
Чего бы вы хотели достичь в ближайшие пять лет? Какие свершения, по 
вашему мнению, сделали бы вас успешным человеком? Какие достижения 
определяют сейчас то, кем вы являетесь? Какое место в этом списке событий, 
определяющих то, кто вы есть сегодня, занимает ваше покаяние и крещение?    

АРГУМЕНТЫ ПАВЛА
Для того чтобы доказать коринфянам, что верующие на самом деле воскреснут 
в будущем телесно, Павел возвращается к воскресению Христа из мёртвых:
• Прибегая к  (1 Коринфянам 15:12-28)

  (1 Коринфянам 15:12-19)
 (1 Коринфянам 15:20-28) 

• Переходя на  (1 Коринфянам 15:29-34)

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ВОСПРИЯТИЕ СВЕРШЕНИЙ 
Победа над смертью дарит целостность всех моих , преображая: 
•  жизни;
•  характера;
•  сердца;
•  души.

ЛОГИКА ПАВЛА
Христианское мировоззрение рассыпается в прах, если мы отказываемся 
принять, что Христос воскрес из мёртвых. Для этого Павел использует 
классический приём в аргументации, называемый modus tollens: «Если верно 
утверждение А, то верен и вывод Б. Но если вывод Б не верен, то и утверждение 
А не верно»: «Если мертвые не воскресают, значит и Христос не воскрес. Но 
Христос воскрес, значит, и мертвые воскресают».
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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ВИКТОР ИВАНОВ1 КОРИНФЯНАМ 15:12-19ПРОПОВЕДЬ

003 ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ 
ВОСПРИЯТИЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КАК НЕ ДАТЬ ПОБЕДАМ ВСКРУЖИТЬ ГОЛОВУ, 
А ПОРАЖЕНИЯМ – ПОГУБИТЬ СЕРДЦЕ?
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ДЕЛО ЖИЗНИ
Любое дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь, теряет всякий смысл, 
если Христос не воскрес из мёртвых и наша жизнь здесь и сейчас – это всё, что 
нам отведено. Это верно в случае:
•  дела жизни;
•  дела жизни;
•  дела жизни.

ДОБРОДЕТЕЛИ ХАРАКТЕРА
15:15  Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как 
мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, Которого Он не 
воскрешал... (1 Послание Коринфянам 15:15)
• Если Иисус не воскрес из мёртвых, то смерть и невозможность её победить 

ставит жирный крест на христианском служении.
• Более того, если Христос всё ещё в могиле, это превращает всех христиан, 

всех святых всех времён и народов в лжецов и обманщиков, вводивших 
в заблуждение доверчивую публику.

• Но и это не всё! В этом случае получается, что самые грандиозные 
перемены общества к лучшему произошли благодаря лжи.

ДОБРОТА СЕРДЦА
Если Христос не воскрес из мёртвых, то всё в жизни теряет всякий смысл, 
включая:
• , ведь мы так и не изменились и всё ещё несём 

ответственность за свои грехи и ошибки.
• , поскольку всё, во что мы верим и на чём выстраиваем 

свою жизнь, является лишь красивым мифом, не более того.
• , потому что нас ждёт небытие.

ДОСТОИНСТВО ДУШИ
15:19 Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более 
жалком положении, чем все прочие люди. (1 Послание Коринфянам 15:19)

ПЕРЕКРЁСТКИ ИСТОРИЙ
• Нам так непросто расстаться с этим критерием весомости жизни, что, даже 

обратившись к Богу, мы продолжаем искать значимость в том, что делаем. 
• Но, очутившись на этом перекрёстке, напомните себе о том, что всё самое 

важное в жизни: искупление наших ошибок, прощение наших грехов, 
возможность начать всё сначала, получить рай и жизнь вечную – достиг 
за нас Христос. 
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• Не сворачивайте на разбитую дорогу человеческих свершений с шоссе 
Божьей благодати. 

НО ХРИСТОС НА САМОМ ДЕЛЕ ВОСКРЕС!
Проповедь Евангелия, всё то, о чём пишет Павел, было бы не просто 
бессмысленно, но совершенно невозможно, если бы Христос не воскрес из 
мёртвых. «26:26 Царю знакомо все это, и поэтому я могу говорить ему свободно. 
Я убежден, что ничего из этого не прошло мимо его внимания, так как все это 
происходило не в углу».  (Деяния апостолов  26:26) 

ПРИМЕНЕНИЕ
Давайте поменяем нашу мотивацию, ведь мы получили свободу, которую не 
знал никто раньше. Мы свободны не только от греха и собственных ошибок, 
но и от самой погибели. А потому мы можем сегодня творить, стремиться, 
работать, трудиться и вершить не ради успеха, не ради карьерного роста, 
но потому что это исходит из глубины нашей души. Мы – сыновья и дочери, 
которым не нужно теперь доказывать своим родителям, что они имеют право 
на существование. Мы те, кому Сам Небесный Отец шепчет: «Я горжусь тобой, 
Я верю в тебя». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Евангелие от Луки 9:25; 1 Послание Тимофею 6:9; Евангелие 

от Матфея 6:3 и 23:12. Чего бы вы хотели достичь в ближайшие пять 
лет? Какие свершения, по вашему мнению, сделали бы вас успешным 
человеком? Какие достижения определяют сейчас то, кем вы являетесь? 
Какое место в этом списке событий, определяющих то, кто вы есть сегодня, 
занимает ваше покаяние и крещение? 

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:12-19. Представив 
коринфянам незыблемый фундамент принятия исторического факта 
воскресения Христа из мёртвых, апостол Павел переходит к тому, чтобы 
продемонстрировать, как христианское мировоззрение рассыпается, 
если мы отказываемся верить в то, что Иисус воскрес из мёртвых. 
Стихи с 12 по 28 Павел посвящает тому, чтобы показать это на примере 
логики. А вот в стихах с 29 по 34 он как бы «переходит на личности», 
когда персонализирует свои аргументы. Стихи с 12 по 19 построены по 
классической модели в аргументации, которая называется modus tollens. 
Глядя на отрывок, что мы только что с вами прочитали, подумайте, каким 
образом Павел объясняет нелогичность позиции людей, не готовых 
принять, что Иисус воскрес из мёртвых? Что именно теряет христианство, 
если Иисус не воскрес из мёртвых? Как это практически влияет на нашу 
веру и её применение в повседневной жизни?

• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 11:16-33. Проповедь Христа 
«умершего и воскресшего» стала делом всей жизни Павла. Это его 
призвание, которому он посвящает себя без остатка. Это видно в 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

4

отрывках, что мы только что прочитали с вами. Как Павел характеризует 
своё призвание? На какие жертвы он идёт для его претворения в жизнь? 
Каким образом воскресение Христа из мёртвых влияет на Павла и на его 
отношение к своему служению?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 7:24-29 и 1 Послание Коринфянам 
13 главу. Однако, если Иисус не воскрес из мёртвых, то всё, что Павел 
делает, всё, чему он посвятил каждый свой вздох, не имеет никакого 
смысла. Смерть и невозможность её победить ставит жирный крест на 
христианском служении. Однако было бы ошибочно считать, что это 
верно исключительно в случае служения. Возьмите любое другое «дело 
жизни», и оно также теряет смысл, если всё завершается могильной 
плитой. Попробуйте проанализировать сейчас наиболее популярные в 
обществе способы найти смысл жизни, будь то в карьере, в достижениях, 
в детях, в социальных преобразованиях или просто в работе. Какое 
из них ближе всего вам? В чём вам проще всего находить смысл и 
состоятельность вашего бытия? Почему именно это занятие теряет свою 
значимость без воскресения Христа из мёртвых? С другой стороны, каким 
образом оно обретает смысл, если мы можем обрести прощение грехов 
и жизнь вечную?

• Прочитайте Послание Римлянам 12 главу. Вы можете взять по одному 
стиху каждый, прочитав этот отрывок вместе. Или доверить это кому-
то одному в группе. Апостол Павел напоминает коринфянам о том, что 
их христианская жизнь и практика лишены всякого смысла, если Иисус 
не воскрес из мёртвых. Объясняя это в стихах с 15 по 19 пятнадцатой 
главы, апостол Павел переплетает настоящее, прошлое и будущее. Так, 
он пишет, что если Иисус не воскрес из мёртвых, тогда то, что мы делаем 
сейчас, является не просто бессмысленным, но аморальным, ведь мы 
обманываем людей и призываем их выстроить свою жизнь на лжи. Но 
это касается и нашего прошлого, ведь тогда все наши грехи и ошибки 
всё ещё с нами, а значит, все наши перемены в жизни и заверения, что 
мы стали «совершенно другими людьми» должны восприниматься с 
большой долей скепсиса. Наконец, это затрагивает и наше будущее, 
поскольку нас не ждёт ни рай, ни жизнь вечная после смерти. То есть, 
погибая, мы уходим в небытие. Это не означает, что верующие всегда 
ведут себя лучше, чем те, кто не верит в Иисуса и Его воскресение. Просто 
в их случае такое хорошее поведение становится нелогичной блажью, 
ведь оно ни на чём не основано. В отрывках, что мы прочитали сейчас, 
мы видим призыв к тому, как мы должны себя вести и что делать. Как 
воскресение Христа наполняет эти отрывки смыслом и мотивирует нас 
преображаться? С другой стороны, что происходит с этим поведением, 
если Иисус не воскрес из мёртвых? В каких сферах вашей жизни и ваших 
отношений с людьми вы видите, как Господь призывает вас меняться? Что 
Иисус воскрешает в вашей жизни сейчас? Что преображает?


