
Что помогает вам меняться в лучшую сторону? Какую роль в вашей работе 
над собой играет ваша вера?    

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРАЛИСТИЧЕСКИ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕИЗМА
(1) Бог существует, именно Он сотворил мир и сегодня наблюдает за жизнью 
людей на земле. (2) Бог хочет, чтобы люди были хорошими, добрыми и 
справедливыми по отношению друг к другу. (3) Основная цель в жизни – быть 
счастливым и верить в себя. (4) Богу нет необходимости принимать какое-то 
участие в жизни человека, за исключением тех случаев, когда людям нужна 
помощь в беде. (5) Хорошие люди попадают в рай. 

(Из книги Кристиана Смит и Мелинды Дентон «Переоценка ценностей»)

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ВОСПРИЯТИЕ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Оно позволяет мне обрести смысл жизни на основании: 
• ;
• ;
• Исторического ;
• .

ИСТОРИЯ ХРИСТА
1:23 а мы возвещаем распятого Христа – для иудеев это камень преткновения, 
а для язычников – безумие. (1 Послание Коринфянам 1:23)
Павел напоминает своей аудитории и каждому из нас, насколько важно не 
просто принимать Евангелие, но и держаться его, напоминая себе постоянно, 
что мы обрели спасение не благодаря своим заслугам, статусу или духовным 
свершениям, но исключительно из-за реальной истории того, что сделал 
Христос, принеся себя жертвы Христа на кресте.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ1 КОРИНФЯНАМ 15:1-11ПРОПОВЕДЬ

002 ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ 
ВОСПРИЯТИЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КАК НАЙТИ СЕБЯ ТАК, ЧТОБЫ УЖЕ НЕ ТЕРЯТЬ?
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ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ
15:3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], 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...

(1 Послание Коринфянам 15:3-5, Синодальный перевод)
Слова «я получил, я передал» являются особой формулой, указывающей на то, 
что автор цитирует устную традицию исповедания веры, состоящего из учения 
о том, что:
• Иисус  за нас, о чём говорит весь Ветхий завет;
• Иисус  первым из нас, о чём говорит весь Ветхий завет;
• Иисус доказал своё воскресение, о чём говорят свидетели.

СОГЛАСНО С ПИСАНИЯМИ
• Закон: каждое описание жертвоприношения, все детали исхода Израиля 

из Египетского плена, всё это о Христе. 3:15 Я положу вражду между тобой 
и женщиной и между твоим потомком и ее потомком: он будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. (Книга Бытие 3:15)

• Пророки: 53:5 Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши 
беззакония; Он понёс наказание, чтобы мы получили мир, и ранами Его 
мы исцелились. (Книга пророка Исайи 53:5)

• Псалмы: 15:10 Ведь Ты не оставишь мою душу в мире мертвых, и не дашь 
Твоему святому увидеть тление. (Псалом 15:10)

24:27 И начав от Моисея и всех пророков, Он объяснил им, что было сказано о 
Нем во всех Писаниях… 44 «Об этом Я и говорил вам, когда был еще с вами», 
– сказал Он. – «Всё записанное обо Мне в Законе Моисея, у Пророков и в 
Псалмах должно исполниться». (Евангелие от Луки 24:27 и 44)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ НАШЕГО ИСПОВЕДАНИЯ
15:6 ...Он явился еще более чем пятистам братьям одновременно. Большинство 
из них еще живы, а некоторые уже умерли. 7 Затем Он явился Иакову, потом 
всем апостолам, 8 и последнему из всех явился мне...  (1 Коринфянам 15:6-8)
• После своего воскресения из мёртвых Иисус является своим сторонникам 

на протяжении 40 дней;
• Однажды его видят одновременно более, чем 500 человек;
• С Иисусом встречаются все его близкие ученики;
• Со Воскресшим Христом проводит время Пётр и сводный брат Иисуса – 

Иаков;
• Практически каждый в Иерусалиме и окрестностях знал хотя бы кого-то, 

кто видел воскресшего Иисуса. 
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ИСКУПЛЕНИЕ
• Слово «недоносок» скорей всего использовалось оппонентами Павла в 

Коринфе, называвшими его «недоношенным апостолом».
• Смерть и воскресение Христа защищает моё сердце от  

и , позволяя смотреть в лицо тому, что ещё вчера 
сокрушило бы меня, ведь теперь я смотрю на себя через призму всего 
того, что   .

4:3 Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я 
и сам не сужу себя. 4 Совесть моя чиста, хотя не это оправдывает меня. Но мой 
судья – Господь. (1 Послание Коринфянам 4:3-4)
Меня определяет не то, что: 
• Не то, что  думают про меня;
• Не то, что  думаю про ;
• Но то, что  думает про меня.

ПЕРЕКРЁСТКИ ИСТОРИЙ
• Плохо быть всего лишь неплохим человеком. Искренность веры важна 

лишь тогда, когда мы целиком и полностью доверяемся именно истине, 
поскольку лишь она способна покорить наши сердца. 

• Христианство не просто предлагает нам систему самосовершенствования, 
сопоставимую с другими учениями. Оно претендует на то, что лишь эта 
история является истинной и только поэтому она достойна того, чтобы мы 
ей доверяли всем сердцем. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Нам нужно приучить оставлять своё сердце на месте – в руках Господа Бога. 
Для этого вслед за апостолом Павлом нам нужно сделать два простых шага – 
(1) напомнить, (2) чтобы найти. 
• Каждому из нас следует регулярно напоминать себе о сути того, во что 

мы поверили. 
• Делаем же мы это для того, чтобы находить своё истинное я, свою 

сущность и идентичность в свершениях Христа. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Евангелие от Матфея 16:24-27; Евангелие от Луки 9:23-26 и 

Послание Филиппийцам 2:12-17. Что помогает вам меняться в лучшую 
сторону? Какую роль в вашей работе над собой играет ваша вера? 

• Прочитайте 1 Послание Фессалоникийцам 4:14; 1 Послание Коринфянам 
1:23, 2:2 и 15:1-2. Павел выстраивает первые два стиха в пятнадцатой 
главе 1 Послания Коринфянам весьма любопытным образом. Он 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
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целенаправленно повторяет некоторые слова. Павел сперва напоминает 
коринфянам Радостную Весть, которую он им возвещал, которую они 
приняли, в которой они утвердились. Принятием этого Евангелия 
верующие и обрели прощение грехов. Но только в случае, если они 
утверждаются в том, что Павел возвещал им. Таким образом, Павел 
напоминает своей аудитории и каждому из нас, насколько важно не 
просто принимать Евангелие, но и держаться его, напоминая себе 
постоянно, что мы обрели спасение не благодаря своим заслугам, статусу 
или духовным свершениям, но исключительно из-за жертвы Христа на 
кресте. Это фундаментальное учение, о котором верующие склонны 
забывать, считая, что о нём важно слышать лишь тем, кто ничего не знает 
об Иисусе. Как вы думаете, почему всем нам так важно напоминать себе 
о Евангелии? Что уводит нас в сторону от Радостной Вести Христа? Как 
вы напоминаете себе о Благой Вести спасения по благодати? Как это 
практически помогает вам в жизни?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 11:23-26 и 15:3-8. Обратите 
внимание на фразеологию Павла в 11:23 и 15:3. В обоих случаях 
используются практически идентичные фразы. Мы с вами уже увидели, что 
слова «я получил, я передал» являются особой формулой, указывающей 
на то, что автор цитирует устную традицию, переданную им другими. 
Так передавали особо важные аспекты вероучения. Глядя на два этих 
отрывка: в чём заключалось это самое древнее учение церкви? Каким 
предстаёт Христос в этой традиции? Что эти отрывки говорят нам о том, 
как мы обретаем прощение грехов?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 53 главу; Псалом 15:8-11; Евангелие 
от Луки 24:27 и 44; Деяния апостолов 2:25-36 и перечитайте ещё 
раз 1 Послание Коринфянам 15:3-8. Мы видим здесь весьма чёткую 
структуру своего рода «символа веры». Она особенно хорошо заметна 
в Синодальном переводе, использующем слова «и что» для того, чтобы 
разбить текст на смысловые отрывки, образующие в арамейском 
практически идентичные параллельные строки. Другим маркером 
законченной мысли является фраза «согласно Писаниям». Она указывает 
не на какой-то отдельный отрывок или пророчество в Ветхом завете, но на 
весь Ветхий завет в целом. Всё это образует единый аргумент истинности 
христианской веры, которую приняли язычники в Коринфе. Пришествие 
Христа, Его жизнь и смерть на кресте были предсказаны в Ветхом 
завете. Читая и изучая Писания, мы отмечаем это для себя. Реальность 
произошедших событий могут подтвердить очевидцы произошедшего, 
многие из которых были всё ещё живы на момент написания этого 
письма. Что говорят об Иисусе и Его миссии в этом мире отрывки, что мы 
только что прочитали? Что они говорят нам о целях служения Христа? Что 
открывают нам о воскресении? Сколько свидетелей воскресения Христа 
перечисляет Павел в 1 Послании Коринфянам 15:5-7?


