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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Это Урок Седьмой в Курсе Для Новообращенных – 

Воскресшее Тело. 

 

Этот урок посвящен небесным телам, которые получат 

христиане, когда воскреснут при пришествии Господа 

Иисуса Христа за Своей Церковью. К сожалению, наши 

тела из плоти и крови грешны. Эти тела совсем негодны. 

Подчиненные закону смерти, они умирают. Не важно то, 

чем мы балуем свои тела, или как мы их упражняем, или 

какую красоту на них наводим, наши тела продолжают 

стареть с каждым днем, и каждый день приближает нас к 

могиле. Но благодарение Богу, что когда мы рождаемся от 

Духа, наши души уже в безопасности навеки. Все 

спасенные, которые будут еще живы во время пришествия 

Христа, станут зрителями великого представления того, 

как Иисус Христос спустится в облаке с душами святых, 

которые умерли до нас. Эти святые будут воздавать Ему 

всю почесть и Славу. В это время мы тоже будем 

восхищены, чтобы быть с Ним; и каждый из нас будет 

обладать новым небесным, безгрешным совершенным 

святым телом, которое будет жить вечно. Вот об этом и 

будет наш урок, – каким будет наше воскресшее тело. Этот 

урок должен дать нам радость и надежду в то время, когда 

мы ожидаем скорого пришествия Господа Иисуса Христа. 

Это должно быть особенным вспоможением для тех, у кого 

немощное, искалеченное или болезненное тело.  
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ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ 
 

Во-первых, давайте рассмотрим план изучения двух 

воскресений. 

 

I. Доказательство Воскресения 
 

Приверженцы религиозной иудейской секты, которые 

называли себя Саддукеями, не верили в буквальное 

воскресение. Но воскресение – это библейское учение, 

которое упомянуто во многих книгах Писания от Бытия до 

Откровения. 

 

A. Доказательство Воскресения из Ветхого Завета 

 

1. Иов Верил В Воскресение Христа и В Свое 

Собственное Воскресение (см. Иов 19:25-27) 

 

2. Давид Пророчествовал о Воскресении Христа 

и Своем Собственном (см. Псалом 15:9-10 

Двойное пророчество) 

 

3. Пророки Ожидали Воскресения (см. Исайя 

26:19; Даниила 12:2; Осия 13:14) 

 

4. Авраам Верил в То, Что Бог Может 

Воскресить Мертвых (см. Бытие 22:5; Евреям 

11:19) 

 

5. Несколько Случаев Воскресения Даны В 

Ветхом Завете (см. 3 Царств 17:17-24; 4 Царств 

4:32-35; 13:21) 
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B. Доказательство Воскресения из Нового Завета 

 

1. Господь Иисус Христос Учил о Воскресении (см. 

Иоанна 5:21,28,29; 11:23-26) 

 

2. Апостол Павел Разъяснял Тему Воскресения (1 

Коринфянам 15 – глава о воскресении в Библии). 

 

3. Апостол Иоанн Видел Два Воскресения (см. 

Откровение 20:4-6,13,14) 

 

4. Христос Воскрешал Мертвых (см. Иоанна 11:43; 

Луки 8:52-55; Матфея 27:52) 

 

5. Сам Христос Воскрес из Мертвых (см. Деяния 

2:32; 4:10; Римлянам 1:4; 4:25; 1 Коринфянам 15:4-

8) 

 

 

 

II. Значение Воскресения   
 

Значение воскресения просматривается в воскресении 

Христа. Воскресение Христа важно и необходимо, потому 

что: 

 

A. Оно Провозглашает Искупительную Ценность 

Его Смерти 

Если бы Христос не воскрес, то мы бы никогда не 

знали о том, что Его смерть необходима была для нас (см. 

1 Коринфянам 15:17). 
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B. Оно Провозглашает Силу, Которая Доступна 

Нам 

Сила Воскресения - самая великая сила становится 

доступной нам в нашей повседневной жизни, благодаря 

Богу  (см. Римлянам 1:4; Филиппийцам 3:10; 1 

Коринфянам 15:58) 

 

C. Оно Провозглашает Факт Нашего Собственного 

Воскресения 

(см. 1 Коринфянам 15:22) 

 

III. Природа Воскресения 

 
A. Оно Буквальное и Физическое 

Если рассматривать детально 1 Коринфянам 15, то 

мы увидим, что Бог ясно говорит о человеческом теле (см. 

стихи 37-40,44).  

 

B. Оно Универсально 

Говоря общими словами, воскресение применимо ко 

всем людям, верующим и неверующим. Воскреснут все 

(см. Иоанна 5:28, 29; Деяния 24:15). 

 

C. Оно Имеет Двойную Природу 

Говоря более определенно, воскресение будет 

проходить два различных этапа. Из книги Откровения 

видно, что эти два этапа не будут проходить 

одновременно, они разделены между собой тысячелетием. 

Первый этап пройдет до Тысячелетнего Царства; второй – 

после  (см. Откровение 20:5). 

 

1. Воскресение Праведных 

(см. Луки 14:14) 
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2. Воскресение Неправедных 

(см. Иоанна 5:29; Деяния 24:15) 

 

 

IV. Порядок Воскресения 
1-е Коринфянам 15:22-24 предполагает определенный 

порядок в воскресении. 

 

Первое воскресение - праведников 

сравнивается с законами иудейского сбора 

урожая, который проходит в 3 этапа - см. 

диаграмму на 1 Коринфянам 15:22-24. 

 

A. Первые Плоды 

Господь Иисус Христос представляет собой первый 

плод воскресения - см. 1 Коринфянам 15:23. В этот этап 

включены святые, которые воскресли во время распятия 

(Матфея 27:52,53). 

 

B. Сбор Урожая 

Это основной этап первого воскресения и 

соответствует восхищению (см. 1 Коринфянам 15:23).  

 

C. Подборка Урожая 

Библия ясно учит, что во время Периода Скорби 

многие получат спасение - Откровение 7:9-14, но 

большинство из них погибнут за свое свидетельство. Это 

будут иудеи и язычники, которые поверят во Христа - 

Откровения 14:3. Мы также узнаем из Откровения 20:4, 

что все воскресшие святые будут править с Христом в 

тысячелетнем Царстве. Очень сложно сказать время 

воскресения святых периода скорби. Откровение 6:9-11 
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предполагает, что это будет определенное время, хотя 

Откровение 7 представляет их уже на престоле. 

 

 

V. Воскресшее Тело 
Так как воскресение включает в себя физическое тело, 

то было бы интересным познать природу этого небесного 

тела. 

 

A. Воскресшее Тело Верующего 

Библия дает несколько фактов по поводу наших 

воскресших тел. 

 

1. Искупленное Тело 

(см. Римлянам 8:23) 

 

2. Небесное Тело 

(Филиппийцам 3:20,21) 

Наше воскресшее тело будет подобно 

небесному телу Христа. Также как и семя, 

которое сеется, дает подобные себе семена, 

наши сегодняшние тленные тела будут 

посеяны в смерть, но воскреснут 

нетленными (1 Коринфянам 15:43,53). 

 

3. Тело Подобное Телу Христа (см. 1 Иоанна 

3:2) 

Наши небесные тела будут иметь те же 

черты, что и небесное тело Христа. 

 

1. Распознаваемое – Луки 24:31 

 

2. Осязаемое – Луки 24:39; Иоанна 20:27 



 9 

 

3. Неограниченное – Иоанна 20:19 

 

4. Способное Есть – Луки 24:42,43; Иоанна 

21:12 

 

5. Способное Исчезнуть – Луки 24:31 

 

  

B. Воскресшее Тело неверующего 

В Слове Божьем мало, что сказано о воскресшем 

теле неверующего. Матфея 5:29,30 говорит, что это будет 

тленное тело, способное чувствовать боль и мучения 

второй смерти. 

 

ВОСКРЕСШЕЕ ТЕЛО 
 

 

Мы видим из плана, что существуют два различных 

воскресения. Теперь мы более детально рассмотрим с вами 

воскресшее тело. 

В евангелии от Луки 20 можно ясно увидеть два 

воскресения. Здесь саддукеи подходят к Иисусу и задают 

ему гипотетическую задачу, которая связана с 

воскресением мертвых.  

 

«Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих 

воскресение, и спросили Его: Учитель! Моисей написал 

нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет 

бездетным, то брат его должен взять его жену и 

восставить семя брату своему. Было семь братьев, 

первый, взяв жену, умер бездетным; взял ту жену второй, 
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и тот умер бездетным; взял ее третий; также и все 

семеро, и умерли, не оставив детей; после всех умерла и 

жена; итак, в воскресение которого из них будет она 

женою, ибо семеро имели ее женою?» 

- От Луки 20:27-33 

 

Несомненно, что религиозная иудейская секта совсем 

не верила в буквальное воскресение мертвых. Они просто 

пытались уловить этим вопросом Христа. Этим вопросом 

они хотели поставить Христа в тупик. Но услышав Его 

ответ, они ушли восвояси удивляясь Его мудрости, знанию 

и пониманию, которые Он показал при ответе на этот 

вопрос.  

 

Вот ответ Иисуса: 

«Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и 

выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и 

воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не 

выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам 

и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения».  

- От Луки 20:34-36 

 

Заметьте, что в стихе 34 Христос начинает говорить с 

ними о «чадах века сего» (мир, частью которого мы 

являемся сейчас). Но в 35 стихе Он говорит о другом мире. 

Он говорит, «а сподобившиеся достигнуть того века и 

воскресения». Это будет тот новый мир, о котором говорит 

Иоанн в Откровении 21:1, «И увидел я новое небо и новую 

землю». В это время Господь разрушит этот мир и создаст 

новый мир. 

 

Апостол Петр также упоминает это. 



 11 

«Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового 

неба и новой земли, на которых обитает правда». 

- 2-е Петра 3:13 

 

 Есть «воскресение ИЗ мертвых» (Луки 20:35), когда 

верующие взойдут на Небеса, неспасенные останутся 

внизу на земле. 

 

Во время этого воскресения тела верующих будут 

забраны, в то время как тела неспасенных останутся в 

могиле. Библия ссылается на это событие, как на первое 

воскресение. Сам термин «первого воскресения» находится 

в откровении 20. 

 

«Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 

тысяча лет. Это - первое воскресение». 

- Откровение 20:5 

 

 Также есть и второе воскресение, названное 

«воскресением ИЗ мертвых» (1 Коринфянам 15:12,13), в 

котором все оставшиеся мертвые, которые не принимали 

участие в первом воскресении, воскреснут. 

 

После Тысячелетнего Царства души всех неспасенных 

мертвых в Аду предстанут перед Белым Престолом Суда. 

Здесь их будет судить Господь Иисус Христос, и эти души 

будут извергнуты в Озеро Огненное. Это и есть 

воскресение из мертвых. Но Лука говорит о верующих в 

Период Церкви, потому что именно мы воскреснем из 

мертвых. Также заметьте в Луке 2:35 сказано, что брака на 

Небесах нет. Там сказано, что мертвые «ни женятся, ни 

замуж не выходят». Супруг, который у нас есть здесь, 
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будет нам супругом на небесах. (Я не знаю, если это вас 

обрадовало или опечалило, но, так или иначе, это правда.) 

Также из 36 стиха мы узнаем, что верующие никогда 

больше не умрут после того, как произойдет воскресение 

из мертвых. 

 

«И умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и 

суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». 

- От Луки 20:36 

 

«Сыны Божии» - это мы! Иисус сказал, что когда мы 

вознесемся в этом воскресении, то мы будем «равны 

Ангелам». Матфей также записывает эту беседу, хотя он и 

использует другие слова, ответ Иисуса такой же. 

 

«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная 

Писаний, ни силы Божией» 

- От Матфея 22:29 

 

Иисус сказал саддукеям, что они ошибаются, потому 

что не знают  «Писаний, ни силы Божией». Прошло почти 

2000 лет, но проблемы сегодня те же. Многие 

заблуждаются в своем учении, потому что они не знают ни 

Писаний, ни силы Божьей. (Лжеучение, в особенности о 

спасении, - результат ошибочного понимания Писаний.) 

Естественно, что лжеучителя не знают «силы Божьей», 

потому что евангелие – это сила Божья ко спасению. 

Большинство, подобных саддукеям, никогда не были 

спасены.  

 

Павел говорит: 
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«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, 

потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину». 

 - К Римлянам 1:16 

 

Мы ссылаемся на определенный отрывок в евангелии 

от Луки, потому что там дан совершенно верный термин, 

«воскресение из мертвых». Мы знаем, что этот отрывок 

говорит о верующих, потому что именно мы и воскреснем 

из мертвых. В то время как Лука говорит, что мы будем 

«равны Ангелам Божьим», Матфей говорит, что в 

воскресении мы будем «как Ангелы на небесах». 

Есть два очень важных слова в Библии, которые могут 

научить нас многому – это подобны и как. Эти слова 

используются для того, чтобы говорить о сходстве 

(сравнивая две вещи между собой). Сравнивая незнакомое 

с знакомым, мы можем познать то, что мы еще не знаем. 

Матфей говорит, что мы будем «как Ангелы на небесах». 

Сам этот стих ничего нам не говорит о нашем небесном 

теле, но изучение ангелов даст нам понимание того, на что 

будут похожи наши воскресшие тела. 

 

Мы читаем об этом в Осии: 

«Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез 

пророков употреблял притчи». 

 - Осия 12:10 

 

Использование сходств – это один из способов Духа 

Святого помочь нам в понимании Божьих вещей. Поэтому, 

если мы хотим узнать, на что мы будем похожи на небесах, 

то нам нужно будет изучить ангелов Божьих, потому что 

Матфея 22:30 говорит, что мы «как Ангелы Божии на 

небесах». 
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Сыны Божьи 
Некоторые верующие верят в то, что ангелы бесполы. 

Д-р К.И.Скофильд учит, что ангелы не имеют пола, они не 

мужского и не женского пола. В своем комментарии по 

Бытию 6:2 он дает сноску на Матфея 22:30, где говорится, 

что ангелы не женятся и не выходят замуж. Заметьте, 

однако, что 30 стих ничего не говорит о том, что ангелы не 

имеют ни мужского, ни женского пола. С другой стороны, 

есть очень много стихов, которые нам ясно говорят, что 

ангелы мужского пола.  

 

Появление перед Авраамом: 

«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел 

при входе в шатер, во время зноя дневного. Он возвел очи 

свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. 

Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и 

поклонился до земли» 

 - Бытие 18:1,2 

 

Теперь посмотрите стих 22: 

«И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; 

Авраам же еще стоял пред лицем Господа». 

 - Бытие 18:22 

 

Теперь, если мы хотим узнать, кто эти МУЖИ, то мы 

найдем ответ, просто позволив самому тексту объясниться. 

Бытие 19:1 может пролить немного света на этот вопрос. 

«И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот 

сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы 

встретить их, и поклонился лицем до земли». Так, эти 

МУЖИ – АНГЕЛЫ. Читая остальную часть Бытие 18, мы 

узнаем, что один из них остался с Авраамом в то время, как 
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другие два ангела ушли в Содом. Они названы МУЖАМИ 

в 18 главе и АНГЕЛАМИ в 19 главе. Заметьте Бытие 19:5, 

«и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к 

тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их». Здесь 

люди из Содома спрашивают Лота о людях, которые 

вошли в его дом. Прочитайте стих 10 и 15: 

 

«Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к 

себе в дом, и дверь заперли» 

- Бытие 19:10 

 

«Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, 

говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, 

которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония 

города». 

 - Бытие 19:15 

Эти Ангелы были МУЖАМИ. (Прочитайте всю главу 

целиком, и вы увидите, что я не вырываю стихи из 

контекста.) 

Теперь кто-то может покачивать головой и говорить, 

«Я не могу в это поверить». Вот, где и заключается 

проблема. Когда мы подходим к чему-то в Библии, что мы 

не понимаем, то у нас есть тенденция отвергать ясное 

учение Писания. Но, давайте, продолжим наш разбор, и 

увидим, что еще Писание откроет нам по этому вопросу. 

В книге Судей 13:3 мы читаем: 

«И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты 

неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь сына» 

- Судьи 13:3 

Дальше мы читаем: 

«Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий 

приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, 
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весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не 

сказал мне имени своего» 

 - Судьи 13:6 

 

Нет сомнений в том, что в этом отрывке Писания 

говорится о том, что «Ангел Господень» - мужчина. 

 

«Маной помолился Господу и сказал: Господи! пусть 

придет опять к нам человек Божий, которого посылал 

Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться 

младенцем».  

- Судьи 13:8 

 

«И услышал Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять 

пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, 

не было с нею».  

- Судьи 13:9 

 И снова «Ангел Божий» - мужчина. 

Мы снова видим их у гробницы Иисуса в евангелии от 

Луки 24.  

«Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали 

перед ними два мужа в одеждах блистающих». - От Луки 

24:4 

 

«и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они 

видели и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив». 

- От Луки 24:23 

 

Эти мужчины были Ангелами. 

И в Откровении мы читаем: 

«И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, 

мерою человеческою, какова мера и Ангела». - Откровение 

21:17 
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 Во-первых, заметьте, что любое появление термина 

«сыны Божии» в Ветхом Завете – это ясная ссылка на 

ангелов. Единственное исключение это стих, который не 

используется соратниками доктора Скофильда находится в 

книге Исайи.  

 

«Северу скажу: "отдай"; и югу: "не удерживай; веди 

сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли» 

- Исаия 43:6 

 

На самом деле, этот стих не является исключением. 

Доктор Питер Рукман перечисляет семь вещей, которые 

были упущены в Библии Скофильда со Ссылками в 

комментарии на Бытие 6:2.  

 

«До того как оголить текст, позвольте мне сказать, что 

старое издание Библии Скофильда – не «Новое» - было 

прекрасным изданием Библии с комментариями, которое 

Бог позволял когда-либо выйти в свет. Редакторы были 

благочестивыми людьми, и они выпустили Библию, 

которая поддерживала американское консервативное 

христианство на протяжении полувека. И никто, кто 

обладал этой Библией, не мог ошибиться с 

фундаментальными доктринами». 

 

1. «Они забыли о том, что Адам был виновником 

грехопадения. И было бы глупым называть 

любого человека в любой «генеалогической 

линии» в Ветхом Завете «сыном Божьим», потому 

что «Сын Божий» - это образ Божий. Иоанна 1:12 

говорит о тех, кто стал «Сынами Божиими», 
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приняв «образ». Если прочитать Бытие 5:1-3, то 

это станет понятно. 

 

2. Они забыли, что обозначение «сыны и дочери» 

(Исайя 43:6) не является эквивалентным «сынам 

Божиим», потому что слова в английском 

пишутся по-другому. «Сыновья и дочери» в 

Исайи 43 – это израильтяне, а не сыновья Сифа 

до потопа! У Сифа было много потомков, 

которые не были Израильтянами (см. Бытие 

11:22,26). 

 

3. Контраст выражения «Сыны Божии и дочери 

человеческие» Бытие 6:2 никогда не позволит 

такое свободное толкование как «Сыны Сифа и 

дочери Каина», не смотря на то, что это 

«традиционное еврейское и христианское 

толкование». Почему человек настаивает на том, 

что так говорит текст, когда он совсем не говорит 

этого, для того, чтобы доказать свою точку 

зрения?  

 

4. Если бы это «были» сыновьями Сифа и дочерями 

Каина» то, как бы это могло происходить «тогда», 

если все дочери Каина успели утонуть во время 

Потопа? 

 

5. Если бы это были «дочери Каина с Сынами 

Сифа», тогда как это они могли воспроизвести на 

свет потомство, которое было исполинами? Разве 

спасенные люди производят на свет исполинов, 

когда женятся или выходят замуж за 

неверующих? Разве вам не придется изменить 
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слово исполин, перед тем как представить себе 

это как «приключение исполинов»? 

 

6. Как это могла быть «благочестивая линия Сифа», 

когда «благочестивая линия» - это полная 

фабрикация неверующего человека? Этого 

понятия нет на страницах Священного Писания. 

Есть «Мессианская линия», из которой 

происходит Миссия, но эта линия настолько 

«неблагочестива» насколько это может быть 

возможным. 

 

Иуда был любодеем (Бытие 38); 

Фарес, незаконный сын; 

Раав – блудница; 

Вирсавия – прелюбодейка (Матфея 1:1-6); 

Давид – прелюбодей; 

Зачем продолжать? «Благочестивая линия», как и 

«апостольский успех» - плод воображения…» 

 

 

7. «Сыны Божии» в Ветхом Завете определены в 

книге, которая была написана вскоре после 

потопа (Иов 1,2,38). Они присутствовали во 

времени до того, как был сотворен Адам (Иов 

38:7). Они упоминаются в связи между Сатаной 

(Иов 1,2) и творением (Иов 38). Псалом 81 

говорит об этих сынах как о «богах», заметьте, 

что в контексте речь идет о потопе». 

 

Писание ясно определяет, что эти «сыны Божии» - на 

самом деле падшие ангелы, которые избрали для себя 

следовать за Сатаной (см. Иов 2:6; 6:1; 38:7). Так как 
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доктор Скофильд не мог понять, как это ангел мог познать 

женщину (дочери человеческие), то он предположил, что 

эти «сыны Божии» не могли быть ангелами. Его 

ошибочное толкование Матфея 22:30 также привело его к 

мнению, что ангел не мог иметь половых отношений с 

женщиной. Здесь Иисус отвечает на вопрос о женщине, 

которая была замужем за несколькими мужьями. Саддукей 

хотели знать, который из них будет ее мужем на Небесах. 

 

Иисус сказал, 

«Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но 

пребывают, как Ангелы Божии на небесах».  

- От Матфея 22:30 

 

Посмотрите теперь внимательно: ключ к этому стиху – 

«как Ангелы Божии на небесах». Здесь совершенно другая 

ситуация отличная от Бытие 6:2. Ангелы в Матфея 22:30 не 

оставляют Небеса и не спускаются на землю как те из 

Бытие 6. Ангелы Божии на небесах не женятся, потому что 

все они мужчины. Но если бы они оставили Небеса и 

спустились на землю для того, чтобы предстать «сынами 

Божиими» (Бытие 6), то они, конечно же могли бы 

жениться на «дочерях человеческих». Таким образом, 

мужчина женится на женщине. Это может быть странным 

для понимания, но в Библии есть очень много странного. 

Мы возможно не все понимаем в Библии, но мы должны 

верить в это. ТО есть, мы поняли, что все ангелы в Библии 

– мужчины, а не бесполые существа. И что нет браков 

между ангелами, потому что все ангелы мужского пола, и 

между ангелами женщин нет. 

 

У Ангелов Нет Крыльев 
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Другое, что понимают лишь некоторые христиане – это 

то, что у ангелов нет крыльев. Их всегды рисуют с 

крыльями, но в Библии нет ничего, что бы поддержало это 

мнение. Ангелы в Библии появляются как обычные люди, а 

не с крыльями. 

 

«Братолюбие [между вами] да пребывает. 

Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, 

не зная, оказали гостеприимство Ангелам». 

 - К Евреям 13:1,2 

 

Как я понимаю этот отрывок, мы не можем опознать 

ангелов, если нам не будет дано особое откровение, потому 

что они выглядят как люди. Если бы у него выглядывали 

из-за спины крылья, то любой из нас узнал бы в нем 

ангела. Но о крыльях не идет никакой речи. В Захарии 5:5-

11 упоминаются некие существа, у которых есть крылья, 

но это не ангелы – это бесы. Также есть творения, которые 

названы Херувимами и Серафимами, которые стоят вокруг 

престола Божьего, и вот у них есть крылья, но они больше 

нигде не упоминаются (Исход 20:25; Иезекииль 10:5). 

 

Ангелы Могут Летать 
 Не смотря на то что у них нет крыльев, ангелы могут 

летать. Им не нужны крылья- они могут летать как 

Супермен из комиксов. 

 

«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, 

который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 

живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и 

народу» 

 - Откровение 14:6 
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«Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, 

которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, 

коснулся меня около времени вечерней жертвы» 

 - Даниил 9:21 

 

Эти ангелы могут летать, и библия говорит, что мы 

после воскресения будем как ангелы на небесах. Значит у 

нас не будет крыльев, но мы сможем летать также, как и 

ангелы Божьи. 

 

 

 

У Ангелов Волосы Недлинные  
 

Другое ошибочное мнение – это то, что у ангелов 

длинные светлые волосы. Эта идея возникла благодаря 

художникам, которые рисовали их таким образом на 

протяжении многих лет. Но нигде в библии даже нет и 

предположения о том, что у ангелов длинные волосы. Эта 

идея исходит от Римской Католической Церкви, где на ее 

картинах ангелы всегда изображены с крыльями, нимбами 

и длинными волосами. Но мы знаем о том, что длинные 

волосы были у бесов. Например, демонические монстры 

выходят из бездонной пропасти в Откровении 9:8 носят  

«волосы как волосы у женщин». Более того, в 1 

Коринфянам 11 мы читаем, что сама природа говорит нам, 

что позор для мужчины носить длинные волосы, а ангелы 

всегда появлялись в образе мужчин. Поэтому главная 

концепция об ангелах, которой придерживаются многие 

люди, неверна. Они ошибаются, потому что они не знают 

Писаний. Это не просто мое мнение, так учит Библия. Нам 

нужно получать доктрины из Библии.   
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Ангел Господень 

 

В книге Судей 13 и на протяжении всего Ветхого 

Завета сын божий появляется как ангел Господень, иногда 

как «ангел Божий». 

 

Павел говорит: 

«Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому 

служу, явился мне в эту ночь» 

- Деяния 27:23 

 

Если мы хотим узнать, кому служил Павел, то мы 

должны прочитать послание к Римлянам 1:1, где он сам 

ссылается на себя как на «раба Иисуса Христа». Поэтому 

здесь не возникает ни одного вопроса. Он служил Господу 

Иисусу Христу и только Ему одному. Отсюда следует , что 

в Ветхом Завете есть только один «ангел Божий» или 

«ангел Господень» - это Господь Иисус Христос. Мы это 

видим также в Галатам 4. 

 

«Но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не 

возгнушались [им], а приняли меня, как Ангела Божия, как 

Христа Иисуса».  

- К Галатам 4:14 

 

Теперь, давайте, откроем Ветхий Завет на знакомой нам 

истории о трех еврейских мальчиках, Седрахе, Мисахе и 

Авденаго, которые были брошены в печь (Даниила 3:49). 

Заметьте, что говорит Навуходоносор: 

 



 24 

«На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей 

несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид 

четвертого подобен сыну Божию». 

 - Даниил 3:92 

 

Очевидно, что «Сын Божий» - Господь Иисус Христос. 

 

Затем Даниил продолжает свое повествование: 

«Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог 

Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела 

Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него 

и не послушались царского повеления, и предали тела свои 

[огню], чтобы не служить и не поклоняться иному богу, 

кроме Бога своего!» 

 - Даниил 3:95 

 

Здесь ясно, что «Свой Ангел» - это никто иной как «Сын 

Божий» в стихе 92, Господь Иисус Христос. 

 

И в послании к Римлянам 8 мы узнаем еще больше: 

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 

подобными образу Сына Своего, дабы Он был 

первородным между многими братиями. А кого Он 

предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и 

оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». 

 - К Римлянам 8:29,30 

 

 

Павел в своем послании к верующим пишет, что мы 

были предопределены преобразоваться в образ Сына Его, 

Господа Иисуса Христа. Согласно предвидению Бога мы 

предопределены, призваны, оправданы, и однажды, когда 

мы получим свои небесные тела, то мы будем 
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«преображены в образ сына Божьего». Наша судьба 

состоит в том, что однажды мы будем подобны нашему 

Спасителю, «человеку Иисусу Христу» (1 Тимофею 2:5). 

В презрении к Божьему слову. Новая Библия женской 

организации Women’s Lib вычеркивает из Библии все 

ссылки на то, что Бог мужского пола, что делает 

невозможным нахождение истины, которая заключается в 

том, что каждый верующий будет подобен Ему на Небесах. 

 

Иоанн говорит: 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 

называться и быть детьми Божиими. Мир потому не 

знает нас, что не познал Его. 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». 

 - 1-е Иоанна 3:1,2 

 

«Наше же жительство - на небесах, откуда мы 

ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 

Который уничиженное тело наше преобразит так, что 

оно будет сообразно славному телу Его, силою, 

[которою] Он действует и покоряет Себе все». 

 - К Филиппийцам 3:20,21 

 

Когда Господь Иисус Христос вернется за нами во 

время восхищения, то мы воскреснем подобно Христу, и 

нам будут даны славные тела и мы будем подобны Ему. 

Иисус Христос был в возрасте 33 с половиной лет, когда он 

умер на кресте. Поэтому Его славное воскресшее тело – это 

безгрешное тело мужчины в возрасте 33 с половиной лет. 

Более того, Иисус Христос – Ангел Господень в Ветхом 

Завете, и Библия говорит, что мы будем как ангелы Божии. 
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К тому же, ангелы Божии на Небесах не женятся и замуж 

не выходят. Возраст 30-40 лет считается самым лучшим 

возрастом в жизни, и Бог выбрал этот возраст для наших 

вечных тел. Это означает, что на Небесах мы не будем 

маленькими детьми или немощными стариками. Даже 

самые искалеченные тела воскреснут и обновятся в новые 

безгрешные, славные тела 33 лет от роду подобные телу 

Христа. 

 

 

Нетленное Тело 
 

Павел пишет церкви в Коринфе. 

«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. Есть тело душевное, 

есть тело и духовное. Так и написано: первый человек 

Адам стал душею 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. Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь 

не могут наследовать Царствия Божия, и тление не 

наследует нетления». 

 - 1-е Коринфянам 15:42-50 

 

До сих пор, мы узнали, что наши воскресшие тела 

будут подобны прославленному телу Христа. Более того 

мы будем как ангелы на Небесах. Так как у ангелов волосы 

недлинные и у них нет крыльев, то их не будет и у нас. 
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Наши тела будут мужского пола, подобно телу Иисуса 

Христа. 

1 Коринфянам 15:42 говорит, что тело, которое сеется в 

тлении (оно разлагается и становится прахом – Бытие 

3:19), восстанет в нетлении. Нетленное воскресшее тело, 

которое восстанет из могилы, уже никогда не будет 

уставать и стареть. На протяжении многих веков люди 

искали способ оставаться вечно молодыми. Испанский 

исследователь Понсе де Леон всю свою жизнь провел в 

поисках родника молодости. Кинозвезды используют 

косметику и последние достижения пластической 

хирургии для того, чтобы выглядеть молодыми. Конечно 

они продолжают стареть, и их лица выглядят еще ужасней. 

Но нам об этом беспокоиться не надо, потому что когда мы 

получим свои воскресшие тела, то эти тела никогда не 

будут стареть, даже после миллиона лет мы будем вечно 

молодыми. В Господе Иисусе Христе мы нашли настоящий 

источник молодости, потому что у нас есть вечная жизнь. 

 

«Имеющий Сына - Божия имеет жизнь; не имеющий 

Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 

верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 

веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 

 - 1-е Иоанна 5:12,13 

 

1 Коринфянам 15:43 говорит, что наши природные тела 

уходят в могилу, потому что они немощны, грешны и 

тленны. Вот, почему Павел говорит, «Ибо знаю, что не 

живет во мне, то есть в плоти моей, доброе»  (К 

Римлянам 7:18). И в послании к Римлянам 7:24 он 

продолжает, «Бедный я человек! кто избавит меня от сего 

тела смерти?». Но тела верующих, которые восстанут во 

Славе, будут сильными, безгрешными и нетленными. 
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Эта земная жизнь трудна и полна сложностей, но у 

верующих есть упование на Спасителя, зная, что когда 

Господь вернется, то Он даст нам новые славные тела. В 

этих тела мы уже никогда не сможем познать смерть, 

печаль, сожаление, боль. Прежнее прошло, и все 

разочарования, беды, сердечные переживания, и 

незабываемые трагедии, которые мы познали в этой жизни, 

будут забыты. Мы уже никогда не вспомним нашу 

грешную жизнь на земле. Наши разумы и сердца будут 

заполнены радостью и спокойствием. В вечности мы уже 

никогда больше не будем печальны, и все наши слезы 

будут отерты.   

 

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 

будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 

ибо прежнее прошло».  

- Откровение 21:4 

 

Исайя подтверждает эти слова: 

«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и 

прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на 

сердце». 

 - Исаия 65:17 

 

После Великого Суда Белого Престола Откровения 21, 

Господь отрет все слезы и сотрет каждое воспоминание о 

прошлом – и никогда они уже больше не будут нас терзать. 

В вечности не будет памяти о тех наших возлюбленных, 

которые были неспасены, а иначе, мы будем сожалеть об 

их участи целую вечность. (Если мы на самом деле любим 

их, то мы должны любым способом привлечь их к Господу 

сейчас.) Так или иначе, слез там не будет. Но слезы будут у 

Судилища Христово, когда нам откроются все случаи, 
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когда у нас была возможность, но мы ее не использовали 

для того, чтобы послужить Господу. Мы также узнаем, 

какую часть нашего служения мы выполнили по плоти 

(дерево, сено, солома). Хотя мы и считали их духовными. 

Также будут слезы у самого Великого Суда Белого 

Престола, когда мы увидим, что наши возлюбленные, 

которым мы не свидетельствовали, будут низвергнуты в 

Озеро Огненное. Мы увидим наших друзей и знакомые 

лица прохожих, которым мы не рассказали о Христе. И все 

они попадут в Озеро Огненное.  

1 Коринфянам 15:43,44 говорит о перстном теле, 

которое уходит в могилу: 

 

«Сеется тело душевное, восстает тело духовное. 

Есть тело душевное, есть тело и духовное». 

 - 1-е Коринфянам 15:44 

 

Наши воскресшие тела будут подобны славному телу 

Христа. У него было духовное тело, когда Он воскрес из 

могилы. Когда я говорю, что у Него было духовное тело, то 

я не хочу сказать, что это не было буквальное тело. Я хочу 

сказать, что это было духовное, сверхъестественное тело из 

плоти и кости. В воскресении у нас тоже будет такое тело. 

Заметьте в Луке 24:39, Христос появляется перед своими 

учениками после воскресения в Своем воскресшем теле. 

 

«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; 

осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей 

не имеет, как видите у Меня». 

 - От Луки 24:39 

 

Ученики подумали, что они увидели привидение (Луки 

24:37), но Иисус сказал им подойти ближе и прикоснуться 
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к Нему, потому что у духа нет плоти и костей, а Него они 

были. Это означает, что наши славные тела также будут из 

плоти и костей, но не из плоти и крови.  

 

Ефесянам 5 говорит, 

«Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от 

костей Его». - К Ефесянам 5:30 

 

Заметьте, что кровь не упоминается. Когда Господь 

Иисус Христос был похоронен в могиле, то у Него не было 

крови, потому что Он пролил Свою кровь на кресте за вас 

и меня. Римлянам 8:29 говорит, что Бог нам 

«предопределил быть подобными образу Сына Своего». То 

есть, так как наши тела будут подобны Его телу, то у нас 

не будет крови в наших новых телах. 

1 Коринфянам 15:50 говорит, что «что плоть и кровь 

не могут наследовать Царствия Божия». Поэтому если у 

нас была бы кровь в наших обновленных телах, то мы бы 

не смогли наследовать духовного Царствия Божия. Наши 

тела будут не из крови и плоти, а из плоти и костей. Кровь 

– это источник тления и разложения в наших телах. Кровь 

позволяет нашему телу жить, но кровь становится 

причиной его старения.  

 

«Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам 

для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь 

сия душу очищает» - Левит 17:11 

 

Когда человек умирает, то его кровь выпускают для 

того, чтобы приготовить мертвое тело для погребения. 

Наши новые тела не будут человеческой плотью, и им не 

нужна будет кровь для поддержания жизни. Иисус Христос 

будет нашей жизнью (Иоанна 3:36). 
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Наши новые тела будут из сверхъестественной плоти и 

сверхъестественных костей. Мы сможем видеть их и 

входить в духовный мир, когда мы захотим. Духовный мир 

сейчас спрятан от нас, но тогда он будет открыт. 

Например, в 4 Царств 6:8-17 мы читаем об Елисее и его 

слуге, которые были окружены армиями Сирии. 

Обнаружив себя в такой ситуации, слуга Елисея начинает 

беспокоиться, и понятно почему (стих 15). Эти армии 

могли убить их или забрать в рабство. Испугавшись, он 

спрашивает Елисея, как они могут спастись. 

 

Елисей ответил 

«И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с 

нами, больше, нежели тех, которые с ними». 

 - 4-я Царств 6:16 

 

Конечно же, слуга не знал, о чем говорил Елисей. Я 

представляю себе, как он смотрит в растерянности, думая, 

что старик совсем уже выжил из ума. Все, что он мог 

видеть – это огромные толпы солдат Сирийской армии, 

которые окружали их. Тогда Елисей показал слуге то, что 

он не мог увидеть своим земным зрением. 

 

«И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему 

глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он 

увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами 

огненными кругом Елисея». 

 - 4-я Царств 6:17 

 

Когда Господь открыл глаза слуге, что тот увидел 

духовный мир, то он увидел сверхъестественных коней и 

огненные колесницы, которые стояли вокруг них для того, 

чтобы защитить их от физической сирийской армии. В 



 32 

наших земных телах из плоти и крови зрение ограничено, 

но когда мы получим воскресшие тела, то мы тоже сможем 

увидеть духовный мир. У нас будет рентгеновское зрение 

как у Супермена из комиксов. Супермен кажется сильным 

и неуязвимым, но он всего лишь жалкая подделка славного 

воскресшего тела, которое мы получим в один прекрасный 

день. 

Мы видим другой пример этого в евангелиях. После 

Своего воскресения, Иисус появляется перед Своими 

учениками. Он шел с ними и объяснял им писания. Потом 

Он остановился и ел с ними (Луки 24:23-31). Мы читаем в 

евангелии от Луки 24:31, что когда они ели, «Тогда 

открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал 

невидим для них». Он не спрятался за занавеску или не 

выпрыгнул из окна, Он исчез у них на глазах. Он просто 

зашел за занавес, который отделяет наш мир от духовного. 

Но, когда мы будем в своих духовных телах, то занавес 

больше не будет отделять нас от духовного мира. Позднее 

ученики встретились для того, чтобы поговорить о том, что 

они видели или слышали о воскресении Христа. 

 

«Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 

них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, 

подумали, что видят духа». 

 - От Луки 24:36,37 

 

Почему они испугались появление Иисуса? Почему они 

решил, что это дух? Ответ находится в Иоанне 20. 

 

«В тот же первый день недели вечером, когда двери 

[дома], где собирались ученики Его, были заперты из 

опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 

говорит им: мир вам! 
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После восьми дней опять были в доме ученики Его, и 

Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, 

стал посреди них и сказал: мир вам!» 

 - От Иоанна 20: 19,26 

 

Появление Христа видать довольно таки сильно 

повлияло на Иоанна. Заметьте, что в обоих отрывках 

Иоанн ставит ударение на то, что двери были закрыты. 

Просто представьте, что они сидят в комнате с закрытыми 

дверями, проводя свою тайную встречу из-за страха быть 

распятым, как Христос. Вдруг, Иисус появляется между 

ними. Он не вошел через дверь. Он просто появился. Это 

бы потрясло нас хорошенько, если бы это случилось 

сегодня. Но в наших новых воскресших телах у нас будет 

такая же способность исчезать и появляться как и 

способность у Христа.  

Люди всего мира видели телесериал Стар Трэк. В этом 

сериале показаны порталы, при помощи которых, герои 

могут появляться, где захотят и исчезать, откуда захотят. 

Всегда находятся те, кто хочет подделать таким образом 

чудеса из библии, но в своих небесных телах, мы сможем 

делать это без всякой техники. Если нам захочется попасть 

куда-то на земле, то мы просто сделаем это без того, чтобы 

искать очередной портал. Мы сможем попасть на любую 

планету во Вселенной. У нас будет доступ к первым, 

вторым и третьим Небесам. Мы сможем путешествовать со 

скоростью, которая превышает скорость света подобно 

тому, как Иисус в Иоанне 20. Здесь Иисус говорит с 

Марией Магдалиной после Своего воскресения (стих 16). 

 

«Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 

восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи 
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им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 

Моему и Богу вашему». 

 - От Иоанна 20:17 

 

Ранним утром этого дня Иисус говорит Марии не 

касаться Его. Почему? Потому что Он должен вначале 

восхититься к Своему Отцу. Его Отец находился на 

третьих небесах, расстояние, которое невозможно 

определить от земли, где-то за пределами вселенной. Затем 

в стихе 19 мы читаем, «вечером того же дня». Здесь Он 

появляется перед Своими учениками и позволяет им 

прикоснуться Себя. Восемь дней спустя Он говорит Фоме 

прикоснуться Его, если он желает. 

 

«Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и 

посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 

Мои; и не будь неверующим, но верующим». 

 - От Иоанна 20:27 

 

Если никто не мог коснуться его до того, как Он 

восшел к Отцу, то мы тоже должны войти к Отцу на третье 

Небо и вернуться быстрее космического корабля. Точно же 

также как и он, мы будем способны путешествовать по 

волнам вселенной со скоростью выше скорости света. 

Мы видим это удивительное путешествие в Ветхом 

Завете, когда Даниил молился. 

 

«Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, 

которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, 

коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял 

меня, говорил со мною и сказал: "Даниил! теперь я исшел, 

чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего 
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вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты 

муж желаний; итак вникни в слово и уразумей видение». 

 - Даниил 9:21-23 

 

Ангел Гавриил оставил третье Небо и спустился на 

землю до того, как Даниил закончил свою молитву. Это 

быстро! Спутнику Вояжер нужно было четыре года, чтобы 

достигнуть Сатурна (который находится в нашей 

солнечной системе), но подобно Гавриилу и Христу, мы 

сможем путешествовать в тысячи раз быстрее за доли 

секунды. У нас также будет ум Христов. 

 

«Когда же настанет совершенное, тогда то, что 

отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-

младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-

младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил 

младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] 

стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я 

отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». 

 - 1-е Коринфянам 13:10-12 

 

«Тогда» - это ссылка на «когда я стану совершенным». 

Павел говорит, что мы видим духовное как сквозь тусклое 

стекло, но когда вернется Христос, то мы сможем все 

увидеть ясно. Тогда у нас будет знание о духовном, 

подобно знанию Христа. Это невозможно сравнить ни с 

чем.  

Я читал, что нервные волокна  одного кубического 

дюйма человеческого мозга можно растянуть до Луны и 

обратно. Мы используем только маленькую часть 

способности нашего мозга сейчас, но когда у нас будут 

неограниченные способности, то мы сможем знать и 

понимать все. Мы будем знать обо всем, что не смогли 
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узнать ученые, которые посвятили всю свою жизнь науке. 

Более того, наши новые тела никогда не будут алкать и 

жаждать. 

 

Иоанн говорит о святых во славе: 

«Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не 

будет палить их солнце и никакой зной» 

 - Откровение 7:16 

нам не нужна будет еда для того, чтобы поддерживать 

свое тело, потому что эти тела будут вечными. Просто 

подумайте, никому из нас не придется думать и диете или 

сколько калорий мы съели. Если им нравится есть, то они 

смогут есть из истинного удовольствия и желания поесть 

также как и Христос в Луке 24. 

 

«Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 

И, взяв, ел пред ними». 

 - От Луки 24:42,43 

 

В Свеем небесном теле Он мог есть, и мы тоже будем 

способны на это, когда у нас будут новые тела. На небесах 

не будет ни толстых, ни худых людей. Каждый будет 

обладать совершенным здоровым телом в рассвете жизни. 

 

«Которым благоволил Бог показать, какое богатство 

славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в 

вас, упование славы» 

 - К Колоссянам 1:27 

 

Каждая спасенная женщина имеет внутри себя 

мужчину. Дух святой обитает в ней 

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». 

- 2-е Коринфянам 3:17 
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Также как Он обитает внутри каждого верующего 

мужчины, Он обитает и внутри каждой верующей 

женщины. Каждый христианин мужчина и женщина уже – 

«сыны Божьи». В своих воскресших телах женщины 

полностью освободятся. Женщины уже не будут более 

немощными сосудами. Женщина уже не будет более в 

подчинении у мужчины, как она была на земле. Она будет 

подобна Иисусу Христу. Женщина произошла от мужчины 

(1 Коринфянам 11:8; Бытие 2:23). Она была кость от кости 

Адама, плоть от плоти Адама (Бытие 2:23-24). В начале Бог 

сотворил человека из праха земного, затем он создал 

женщину из мужчины, которого Он уже сотворил. Первую 

женщину звали госпожа Адам. В Бытие 5:2 Библия 

говорит, что Бог «нарек им имя: человек (Адам), в день 

сотворения их». Адам был тем, кто назвал ее Евой (Бытие 

3:20). Ни одна женщина не могла сама избрать себе имя. 

Она носит имя либо своего мужа, либо своего отца. Слово 

женщина в английском языке означает «мужчина с 

утробой». Бог сотворил человека, затем он взял ребро 

человека и сотворил другого человека с утробой, и назвал 

ее женщиной. 

 

Посмотрите, что говорит Петр о женщинах. 

«Но сокровенный сердца человек в нетленной 

[красоте] кроткого и молчаливого духа, что драгоценно 

пред Богом». 

 - 1-е Петра 3:4 

 

В 1 Петра 3:1 он говорит к женам, и он говорит о 

«сокровенном человеке». Спасенная женщина уже имеет 

мужчину внутри себя, «человека Иисуса Христа» (1 

Тимофею 2:5). Во время воскресения наш внешний человек 
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будет преображен в образ Христа, который обитает внутри 

нас (см. Римлянам 8:29; Филиппийцам 3:20-21; 1 Иоанна 

3:1,2). Бог нелицеприятен – женщины получат Его образ 

также как и мужчины. 
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ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ 
 

 

Суд Над Верующим 

 
Используйте ссылки для того, чтобы заполнить 

пробелы. 

 

 

I. Доказательство Воскресения 

 

A. Доказательство воскресения в Ветхом Завете 

 

 
4 Царств 13:21 Псалтирь 16:9, 10 Даниила 12:2 

3 Царств 17:17-24 Иов 19:25-27 Бытие 22:5 

4 Царств 11:19 Исайя 26:19 Осия 13:14 

Евреям 11:19   
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1. Иов верил в воскресение Христа ______________. 

 

2. Давид пророчествовал о телесном воскресении 

Господа Иисуса Христа и свое собственное 

воскресение ________________________________. 

 

3. Пророки ожидали воскресения мертвых 

________________________. 

 

4. Авраам верил в то, что Бог может воскресить 

мертвых ________________________________. 

 

5. В Ветхом Завете приводится несколько примеров 

воскресения _____________________________.  

 

B. Доказательство воскресения в Новом Завете 

 

Римлянам 1:4; 4:25 Иоанна 5:21,28,29 

Деяния 2:32; 4:10 Матфея 27:52 

1 Коринфянам 15 Иоанна 11:43 

1 Коринфянам 15:4-8 Луки 8:52-55 

Откровение 20:4-6;13,14 Иоанна 11:23-26 

 

1. Господь Иисус Христос учил воскресению 

________________. 

 

2. Апостол Павел объяснял тему 

воскресения _______________. 

 

3. Апостол Иоанн видел два воскресения 

_______________. 
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4. Христос воскрешал мертвых 

_______________. 

 

5. Сам Христос воскрес из мертвых 

_______________. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Значение Воскресения 

 

1 Коринфянам 15:22 1 Коринфянам 15:58 

1 Коринфянам 15:17 Римлянам 1:4 

Филиппийцам 3:10  

 

A. Оно провозглашает искупительную ценность 

Его смерти _______________. 

 

B. Оно провозглашает силу, которая доступна 

нам _______________. 

 

C. Оно провозглашает факт нашего 

собственного воскресения _______________.  

 

III. Природа Воскресения 

 

Деяния 24:15 Иоанна 5:28-29 

Деяния 24:15 Иоанна 5:29 
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1 Коринфянам 15:37-40, 44 Луки 14:14 

Откровение 20:5  

 

A. Оно буквальное и телесное _______________. 

 

B. Оно универсально _______________. 

 

C. Оно проходит в два этапа. 

 

1. Воскресение праведных _______________. 

 

2. Воскресение неправедных 

_______________. 

 

3. Два этапа воскресения не происходят в 

одно и тоже время _______________. 

 

IV. Порядок Воскресения 

 

Откровение 20:4 1 Коринфянам 15:22-24 

Откровение 14:3 Откровение 7:9-14 

1 Коринфянам 15:23 1 Коринфянам 15:23 

Матфея 27:52,53 Откровение 6:9-11 

 

Первое воскресение будет подобно сбору урожая 
 

A. Первые Плоды ______________ ______________ 

 

B. Сбор Урожая _______________ _______________ 
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C. Подборка Урожая __________________________ 

 

1. Верующие иудеи и язычники _______________ 

 

2. Святые Периода Церкви и Скорби будут 

править __________________________________ 

 

3. Воскресение в Период Скорби ______________ 

 

 

 

 

V. Воскресшее Тело 
 

 
1 Коринфянам 15:43, 53 Матфея 5:29, 30 Луки 24:42, 43 

Луки 24:31 1 Иоанна 3:2 Иоанна 20:19 

Луки 24:31 Иоанна 21:12 Луки 24:39 

Филиппийцам 3:20, 21 Римлянам 8:23 Иоанна 20:27 

 

 

A. Воскресшее тело верующего 

 

1. Искупленное тело ____________________ 

 

2. Славное тело ________________________ 

 

3. Тело подобное телу Христа ____________ 

 

 

a. Распознаваемое ________________________ 
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b. Осязаемое _____________________________ 

 

c. Неограниченное ________________________ 

 

d. Способное Есть ________________________ 

 

e. Способное Исчезнуть ___________________ 

 

B. Воскресшее тело неверующего ________________ 

 

 

 

 

Воскресшее Тело 

 
Прочитайте каждое утверждение, обращая особое 

внимание на слова, напечатанные курсивом и 

полужирным шрифтом. Если утверждение верно так, 

как оно написано, то впишите слово «Да» в пробел. 

Если утверждение неверно, то зачеркните неверные 

слова, и в пробел впишите правильные.  

 

1.                           Фарисеи не верили в 

буквальное воскресение мертвых. 

 

2.                           В воскресении из мертвых 

верующие вознесутся, а неверующие 

останутся на земле. 

 

3.                           В первом воскресении 

участвуют только неверующие. 
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4.                           Второе воскресение – это 

«воскресение из мертвых».  

 

5.                           Во время второго воскресения 

все спасенные души предстанут перед Судом 

Белого Престола.  
 

6.                           Воскресшие тела святых 

будут подобны телам ангелов на Небесах. 

 

7.                           В Библии ангелы появляются 

в образе мужчин. 

 

8.                           Падшие ангелы не могут 

иметь детей с «дочерьми человеческими». 

 

9.                           Ангелы на Небесах не 

женятся и не выходят замуж. 
 

10.                            «Сыновья Божии» в Бытие 6 

относится к небесным ангелам. 

 

11.                           У некоторых ангелов есть 

крылья. 

 

12.                           В своих воскресших телах мы 

сможем летать как ангелы. 

 

13.                           Женщины ангелы носят 

длинные волосы. 

 

14.                           Ангел Господень (или Божий) 

– Господь Иисус Христос  
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15.                           Павел говорит, что мы 

надеемся преобразиться в образ Христов. 

 

16.                           Наши воскресшие тела будут 

подобны Его славному телу. 

 

17.                           Наши воскресшие тела будут 

тленными. 

 

18.                           На Небесах мы будем 

помнить все печали и горечи земной жизни.  

 

19.                           Воскресшее духовное тело 

имеет плоть и кровь. 

 

20.                           Плоть и кровь наследуют 

царство Божие. 

 

21.                           Наши воскресшие тела будут 

способны исчезнуть и появиться, когда мы 

захотим. 

 

22.                           Наши разумы в новых 

воскресших телах будут ограничены. 

 

23.                           Наши воскресшие тела будут 

нуждаться в пище. 

 

24.                           Как и спасенные мужчины, 

женщины тоже будут преображены в образ 

Христов 
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25.                           На Небесах большая часть 

людей будет обладать совершенными, 

здоровыми телами в рассвете своих лет. 


