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Наследование Царства Божьего 
1 Кор. 6:9–11 

Вступление 
Члены коринфской церкви терпели в своих рядах блудника (1 Кор. 5:1–2), судились 

друг с другом перед неверующими, обижая братьев и лишая их имущества (1 Кор. 6:1–8). 
Видимо, они считали такое поведение вполне допустимым для верующих. 

Следуя мирскому взгляду, распространенному среди греков, некоторые 
представители коринфской церкви верили, что, например, блуд связан исключительно с 
телом. Душа человека пребывает со Христом и ожидает небесного наследия в Царстве Бога, 
а его бренное тело предается страстям и ожидает своего уничтожения, разложения после 
смерти. Греки отрицали воскресение в физических телах. Нетрудно себе представить, 
насколько такое учение было обольстительным и опасным. Поэтому апостол Павел решает 
внести ясность в этот вопрос. 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - 
Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего (1 Кор. 6:9–11). 

Встречали ли вы людей, называющих себя христианами, но спокойно живущих в 
грехе? Может быть, вы или кто-то из ваших близких находится в таком состоянии? В наши 
дни это совсем не редкость. Даже в евангельских кругах появляются люди, которые 
разводятся без библейского основания, лишают ближних имущества, совершают 
уголовные преступления, живут в зависимости от алкоголя, наркотиков, порнографии, 
прелюбодеяния или постоянной лжи. И при этом, если кто-либо усомнится в подлинности 
их веры, если кто-либо скажет, что у них нет признаков истинного христианина, это 
оскорбит их до глубины души, и они будут готовы устроить скандал, конфликтовать со 
всяким, кто сомневается в том, что они наследники Божьего Царства. 

Люди находятся в видимой церкви, посещают церковные собрания, молятся, поют 
гимны, слушают проповеди, общаются с христианами, держат Библии в руках, но все это 
они каким-то образом сочетают с упорством в грехе. Одни — тайно, другие — явно. Их 
убежденность в подлинности своего христианства превращается в фанатизм, совершенно 
нетерпимый к любым библейским оценкам их недостойного поведения. Тех, кто их 
обличает, они называют законниками, буквоедами, не имеющими любви, жестокими, 
нарушающими слова Христа: «Не судите, да не судимы будете…» (Мф. 7:1). 

Что происходит с современной церковью? Коринфские проблемы повторяются и 
усиливаются. Понимание вопроса, кто наследует Царство Божье, а кто нет, кто спасен, а кто 
погибает, исчезает из повестки дня многих христианских общин, становится запретной 
темой. Чтобы никто из нас не заблуждался на этот счет, чтобы мы не вводили в 
заблуждение наших ближних, обратимся к Слову Божьему. 

Прежде всего, рассмотрим стихи 9–10. Эти стихи открывают… 

I. Обман относительно наследования Царства Божьего 
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
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мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - 
Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9–10). 

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?» Греческий текст 
подчеркивает, что речь идет о вопросе, на который предполагается только утвердительный 
ответ. «Неправедные» — грешники, постоянно живущие в непослушании Богу. «Царство 
Божие» — сфера спасения, в которой Господь управляет всеми обращенными. Сейчас это 
Царство духовное, невидимое миру. В тысячелетнем правлении Христа над землей и затем 
на небесах это Царство станет явным. В грядущем веке все истинно верующие унаследуют 
еще и полноту благословений видимого Царства Бога. 

Конечно, коринфяне слышали, что неправедные (живущие в нечестии) не являются 
истинными христианами — «…Царства Божия не наследуют». Апостол Павел предельно 
ясно учил этому, служа в их городе. Поэтому проблема коринфян, оправдывающих грех в 
своей церкви, происходила не от недостатка информации в данной области, а от обмана, 
точнее самообмана, связанного с доверием не учению Павла, а учению мира. «Не 
обманывайтесь», — призывает апостол Павел: «Прекратите жить во лжи». 

От нечестивого мирского окружения коринфяне восприняли идею о том, что душой 
можно стремиться в Царство Бога, а телом — предаваться страстям. Они убедили себя в 
допустимости такого поведения. Мы должны твердо знать: учение о том, что человек, 
живущий в нечестии, спасен и наследует все благословения вечной жизни со Христом, 
является обманом. 

На протяжении столетий церковной истории неоднократно появлялись различные 
попытки освободить христиан от соблюдения нравственной стороны заповедей Писания. 
Еще в I веке по Р. Х. появлялись лжеучители, «…обращающие благодать Бога нашего в 
[повод к] распутству…» (Иуд. 1:4). Они утверждали нечто подобное: «Если спасение не 
зависит от дел и является даром благодати, значит, можно спокойно жить в грехе. Бог 
милостивый, любящий, прощающий, поэтому чем больше я грешу, тем больше Господь 
являет мне Своей любви, милости и благодати в прощении».  

Далее среди антиномистов (отрицающих моральные предписания Ветхозаветного 
закона) возникали различные точки зрения. Одни говорили, если христиане все равно 
согрешают, не стоит и противиться греху. Другие учили, что, если все, в том числе и 
согрешения человека, предопределено Богом, значит, противящийся греху противится 
Божьему предопределению. 

В первые века церковной истории большое влияние имели гностики, утверждавшие, 
что закон дан не истинным Богом, а Демиургом, поэтому его соблюдать не следует. Во II–
III веках по Р. Х. на севере Африки получило развитие движение адамитов, которое 
считается одним из крайних проявлений антиномизма. Адамиты стремились вернуться в 
невинное состояние, в котором Адам и Ева пребывали до грехопадения, поэтому 
совершали богослужения обнаженными. 

Секта адамитов существует и в наши дни в России. Свои службы они обычно 
проводят на квартирах, называемых «раем». На службах все они, включая детей, 
присутствуют обнаженными. После службы у них проходит ритуал, называемый «праздник 
жизни», где распиваются спиртные напитки, танцуют и в некоторых случаях вступают в 
половые отношения. 

Одним из обольщений, угрожающих евангельским церквам современности, 
позволяющим людям считать себя христианами, наследниками Царства Божьего и жить в 
грехе, является проповедь Евангелия без призыва покориться господству Христа. 
Грешникам не говорят о необходимости посвятить жизнь Богу, любить Христа больше, чем 
самых близких людей (Мф. 10:37–39). Им достаточно выйти вперед, помолиться, поднять 
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руку в ответ на призыв благовестника. Как только человек это сделал, его сразу же 
поздравляют и убеждают в том, что он спасен и теперь ему не следует сомневаться в своем 
спасении. В результате такого подхода появляется множество людей, которые живут 
нечестиво, но при этом глубоко убеждены в своем спасении. К этой проблеме можно еще 
добавить отсутствие церковной дисциплины во многих евангельских общинах. Человека на 
основании его молитвы покаяния убедили в том, что он спасен, затем он принял водное 
крещение и присоединился к поместной церкви, а спустя время оставил церковь и 
растворился в мире. Среди моих знакомых много таких людей. Они живут, как 
неверующие, некоторые из них пьют, прелюбодействуют, скандалят, бранятся. От церкви 
их никто не отлучал, поэтому они продолжают считать себя верующими, а порой даже 
дружат с кем-то из христиан и по праздникам посещают собрания. 

Чтобы никто из коринфян не жил в обмане, считая себя христианином, когда это не 
так, Павел снисходит до перечисления грехов, нахождение в которых невозможно для 
верующего. Конечно, это не исчерпывающий список. Посмотрев на него, лжец или 
наркоман не имеет права сказать: «Меня нет в этом списке, поэтому обличение Павла меня 
не касается». Несомненно, каждый истинно верующий согрешает (1 Ин. 1:8), но он не живет 
в постоянном грехе (1 Ин. 3:9), он раскаивается и противостоит греху. 

Упорство в непослушании Богу, в любом грехе несовместимо с новой возрожденной 
природой верующего. Понимая этот общий принцип, рассмотрим десять видов 
нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство. 

Стоит заметить, это не список смертных грехов, а всего лишь примеры нечестивого 
поведения, несовместимого с истинным христианством. 

Первый вид нечестивцев — «блудники». Данным словом описываются все формы 
сексуальных грехов вообще. Но акцент сделан именно на связях людей, не состоящих в 
браке. Многие сегодня говорят: «Я в отношениях с таким-то человеком», или: «Мы решили 
жить вместе». Одни ищут постоянных партнеров для внебрачных связей, другие ищут 
встреч на одну ночь. 

Второй вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — 
«идолослужители». Это всякий, кто поклоняется творению вместо Творца, изделию рук 
человеческих, изображениям, сделанным с использованием христианских или языческих 
мотивов, либо поклоняется звездам, планетам, земле, растениям, животным, птицам, 
рыбам или человеку. 

Третий вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — «прелюбодеи». 
Речь идет о различных формах супружеских измен. Данный грех совершают женатые люди, 
когда нарушают верность в браке. Христианин может совершить прелюбодеяние (как царь 
Давид), но жить в этом грехе спокойно и счастливо он не может. Совесть станет мучать его, 
Дух Святой будет обличать и вести к покаянию. Тот, кто живет в сексуальных грехах, не 
оставляя их, не спасен. 

Как известно, в Коринфе половая распущенность была тесно связана с 
идолопоклонством. Поклонение богине любви Афродите являлось основным культом 
этого города. Сотни храмовых блудниц предлагали себя ежедневно морякам, приезжим 
торговцам и местным жителям. 

Четвертый вид нечестивцев, которые не наследуют Царство, — «малакии». 
Греческое слово «малакос» буквально означает «мягкий, нежный, изнеженный». Данным 
словом обозначали мужчин, пассивных гомосексуалистов. Сегодня же к этой категории 
нечестивых следует отнести и мужчин, которые мечтают стать женщинами и делают 
операции по смене пола или носят женскую одежду, прически и во всем стараются вести 
себя, как женщины. Мы все чаще и чаще слышим о людях, совершающих трансгендерный 
переход. 
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Пятый вид нечестивцев — «мужеложники». Это гомосексуалисты. Для коринфской 
церкви грехи подобного рода представляли значительную опасность. Чтобы понять 
серьезность этой мирской угрозы, необходимо сделать небольшой экскурс в историю. 

«Грех мужеложства пронизал Грецию, как раковая опухоль, а из Греции захватил и 
Рим. Нам трудно представить, сколь распространен был этот грех в античном мире. Даже 
такой великий человек как Сократ был гомосексуалистом. Известно, что диалог Платона 
(Симпозиум), одно из величайших в мире произведений о любви, посвящен не 
естественной, а противоестественной любви. Четырнадцать из первых пятнадцати римских 
императоров предавались этому пороку. 

Когда Павел писал это послание, в Риме правил император Нерон, который взял 
себе мальчика по имени Спор и кастрировал его, потом женился на нем с соблюдением 
всей брачной церемонии, привез его в свадебной процессии в свой дворец и жил с ним как 
с женой. В своей безудержной порочности Нерон вышел замуж за другого мужчину по 
имени Пифагор и называл его своим мужем».1 

Сегодня проблема однополых отношений не стоит для нас так остро, как для 
коринфян. Но с каждым годом можно наблюдать ее все возрастающую актуальность. 
Последнее время средства массовой информации сообщают о пасторах, которые проводят 
брачные церемонии для гомосексуалистов, призывают принимать их в церкви без 
осуждения. Мужеложники и малакии рассказывают эмоциональные свидетельства о своей 
вере в Бога, желании изучать Библию, молиться, жертвовать и служить. 

Готовя эту проповедь, я спросил у своей супруги, не сталкивалась ли она последнее 
время с проявлениями подобного рода. И она рассказала, что за день до этого слушала 
христианскую музыку в одной из социальных сетей. И в комментариях к музыкальному 
произведению прочитала следующие слова: «Я гей, но, когда я слушаю эту музыку, я 
чувствую, как Иисус обнимает меня и любит». 

Что бы ни чувствовали гомосексуалисты, лесбиянки и транссексуалы, что бы ни 
говорили о своей безграничной любви к Богу или любви Бога к ним, не позвольте себя 
обмануть! Запомните, таковые Царства Божьего не наследуют! Они не христиане, они 
лжеверующие, они лгут себе и дурачат окружающих. Возможно, некоторые из них 
искренне заблуждаются, но это ничего не меняет. 

Шестой вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — «воры». В 
античном мире воровство являлось очень распространенным преступлением. «Было очень 
просто обкрадывать дома, ибо они были плохо защищены. Воры и грабители чаще всего 
нападали на бани и на спортивные залы, где они крали одежду купающихся или 
занимающихся спортивными упражнениями. Часто также крали рабов, обладающих 
ценными качествами. Законодательство показывает нам, насколько сложной была эта 
проблема. Смертью карались три вида краж: 1) кражи, ценностью свыше 50 драхм; 
2) кражи из бань и спортивных залов, ценностью в 10 драхм; 3) ночные кражи. Христиане 
жили среди этого воровского населения».2 

Верующие не могут быть ворами. Они не станут обогащаться, зарабатывать себе на 
жизнь, напрямую беря чужое либо завладевая материальными ценностями обманным 
путем: через мошеннические схемы, неправду или представление своей некачественной 
работы (товара, услуги) как качественной. 

Седьмой вид нечестивцев — «лихоимцы». «Плеонектэс» («лихоимец») — тот, кто 
желает иметь все больше и больше и не останавливается ни перед чем для осуществления 
своих желаний. Это завистливый, материалистичный человек, жаждущий обогащаться за 

 
1 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981 С. 60. 
2 Там же. 
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счет других. Этот грех многие считают наиболее незначительным. В себе его увидеть совсем 
нелегко. 

Один католический служитель более двух десятилетий принимал исповеди разных 
людей. В них он слышал о блуде, пьянстве, убийстве, обмане, насилии и многом другом. 
Но никто никогда не исповедовался в грехе жадности. 

Жизнь, посвященная стяжательству, — признак невозрожденного сердца. 

Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном 
(Флп. 3:19). 

Восьмой вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — «пьяницы». 
Несколько лет назад у меня была богословская дискуссия со служителем такой 
религиозной организации, как Свидетели Иеговы. Я рассказал ему Евангелие, призвал 
оставить ложное учение и уверовать в Христа как Бога, человека и единственного 
Спасителя. Мой собеседник со мной не согласился, сказал, что является истинным 
служителем Иеговы и находится в истинной организации. На этом мы с ним и расстались. 
По Божьему провидению ровно через неделю я встретил этого служителя в общественном 
месте. К своему огромному удивлению я увидел его сидящим за столом в окружении 
пьяных мужчин. И сам он был пьян настолько, что едва говорил, ходить точно не мог. 
Пьяный служитель все же узнал меня и стыдливо опустил глаза. Вот таким образом 
богословская дискуссия и закончилась. Человек может называть себя кем угодно: 
истинным служителем, поклонником Бога, верующим, христианином. Однако, если он 
пьяница, тот, кто постоянно живет в зависимости от алкоголя, его никак нельзя считать 
наследником Царства Божьего. 

Девятый вид нечестивцев — «злоречивые». Речь идет о людях, обижающих, 
оскорбляющих, ранящих других словесно. Христианин не может быть человеком, который 
постоянно со злобой, агрессией и ненавистью отзывается о других. Особенно он не может 
жить в злобе и ненависти по отношению к верующим. 

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что 
никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей (1 Ин. 3:15). 

И последний, десятый вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — 
«хищники». «Арпакс» («хищник») — «грабитель, похититель, человек, применяющий 
насилие, чтобы заполучить чужое имущество, деньги и ценности». 

Итак, давайте запомним: учение о том, что нечестивые наследуют Божье Царство, — 
обман. Еще раз повторим: нечестие не ограничивается лишь списком грехов, которые 
перечисляет апостол Павел и относится к постоянному пребыванию в любом грехе. 

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это 
смерть вторая (Откр. 21:8). 

Со всей определенностью мы уяснили, кто не наследует Царство Бога, а теперь 
поговорим о тех, кто его наследует. 

II. Истина относительно наследования Царства Божьего 
И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1 Кор. 6:11). 

Чтобы никто из читающих послание не подумал, будто для нечестивцев особенно из 
перечисленного выше списка вход в Царство Бога навсегда закрыт, апостол Павел объясняет, 
что это не так. «И такими были некоторые из вас…» — до обращения некоторые христиане 
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Коринфа действительно предавались блуду, идолопоклонству, гомосексуализму, пьянству и 
прочему нечестию. Все неспасенные являются нечестивцами в глазах Господа. «Но омылись» 
— это указание на новую жизнь со Христом, которую человек получает через возрождение. В 
Послании к Титу Павел связывает омовение, очищающее от греха, с новым рождением, когда 
говорит: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом…» (Тит 3:5). 

Получив новую возрожденную природу, человек не хочет жить в нечестии. Теперь это 
для него неприятно, невозможно и мучительно. До возрождения грех — естественен, святость 
— противоестественна. После возрождения — все наоборот. «Но освятились» — в момент 
возрождения Бог отделяет человека для Себя, делает его частью Своего святого народа — 
церкви. Такое освящение проявляется и на практике, когда верующий на протяжении всего 
своего земного пути все больше очищается от греха и уподобляется Господу. «Но 
оправдались». Оправдание — это мгновенное действие Бога, которым Он объявляет человека 
невиновным и праведным. Это новый статус перед Богом. «Омылись, освятились, 
оправдались» — эти глаголы указывают на необратимые перемены, которые происходят с 
человеком в момент спасения. Перед каждым из этих глаголов Павел употребляет греческий 
союз «алла» («но»), подчеркивающий кардинальное отличие между жизнью до и после 
обращения. «…Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Перемены, 
которые произошли с верующим в момент спасения, — это не результат его собственных 
человеческих усилий, а труд Святого Духа в нем. Основанием для этих перемен являются 
заслуги Христа. Наши грехи вменяются Христу, а Его праведная жизнь нам. Вот почему Бог 
видит нас святыми и праведными. 

Истина относительно наследования Царства Божьего очень проста. Настоящие и 
будущие благословения Царства (спасение и прославление) уготованы для грешников, 
которых Бог омыл, освятил и оправдал. 

Многим из нас известно имя Августина (354–430 гг. по Р. Х.). Уверен, его совершенно 
справедливо считают одним из величайших богословов древней церкви. Спустя тысячу лет 
после смерти Августина его труды оказали существенное влияние на лидеров Реформации XVI 
века, Мартина Лютера и Жана Кальвина, которые особенно высоко ценили сотериологическую 
часть его работ. Но до обращения Августин вел крайне нечестивую жизнь, долгое время 
блудодействовал. В своей «Исповеди» (автобиографическом сочинении) он признавался, что 
в молодости предавался и позорным гомосексуальным связям. 

Господь призывает к Себе самых нечестивых грешников, возрождает, освящает, 
оправдывает и делает их наследниками Своего Царства. 

Заключение 
Кто бы что ни говорил: какие бы видения ни пересказывал, какие бы тексты Писания ни 

приводил, какие бы религиозные чувства ни переживал, если жизнь человека характеризуется 
явным нечестием, он не христианин, он лжеверующий и наследия в Царстве Божьем не имеет. 

Стойте на этом твердо! Не обманывайтесь и не позволяйте себя обмануть! Это одна из 
наиболее очевидных истин Нового Завета. 

Наследие в Божьем Царстве, благословения небес открыты лишь для тех грешников, 
которые были настолько изменены Святым Духом на основании искупительных заслуг Христа, 
что теперь вся их жизнь характеризуется горячим стремлением к святости. 
 


