
Учение о спасении. Прославление. 
Введение. 

 

Великое учение о спасении, чудесное дело спасения человека, удивительная сила 

спасающей веры странников на узком и тернистом пути и прекрасный ни с чем не 

сравнимый финал ― сегодня мы будем говорить об окончательном шаге в процессе 

искупления ― моменте нашего прославления, воскресения из мертвых.  

 

Один выдающийся пастор в своей книге написал следующее: 

 

«Как невеста, украшенная для мужа своего, идет из своей комнаты навстречу жениху, 

чтобы сочетаться с ним, так и они /верующие/ покинут могилы для брака с Агнцем. 

Иосиф радостно выходил из темницы, Даниил ― из львинного рва, а Иона ― из чрева 

кита, однако это является лишь слабыми прообразами выхода святых из могил при их 

воскресении. Они воспоют в великом восторге песнь Моисея и Агнца (Откр.15:3). 

Смерть будет поглощена победой. Они и в своей земной жизни иногда пели песни веры, 

празднуя совершенную Христом победу над смертью и могилой: «Смерть! Где твое 

жало? Ад! Где твоя победа? (1Кор.15:55). Но бывало, что когда они пели эти песни, 

такие же по смыслу и содержанию, темные тучи сомнений и страхов тревожили и 

беспокоили их; теперь же все страхи и сомнения исчезнут навсегда
1
». 

 

Текст для нашего изучения: 1-е к Кор. 15:12-58. 

 

А. Определение. 

 

«Прославление – это дело преобразующей силы, посредством которой Бог в конце 

концов обратит нас в безгрешных созданий с бессмертными телами
2
». 

 

1Co 15:53-57  Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 

облечься в бессмертие.Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 

облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть 

победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти--грех; а сила 

греха―закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 

Христом! 

 

«Прославление ― это окончательный шаг в процессе искупления. Оно произойдет, 

когда возвратится Христос и когда Он воскресит из мертвых тела всех верующих, 

умерших во все времена, и объединит их с их душами и изменит тела всех верующих, 

которые останутся живыми, даруя таким образом всем верующим одновременно такие 

же совершенные воскрешенные тела, как Его собственное
3
». 

 

Свидетельство В.З. 

 

Иов 19:25-26 А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 

распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои 

глаза, не глаза другого, увидят Его. 
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Пс.48:16 Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. 

 

Свидетельство Н.З. 

 

Ин.6:39-40 Воля пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, 

ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня 

есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 

воскрешу его в последний день.  

 

1Фес.4:16-17 Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, 

оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу 

на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

Б. Основание прославления. 

 

1Co 15:20-23  Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть 

через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, 

так во Христе все оживут,  каждый в своем порядке: первенец Христос, потом 

Христовы, в пришествие Его. 

 

«Но» - удивительное замечание, важнейшая частица. Факт воскресения Христа является 

основанием для нашего прославления – воскресения из мертвых. Факт воскресения 

Христа показывает Божью силу совершить эту великую перемену в нас с Вами. 

Христос, Его воскресение залог нашего прославления. Он первенец, потом Христовы… 

 

Рим.8:11 Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 

Своим, живущим в вас. 

 

В. Аспекты прославления. 

 

I.  Нематериальные изменения: 

 

a. Окончательное оправдание. 

 

«Оправдание, уже наступившее в момент обращения, очевидным образом проявится в 

будущем... Суд будет окончательным объявлением оправданного положения 

верующего
4
» 

  

b. Моральное и духовное совершенство личности. 

 

Флп. 1:9-11  Вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов 

праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. 

 

c. Полнота знания. 

 

В 1Кор.13:12 Павел противопоставляет несовершенное знание, которым мы обладаем 

сейчас, будущему совершенству: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, 

гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 

как я познан»
5
. 
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d. Пребывание в Божьем присутствии. 

 

1 Ин. 3:2 Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. 

Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 

Он есть. 

 

II.  Изменения тела (воскресение): 

 

a. Подобие прославленному телу Христа. 

 

«Когда Христос воскрес из мертвых, Его прославленное тело радикальным образом 

отличалось от того, которое умерло. То, что вышло из гроба , отличалось от того, что 

было положено  в гроб. Оно уже больше не было ограничено ни временем, ни 

пространством, ни вещественностью материального мира. Во время Своих явлений 

Иисус перемещался с места на место без того, чтобы совершать какие бы то ни было 

физические усилия, без того, чтобы предпринимать путешествия. Он появлялся, 

исчезал, как Ему было угодно, и входил в помещения, не открывая дверей. Будучи в 

Своем земном теле, Он ничего этого не делал. Воскресение изменило тело Иисуса 

чудесным и радикальным образом, и при Его новом пришествии все воскресшие тела 

изменятся чудесным и радикальным образом
6
». 

 

1 Кор.15:49 И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 

 

b. Бессмертие (нетленное) 

 

1 Кор.15:42 Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 

 

«Наши новые тела не будут знать ни болезней, ни разложения, ни изнашивания, ни 

смерти
7
». 

 

1 Кор.15:54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное  сие облечется в 

бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою». 

 

c. Прославленное тело, отличное от земного (слава). 

 

1 Кор.15:40-41 Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная 

земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в 

славе. 

 

«Тела святых в состоянии воскресения будут прославленными. В этом благословенном 

состоянии воскресения они будут сиять ярче солнца в торжествующем царстве их 

Отца
8
». 

 

1Кор.15:43 Сеется в уничижении, восстает в славе; 

 

«...Из-за греха то, что было создано, чтобы прославить Бога, стало отличаться 

уничижением. Мы уничижаем Бога своею неспособностью вполне извлечь благо из 

того, что Он нам дал в Своем творении. Мы уничижаем Бога тем, что злоупотребляем 
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телами, через которые, по Его замыслу, мы должны чтить Его и служить Ему, - тем, что 

мы уничижаем эти тела... Но это несовершенное и уничиженное тело однажды 

восстанет в славе. Всю вечность наши новые, бессмертные тела будут также и 

славными телами, усовершенствованными для того, чтобы угождать Творцу, Который 

создал их, чтобы хвалить и услаждать Его и Искупителя, Который восстановил их
9
». 

 

Мтф.13:43 Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. 

 

d. Наличие силы. 

 

1Кор.15:43 ...Сеется в немощи, восстает в силе 

 

«Нам не сказано, в чем будет состоять эта сила, но она будет неизмеримой по 

сравнению с той, которой мы обладаем сейчас. Нам больше не придется говорить, что 

«дух бодр; плоть же немощна». Что бы наши небесные души не решили совершить, 

наши небесные тела окажутся в состоянии исполнить
10

». 

 

e. Духовное тело.  

 

1Кор.15:44-46 Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, 

есть тело и духовное. Так и написано: «первый человек Адам стал душою живущею»; а 

последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом 

духовное. 

 

«Новое тело верующего восстанет телом духовным. Наши души пребывают в земных 

телах, но однажды они будут пребывать в телах духовных.... И духом, и телом мы 

будем совершенно подходить для небесного образа жизни
11

». 

 

Г. Время прославления. 

 

1Co 15:52  вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 

воскреснут нетленными, а мы изменимся. 

 

«вдруг» - внезапно,  

«в мгновение ока» - быстро,  

«при последней трубе» – пришествие Христа за церковью… 

 

Вывод: Воскресение мертвых ― это не процесс, а мгновенное чудо. Мы должны 

ожидать пришествия Спасителя, никто не знает ни дня ни часа Его пришествия. 

 

Д. Применение истины о прославлении. 

 

1Co 15:58  Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 

преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 

 

 Будьте тверды, непоколебимы 

истина о нашем прославлении дает нам надежду жить христианской жизнью, ожидая 

пришествия нашего Господа;  
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истина о нашем прославлении дает нам радость;  

 

истина о нашем прославлении требует от нас твердости веры, стойкости в трудностях и 

различных испытаниях 

 

 Всегда преуспевайте в деле Господнем 

 

истина о нашем прославлении призывает нас нести служение Господу «в деле 

Господнем»; 

 

истина о нашем прославлении требует от нас быть успешными служителями 

«преуспевайте»; 

 

истина о нашем прославлении укрепляет нас быть постоянными в служении Ему 

«всегда»; 

 

истина о нашем прославлении дает нам надежду получить награду за служение Ему 

«труд ваш не тщетен пред Господом». 

 

 

Цитата в заключение. 

 

«И тогда Царь приказал отворить ворота: 

 Пусть войдет народ праведный, хранящий истину! 

Тогда увидел я, что пилигримы вошли в ворота и там вдруг преобразились и были 

облечены в одеяния, сверкающие, словно золото. Каждому из них вручили арфу для 

прославления Всевышнего, голову украсили венцом славы. Вдруг разом зазвонили все 

колокола и под чудный перезвон послышался голос, обращенный к ним: «Войдите в 

радость Господа вашего». Радость, охватившая пилигримов, переполнила их сердца, и 

они присоединились к ангелам, поющим: «Сидящему на престоле и Агнцу 

благоволение, честь, слава вовеки веков
12

». 
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