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Если нет воскресения. Последствия 
1 Кор. 15:12–19 

Вступление 
Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому 
что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не 
воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; ибо если мертвые не 
воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если 
мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков 
(1 Кор. 15:12–19). 

Как мы уже отмечали в предыдущей проповеди, в греческом обществе идея 
телесного воскресения всех умерших людей считалась абсурдной, невозможной и даже 
смехотворной. Одни философские школы отрицали загробную жизнь вообще, другие, как 
и сторонники языческих верований, – признавали, но никто не допускал даже мысли о 
возможности телесного воскресения. Через коринфскую синагогу, а также через приезжих 
сторонников иудаизма, по всей вероятности, еще и распространялось учение саддукеев, 
которые не верили в жизнь после смерти и, как следствие, полностью исключали идею 
воскресения мертвых. 

Христиане Коринфа жили в обществе, где доминировали греческая философия, 
языческая религия и отступнический иудаизм. Их влияние было столь сильным, что вера в 
воскресение мертвых казалась абсурдной идеей даже в среде верующих. Видимо, в 
коринфской церкви считалось вполне допустимым принимать основные положения 
христианской веры и при этом отрицать или ставить под сомнение учение о воскресении. 

Также и сегодня могут быть христиане, которые верят в Евангелие, физическое 
воскресение Христа, в спасение по благодати и другие доктрины, но сомневаются в 
воскресении мертвых для вечной жизни со Христом. Им кажется невероятным воскресение 
утонувших в море или сгоревших, особенно после того, как тело кремировали, а прах 
развеяли по ветру. 

Очевидно, что коринфские сторонники таких взглядов не понимали опасности 
своего заблуждения. Свою точку зрения они считали вполне приемлемой для верующего. 
Поэтому, чтобы показать всю серьезность такого неверия, Павел перечисляет логические 
последствия, которые могли бы наступить, если мертвые не воскресают. 

На основании записанного апостолом в исследуемом сегодня отрывке выделим 
четыре последствия, с которыми нам неизбежно пришлось бы столкнуться, если бы 
отрицающие воскресение оказались правы. 

Первое последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения – 

I. Благовестие бесполезно 
Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша (1 Кор. 15:12–14). 
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«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых…» (1 Кор. 15:12). 
Каких проповедников Павел имеет в виду? Как сказано в 11-м стихе, все апостолы 
возвещали весть о воскресшем Господе в своем проповедническом служении, коринфяне 
же приняли ее от Павла. Исходя из ясного понимания, что данная весть является 
неотъемлемой частью Евангелия, Павел спрашивает: «…как некоторые из вас говорят, 
что нет воскресения мертвых?» 

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес… (1 Кор. 15:13). 

Если воскресение вообще невозможно, в таком случае выходит, что и Христос не 
воскрес. А воскресение Христа даже в коринфской церкви не оспаривалось. 

…А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша 
(1 Кор. 15:14). 

Отрицая всеобщее будущее воскресение, вы одновременно отрицаете и воскресение 
Христа. А отрицая воскресение Христа, вы делаете проповедь Евангелия и веру, основанную 
на нем, «тщетной» (от греческого «кенос» – «пустой, бессодержательный, напрасный»). 
Для апостола Павла, посвятившего всего себя благовествованию Христову, проповедь 
Евангелия, отрицающая воскресение Господа, – это пустая, бесполезная проповедь. 

А вы понимаете, почему, если бы не было воскресения, благовестие оказалось бы 
тщетным? Если мы начнем проповедовать смерть Христа без воскресения, это лишь 
приведет наших слушателей к унынию, потому что Тот, Кто не смог победить смерть, 
дьявола и силу греха, не сможет спасать и других; Кто закончил жизнь лишь позорной 
смертью, проиграл в битве с религиозными противниками и всеми силами ада, которые за 
ними стоят, не достоин доверия. Если бы Иисус не воскрес, Он так и оставил бы в состоянии 
полного отчаяния Своих испуганных учеников и не исполнил бы собственные пророчества 
о воскресении. Итак, Благая весть без воскресения – это грустная весть без надежды, без 
перспективы, без уверенности в том, что Иисус действительно силен спасать от вечной 
погибели и воскрешать для вечной жизни с Богом всех приходящих к Нему. 

Второе последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения – 

II. Служители – обманщики 
Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что 
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не 
воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают… (1 Кор. 15:15). 

Если мертвые вообще не воскресают, в таком случае все очевидцы воскресения 
Христа, перечисленные выше (1 Кор. 15:5–10): Петр, апостолы, пятьсот братьев, Иаков и сам 
Павел, оказались бы лжесвидетелями. Все их рассказы о пустой гробнице, о явлениях 
воскресшего Христа и Его славном вознесении в Небеса на глазах учеников были бы просто 
обманом. Более того, это стало бы не только личным лжесвидетельством каждого из них, 
но еще и клеветой на Самого Бога, ведь они учили, что Бог воскресил Христа из мертвых. 
Они стали бы приписывать Богу деяние (воскресение), которого Он не совершал. 
Допустить, будто апостолы и другие верные ученики могут быть лжесвидетелями для 
верующих Коринфа было невозможно, даже учитывая их слабое духовное здоровье. Никто 
из нас не должен сомневаться в том, что они истинные Божьи служители и их свидетельства 
достойны полного доверия. И Писание приводит нам доказательства этого. 

Первое доказательство – чудеса служителей. 

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса… 
(Деян. 5:12). 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

4 
slovo-istini.com 

Свидетельствуя о себе, Павел писал: «Признаки Апостола оказались перед вами 
всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). Чтобы 
засвидетельствовать о том, что апостолы – истинные представители Христа, а их весть, 
включающая воскресение Христа, является правдой, Бог творил их руками множество чудес. 

Второе доказательство – учение служителей. 
Некоторые служители, которым после воскресения явился Христос, стали авторами 

Нового Завета. Они проповедовали учение, не допускающее ложь, поэтому и сами никогда 
не пошли бы на столь ужасный обман относительно воскресения своего Господа. Иисус 
учил, что отцом лжи является дьявол (Ин. 8:44). Павел писал ефесянам: «Посему, отвергнув 
ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу» 
(Еф. 4:25). Апостол Иоанн предупреждал о том, что участь всех лжецов, как и других 
нечестивцев, «…в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8). 

Третье доказательство – жертвенность служителей. 
Если бы служители, утверждавшие, что видели воскресшего Христа, оказались 

лжецами, они не стали бы терпеть тюремные заключения, побои или идти на смерть, 
сохраняя неизменной свою проповедь и свидетельство о воскресении. Лжецы готовы 
получать выгоду, обольщая других, но жертвовать жизнью ради своего обмана они не 
желают, за исключением единиц, потерявших рассудок и уверовавших в свое 
лжесвидетельство. 

Чудеса служителей, возвещавших о воскресении Христа, их учение, отвергавшее 
всякую ложь, и жертвенная жизнь доказывают, что они достойные доверия проповедники 
истины. Принять за обман факт воскресения Христа – невозможно. 

Третье последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения – 

III. Никто не спасен 
…Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во 
Христе погибли (1 Кор. 15:16–18). 

Учение о воскресении касается не только проповеди Евангелия и репутации 
служителей, возвещающих его, но и каждого из нас. Это важно, потому что без воскресения 
спастись совершенно невозможно. Участь как живых верующих, так и умерших была бы 
ужасна. Остановимся на этом более подробно.  

Если нет воскресения, значит… 
Во-первых, живые верующие остаются в грехах. 

…Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших (1 Кор. 15:16–17). 

Если вы считаете воскресение мертвых невозможным, то и воскресение Христа 
невозможно (1 Кор. 15:16). А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, и вы остаетесь 
такими же непрощенными грешниками, как и прежде. 

Без воскресения мы не спасены. Но как оно связано с нашим спасением? 
Воскресение является видимым знаком от Бога, свидетельствующим о том, что Он принял 
жертву Христа, посчитал ее достаточной для того, чтобы покрыть все грехи верующих. А 
если бы Иисус не воскрес, это означало бы, что Небесный Отец не принял Его 
искупительную жертву, и, следовательно, наши грехи не могут быть прощены. Если Христос 
не воскрес, значит, Его плата за наши грехи не принята Богом Отцом. Своей крестной 
смертью Сын не смог искупить нас, поэтому мы по-прежнему остаемся виновны перед 
Богом, находимся под мечом Его карающего гнева, не прощены и не оправданы. 
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Если нет воскресения, живые верующие остаются в грехах и приближаются с 
каждым днем к вечной погибели. Если нет воскресения, значит… 

Во-вторых, умершие верующие погибли. 

Поэтому и умершие во Христе погибли (1 Кор. 15:18). 

Если Христос не воскрес, и Бог не принял Его плату за грехи людей, значит, все 
умершие во Христе станут вечно платить за свои грехи самостоятельно, принимая 
справедливое наказание: вечную погибель, ожидание суда в аду, затем осуждение на муки в 
озере огненном. Если следовать логике людей, отрицавших воскресение, то все верующие 
Коринфа, умершие прежде, находятся в аду. Там же находятся и все мученики века Церкви, 
начиная со Стефана. Следуя богословским выводам, основанным на этом заблуждении, 
можно сказать, что и святые Ветхого Завета: Ной, Авраам, Моисей, Илия и многие другие, также 
навечно погибли. Ведь и спасение верующих Ветхого Завета основано на вменении им 
искупительной жертвы Христа. Без воскресения нет спасения. Живые верующие, оставаясь в 
грехах, приближаются к вечной погибели. Умершие верующие уже навечно погибли. Никто не 
находится на Небесах: и верующие, и неверующие – все в аду. Именно с такими страшными 
последствиями мы непременно столкнулись бы, если мертвые не воскресают.  

Но, слава Богу, что это не так. Христос воскрес, и благодаря этому мы уверены в 
эффективности нашего искупления в Нем. Иисус говорил Никодиму: «И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:14–15). Господь обещал 
разбойнику, умиравшему рядом с Ним на кресте: «…истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Книга Откровение представляет нам старцев, 
восседающих на престолах в Небесах (Откр. 4:4), которые олицетворяют собой 
вознесенную Церковь, а также описывает множество спасенных в дни Великой скорби: 
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7:9). Заканчивается 
книга Откровение описанием Нового Неба и Новой Земли, расположенного там города, где 
спасенные всех времен будут жить вечно в общении с Богом (Откр. 21). Воскресение Христа 
дает нам уверенность в том, что все грехи истинно обращенных прощены, они оправданы 
(Рим. 4:25) и непременно достигнут славной вечности. 

Четвертое последствие, с которым мы столкнулись бы, если нет воскресения – 

IV. Верующие несчастны 
И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков (1 Кор. 15:19). 

Греческое слово, переведенное как «несчастны», происходит от «еллееинос», 
означающего «жалкий, несчастный, вызывающий сожаление и сострадание». Если у 
христиан забрать надежду вечной жизни, отнять перспективу воскресения, тогда жизнь 
последователей Господа становится худшей из всех возможных. В таком случае христиане 
всего лишь несчастные люди. Почему Павел так говорит? Ведь у нас самые крепкие семьи, 
воспитанные дети, мы надежные работники, честно и добросовестно выполняем свои 
обязанности, мы в большинстве своем не пожинаем горькие плоды распутной жизни, нас 
не постигают беды, характерные для сребролюбивых. Если мы действительно 
руководствуемся Словом Божьим, то все перечисленные преимущества и многие другие 
действительно отличают нашу жизнь в лучшую сторону от жизни людей, далеких от 
христианского учения. Почему же Павел называет не имеющих веры в воскресение самыми 
несчастными людьми на земле? Дадим развернутый ответ на этот вопрос. 
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Во-первых, если нет воскресения, христиане идут на напрасные жертвы. Ради чего 
Павел оставил свою блестящую карьеру в иудаизме, испытал отвержение со стороны 
родственников, терпел преследования противников, аресты, избиения, судебные 
разбирательства? Конечно, не ради более комфортной жизни на земле. Земные, 
временные проблемы и трудности для Павла только возрастали и усиливались. Во всем 
этом не было бы никакого смысла, если только мертвые не воскресают, то есть если нет 
награды, воздаяния в будущей жизни. Взгляните на 32-й стих. 

По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне 
польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! 
(1 Кор. 15:32). 

Какой смысл рисковать жизнью, подвергать себя смертельной опасности, если нет 
воскресения? Тогда остается лишь предаться праздной жизни и тешить себя бесконечной 
погоней за земными радостями. Некоторые из нас, даже в наше гораздо более безопасное 
время, ради следования за Христом и созидания церкви отказались от переезда на 
постоянное место жительства в более благополучные страны со стабильной экономикой, 
теплым климатом, высоким уровнем и качеством жизни. Некоторые оставили 
многообещающую карьеру в бизнесе, образовании, спорте или искусстве. Другие 
уволились с высокооплачиваемой работы, мешавшей служить в церкви, и устроились на 
работу с невысокой оплатой труда. Согласитесь, все эти жертвы абсолютно напрасны, если 
нет воскресения мертвых. Они не принесут безмятежной земной жизни, если смотреть на 
земной путь не с перспективы вечности. 

Во-вторых, если нет воскресения, христиане напрасно терпят отвержение мира. 
Дело в том, что быть христианином в I веке считалось очень постыдным в большей части 
Римской империи. Сторонники иудаизма относились к ним как к отступникам, предавшим 
веру отцов, сектантам, отколовшимся от религии предков. Язычники высмеивали доктрину 
воскресения, считали весть о смерти Бога на кресте безумием. А быть служителем, 
проповедником Евангелия в глазах мира считалось самым унизительным занятием из всех 
возможных. Свое положение в общественном сознании Павел описал такими словами: 
«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными 
к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков» 
(1 Кор. 4:9). 

После военной победы римская армия с триумфом проходила через город, а за ней 
вели пленных, закованных в цепи, которых высмеивали и унижали. Далее пленников 
бросали на арену, где они боролись с дикими зверями (львами, медведями, тиграми, 
леопардами), развлекая толпу, и с позором умирали на глазах собравшихся. Именно так 
мир смотрел на Павла и других верных служителей Бога, считая их достойными наивысшего 
презрения. «…Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] 
доныне» (1 Кор. 4:13). Словами «сор» и «прах» обычно описывали грязь, объедки пищи, 
которые выбрасывают, очищая посуду, а в переносном смысле – худших людей общества, 
преступников, которых было никому не жаль, поэтому их приносили в жертву, чтобы 
задобрить богов. Павел осознавал и чувствовал, что в глазах общества он так же ничтожен, 
как эти самые жалкие люди. Отношение к истинной церкви в наши дни ненамного лучше. 
Кто мы для мира? Странные, узколобые люди, зацикленные на Библии, сектанты, агенты 
негативного влияния. Таких, как мы, стыдятся, презирают и высмеивают. Зачем жить с этим 
клеймом позора, если нет воскресения мертвых, если нет обетования славной вечности, и 
надежда на Христа есть только в этой жизни? 

В-третьих, если нет воскресения мертвых, христиане напрасно противостоят греху. 
Павел боролся с грехом в своей жизни: «…но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, 
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проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). И апостол уставал 
от этой борьбы, поэтому в Послании к римлянам писал: «Бедный я человек! кто избавит 
меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Жизнь в греховном окружении также утомляет 
нас. Видеть развращение общества, слышать сквернословие неприятно и даже мучительно 
для нас. Мы чувствуем себя так же, как Лот в Содоме: «…ибо сей праведник, живя между 
ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные...» 
(2 Петр. 2:8). Мы даже не можем радоваться земным достижениям человечества в полной 
мере (новые аэропорты, стадионы, величественные здания), потому что они словно 
озарены огнем грядущего суда дня Господнего. 

Во время экскурсионных поездок по Израилю я неоднократно слышал, как местные 
гиды с радостью рассказывали о достижениях своих строителей, показывали новые 
высотные здания, способные выдержать самые сильные землетрясения. Там, на Земле 
обетованной, смотришь на все эти сооружения через призму судов печатей, труб и чаш, с 
печалью понимая, что все это вскоре будет разрушено. Особенно бесперспективным мне 
показалось решение израильского правительства построить новый международный 
аэропорт в долине Армагеддон. 

Мы противостоим греху внутри нас (плоть) и вокруг нас (мир). Мы сдерживаем свою 
радость, пользуясь временными дарами благодати: «…и покупающие, как не 
приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ 
мира сего» (1 Кор. 7:30–31), потому что знаем, что из-за греха все видимое будет 
уничтожено Богом. Если мы надеемся на Христа только в земной жизни, какой смысл 
противостоять греху? 

Заключение 
Если вы отрицаете воскресение мертвых, тогда следует отрицать и воскресение 

Христа. А если Христос не воскрес, благовестие оказалось бы бесполезным, служители, 
проповедующие воскресение, – обманщиками, никто из верующих не был бы спасен, 
более того, и земная жизнь христиан оказалась бы самой несчастной, потому что напрасно 
обременена жертвами, отвержением мира и противостоянием греху. 

Коринфяне должны были увидеть, что их заблуждения относительно воскресения 
противоречат христианскому учению и здравому смыслу. Отрицание воскресения 
несовместимо с истинным христианством. 
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