
В чём вы находите свою значимость сегодня? Как вы представляете себе 
грядущее воскресенье из мёртвых? Смотрим ли мы на вечную жизнь, как на 
что-то более реальное, чем нынешняя? Каким вы представляете себе рай?  
Каким вы представляете себя в раю?

• «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословлением в 
небесах»

(Послание к Ефесянам 1:3)
• «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, 

которые будут после» 
(Екклезиаст 1:11)

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА МЕНЯЕТ МОЁ ВОСПРИЯТИЕ СЛАВЫ:
Эта слава является частью: 
• Моей ;
• Моей ;
• Моего ;
• Моего .

ПРИРОДА МОЕЙ СМЕРТИ
• «Но скажет кто-нибудь: “как воскреснут мертвые? И в каком теле придут?”»

(1 Послание Коринфянам 15:35)
• «...Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием»

(1 Послание Коринфянам 4:15)
• «Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших» 

(1 Послание Коринфянам 4:15 и 15:20)
• «...то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь 
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не тело будущее, а  голое зерно, какое случится, пшеничное или другое 
какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Так 
и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется 
в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется 
тело душевное, восстает тело духовное... но Бог дает ему тело, как хочет, 
и  каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть; но иная 
плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела 
небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных». 

(1 Послание Коринфянам 15:36-44 и 38-40)

МОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Любому из нас чрезвычайно важно поместить свою историю в контекст всего, 
что произошло и ещё произойдёт с человечеством. Павел помогает нам это 
сделать, противопоставляя первого Адама и Последнего:
• Человек  жить в Божьей славе
• Человек , лишив себя Божьей славы, 
• Человек   , чтобы 

однажды вернуться в Божью славу.
«Так и написано: «первый человек Адам стал душою живущею»; а последний 
Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а  душевное, потом 
духовное. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь 
с  неба. Каков перстный, таковы и  перстные; и  каков небесный, таковы 
и  небесные. И  как мы носили образ перстного, будем носить и  образ 
небесного». 

(1 Послание Коринфянам 15:45-49)
«Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его».

(Послание Филиппийцам 3:21)

МОЁ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
• Христос воскрес в том же теле, в котором был распят, но тело это обрело 

теперь совершенно новые характеристики.
• Наше воскресение из мёртвых будет отличаться от воскресения из 

мёртвых Лазаря. Оно будет не  той жизни, что была 
раньше, но  всего нашего естества, чтобы мы могли 
теперь наслаждаться вечностью.

• Наши новые тела будут: , , 
 и .

• «Сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни 
женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны 
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ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». 
(Евангелие от Луки 20:35-36)

• «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце»

(Книга пророка Исайи 65:17-19) 
• «...Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, что приготовил Бог любящим Его».
(1 Послание Коринфянам 2:9) 

• «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо 
думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении 
с тою славою, которая откроется в нас». 

(Послание Римлянам 8:17-18) 
• «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».

(Псалом 18:2)

ПРИМЕНЕНИЕ
Приучите себя к простым словам: «Слава Богу!», которые бы мы произносили 
в любой ситуации не как дань традиции, но как искреннее выражение 
благодарности Богу за всё в нашей жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Евангелие от Матфея 6:28-34. В чём вы находите свою 

значимость сегодня? Что позволяет вам сказать, что вы живёте не зря? 
• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:35-49. В какой-то мере 35-ый 

стих является поворотным, поскольку в нём апостол Павел переходит 
от вопроса смерти и воскресения к теме славы и победы над смертью. 
Это особенно заметно в словах, которые он использует. Так, в стихах с 1 
по 34 Павел использует слово «мёртвый» одиннадцать раз. Одна только 
фраза «если мёртвые не воскресают» повторяется шесть раз. Но с 35-го 
стиха доминирующим становится слово «тело», которое не встречается 
ни разу в первых 34 стихах. Глядя на отрывок, что мы с вами только что 
прочитали, подумайте, как именно Павел использует слово «тело»? Какие 
мысли он отражает этим термином?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 12:23-28. В 15-ой главе своего первого 
письма церкви в Коринфе апостол Павел возвращается к образу зерна, 
который сам Спаситель использовал, чтобы объяснить Своим ученикам 
суть и смысл Своей смерти на кресте. Задолго до открытия ДНК люди 
понимали, что семя каким-то образом несёт в себе будущее растение; 
так и наши тленные и хрупкие тела содержат в себе информацию о том 
будущем, что ждёт искупленных во Христе. Павел отвечает на вполне 
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естественный вопрос о том, каким именно будет воскресение верующих 
из мёртвых. Но, прежде чем перейти к нему, апостол касается другой 
темы, а именно: почему мы вообще умираем, если Иисус уже победил 
смерть. Логика Павла довольно проста, он пишет, что смерть теперь стала 
лишь бледной тенью, превратившись из погибели в рождение. Так мы 
входим в вечность и обретаем славу, которая с самого начала у нас в 
крови, поскольку люди были сотворены купаться в лучах Божьей славы, но 
потеряли её после грехопадения Адама. Но благодаря смерти Христа на 
кресте однажды мы снова будем нежиться в лучах этой славы. Валлийский 
поэт и священник Джордж Херберт писал: «Смерть раньше была нашим 
палачом, но Евангелие сделало её лишь садовником». В чём вы замечаете 
тоску людей по славе Божьей? Как люди стремятся обрести значимость 
в этом мире? Как поменялось ваше отношение к смерти после того, как 
вы пришли к Богу? Каким образом вы напоминаете своему сердцу о том, 
что в конечном итоге слава наша возможна лишь в вечности и во Христе?

• Перечитайте ещё раз 1 Послание Коринфянам 15:42-44. Христос воскрес 
в том же теле, в котором был распят, но тело это обрело теперь совершенно 
новые характеристики. То же самое произойдёт и с нами. То есть наше 
воскресение из мёртвых будет отличаться, скажем, от воскресения из 
мёртвых Лазаря, которое, по сути, было своего рода экстремальным 
исцелением. Наше воскресение будет не восстановлением той жизни, 
что была раньше, но преображением всего нашего естества, чтобы мы 
могли теперь наслаждаться вечностью. Клайв Стейплз Льюис писал в 
своём знаменитом труде «Просто христианство»: «…если я нахожу в 
себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, 
это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого 
мира». Каким образом Павел описывает эти перемены в тех стихах, что 
мы только что прочитали? Что эти изменения означают с практической 
точки зрения? Чем будут отличаться наши тела в вечности?

• Прочитайте вновь 1 Послание Коринфянам 15:44-49. Любому из нас 
чрезвычайно важно поместить свою историю в контекст всего, что 
произошло и ещё произойдёт с человечеством. Павел помогает нам это 
сделать, противопоставляя первого Адама и Последнего – которым стал 
Христос. На какие отличия обращает наше внимание апостол Павел? Что 
он объясняет этим? Что это говорит о моей судьбе в вечности?


