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5. Воскресшее Тело 

Понимание Вечности 

Приход домой 

В приходе домой есть что-то особенное. Вам наверно знакомо чувство приезда домой 

после выезда в отпуск, по работе или по другой причине. Это приятное чувство 

возвращения к привычной обстановке с ее запахами, звуками и предметами обихода 

нашей обычной жизни. Приход домой расслабляет нас. Иногда мы говорим нашим 

друзьям, что у них мы чувствуем себя как дома. Другими словами, мы можем быть 

самими собой, как будто мы у себя дома. Я пишу эти слова осознавая, что на сегодняшний 

день многие люди по всему миру были вынуждены покинуть свои дома, в некоторых 

случаях оставить свои семьи и все, что им дорого. Каждому из нас необходим дом, место, 

где мы можем найти покой. Прежде чем оставить этот мир, Иисус пообещал, что он 

уходит, чтобы приготовить такое место для нас. Место, где мы будем пребывать с ним, 

дом, которому нет подобных. Дом, который мы имели на земле, не зависимо от того, 

каким бы простым или богатым он не был, не сравниться с тем, что Иисус приготовил для 

тех, кто любит его. 

Когда я был подростком, я нанялся посудомойщиком на круизный лайнер «Авалон». Он 

плавал из Англии в Северную Африку, останавливаясь в Марокко, портах Танжера и 

Касабланки, а также в Гибралтаре и в Испании. В плавании температура воздуха 

поднималась до сорока градусов, а на судне не было кондиционеров, и мы работали 

длинными сменами. Хуже всего было то, что я работал в камбузе, где было гораздо жарче, 

чем на палубе. Мы потели так сильно, что нам приходилось принимать солевые таблетки. 

Я работал тяжело и по многу часов, и сразу же после работы гулял на полную катушку (в 

то время я не был верующим в Иисуса). Тяжелые условия работы создали ощущение, что 

этот двухнедельный рейс был гораздо дольше. Я помню, как я расплакался, когда при 

возвращении лайнер проплыл мимо белых утесов Дувра, Англии. До дома осталось плыть 

всего один час! Это был трогательный момент. Мне было так тяжело в этом плавании, что 

я поклялся больше из дома не уезжать! (Конечно же я не сдержал этой клятвы). 

1) Расскажите вашу любимую историю о возвращении домой. Что именно сделало 

возвращение домой особым для вас? 

Я расскажу вам историю о пожилой паре миссионеров, которая возвращалась домой в 

Америку после того, как они закончили служить в Африке. На том же теплоходе, после 

африканского сафари, возвращался домой президент Рузвельт. В порту Нью-Йорка играла 

живая музыка и проходил парад в честь возвращения президента. Толпы народа и 

представители прессы собрались у причала, чтобы поприветствовать возвращающегося 

домой президента. В тот день, после разгрузки теплохода, пожилая пара Моррисон 

оставили порт в подавленном состоянии. Их сбережений было достаточно на то, чтобы 

снять маленькую квартиру в Нью-Йорке. Генри Моррисон был особенно расстроен тем, 

какое приветствие оказали президенту Рузвельту. Он пожаловался своей жене на явную 

несправедливость: «Мы прослужили миссионерами 40 лет, и ни один человек не пришел 
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на причал, чтобы встретить нас и порадоваться нашему возвращению домой». Его мудрая 

жена посоветовала ему помолиться об этом. Спустя некоторое время, он вернулся с 

улыбкой на лице, потому что Господь напомнил ему, что он еще не вернулся домой. 

Если вы подустали и утомились, напомните себе, что вы еще не дома. Если же вы всего 

добились и во всем устроены так, что все ваши средства и силы уходят на то, чтобы 

наслаждаться жизнью, напомните себе, что не в этом суть жизни. Этот грешный мир не 

наш вечный дом. Эта жизнь коротка. Если вы доверили свою жизнь Иисусу, то наступит 

время, когда он вернется за нами, и мы свернем наш земной шалаш (2-ое Коринфянам 5:1-

4). Или во время ухода из нашего тела (при смерти), или когда наш Господь вернется за 

нами, как он обещал. 

1Пусть сердце ваше покинут тревоги! Вы верите в Бога, так верьте и Мне! 
2В доме Отца Моего комнат много. Будь не так, разве Я бы сказал вам, что иду 

приготовить вам место? 
3И когда Я уйду, приготовлю вам место, Я вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы 

были там же, где Я. (Иоанна 14:1-3)1 

 

На прошлом уроке мы говорили о возвращении Иисуса за церковью, за теми, кто рожден 

свыше от Духа. Мы говорили о вознаграждении за подобие Иисусу, за верность и 

служение. В этом уроке мы поговорим о воскресшем теле, которое будет дано верующим 

при возвращении Иисуса. Господь знает своих (2-ое Тимофею 2:19), и при возвращении 

Иисуса, он пошлет своих ангелов, чтобы собрать тех, кто принял дар спасения. 

31Он пошлет Своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света — от края 

небес и до края небес — собрать Своих избранных. (Матфея 24:31) 

 

Я не согласен с теми учителями Библии, которые считают, что Иисус возвращается 

дважды. Однажды до времени скорби или преследований и второй раз после. Я верю, что 

Иисус вернется лишь один раз. В Писании не говорится о двух возвращениях. Во время 

Его прихода, церковь вознесется и воссоединится с Ним в облаках: 

13Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о 

них, как остальные люди, у которых нет надежды. 
14Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы так же верим, что Бог 

приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. 
15Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в 

живых до прихода Господа, не опередим усопших, 
16потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит 

труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с 

верой в Христа, 

                                                           
1 См.: Библия. Современный Русский Перевод  / 2-ое издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Российское библейское общество, 2015. Все библейские цитаты взяты из указанного перевода. 
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17а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в 

воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда. (1-ое Фессолоникийцам 4:13-

17) 
 

Этот отрывок из Писания говорит о вознесении церкви. Как уже было упомянуто в наших 

уроках, слово вознесение не упомянуто в Библии. Греческое слово Harpazo означает 

«схватить». Оно переведено как «будем унесены» или «будем восхищены» в ст. 17. Этому 

событию будет предшествовать повеление самого Господа Иисуса. Какие слова Он 

произнесет в этом повелении? Обратите внимание на то, что еще прозвучит труба. Те, кто 

умер во Христе, придут со Христом при его возвращении (ст. 14) и изменятся во 

мгновение, воссоединившись со своими телами. Те, кто в это время еще живы, будут 

наблюдать как это произойдет, перед тем как будут восхищены вместе со всеми 

верующими по всему миру. 

2) В чем смысл получения нового тела после того, как наш дух был на небесах? 

Воскресение тела 

Я пришел к выводу, что то событие, которое мы называем вознесение церкви – это то же 

событие, которое в другом месте Писания, мы называем – воскресение. При вознесении 

церкви наши тела мгновенно изменятся, так же как тело Иисуса изменилось, когда он 

воскрес из мертвых. Павел пишет коринфянам о воскресении мертвых: 

50Поэтому говорю вам, братья: у земного человека из плоти и крови нет наследия в 

Царстве Бога и смертное не сопричастно бессмертному. 51Я открою вам тайну, 

братья: не все мы умрем, но все изменимся —52в один миг, в мгновение ока, при 

звуке последней трубы. Она прозвучит — и мертвые встанут нетленными, и мы 

изменимся. (1-ое Коринфянам 15:50-52) 

 

Обратите внимание, что звук трубы предшествует этому событию, и мертвые встанут. 

Вознесение и воскресение – это одно и то же событие, а не два. Наш земной шатер – это 

грешное тело, в котором мы живем в этом мире, моментально изменится. Это изменение 

произойдет «в один миг» (ст. 52). Греческое слово atomō, от которого происходит слово 

атом, описывает атомную частицу одной секунды – мы изменимся мгновенно. Греческое 

слово allagēsometha переводится «изменимся», используется дважды и только в этом 

месте Писания. Оно означает – изменить, модифицировать, преобразовать. Прежде чем 

апостол Павел говорит об этом преобразовании, он говорит о том, что происходит с 

зернами. Давайте попытаемся понять, что он хочет нам показать. Давайте прочитаем 

место Писания, где он пишет о том, как верующие получают прославленное тело: 

35Но кто-нибудь спросит: «А как мертвые воскресают? И каким будет их тело, когда 

они возвратятся?» 36Глупый! Зерно, которое сеешь, не воспрянет к жизни, пока не 

умрет. 37И сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, 

или какое иное. 38А Бог придает ему телесный облик, какой предназначил; облик 

этот у всех разный. 39Тело не у всех одинаково, скажем, тело человека отличается от 
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тела животного, птицы — от рыбы. 40А есть и небесные тела, и тела земные. У 

небесных тел своя красота, а у земных — своя. 41Один блеск у солнца, другой — у 

луны и звезд. Звезды тоже отличаются блеском друг от друга. 42То же и с 

воскресением мертвых: кладется в землю тленное — встает нетленное (1-ое 

Коринфянам 15:35-42) 

 

Павел использует аналогию с зерном. Он пишет, что зерно сильно отличается от растения, 

которое произрастает из него. Он говорит, что наше физическое тело – это просто зерно, 

которое сеется при смерти. Оно существенно изменится, когда греховный век придет к 

концу и произойдет воскресение тела. Прежде чем мы начнем говорить о воскресшем 

теле, нам нужно поговорить о том, как это преображение происходит. 

Жизнь Божья, посеянная в наших сердцах 

Когда люди отдают свою жизнь Иисусу, они меняются. Они возрождаются или рождаются 

свыше от Духа. Иисус сказал, что если мы не родимся свыше или не родимся вновь, мы не 

увидим царства Божия: 

3Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную правду: только тот, кто родится 

свыше, сможет увидеть Царство Бога!» (Иоанна 3:3) 

Апостол Петр написал: «3Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, который по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из 

мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду (1-ое Петра 1:3). С этого 

момента духовное зерно начинает расти в нас, постепенно преображая нас, наши 

испытания и переживания через Божье Слово в подобие Христу: 

23Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это 

живое и вечное Слово Бога! (1-ое Петра 1:23) 

10Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел 

для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте. (Иоанна 10:10) 

Особенность этого живого семени в том, что оно дает более полную, обильную, вечную и 

нетленную духовную жизнь. Греческое слово zōē переведенное «жизнь», значит «жить»: 

«Это своего рода метафизический термин, который обозначает саму жизненную 

силу, жизненное начало, которое оживляет живые существа. Zōē используется 

больше всего в связи с вечной жизнью. Эта жизнь - та самая жизнь Бога, в которой 

верующие становятся соучастниками». 

Я не знаю, как слова становятся семенами, но я не сомневаюсь в силе слов. Бог сказал и 

мир был сотворен. В первой главе Бытия, Бог творит через свое слово. Например: 3И 

сказал Бог: «Да будет свет». И появился свет (Бытие 1:3). Посмотрите сколько раз 

используется фраза «сказал Бог». В его высказанном слове есть огромная сила. 

В 1-ом Коринфянам 15 главе, Павел пишет, что Бог определяет во что вырастит то или 

иное семя (ст. 38). Он пишет, что на земле есть разные физические тела: люди, животные, 
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птицы и рыбы. Все физические тела существующие на земле происходят от семени. Павел 

проводит две разные аналогии, когда он говорит о семенах: 

Наше воскресшее тело каким-то образом останется похожим на нас.  Он пишет: «37И 

сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, или какое иное 

(ст. 37). Каждое семя имеет ДНК. Из яблочных семян не вырастают апельсины. Между 

семенем и тем, что из него произрастает есть неразрывная жизненная связь. Наши 

небесные воскресшие тела будут чем-то подобны нашим земным, плотским телам. В 

наших воскресших телах мы будем узнавать друг друга. 

2Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не 

открыто. Мы знаем лишь то, что, когда это откроется, мы будем подобны 

Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. (1-ое Иоанна 3:2) 

Также как мы унаследовали нашу физическую жизнь от Адама в том, что мы уподобились 

ему, точно также мы будем как последний Адам – Господь Иисус Христос, при 

воскресении.  «49И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ 

небесного (1-ое Коринфянам 15:49). 

18Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале, сияние Славы 

Господней и преображаемся, становясь Его подобием и сияя все более яркой 

славой (преображаемся в тот же образ от славы в славу). Это совершает 

Господь, а Он есть Дух (2-ое Коринфянам 3:18). 

Павел говорит о том, что степень славы у верующих будет разной. Он уподобляет это 

различие звездам и планетам. У них есть разная степень яркости или славы. Наши 

физические тела сотворены Богом, чтобы жить в физическом мире. Однако, эти тела будут 

искуплены и изменены в духовные и физические тела, которые приготовил для нас Бог. 

Жизнь, которую мы унаследовали от Адама не достаточна для того, чтобы войти в 

царство небесное. Для небесного нам нужна жизнь, которую мы получаем от Иисуса – это 

дар Божий. Я верю, что для искупленного человечества, для святых, для церкви живого 

Бога, Бог приготовил способность жить, как в духовном, так и в физическом мире, также 

как жил Иисус в те 40 дней после воскресения. Господь Иисус не оставил свое тело где-то 

на земле. Он обитает на небесах в физическом и в то же время духовном воскресшем теле. 

Это же произошло и с Енохом, не так ли? Бог любил общение с ним так сильно, что взял 

его на небеса в его физическом теле: 24и его жизнь шла с Богом. И не стало Еноха: Бог 

взял его к Себе» (Бытие 5:24). 

Подобное этому произошло и с Илией. Он тоже был взят на небеса будучи в физическом 

теле (4-ое Царств 2:11).  Некоторые утверждают, что Енох и Илия – это два свидетеля в 

книге Откровение обличающие мир (Откровение 11:3). Эти два человека не умерли 

(Евреям 9:27), поэтому возможно, что они придут с небес, чтобы возвестить Божью 

благодать и потом будут убиты. Конечно же через три с половиной дня Бог воскресит их 

из мертвых, к большому сожалению последователей антихриста (Откровение 11:11). 
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Духовная жизнь приходит после смерти посаженного физического семени. Господь Иисус 

стал небесным, духовным семенем и отдал свою жизнь за нас: 

23Иисус отвечает: «Час настал — Сын человеческий облекается в Славу Божью! 
24Говорю вам истинную правду: пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно 

так и останется одиноким зернышком, а умрет — принесет большой урожай. 

25Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, 

тот для вечной жизни ее сохранит (Иоанна 12:23-25). 

 

Давайте продолжим рассматривать, чему учил апостол Павел в первом письме 

Коринфянам: 

В основном отрывке о воскресшем теле, который мы разбираем (1-ое Коринфянам 15:35-

37), Павел говорит о первом человеке Адаме, который стал живым зерном, которому 

уподобились мы. Потом он говорит о последнем Адаме (Иисусе), который есть дух 

животворящий (ст. 45). Павел уже говорил, что то, что произошло с Адамом, произошло 

со всеми нами. Адам является нашим представителем, так как он является главой 

человеческой расы. Может быть вам кажется не справедливым то, что все его потомки 

унаследовали его греховную натуру. Нам передалось то, что было в зерне – греховная 

натура Адама. Но Иисус пришел, чтобы стать главой всех, кто примет Его оправдание. 

Таким образом, Бог дает свою божественную жизнь через другое зерно, которое свободно 

от греха и совершенно. «22И как все, сопричастные Ада́му, умирают, так и все, 

сопричастные Христу, будут возвращены к жизни» (1-ое Коринфянам 15:22). Также как 

Адам дал нам наше физическое тело и с ним нашу греховную натуру, также Иисус дает 

нам зерно новой жизни, которое сеется в наших сердцах. Он пришел, чтобы дать нам 

жизнь! 

42То же и с воскресением мертвых: кладется в землю тленное — встает нетленное; 
43кладется уродливое — встает прекрасное; кладется слабое — встает 

могущественное; 44кладется материальное — встает духовное. Если есть 

материальное, есть и духовное. 45В Писании так и сказано: «Стал первый человек 

Адам живым существом». А последний Адам стал животворящим Духом. 46Не 

духовное предшествует материальному, а сначала материальное и лишь потом 

духовное. 47Первый человек — земной, из «праха земного», а второй человек — с 

небес. 48Каков земной, таковы и земные. Каков небесный, таковы и небесные. 49И 

как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ небесного (1-ое 

Коринфянам 15:42-49). 

 

3) Какие слова или предложения вы бы выделили в этом отрывке? Поделитесь вашими 

мыслями о новом теле. 

Тело, посеянное в землю, полностью отличается от того, которое воскресает. Наше 

воскресшее тело будет нетленным, значит оно не исчезнет. Оно не износится, не 

состарится и даже не заболеет. Также как мы получили жизнь в физическом мире от 

нашего предка Адама, также верующие в Иисуса получают духовную жизнь от 
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последнего Адама. Иисус назван последним Адамом, значит нам не нужно ждать другого. 

Также как мы облеклись в подобие Адама, мы также облечемся в подобие славы Иисуса. 

50Поэтому говорю вам, братья: у земного человека из плоти и крови нет наследия в 

Царстве Бога и смертное не сопричастно бессмертному. 51Я открою вам тайну, 

братья: не все мы умрем, но все изменимся —52в один миг, в мгновение ока, при 

звуке последней трубы. Она прозвучит — и мертвые встанут нетленными, и мы 

изменимся. 53То, что тленно, должно облечься в нетление, и смертное облечься в 

бессмертие. 54И когда тленное облечется в нетление и смертное облечется в 

бессмертие, тогда исполнятся слова Писания: «Уничтожена смерть! Победа! 55Где 

твоя, смерть, победа? Где твое, смерть, жало?» 56А жало смерти — грех. Силу же 

грех получил от Закона. 57Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа 

нашего Иисуса Христа (1-ое Коринфянам 15:50-57). 

 

Мы изменимся 

То, что внутри нас однажды станет явным. Оно не будет подобным нашей грешной 

натуре. Павел сказал, что плоть и кровь не могут унаследовать царствия Божия (ст. 50). 

Оно уже не будет тленным, но нетленным (ст. 53). Не все мы уснем (не все верующие в 

Иисуса оставят свое тело), будут те, кто будет мгновенно изменен, не встречая смерти. 

Когда Иисус вернется, в один миг, в мгновение ока мы обменяем тленное тело на 

нетленное (ст. 51-52). 

21Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их Своему 

прославленному телу той силой, что покорит Ему весь мир (Филиппийцам 3:20-21). 

Греческое слово metaschēmatizō переведенное как преобразит, составлено из двух 

греческих слов meta, что значит изменить место или состояние и schema, что значит 

форма или внешний вид. Преобразовать, изменить внешний вид или форму чего-то, 

перестроить, видоизменить.2 

4) Что вы думаете о нетленном и бессмертном теле? (1-ое Коринфянам 15:42). Что мы 

сможем делать чего не могли делать до этого изменения? 

Нетленное тело – значит, что оно не состарится и не будет болеть. Наши тела будут всегда 

славными. У нас всегда будет сила молодости и сияние красоты с Божьей славой, которая 

будет излучаться из нас. Также как Иисус вошел в комнату, в которой были заперты двери 

из-за страха перед иудеями (Иоанна 20:19), мы тоже сможем проходить через стены и 

моментально перемещаться, не будучи ограничены физическим миром. Наши новые тела 

не будут ограничены пребыванием лишь в одной сфере бытия. Мы не можем постичь 

этого сейчас, так как мы ограничены земным измерением. Также как тяжело сравнить 

могучий, разросшийся дуб с зернышком из которого он вырос, также наши духовные тела 

превзойдут все наши ожидания. Нам не с чем сравнить небесное. 

                                                           
2 Key Word Study Bible, AMG Publishers, Page 1651. 
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Павел написал, что наше новое тело будет как прославленное тело Иисуса (Филиппийцам 

3:20). Сияние, сопровождающее нас, будет и властным, и прекрасным. Иисус сказал: 

«праведники будут сиять, словно солнце, в Царстве своего Отца» (Матфея 13:43). У нас 

будет доброта и радость. У этого тела будет могущество (1-ое Коринфянам 15:43). Здесь 

речь идет не только о силе, хотя  у нас будет и сила. Я думаю, что будет власть и сила 

творить чудеса, как творил Иисус и до сих пор творит. Мы будем соучастниками с Ним, 

не только в поклонении Ему, но и в исполнении его воли. Наши тела будут воскрешены, и 

мы увидим его лицо и будем преображены в подобие ему. Пророк Даниил тоже писал об 

этом времени: 

1Тогда явится Михаил, великий владыка, защитник твоего народа, ибо настанет 

время бедствий, какого доселе не знал ни один народ. Тогда спасется народ твой 

— все, кто окажется записан в Книгу. 2И из тех, кто спит во прахе земном,  

многие пробудятся: одни для жизни вечной, другие на позор и вечный стыд. 
3Мудрые засияют — как заря небесная, и наставники многих—как 

звезды, навсегда, навеки! (Даниил 12:1-3). 

 

Даниил написал, что это произойдет во время бедствий, каких еще раньше не было. Но в 

то время каждый, чье имя будет записано в Книге - будет избавлен. Я верю, что Даниил 

имеет в виду вознесение святых в какое-то время в период гонений или бедствий. Во 

втором уроке, Подготовка к вечности, мы сказали, что мы сможем привести с собой на 

небеса других людей. Здесь в этих стихах написано, что те кто повлияет на жизнь других в 

Иисусе будут как звезды, навсегда и навеки. Мне трудно представить, что значит сиять 

как звезда, но я думаю, что это прекрасная награда стоит моих усилий и посвящения 

Иисусу в моей жизни на земле! То, что Господь созидал внутри нас и через нас станет 

явным и это будет прекрасно, когда гусеничная куколка нашего ветхого, увядающего тела 

станет бессмертной, также как Господь. Настанет время прийти домой! Наконец-то 

настанет выпускной день! Ничто в этой жизни уже не сможет нас удерживать. То, что мы 

видим, когда смотрим на смерть земного тела – это далеко не конец, но славное начало, 

которое однажды проявится в славном, воскресшем теле, как и Иисус. Он был первым и 

мы будем как он. 

 

Молитва: Господь, спасибо за то, что ты приготовил нам место. Спасибо за бесплатный 

билет на небеса, чтобы быть с тобой. Пусть каждый, кто слышит или читает эти слова, не 

откладывает на потом принятие твоего прощения грехов. Пусть твой свет сияет в нас ярче. 

Аминь. 
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