам о том, что решения 
этой дилеммы обязательно попадают в одну из двух категорий. Первая категория – это придуманный смысл жизни, который 
принято считать вымышленным, но мы в этом не уверены. Вторая группа – это придуманный смысл жизни, который принято считать 
настоящим, но мы в этом сомневаемся. В первую категорию можно отнести такие вещи как деньги, наслаждения или статус. Мы 
понимаем, что все это не вечно, но так или иначе скатываемся к тому, что в нашей жизни стремимся именно к ним. Во вторую 
группу входят семья, дети, работа и служение. Вроде бы они должны дарить нам радость и удовлетворение, но даются они с трудом 
и потому вызывают у нас здоровый скепсис. Вот и получается, что мы гонимся за вещами из первой категории, но оправдываем 
их пунктами из второй группы. Попробуйте провести простой эксперимент – в произвольном порядке составьте пары из первой 
и второй группы и вы увидите, что это так на самом деле. Например «деньги – дети», я стремлюсь заработать деньги не для себя, 
а для своих детей. Или «наслаждения – работа», мне нужно хорошо отдыхать, чтобы я мог хорошо работать. Работают все пары, а 
происходит это по той простой причине, что мы просто не в силах вынести абсурдность своего бытия.  

«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».  (Блез Паскаль)

В начале 15-й главы Своего послания Коринфской церкви Апостол Павел 
напоминает своим читателям, что Благая весть, которую он проповедовал им, дарит 
настоящий, невыдуманный смысл жизни, потому что они получают ответы о своем 
происхождении, обретают мораль и нравственность, ощущают прощение своих 
грехов и находят надежду вечной жизни. Но смысл этот остается невыдуманным 
только в том случае, если Христос на самом деле воскрес из мертвых. Только тогда 
смысл нашего бытия не выдуман целиком и полностью..

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что придает смысл вашей жизни? Почему, как вы думаете, люди, которые не верят в Бога, не в силах принять абсурдность бытия 

в мире, где нет Творца?
2. Прочитайте 1-е Коринфянам 15:1-11. Первые два стиха этого отрывка являются напоминанием Коринфской церкви в том, 

что вместе с верой они обрели и смысл жизни. Они получили объяснение того, кто они, обрели ответ на вопрос о морали 
и предназначении. А каким образом Христианство дало вам смысл жизни? На какие вопросы вы получили ответы, приняв 
Христа?

3. Апостол Павел напоминает Коринфской церкви, что есть весьма весомые доказательства того, что Христос воскрес из мертвых. 
В частности, есть масса все еще живых свидетелей, которые собственными глазами видели пустую могилу и воскресшего 
Спасителя. Как вы пришли к вере? Что убедило доверить свою жизнь Господу? Какие доказательства убедили вас в истинности 
Христианства? 

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 15:12-19. Павел показывает, что наша вера бессмысленна, если на самом деле Христос не 
воскресал из мертвых. Что именно мы теряем, если воскресение – это всего лишь образ или миф? Что мы утратим в нашей 
жизни, расставшись с историческим фактом воскресения Христа из мертвых?

5. На протяжении всего отрывка, раз за разом, Павел намекает на то, что если Христос не воскрес из мертвых, то и нам не стоит 
надеяться на лучший удел в загробной жизни. Что практически меняется в нашей жизни тогда, когда мы живем в свете того, 
что наша жизнь будет вечной, а не оборвется у могильной плиты. Как преображается наша жизнь тогда, когда поверив в 
воскресение, мы начинаем ожидать и собственного воскресения из мертвых?

• СФОРМУЛИРУЙТЕ: Каким человеком вы бы хотели быть через год? Какими чертами характера 
обладать?

• СПЛАНИРУЙТЕ: Что вам нужно сделать, чтобы стать таким человеком, каким вы хотите быть? Без 
каких свершений предстоящий год будет для вас пустым и неудавшимся? 

• СКОРРЕКТИРУЙТЕ: Остановитесь на мгновение, поставьте Христа на первое место, и если 
необходимо, еще раз переработайте ваш список таким образом, чтобы истина того, что смерть не 
властна над вами, а Христос воскрес из мертвых, была видна в ваших приоритетах. 

О С Н О В Н Ы Й  И Д Е И  П Р О П О В Е Д И :
ВОСКРЕСЕНИЕ ДАРИТ 
НЕВЫДУМАННЫЙ СМЫСЛ, 
КОТОРЫЙ ОСНОВАН НА:

• ИСТИНЕ (15:1, 2)
• ИСТОРИИ (15:3-8)
• ИСКУПЛЕНИИ (15:9-11)
• ИСПОЛНЕНИИ (15:12-19)


