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Влияние учения о воскресении 
 на практическую сторону церковной жизни 

1 Кор. 15:29–34 
Вступление 

Обычно духовно слабые христиане больше ценят проповеди, касающиеся 
практической стороны их жизни, и недооценивают доктринальную сторону назидания в 
Слове Божьем. Они с интересом слушают о необходимости оставить блуд, не допускать 
пьянства, правильно распоряжаться финансами или разрешать семейные конфликты. 
Когда же звучит серия проповедей о воскресении мертвых, о богословском основании 
миссионерской работы или церковного устройства, все это им кажется далеким от их 
повседневной жизни, а потому недостаточно актуальным. У духовно незрелых верующих 
нет навыков, чтобы увидеть взаимосвязь между доктринами и практической стороной 
жизни. Поэтому у них есть искушение относиться к богословию скептически, как к чему-то 
ненужному и совершенно оторванному от реальности. 

Многие верующие Коринфа оставались духовно незрелыми (1 Кор. 3:1), поэтому 
неудивительно, что они недооценивали учение о воскресении мертвых. Говоря в 
предыдущих стихах о значении воскресения для вечной перспективы верующих, Павел, 
видимо, понимал, что некоторым представителям коринфской общины данное учение 
казалось далеким от повседневной жизни. Желая оказать противодействие тенденциям 
подобного рода среди коринфян, апостол показывает взаимосвязь между доктриной о 
воскресении и привлечением новых людей в церковь, жертвенным служением христиан и 
выявлением лжеверующих в их рядах. 

Задайте себе вопрос: понимаю ли я, какое влияние учение о воскресении оказывает 
на практическую сторону церковной жизни? Может быть, вы скучаете, слушая проповеди 
о воскресении мертвых, желаете, чтобы мы поскорее закончили данную тему и перешли к 
более актуальным для вас вопросам? Рассматривая стих за стихом исследуемый сегодня 
отрывок послания, мы сможем увидеть практическую сторону данного учения. 

Прежде всего остановимся на 29-м стихе, поясняющем, что… 

I. Учение о воскресении привлекает новых людей 
Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не 
воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? (1 Кор. 15:29). 

Известно, что данный стих Писания является сложным для интерпретации, потому 
что Павел не дает к нему никаких пояснений. Сказанное в этом стихе не повторяется 
больше ни в какой части Библии, поэтому трудно разъяснить его значение, но мы должны 
это сделать. 

Прежде всего необходимо отсечь все ложные толкования, явно противоречащие 
Слову Божьему. Совершенно точно данный стих не говорит о том, что живые верующие 
могут принять крещение за умерших. В некоторые периоды церковной истории 
существовало заблуждение: если какой-то христианин хотел принять крещение, но не 
успел, умер раньше этого, то его друг, знакомый или родственник должен креститься за 
него. Также появлялись лжеучители, утверждающие, что верующие могут принять 
крещение за неверующих и таким образом содействовать их спасению после смерти. 

По сей день мормоны практикуют крещение за умерших. Таким образом они якобы 
дают им возможность спастись. Если умерший человек был неверующим или верующим, 
но не успел принять крещение, то, согласно учению мормонов, за него принимают 
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крещение друзья, родственники или просто знающие об усопшем, но незнакомые с ним 
при его жизни. Находящийся в потустороннем мире может сам выбирать, принять ему 
совершенный за него обряд и войти в Царство Небесное, либо отвергнуть. Крещение за 
мертвых совершается только в храмах мормонов. За каждого умершего крещаемого один 
раз погружают в воду баптистерия, называя имя покойного. Таким образом, крещаемого 
могут опускать в воду пять раз за пятерых умерших, либо десять раз за десятерых и так 
далее. 

Крещение за умерших – это ужасная ересь, прежде всего потому, что крещение 
никого не спасает. Если живые не спасаются через крещение, тем более мертвые. «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто 
не хвалился» (Еф. 2:8–9). Человек получает спасение даром, независимо от дел, крещения 
или любых внешних религиозных обрядов. Разбойнику, висевшему на кресте, сразу же 
после его обращения Господь сказал: «…истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною 
в раю» (Лк. 23:43). Он уже получил спасение, после этого умер и попал в рай, хотя не был 
крещен. И, разумеется, никому из апостолов и в голову не могло прийти креститься за него. 
Сначала человек получает спасение, потом принимает крещение, как видимый знак 
обращения и акт послушания Богу. Крещение, как и соблюдение других заповедей 
Писания, всегда является следствием спасения, а не путем к его достижению. Также 
крещение за умерших – это ересь, потому что спасение после смерти невозможно. Если 
человек не был спасен во время земной жизни, то после смерти ничего уже нельзя 
изменить. Богачу, попавшему в ад и надеющемуся на облегчение своей участи, Авраам 
сказал: «…между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лк. 16:26). Итак, крещение 
не спасает принимающих его и тем более тех, за кого принимают крещение. Каждый из нас 
имеет личную ответственность перед Богом, и я не могу принять крещение за вас так же, 
как не могу за вас поесть (могу, конечно, но это не принесет вам никакой пользы). После 
смерти грешник сразу же попадает в ад, где ожидает осуждения на вечные муки, и никакие 
молитвы за него, крещения или другие действия не способны что-либо изменить. 

Если бы в коринфской церкви действительно кто-то принимал крещение за 
умерших, Павел не оставил бы столь опасное заблуждение без разоблачения и обличения. 
Ведь оно атакует учение о незаслуженном спасении, которое Павел отстаивал с особым 
рвением во многих своих посланиях. К тому же данное заблуждение низводит заповедь о 
крещении до языческих обрядов, глупых суеверий, колдовских практик или спиритизма, 
якобы способных повлиять на умерших людей. 

Исключив ложные толкования 29-го стиха, рассмотрим два наиболее вероятных 
толкования с точки зрения библейского учения. Первое толкование: предлог «хупер» 
имеет значение «для, из-за, ради». Новые люди приходят к вере, крестятся благодаря 
свидетельству и доброму примеру христиан, которые уже ушли в вечность. Они 
присоединились к церкви, последовав наставлениям умерших знакомых, друзей, 
родственников, с надеждой на будущую встречу. Если мертвые не воскресают, то 
бессмысленно повторять путь уже умерших христиан и рассчитывать на встречу с ними. 
Второе толкование: в первой церкви принять крещение, публично заявить о своей вере 
было очень рискованно. В Коринфе такой опасности не было, но в различных частях 
Римской империи новообращенных могли постигнуть гонения и даже мученическая 
смерть. Однако, несмотря на угрозы и гонения, церковь продолжала количественно расти. 
Погружаясь в воду, новообращенные крестились, чтобы занять место умерших верующих. 
Если мертвые не воскресают, какой смысл принимать крещение, разделяя участь 
мучеников? Объяснение основывается только на уверенности в воскресении. Среди 
множества различных толкований мы остановимся на этих двух, потому что они близки 
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друг другу и говорят о привлечении новых людей в церковь благодаря доктрине 
воскресения. Именно вера в воскресение побуждала приходить ко Христу и креститься, 
надеясь на соединение в вечности со своими близкими, ушедшими к Господу. Именно вера 
в воскресение побуждала приходить в церковь, рискуя жизнью, надеясь на воздаяние в 
будущем веке. 

Сегодня многие общины привлекают людей в свои ряды отнюдь не перспективой 
воскресения, а скорее обещанием земных благ. Одни сулят успех, богатство и процветание, 
другие – возможность вступить в брак. Третьи привлекают людей различными 
спортивными мероприятиями, походами, рыбалкой, собиранием грибов и многим другим. 
Все чаще и чаще церковь воспринимается как место для проведения досуга, развлечений, 
праздников, вечеринок и других подобных мероприятий. 

Нам очень важно понять, что хотя христианство способствует укреплению брачных 
союзов, побуждает качественно исполнять свои профессиональные обязанности, – что 
несет нам определенные земные блага, – дарит самое теплое, дружеское, полное любви 
общение в церкви, его основное предназначение не связано с этой временной жизнью. 
Оно ориентировано на вечность и воскресение святых. Задайте себе следующие вопросы: 
а как я приглашаю людей в церковь? Не заманиваю ли я их обещанием земных благ? 
Почему я сам присоединился к христианской общине? 

Сегодня люди хотят всего и сразу, здесь и сейчас. Они скучают, когда проповедь 
говорит о славе грядущего века. Они усиленно ищут рецепты земного счастья в книгах, 
проповедях, душепопечении и даже в советах психологов, поэтому все больше проявляют 
недовольство тем, что имеют. Но христиане, сфокусированные на славе воскресения, 
мыслят иначе. Для них все земное перестает быть смыслом жизни. Они становятся 
по-настоящему довольными, способными сказать вслед за апостолом Павлом: «Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:8). 

Если нет воскресения, тогда само существование церкви не имеет смысла. Если бы 
церковь действительно одаривала наивысшими земными благами всех своих членов, но 
отрицала воскресение, перспективу будущей жизни, то возрожденному человеку в такой 
церкви не было бы места. Христианам следует присоединяться к церкви не ради 
временного земного счастья, но, наоборот, быть готовыми терпеть лишения, гонения, 
тюремные заключения, утешаясь ожиданием славы воскресения. 

Во-первых, учение о воскресении привлекает новых людей в церковь. 

Во-вторых… 

II. Учение о воскресении мотивирует к жертвенности 
Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю: 
свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе 
Иисусе, Господе нашем. 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. 15:30–32). 

Апостол Павел писал эти строки из Ефеса, где находился в опасности, исходящей от 
язычников, недовольных успехом его служения. Спустя несколько месяцев он опишет 
коринфянам бремя опасности, которое постоянно довлело над ним, такими словами: 
«…много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, 
в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, 
в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями...» 
(2 Кор. 11:26). Вся его жизнь проходила в страданиях и трудностях. 

Поэтому Павел задает коринфянам вопрос: как вы думаете, что мотивирует меня 
постоянно идти навстречу опасностям? «Для чего мы ежечасно подвергаемся 
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бедствиям?» «Подвергаемся бедствиям» – буквальный перевод: «находимся в 
опасности», речь идет о постоянном, длительном состоянии. Представьте, что на работе 
вас хотят избить коллеги из-за вашей веры, дома ненавидят соседи – религиозные 
фанатики, так что вам опасно попадаться им на глаза. Все родственники отвернулись от вас. 
Даже в церкви нет покоя, так как там встречаются лжеверующие, которые атакуют вас, 
клевещут, оскорбляют и всячески высмеивают. Если вы оставите истинное христианство, 
все мгновенно прекратится. Но вы продолжаете идти этим путем. Почему? Разве вы 
безумны или имеете поврежденный разум? Единственное объяснение – вы верите в 
славное воскресение, воздаяние в Небесах. Вы руководствуетесь вечными ценностями, 
которые превосходят земные. 

В следующем стихе Павел продолжает эту же мысль: «Я каждый день умираю». Он 
имеет в виду постоянную готовность отдать жизнь за Христа, что было связано с 
многочисленными угрозами в адрес апостола. «…Свидетельствуюсь в том похвалою 
вашею, братья…» (1 Кор. 15:31). Коринфяне действительно признавали жертвенность 
Павла и его готовность пойти на смерть ради дела Божьего. Они могли оспаривать какие-то 
его качества или подход к проповеди (1 Кор. 2:4–5; 4:1–21), но с тем, что апостол постоянно 
рискует жизнью, никто не спорил.  

…Которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем» (1 Кор. 15:31). 

Похвалу коринфян за его личную отвагу Павел не связывает со своими 
человеческими качествами, не представляет себя героем веры, а указывает на Христа, 
господствующего в нем и через него Своей благодатью. В 32-м стихе апостол продолжает: 
«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). 
Что же означают слова: «…боролся со зверями в Ефесе?» Как их следует понимать: в 
прямом или переносном смысле? Многие известные толкователи прошлого считали, что 
эти слова следует понимать буквально. Самых негодных людей, преступников, 
военнопленных приговаривали к наказанию на арене. Им предстояло сражаться с дикими 
зверями (львами, леопардами), развлекая толпу. Выжить в таком «шоу» было практически 
невозможно, ибо вслед за одним хищником на арену выпускали другого. Таким образом, 
если враги благовестия в Ефесе действительно способствовали тому, что Павел оказался на 
арене, мы можем считать крайне удивительным тот факт, что он остался в живых. 

Среди более поздних толкователей, особенно наших современников, принято 
толковать слова «боролся со зверями в Ефесе» в переносном значении. По их мнению, 
такие факты как римское гражданство Павла – своих граждан римляне не приговаривали к 
такому наказанию – и то, что он остался в живых, делают маловероятным буквальное 
толкование. Скорее всего, как они считают, апостол описывает разъяренную толпу 
язычников в Ефесе, готовую растерзать Павла. Подстрекателем восстания стал 
ремесленник Димитрий (Деян. 19:23–34), заметивший, что из-за проповеди Павла падают 
доходы от продажи изображений богини Артемиды и ее храма. 

Сегодня нам трудно сказать точно, какое из этих толкований достойно большего 
доверия. Но ясно, что Павел пережил смертельную опасность в Ефесе. И если нет 
воскресения мертвых, то все жертвы и страдания Павла за Христа абсолютно бесполезны. 
Какой смысл идти на смертельный риск? Если нет воскресения, тогда станем жить на 
поводу плотских желаний: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» Здесь Павел 
цитирует пророка Исаию (Ис. 22:13), который обличал отступивший от Бога народ 
израильский в стремлении жить лишь ради земных радостей. Если нет воскресения 
мертвых, тогда язычники правы, и человеку остается лишь получать как можно больше 
удовольствия от жизни, – именно этому учили многие греческие мыслители. 
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Классическая литература пропитана таким духом. Геродот, греческий историк, 
рассказывает об обычае египтян. «На вечеринках богатых, после окончания пира, слуга 
обходит гостей, неся гроб, в котором лежит деревянный образ мертвеца, вырезанный 
длиною в один-два локтя и украшенный так, чтобы он как можно точнее соответствовал 
настоящему. Показывая его по очереди каждому гостю, слуга говорит: «Смотри сюда и пей, 
и будь веселым, ибо когда умрешь, будешь таким». 

Историк Фукидид рассказывает, как во время чумы в Афинах люди совершали 
постыдные преступления и страстно ухватывались за любое порочное наслаждение, 
потому что они думали, что жизнь коротка и их не накажут. Гораций в Одах излагает свою 
философию: «Прикажи принести вина и благовония и скоротечные цветы красивых роз, 
пока обстоятельства и возраст и черные нити трех сестер (Парки) нам это еще позволяют». 
В одной из самых известных в мире поэм латинский поэт Катулл писал: «Будем жить, 
Лесбия, будем любить, и за грош ценить сказания древних аскетов. Солнце может всходить 
и заходить; а для нас, когда погаснет наша недолгая жизнь, настанет лишь одна 
бесконечная ночь, во время которой мы должны спать»1. 

Наши современники говорят: «Бери от жизни все, что можешь, живи одним днем!» 
Но вера в воскресение дает силы преодолевать подобные искушения. Она мотивирует к 
жертвенному служению. Она побуждает терпеть неудобства, поношения, клевету, 
насмешки, угрозы со стороны противников истины. Временная земная жизнь в смертном 
теле не предназначена для того, чтобы получить от нее максимум плотских радостей или 
физических удовольствий. Мы здесь не для того, чтобы развлекаться по максимуму. На 
земле наша задача – максимально содействовать созиданию церкви и жертвовать ради 
этого своими силами, комфортом, безопасностью, временем и средствами. 

Почему миссионеры отправлялись в страны, где их ожидала неминуемая смерть? 
Почему Ян Гус не отрекся от своих убеждений, как и многие мученики века Церкви? Почему 
все верные учители Писания терпят отвержение мира, клевету, насмешки, нападки со 
стороны религиозных противников? Ответ только один: они были уверены в реальности 
славного воскресения. 

Во-первых, учение о воскресении привлекает новых людей в церковь. Во-вторых, 
мотивирует к жертвенности. 

В-третьих... 

III. Учение о воскресении выявляет лжеверующих 
Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, 
как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают 
Бога (1 Кор. 15:33–34). 

Совершенно очевидно, что в коринфской общине сформировалась группа людей, 
отрицающих учение о воскресении. Эта группа обрела немалое влияние в церкви. Ее 
сторонники становились все больше терпимы к греху, поэтому Павел относит их к «худым 
сообществам», распространяющим греховное влияние. Хотя, как это и было характерно 
для греков, они хвалились своим интеллектом, особыми знаниями, однако, не обладали 
подлинным познанием Бога, не имели спасающей веры, оставались необращенными, 
даже находясь в среде христиан. 

Отрицание воскресения выявляет лжеверующих, что очень важно для здоровья 
церкви. Иначе истинные христиане могут попасть под их влияние и начать духовно 
деградировать. 

 
1 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981. С. 169–170. 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

7 
slovo-istini.com 

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15:33). 

Здесь Павел цитирует слова греческого комика Комина Менандра, жившего  в      
342–291 гг. до Р. Х.: «…худые сообщества развращают добрые нравы». Верующие 
Коринфа «обманывались», считая учение, отрицающее воскресение, и его сторонников не 
очень опасными для них. Они полагали, что с ними можно было спокойно общаться, 
дружить, ничего не опасаясь. Но Павел объясняет, что это не так: «Вы не сможете близко 
общаться с нечестивцами и еретиками, сохраняя верность Богу. Они непременно увлекут 
вас за собой. Сначала смутят, собьют с истинного пути, а затем начнут развращать ваше 
сердце, подвергая сомнению ваши библейские убеждения». Если Соломон 
предупреждает: «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, 
чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою» (Пр. 22:24─25), то 
дружба с еретиками и нечестивцами тем более опасна. 

Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые 
из вас не знают Бога (1 Кор. 15:34). 

Вместо того, чтобы обольщаться, будто отрицание воскресения совершенно не 
опасно, следует наоборот «отрезвиться» – признать, что это очень серьезное 
заблуждение, оказывающее крайне негативное влияние на церковь, и разделяющие его не 
знают Бога, то есть не спасены. Коринфяне хвалятся своей духовностью, якобы 
проявляемой в больших познаниях, следовании за именитыми служителями и говорении 
на языках, а к своему «стыду» терпят в своих рядах еретиков, отрицающих одну из 
центральных доктрин христианства, и позволяют им духовно разлагать церковь. 

Время от времени в церкви могут появляться люди, которые отрицают воскресение: 
одни отрицают своими устами, открыто утверждая, что не верят в данную доктрину; другие 
отрицают своим поведением, проводя жизнь так, будто нет славной вечности со Христом, 
поэтому свободно предаются аморальности, воровству, пьянству, погоне за обогащением 
любой ценой. Таким образом они разоблачают себя, демонстрируют, что не имеют 
спасения, подлинного познания Бога. Обличайте их, рассказывайте им Евангелие, чтобы 
привести их к спасению. Если они не раскаиваются, не оставляют свой образ жизни, ваша 
личная ответственность – удаляться от них. Ответственность общины – применять к ним 
последующие шаги церковной дисциплины, чтобы лжеучение и нечестивое поведение не 
разрушало добрые привычки, не вело к падению, не останавливало верующих в духовном 
развитии. 

Заключение 
Учение о воскресении оказывает огромное влияние на практическую сторону жизни 

каждой церковной общины. 
Во-первых, оно привлекает новых людей. 
Во-вторых, мотивирует к жертвенности. 
В-третьих, выявляет лжеверующих. 
Исходя из этого, проверяйте себя. Почему я нахожусь в церкви? Из-за сиюминутной, 

временной, земной выгоды или ради славной вечности со Христом в новом прославленном 
теле? Что мотивирует меня служить Богу, жертвовать своим временем, силами и 
средствами? Похвала людей или же воздаяние грядущего века? Не нахожусь ли я в близком 
общении с лжеверующими, которые своим учением и жизнью отвергают воскресение? Не 
являюсь ли я одним из них? 

Пусть учение о воскресении изменит вашу жизнь, сделает вас более устремленными 
в вечность, более посвященными и жертвенными, более удаленными от греха и худых 
сообществ. 
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