
Воскресшее тело Иисуса 

больше не страдало от 

пережитых Им пыток –

спина, покрытая ранами 

от бичевания, 

окровавленное 

терновым венком чело, 

руки и ноги, пронзённые 

гвоздями. Он больше не 

был изранен и измождён 

страданиями.

Бог – автор нового

Когда Иисус воскрес из 

мёртвых, Его воскресение 

было первым этапом нового 

Божьего творения, нового 

вида существования. 

Человеческое тело было 

преобразовано Божьей 

силой и стало 

неподвластным смерти и 

тлению. Никогда раньше не 

происходило ничего 

подобного! «Христос, 

воскреснув из мёртвых, уже 

не умирает: смерть уже не 

имеет над Ним власти». 

(Римлянам, 6:9)



Иисус оставался самим собой, но Его тело подверглось 

значительному усовершенствованию. То же самое будет и с нами. 

«Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе ... мы изменимся. 

...Тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». 

[[1-е Коринфянам, 15:52,54]] 

На вид Иисус был, 

как обычный 

человек, но даже 

Его самые близкие 

друзья не всегда 

сразу узнавали Его. 

Он был 

материален, 

состоял из «плоти и 

костей» , ходил, 

разговаривал, мог 

есть, но мог также 

появляться и 

исчезать по своему 

усмотрению. 



Апостол Павел говорит о воскресении наших тел, используя в 

качестве метафоры семена, из которых растут растения. Потом он 

рассказывает, что наши новые тела будут нетленными, 

воскресшими в славе и силе духовными телами.

Ведь каждому семени для того, чтобы прорасти, надо сначала 

умереть! Когда ты сеешь, ты же сеешь не сам колос, а лишь 

семя, пшеничное или какое-либо другое. A Бог по своему 

усмотрению даёт ему тело – каждому семени своё. Так же 

будет и при воскресении мёртвых. Тело, которое мы видим, 

тленно, а тело, которое человек получает при воскресении, 

нетленно. При погребении тело кажется безобразным, а при 

воскресении оно приобретает великолепие! Оно погребается в 

слабости, а воскрешается в силе, оно погребается как 

физическое, а воскрешается – как духовное. Если есть тело 

физическое, то есть и тело духовное...Наше же жительство –

на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 

Иисуса Христа, кКоторый уничижённое тело наше преобразит 

так, что оно будет сообразно славному телу Его». [[1-е 

Коринфянам, 15:36–38, 42–44, Филиппийцам, 3:20,21]]



Мы, христиане, часть нового Божьего творения. Мы можем 

ожидать того времени, когда Иисус вернётся и воскресит наши 

тела. 

Поэтому у нас столько поводов для 

радости! Бог обитает в нас, помогает 

нам, ведёт нас и обновляет. Мы часть 

Его нового творения. Мы будем жить 

вечно в новых телах с безупречным 

здоровьем, без старости и болезней. 

Вот она, благая весть Евангелия: Бог 

любит каждого человека, предлагает 

нам вечную жизнь, воскрешает нас из 

мёртвых, делает нас новыми 

творениями во Христе Иисусе сегодня 

и частью всеобщего нового творения 

навеки.
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