
Что дарит вам счастье? В какие моменты вы ощущаете себя наиболее 
счастливым?

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 логике как индивидуальной жизни в частности, так и 

мироздания в целом. (1 Коринфянам 15:12-28) 
• Переходя на  (1 Коринфянам 15:29-34)

СТРУКТУРА ОТРЫВКА
Логика и структура отрывка легко заметна, если обратить внимание на личные 
местоимения, которые использует в нём Павел:
• «Они» используется в 29-ом стихе;
• «Я» используется в стихах 31-32а;
• «Мы/нам»  используется в 30-ом и во второй половине 32-го стиха;
• «Вы» используется в стихах 33-34.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ВОСПРИЯТИЕ СЧАСТЬЯ:
Оно показывает мне, что истинное счастье в доверии Богу, проявляющемся в: 
• ;
• ;
• ;
• .

СЧАСТЬЕ В СЛАБОСТИ
15:29  Что же тогда делают те, кто принимает крещение за мертвых? Если 
мертвых нельзя воскрешать, зачем люди принимают крещение за них?  

(1 Послание Коринфянам 15:29)
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
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АЛЕКСЕЙ МАКАРЫЧЕВ1 КОРИНФЯНАМ 15:29-34ПРОПОВЕДЬ

005 ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ 
ВОСПРИЯТИЕ СЧАСТЬЯ
КАК ОБРЕСТИ СЧАСТЬЕ?
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Мы находим своё счастье не тогда, когда всё судорожно держим в руках, 
но когда, продолжая делать всё возможное, абсолютно всё в нашей жизни 
доверяем Богу.

СЧАСТЬЕ В САМОПОЖЕРТВОВАНИИ
• Без Христа и Его воскресения самые благородные порывы остаются 

 и .
• Но со Христом, умершем за нас и воскресшим, даже самые простые наши 

действия наполняются  , потому что теперь: 
Всё, что мы делаем, мы совершаем  со Христом;
Всем, что мы делаем, мы   ко Христу.

СЧАСТЬЕ В СДЕРЖАННОСТИ
• Довольно часто сегодня мы определяем качество жизни 

, ведущим к ,  позволяющим 
соблюдать определённый уровень  (вещи, еда, здоровое 
тело, прекрасный отпуск и так далее).

• Мы удивляемся, когда   не отражается 
напрямую на  . Но происходит это 
потому, что счастье в жизни зависит не от того, что мы получаем от жизни, 
но на что мы тратим нашу жизнь.
6:21 Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце. (Ев. от Матфея 6:21)

СЧАСТЬЕ В САМООБЛАДАНИИ
Самообладание проявляется в том, что мы не плывём безвольно по жизни, но 
уделяем огромное внимание тому:
• Кто нас ;
• Как наше окружение на нас ;
• Какие  они разделяют;
• К какому  нас призывают;
• Какой   это порождает.

ПЕРЕКРЁСТКИ ИСТОРИЙ
Оказавшись на этом «перекрёстке историй» с культурой потребления, 
мы можем и дальше продолжать искать своё счастье в том, что мы 

, или же мы можем наконец-то найти его в том, что мы Богу 
во всём  в нашей жизни.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА 
• Ученики ничего , проповедуя воскресение Христа из 

мёртвых;
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• Ученики , включая жизнь, за право рассказывать людям, 
что Иисус воскрес из мёртвых.

Без воскресения Христа невозможно объяснить зарождение, становление и 
укрепление положения христианской церкви в условиях кровавых гонений, 
длившихся три века. 

ПРИМЕНЕНИЕ
• Мы верим в то, что наше счастье кроется в исполнении наших желаний. 

Если бы только в жизни всё было именно так, как мы хотим, то мы 
наконец-то обрели бы заветное блаженство. 

• Приносите Богу свои желания, прося Создателя помочь вам разобраться 
в них, оставляя их у ног Творца, смиряясь и принимая Его волю.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Псалом 1:1-3 и 2 Послание Коринфянам 6:10. Что дарит вам 

счастье? В какие моменты вы ощущаете себя наиболее счастливым? Это 
состояние для вас, прежде всего, индивидуально или общинно? 

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:29-34. Тимоти Келлер в своей 
книге «Разбираясь с Богом» пишет: «Если окинуть взором прошедшие 
века, спросив себя, что же мы узнали о счастье за всё это время, мы 
будем в шоке от того, сколь мал наш прогресс». Для того чтобы доказать 
коринфянам, что верующие на самом деле воскреснут в будущем телесно, 
Павел возвращается к воскресению Христа из мёртвых, сперва прибегая 
к логике как индивидуальной жизни в частности, так и мироздания в 
целом (см. 1 Коринфянам 15:12-28). Но уже довольно скоро он как бы 
переходит на личности. Логика и структура отрывка легко заметна, если 
обратить внимание на личные местоимения, которые использует в нём 
Павел. Так, мы замечаем, что в 29-ом стихе говорится про «некоторых 
людей». Можно сказать, что это «они». А вот в стихах 31-32 Павел уже 
пишет про себя, следовательно, местоимение становится «я». В 30-м и во 
второй половине 32-го стиха Павел пишет «мы». Ну, а в 33-34 стихах он 
обращается к своей аудитории на «вы». Глядя на эту структуру, подумайте: 
каких тем Павел касается? Как эти местоимения указывают на смену тем, 
которые затрагивает Павел?

• 3. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 1:10-17. 1 Коринфянам 15:29 
– это один из самых загадочных стихов в Библии. Нигде больше не 
упоминается эта практика «крещения за мёртвых», и потому тем более 
странно, что Павел не обличает эту практику «некоторых людей в 
церкви». Учитывая это, очень сложно сказать, чем именно был этот обряд 
на самом деле. Существует более сорока различных версий и прочтений 
этого текста. Однако самое простое объяснение является, наверное, 
самым верным. Дословно Павел пишет о том, что «некоторые принимали 
крещение за мёртвых». Вполне возможно, что были люди, обратившиеся 
ко Христу, но не успевшие после этого креститься. Павел начинает своё 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
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письмо Коринфянам, упоминая как раз крещение, что говорит о том, что 
определённые люди воспринимали это таинство как нечто большее, 
чем внешнее проявление внутренней веры. Для них было чрезвычайно 
важно, кто и как крестит, потому что, вполне вероятно, они связывали 
с этим то, где именно окажется человек в вечности. Вот почему они 
хотели убедиться, что их друзья и родные в раю, а для этого принимали 
крещение вместо тех, кто так и не успел это сделать. В том, что люди 
делали это, прослеживается, насколько нам всем сложно принять своё 
бессилие и просто довериться Богу. Однако мы находим своё счастье не 
тогда, когда всё судорожно держим в руках, но когда, продолжая делать 
всё возможное, абсолютно всё в нашей жизни доверяем Богу. В какие 
моменты вы ощущаете своё бессилие особенно ярко? В чём проявляется 
ваша попытка всё удержать в своих руках? Что происходит в вашем 
сердце, когда, продолжая делать всё, что зависит от вас, вы доверяете всё 
происходящее Господу? 

• Прочитайте Деяния апостолов 19:21-40. Павел переходит от негативного 
примера непонятной религиозной практики «принятия таинства крещения 
за умерших» к примерам высочайшего посвящения и самопожертвования. 
Скорей всего, он пишет это письмо коринфянам, находясь в Эфесе. Его 
борьбу с людьми, что противостоят ему, о которой мы только что прочитали 
в Деяниях апостолов, он сравнивает с гладиаторским боем против диких 
животных. Образ этот довольно часто встречается в древней литературе 
при описании ожесточённого противостояния. Однако Павел весьма 
честно показывает, что даже за такими альтруистическими порывами 
может стоять наша гордыня. Он весьма чётко проводит грань между тем, 
чтобы жертвовать чем-то ради себя, и тем, чтобы расставаться с чем-то 
ради Христа. Каким образом он показывает это в 1 Коринфянам 15:30-
32? Случалось ли вам соприкасаться с отношением людей, которые, 
казалось бы, многим жертвовали, но при этом всё время ожидали, что их 
усилия оценят или воздадут им должное за их отношение? Замечали ли 
вы такое отношение за собой?  

• Прочитайте Евангелие от Матфея 6:21 и 16:24-26. Довольно часто сегодня 
мы определяем качество жизни престижем работы, ведущим к размеру 
вознаграждения, позволяющим соблюдать определённый уровень 
потребления (вещи, еда, здоровое тело, прекрасный отпуск и так далее). 
Мы удивляемся, когда уровень потребления не отражается напрямую 
на степени удовлетворения. Происходит же это потому, что счастье в 
жизни зависит не от того, что мы получаем от жизни, но на что мы тратим 
нашу жизнь. То, как мы расходуем свои силы, своё время и свои деньги, 
говорит нам о том, во что мы на самом деле верим. Что помогает вам 
противостоять культуре потребления, являющейся сегодня, наверное, 
одним из самых доминирующих воззрений в мире? Как вы определяете 
для себя, с кем будете проводить время, а с кем нет?


