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Доказательства воскресения Христа 
1 Кор. 15:1−11 

Вступление 
Как видно из исследуемого нами послания Коринфская община столкнулась с 

многочисленными проблемами, но наиболее серьезная из них связана с сомнениями в 
воскресении мертвых. Это атака на одно из центральных положений христианской веры. 
Защиту данного учения Павел начинает, приводя аргументы, доказывающие воскресение 
Христа. 

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы 
и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 
Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более 
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в 
живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а 
после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и 
недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но 
благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, 
но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со 
мною. Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали (1 Кор. 15:1−11). 

Как получилось, что коринфская церковь поставила под сомнение столь значимую 
доктрину христианства – учение о воскресении мертвых? Рассмотрим две известные нам 
причины, которые можно считать наиболее вероятными. 

Первая причина – мирское влияние. Как правило, греки отрицали учение о 
воскресении мертвых. Эпикурейские философы утверждали, что существование человека 
заканчивается в момент смерти. Люди, придерживавшиеся более популярного взгляда, 
поклонялись богам и верили в загробную жизнь. Согласно их представлению, большая часть 
усопших обитает в безрадостном царстве теней, души умерших неприкаянно скитаются по 
туманному лугу, усеянному белыми дикорастущими цветами из семейства асфоделовых; 
наиболее нечестивые люди попадают в тартар, саму преисподнюю, и лишь единицы живут 
в подземном мире, пользуясь благами как самые достойные. Воскресение тела, сгнившего 
в земле, растерзанного дикими животными или утонувшего в море, выглядело в их глазах 
абсолютно невозможным. Вот почему, проповедуя в афинском Ареопаге, Павел столкнулся 
со следующей реакцией: «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие 
говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (Деян. 17:32). Поэтому коринфяне, 
находящиеся под мирским влиянием, влюбленные в греческую философию, из всего 
христианского учения труднее всего воспринимали именно физическое воскресение тел 
умерших. 

Вторая причина – влияние ложного учения. Мы знаем, что в ранней церкви уже 
появлялись служители, отрицавшие буквальное физическое воскресение мертвых. 
«Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже 
было, и разрушают в некоторых веру» (2 Тим. 2:17−18). По их мнению, воскресение 
следует понимать только духовно. Оно уже произошло с каждым верующим, когда он 
обратился к Христу, и поэтому физического воскресения не будет. Некоторые толкователи 
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Писания считают, что в церковь могло проникнуть иудейское влияние саддукеев, 
отрицавших жизнь после смерти, и тем более учение о воскресении. 

Мирское влияние и ложные учения способны смущать как современную церковь в 
целом, так и каждого из нас в отдельности. Со школьной скамьи мы получали 
атеистическое образование (в учебных заведениях и по сей день преподается теория 
эволюции). Существуют философские или религиозные течения, отрицающие воскресение 
мертвых. Многие из них отвергают даже воскресение Христа. Иудаизм, противясь тому, что 
наш Иисус – Мессия, отрицает и Его воскресение из мертвых. По мнению сторонников 
ислама, Христос не был распят, не умирал, но живым вознесся на Небо; некоторые учат, 
будто вместо Иисуса распят был Иуда. Но самая опасная атака против учения о воскресении 
Христа исходит от людей, называющих себя христианами, либеральных богословов, 
которые высказывают мнение, будто Иисус не воскресал в физическом теле, а явился 
ученикам лишь в духовном теле, что сопровождалось световыми эффектами подобными 
тем, которые увидел Павел на дороге, ведущей в Дамаск. Вместо физического воскресения 
были духовные явления Христа, которые очень сильно повлияли на учеников. 
Многочисленные псевдохристианские культы отрицают воскресение нашего Господа. 
Например, свидетели Иеговы учат, что Иисус не воскресал физически, а только духовно. 
Однако Писание рассказывает, как Христос предлагал Фоме потрогать Его раны и вкушал 
пищу с учениками на берегу Галилейского озера. На это свидетели Иеговы отвечают, что Он 
лишь временно материализовался. Сторонники Ордена Розы и Креста отвергают смерть и 
воскресение Христа. По их мнению, Он всего лишь потерял сознание, а затем пришел в 
Себя. Чем дольше вы были связаны с течениями подобного рода, тем больше у вас 
предубежденности в отношении доктрины воскресения. 

Идеология мира – развлечения, приобретения, греховные удовольствия, 
популярность, человеческая слава – фокусирует наше внимание только на временной 
земной жизни, пропагандирует лишь преходящие ценности. Поэтому вера в воскресение, 
как росток, пробивающийся сквозь асфальт, побеждает все заблуждения мира и 
лжеучителей. Более того, она преодолевает и сомнения неискупленной плоти, 
противящейся Слову Божьему, и все, что связано с нашим личным опытом, которому 
привычно видеть смерть, но незнакомо восстание из мертвых. Укреплять веру в 
воскресение очень важно, поскольку она склонна слабеть под гнетом всего 
вышеперечисленного. 

Хотя коринфяне и верили в воскресение Христа, но принять как факт, что тело 
каждого умершего спасенного воскреснет, некоторые из них не хотели. Стремясь помочь 
коринфской церкви, Павел движется от простого к сложному: от воскресения Христа к 
воскресению всех верующих, от того, в чем есть уверенность, к тому, где есть сомнения. 
Следовательно, и нам, чтобы укреплять веру в личное воскресение, необходимо постоянно 
утверждаться в воскресении Сына Божьего, тем более что данное учение подвергается 
нападкам во все времена. 

Убедившись в значимости обсуждаемого вопроса, рассмотрим четыре 
доказательства воскресения Христа. 

Первое доказательство – 

I. Жизнеизменяющее Евангелие 
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы 
и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали 
(1 Кор. 15:1−2). 
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Слова «напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам…» 
(1 Кор. 15:1) звучат для коринфян обличительно и даже иронично. Ведь они считали себя 
очень мудрыми и духовными, что, по их мнению, подтверждалось популярным в их среде 
говорением на иных языках. При этом они начали забывать ключевые положения Благой 
вести и стали подобны человеку, хвалящемуся дипломом самого престижного 
университета, но позабывшему таблицу умножения. Ведь при основании их церкви 
апостолом Павлом коринфяне приняли Благую весть во всей полноте – они поверили, что 
Христос умер за их грехи и воскрес на третий день. Понимание и принятие Евангелия – это 
первый шаг во взаимоотношениях человека с Богом, а учение о воскресении – 
неотъемлемая часть Благой вести.  

Называя читателей «братья», Павел подчеркивает подлинность их обращения, 
благодаря Евангелию, «…которое вы приняли, в котором и утвердились…» (1 Кор. 15:1). 
Весть о смерти и воскресении Христа изменила коринфян. Они оставили тьму язычества и 
перешли в свет новой жизни с Богом. На личном опыте они узнали, что учение о 
воскресении Христа истинно. Чтобы укрепить веру в это, им просто следовало посмотреть 
на свою жизнь до и после обращения. Измененные жизни коринфян свидетельствовали – 
Христос воскрес! Конечно, это касалось не всех получателей данного послания. 

…Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали (1 Кор. 15:2). 

«Спасаетесь» – греческий текст указывает на длительное действие, процесс, но 
речь не идет о зарабатывании спасения. Здесь поднимается вопрос о верности принятому 
евангельскому учению, которая подтверждает подлинность обращения. Слова «…если 
преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам…» (1 Кор. 15:2) означают, что 
истинные христиане не только согласились с благовестием Павла, но и продолжают 
держаться всех основных положений евангельской вести. «…Если только не тщетно 
уверовали» (1 Кор. 15:2) – тех, кто отрицает воскресение Христа как неотъемлемую часть 
Благой вести, Павел относит к лжеверующим, людям с тщетной, бесполезной, не имеющей 
спасающей силы верой. 

В век Церкви невозможно быть подлинно обращенным и отрицать воскресение 
Иисуса. Существует очевидная причинно-следственная связь между верой в Евангелие, 
свидетельствующей о воскресении Господа, и нашей измененной жизнью. Посмотрите на 
церковь, друг на друга. Среди нас есть люди, которые долгие годы принимали наркотики, 
погибали от алкоголизма, вели преступный образ жизни и сидели в тюрьмах. Наверное, 
найдется немало желающих, чтобы подискутировать с ними о воскресении Христа и 
поспорить, поставив под сомнение данное учение. Но какие аргументы противников могут 
устоять против свидетельства их измененных жизней? Противники утверждают: «Христос 
не воскрес. Его тело украли ученики». Мы отвечаем, что возрождены (1 Петр. 1:3) и 
оправданы (Рим. 4:25) благодаря Его смерти и воскресению. Благовестие, свидетельствую-
щее о смерти и воскресении Иисуса Христа кардинально изменило жизнь коринфян, 
некогда утопающих в аморальности и лжи язычества.  

Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие. 

Второе доказательство – 

II. Пророчества Писания 
Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий 
день, по Писанию… (1 Кор. 15:3−4). 
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Павел напоминает, что при основании коринфской церкви он благовествовал, 
говоря о смерти и воскресении Христа. Дважды апостол повторяет: «…по Писанию…» – 
подчеркивая этим, что основные положения евангельской вести полностью согласуются с 
Ветхим Заветом (Новый Завет еще не был написан). В Коринфе Павел преподавал не 
субъективные идеи, а Благую весть, полученную от Христа (Гал. 1:11−12) («что и [сам] 
принял») через прямое откровение, подтвержденное Писанием. 

Что Ветхий Завет говорит о смерти и воскресении Мессии? 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. 
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал 
греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал 
Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою 
Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его 
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я 
дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе 
грех многих и за преступников сделался ходатаем (Ис. 53:5−12). 

И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос… 
(Дан. 9:26). 

Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги 
мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня 
зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий 
(Пс. 21:17−19). 

…Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление… (Пс. 15:10). 

Используя образы Ветхого Завета, Иисус говорил о Своем воскресении: «…ибо как 
Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40). За сотни лет до рождения Христа Его смерть и 
воскресение были описаны в пророчествах Писания. Это не новое учение, появившееся 
неожиданно. Для нас, как для христиан, свидетельство Писания является абсолютным 
авторитетом, потому что в момент обращения мы получили сверхъестественную 
способность от Духа Святого доверять словам Писания как абсолютной истине, Слову 
Божьему. Все сказанное в Библии богодухновенно. «Все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности…» (2 Тим. 3:16). Все пророчества Библии исходят от Святого Духа. «Ибо 
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). 

Избранные и призванные (овцы паствы Христа) обладают сверхъестественной 
способностью реагировать с доверием на слова Господа, которые сегодня записаны в 
Библии. Иисус учил: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною» (Ин. 10:27). Прежде всего это не вопрос доказательств, сравнения различных 
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аргументов и фактов, а результат особой работы Духа Святого в нашем сердце. Поэтому для 
христиан свидетельств Писания о воскресении Иисуса достаточно. 

Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие. Второе 
доказательство – пророчества Писания. 

Третье доказательство – 

III. Явления братьям 
…И что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам 
братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и 
почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, 
как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: 
не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною (1 Кор. 15:5−10). 

Свидетельства очевидцев имели большое значение в те времена. Как и сегодня, их 
рассматривали в судах. Решения, принимаемые на основании показаний очевидцев, не 
вызывали сомнений суда. Поэтому апостол Павел говорит о нескольких явлениях 
воскресшего Христа известным служителям первой церкви. Некоторых из них коринфяне 
знали лично, а об остальных были наслышаны. Разберем эти явления по порядку, как их 
перечисляет Павел.  

Воскресший Иисус явил Себя Петру: «…и что явился Кифе…» (1 Кор. 15:5). «Кифа» 
(прозвище Петра) – «скала, камень». Греческое слово, переведенное как «явился», 
повторяющееся в следующих стихах, происходит от «орао», означающего «видеть, 
являться». Речь идет о том, что можно видеть человеческими глазами. Первым из всех 
апостолов именно Петр увидел воскресшего Иисуса. Когда и где это произошло – 
неизвестно, но точно после того, как Господь явился Марии. Почему Христос явился Петру 
прежде других апостолов? Католики ошибочно объясняют это тем, что Петр достоин чести 
быть первым папой римским. Однако из контекста можно увидеть, что Господь сделал это 
после того, как Петр трижды отрекся от Христа, и Он желал ободрить, поддержать и 
вдохновить его на дальнейшее служение. Христиане Коринфа хорошо знали апостола 
Петра. Некоторые даже говорили о себе: «я Кифин» (1 Кор. 1:12). В коринфской общине его 
считали истинным апостолом и потому не должны были ставить под сомнение 
свидетельство такого человека. 

Воскресший Иисус явил себя двенадцати: «потом двенадцати» (1 Кор. 15:5). Хотя 
Иуда уже отпал, группу апостолов (на тот момент состоявшую из одиннадцати человек) все 
еще обобщенно называли «двенадцатью". Новый Завет сообщает о том, что Иисус 
несколько раз являлся собравшимся вместе ученикам (Ин. 20:19−29, Лк. 24:36−48). 
Апостолы Христа были верными служителями церкви, их свидетельства заслуживают 
доверия. Мы знаем, что именно известие о воскресении Господа стало переломным 
моментом в жизни учеников и изменило их. На смену страху пришла готовность к 
посвященному служению. Они поняли, что, следуя за Иисусом, можно побеждать вражду 
мира, гонения и саму смерть. Поэтому, согласно дошедшим до нас сведениям, все 
апостолы, кроме Иоанна, умерли смертью мучеников. Петра распяли вниз головой, но 
прежде заставили смотреть на распятие его жены. Апостола Андрея не прибили, а 
привязали к кресту, сделанному в форме буквы «х». Он умирал два дня и все это время 
умолял прохожих примириться с Богом через Христа. Иаков Зеведеев, ревностный, 
импульсивный человек, входивший в число трех наиболее близких учеников Господа, был 
обезглавлен. Филиппа побили камнями. Нафанаила, согласно одному из преданий, 
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распяли, согласно другому – утопили в море. Матфей принял мученическую смерть в 
Эфиопии, был пригвожден к земле и обезглавлен. Фому пронзили копьем и бросили в 
огненную печь. Считается, что Иаков Алфеев был казнен в Иерусалиме иудеями, но есть и 
другие противоречивые сведения о его мученической смерти. Симон Зилот был убит за 
свидетельство о Христе, но более точных данных о его смерти нет. Иуда (не Искариот) был 
забит дубиной до смерти. И только апостол Иоанн умер своей смертью в весьма 
преклонном возрасте. Но и он пережил тяжелое заключение на острове Патмос «…за слово 
Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 1:9). Если бы апостолы не видели 
живого, воскресшего Спасителя, они ни при каких обстоятельствах не стали бы посвящать 
весь остаток жизни свидетельству о Нем. Тем более никто из них не стал бы жертвовать 
своей жизнью. Апостолы – самые надежные свидетели. 

Воскресший Иисус явил Себя большому собранию братьев. 

…Потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых 
большая часть доныне в живых, а некоторые и почили… (1 Кор. 15:6). 

Скорее всего, данное событие произошло на горе в Галилее и было описано 
евангелистом Матфеем. 

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, 
увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: 
дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:16−20). 

Господь явился более чем пятистам братьев, собравшихся на горе в Галилее, и 
провел для них, говоря современным языком, миссионерскую конференцию, главным 
тезисом которой стал призыв распространять Евангелие среди всех народов. Многие из 
очевидцев этого события были еще живы на момент написания Первого послания к 
коринфянам, их можно было найти и расспросить. Но некоторые уже «почили», ушли в 
Небеса к Христу, а их тела, словно заснувшие в могилах, ждут пробуждения, воскресения в 
славе. Греческое слово «коимао» (произносится «кимао»), переведенное как «почили», 
означает «спать, засыпать», его переносное значение – «умереть». По одной из версий, 
наше слово «кимать» (спать, отдыхать) происходит от греческого «коимао». 

Воскресший Иисус явил Себя Иакову: «…потом явился Иакову, также всем 
Апостолам…» (1 Кор. 15:7). О каком Иакове идет речь, Павел не уточняет, потому что этот 
человек хорошо известен читателям. Кого же имеет в виду Павел? Либо одного из двух 
апостолов с таким именем, либо брата Иисуса Христа по матери, видного служителя 
иерусалимской церкви. Апостол Иаков Зеведев был убит за девять лет до написания 
данного послания, поэтому ссылаться на него как на живого очевидца воскресения не было 
смысла. Апостол Иаков Алфеев, хотя еще был жив на тот момент, все же являлся 
малоизвестным служителем. Писание не содержит информации о его словах и делах. 
Более вероятно, что Павел имеет в виду Иакова, который служил в иерусалимской церкви 
и был одним из наиболее влиятельных и авторитетных пасторов I века, автором одной из 
книг Нового Завета. Иаков был старшим из братьев Иисуса по матери, рожденных от 
Иосифа. Такой вывод можно сделать из перечисления имен братьев евангелистом Марком 
(Иаков, Иосия, Иуда и Симон), где он ставит имя Иакова на первое место в списке (Мк. 6:3). 
Изначально Иаков вместе с другими братьями не верил в Иисуса как в Мессию и Спасителя 
(Ин. 7:2–5). Он жил бок о бок с безгрешным Человеком, Сыном Божьим, и не верил. Когда 
Иисус вышел на служение, Иаков, как и другие братья, считал, будто Он не в себе (Мк. 3:21). 
Однако, когда апостолы и ученики ожидали сошествия Духа Святого в горнице, после 
воскресения Христа, среди них находились и Его братья (Деян. 1:12−14). Видимо, Иаков, как 
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и другие братья, уверовал, когда Иисус воскрес из мертвых. Явление воскресшего Христа 
изменило его. Он обратился и посвятил жизнь служению Господу. Книга Деяния апостолов 
представляет Иакова как наиболее влиятельного пастора первой церкви. В Иерусалиме его 
так же, как Петра и Иоанна, почитали столпом, наиболее авторитетным служителем 
(Гал. 2:9). Иаков председательствовал на известном иерусалимском совещании и подвел 
итог, с которым согласились все служители и апостолы (Деян. 15:13−21). В 21-й главе книги 
Деяния апостолов Лука еще раз подчеркивает особое влияние Иакова в иерусалимской 
церкви, выделяя его следующими словами: «На другой день Павел пришел с нами к 
Иакову; пришли и все пресвитеры» (Деян. 21:18). Иероним сообщает, что Иаков управлял 
иерусалимской церковью в течение тридцати лет. Он умер мученической смертью в 60-е 
годы первого столетия в Иерусалиме. Воскресение Христа изменило Иакова, привело его к 
вере, сделало посвященным служителем Господа, отдавшим жизнь за дело Божье.  

Последним в списке свидетелей апостол Павел приводит себя. Воскресший Иисус 
явил Себя Павлу. 

…А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, 
и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но 
благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, 
но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною 
(1 Кор. 15:8−10). 

Греческое слово «ектрома», переведенное как «изверг», означает «недоношенный 
ребенок, родившийся раньше положенного срока, выкидыш». Что же Павел хочет этим 
сказать? В отличие от других апостолов, прошедших день за днем путем духовного 
развития от первой встречи с Господом до Его вознесения в Небеса, Павел был спасен и 
призван к служению за гораздо более короткий срок. Он неожиданно для себя и своих 
спутников обратился к Богу на дороге в Дамаск, а спустя несколько дней уже проповедовал 
о Христе в синагогах. В этом смысле он подобен недоношенному ребенку. Являясь 
призванным позже всех к апостольскому служению, да еще и при столь удивительных 
обстоятельствах, будучи гонителем церкви, Павел имел очень смиренную самооценку, 
считал себя наименьшим из апостолов и недостойным такого звания. Но, возвеличивая 
Божью благодать, обильно действовавшую в нем, он заявляет о том, что потрудился для 
Христа больше других апостолов. И это действительно так, потому что никто из них не 
основал столько церквей, не написал столько глубоких богословских посланий, 
впоследствии вошедших в Новый Завет. Противники Павла оспаривали его апостольство 
из-за того, что он не был с другими апостолами во время земного служения Христа, поэтому 
в 10-м стихе Павел защищается, утверждая свой авторитет апостола и указывая на усердие 
в своем служении и обилие добрых плодов. 

Встреча с воскресшим Христом кардинально изменила жизнь Павла. Коринфяне 
прекрасно знали его. Он стал их духовным отцом. У них было достаточно свидетельств для 
того, чтобы совершенно не сомневаться в словах апостола. Нам известно, что Павел был 
обезглавлен в Риме, продемонстрировав непоколебимую уверенность в скорой встрече с 
воскресшим Христом. (2 Тим. 4:7−8). 

Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие. Второе 
доказательство – пророчества Писания. Третье доказательство – явления братьям. 

Четвертое доказательство – 

IV. Единство учения 
Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали (1 Кор. 15:11). 
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Перечислив множество достойных доверия свидетелей явления воскресшего 
Христа, сказав о себе как о наименьшем по сравнению с другими апостолами, не имеющем 
такого духовного опыта следования за Господом во время земного служения, Павел 
говорит о том, что является общим, одинаковым для всех: «Итак я ли, они ли, мы так 
проповедуем…» (1 Кор. 15:11). Другими словами, в призвании к апостольству у нас есть 
отличия, а в проповеди – нет.  

Все верные проповедники Евангелия твердо держатся учения о воскресении Христа. 
В отношении данной доктрины между всеми апостолами и другими авторитетными 
служителями церкви наблюдалось полное единство. Говоря: «…и вы так уверовали», 
Павел подчеркивает, что коринфяне пришли к спасению, приняв и весть о воскресении как 
неоспоримую часть общего для всех христианского учения. Во все времена истинные 
проповедники Слова Божьего могли иметь разные взгляды на форму церковного 
управления, эсхатологию или какие-то другие вопросы подобного рода, но в том, что 
касается воскресения Христа, все они были абсолютно едины. Когда речь идет об основных 
доктринах христианской веры (Троица, спасение, освящение, Личность и служение Сына 
Божьего, рай, ад, суд), нам следует держаться единого взгляда на учение с лучшими 
учителями церкви. 

Если вы утверждаете доктрину, принципиально противоречащую тому, что 
преподавали апостолы и наиболее верные учители церкви, вам следует проявить 
осторожность и признать свои богословские ошибки. (Понятно, что сейчас мы говорим не 
о второстепенных вопросах, где даже у лучших проповедников имелись разногласия, а 
именно – о главных.) 

Заключение 
Укрепляйте свою веру в воскресение Христа, которое убеждает нас и в нашем 

будущем воскресении. Вера в воскресение мертвых помогает отвергать ложные учения, 
достойно преодолевать гонения, более посвящено служить Богу в настоящем и не бояться 
смерти в будущем. 
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