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Эсхатологическое значение воскресения Христа 
1 Кор. 15:20–28 

Вступление 
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. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и 
Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему 
надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний 
же враг истребится ─ смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же 
сказано, что [Ему] все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему 
все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, 
да будет Бог все во всем (1 Кор. 15:20–28). 

В предыдущих стихах Павел уже обосновал значение воскресения Христа для 
нашего настоящего. Если нет воскресения вообще, тогда нет и воскресения Иисуса в 
частности. А если Христос не воскрес, тогда благовестие бесполезно (1 Кор. 15:12–14). 
Проповедь Евангелия без вести о воскресении не имеет спасающей силы. В таком случае 
служители, возвещающие о воскресении Господа, – обманщики (1 Кор. 15:15). 
Следовательно, никто из верующих не спасен (1 Кор. 15:16–18). Их вера тщетная, 
напрасная, бесполезная, не имеющая спасающей силы. И все последователи Христа влачат 
несчастную жизнь (1 Кор. 15:19), напрасно идут на жертвы и лишения в земной жизни, 
напрасно терпят отвержение мира и противостоят греху. 

Уже в настоящем, в этой временной, скоротечной жизни мы нуждаемся в том, чтобы 
свет воскресения Христа озарял нас, делал действенным наше благовестие, укреплял 
уверенность в спасении, наполнял смыслом перенесение всех тягот следования по узкому 
пути. Но Павел не ограничивается лишь настоящим. Он идет дальше и подчеркивает 
неразрывную связь между воскресением Христа и грядущими эсхатологическими 
событиями (в богословии эсхатологией называют учение о последних днях). Без 
воскресения Господа основные события будущего (воскресение верующих, установление 
вечного и славного Царства Бога) не осуществились бы. Если Иисус не воскрес, у нас нет ни 
настоящего, ни будущего. Видимо, в коринфской общине находилось немало людей, не 
понимающих взаимосвязь между учением о воскресении Христа и эсхатологической 
перспективой церкви. Видите ли вы эту взаимосвязь? Для того чтобы данная взаимосвязь 
была для нас очевидной, яснее утвердилась в нашем сознании, обратимся к Слову 
Божьему. Прежде всего остановимся на стихах 20–23, поясняющих, что… 

I. Воскресение Христа связано с нашим воскресением 
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 (1 Кор. 15:20–23). 

Каким образом воскресение Христа открывает перспективу нашего воскресения? 
Как связаны эти события? Дадим развернутый ответ, состоящий из четырех частей. 

Во-первых, воскресение Христа открывает эру воскресения. Греческое слово 
«апархэ», переведенное как «первенец», буквально означает «начаток, первый плод», 
указывает на первую долю выращенного урожая. Здесь Павел использует образ, знакомый 
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каждому иудею. Согласно учению Ветхого Завета, прежде чем приступить к сбору урожая, 
требовалось принести первый сноп (связку сжатых стеблей с колосьями) священнику как 
жертву, посвященную Богу. «…Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в 
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп 
жатвы вашей к священнику...» (Лев. 23:10). Причем, до принесения этого первого снопа 
запрещалось вкушать от плодов нового урожая. «…Никакого [нового] хлеба, ни сушеных 
зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношения Богу 
вашему: это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших» (Лев. 23:14). 
Представьте, что какой-то человек подарил вам саженец яблони редкого сорта, но 
поставил условие: прежде чем вкушать плоды каждого нового урожая, первое из всех 
созревших яблок вы должны отдавать ему в знак благодарности. Подобным образом 
богоизбранный народ почитал своего Господа, благодарил за заботу и попечение о нем 
(Пр. 3:9). Как израильтяне отдавали первый сноп каждого нового урожая Богу, так и Христос 
является первенцем из всех воскресших людей. Как никто не вкушал от плодов нового 
урожая, пока не будет принесен первый плод, так никто не воскресал, пока не воскрес 
Иисус. 

У вас могут возникнуть следующие вопросы: «Как никто не воскресал? А сколько 
человек воскресил Сам Иисус во время служения? А воскресшие в Ветхом Завете? А как же 
воскресение мертвых, которое произошло в момент смерти Господа? «…И гробы 
отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении 
Его, вошли во святый град и явились многим» (Мф. 27:52–53). Все эти люди воскресли в 
обычных земных телах, а Иисус воскрес в прославленном теле. Они умерли спустя время, а 
Иисус воскрес и больше не умирал, победив смерть. 

На протяжении истории многое казалось человечеству невероятным. Например, 
пересадка сердца, покорение морских глубин или полеты в космос. Во всех сферах такого 
рода появлялись первопроходцы, а спустя время остальные следовали за ними. Юрий 
Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое 
пространство 12 апреля 1961 года. За ним последовало множество космонавтов из разных 
стран. Сегодня полеты человека в космос никого не удивляют, даже появился так 
называемый космический туризм. По-человечески наше воскресение из мертвых может 
казаться нам невероятным, но Иисус Христос открыл эру воскресения в новых, 
прославленных, вечных телах. Он сделал решающий, первый, самый трудный шаг. Он 
первопроходец в победе человечества над смертью. Иисус сделал возможным восстание 
мертвых из могил для славной вечности, и теперь миллионы верующих последуют за Ним. 

Во-вторых, воскресение Христа не только открывает нам путь к воскресению, но и 
гарантирует его. Еще раз обратимся к 20-му стиху. 

Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших (1 Кор. 15:20). 

Первый сноп («первенец») не только предшествовал новому урожаю, предварял 
вкушение его плодов, но и являлся его неотъемлемой частью. Он говорил не только о 
первенстве в порядке очередности сбора плодов, но и о том, что общая жатва всего урожая 
непременно осуществится. В Израиле между принесением первого снопа и всеобщей 
жатвой проходило немного времени. В ленте истории между воскресением Христа и 
нашим воскресением находится век Церкви. 

Если продолжить вышеприведенную аналогию с яблоней, можно сказать 
следующее. Вы посадили яблоню. Через пять лет на ней появились первые плоды. 
Дождавшись их созревания, вы срываете первое яблоко, пробуете на вкус и понимаете, что 
все остальные плоды на этом дереве за все последующие годы его плодоношения будут 
обладать таким же внешним видом и вкусовыми качествами. Подобным образом и 
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воскресение первенца Христа учит нас, что и все верующие в Него воскреснут так же, как и 
Он, в вечных прославленных физических телах. Если Бог уже воскресил нашего Спасителя, 
это убеждает нас в том, что и все спасенные Им непременно будут воскрешены таким же 
образом. Если вас посещают сомнения, как мертвое тело верующего может восстать из 
могилы, взгляните на первопроходца в воскресении – Христа и будьте уверены. 

В-третьих, воскресение Христа указывает на появление нового человечества. 

Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как 
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... (1 Кор. 15:21–22). 

Изначально Бог создал человека бессмертным и безгрешным. Адам и Ева не знали, 
что такое болезнь, никогда не видели греха и смерти. Но, последовав за сатаной по пути 
греха, первые люди сами стали смертными и произвели на свет расу людей, кардинально 
отличающуюся от первоначального Божьего творения. Все они рождаются грешными, 
эгоистичными, враждебными к Богу. У этой расы есть одна характерная черта, на которую 
указывает Павел в исследуемом отрывке. Это стопроцентная смертность – «в Адаме все 
умирают». То же самое сказано в Послании к римлянам: «Посему, как одним человеком 
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому 
что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Когда Адам согрешил, с ним произошли изменения, 
которые по наследству передались всем его потомкам. В одно мгновение, вкусив 
запретный плод, Адам духовно умер, разобщился с Богом, и его тело стало смертным. Как 
сегодня известно ученым, появились гены старения, вызывающие постепенную 
деградацию частей и систем организма, которая ведет к смерти. 

Бог проклял землю из-за грехопадения человека (Быт. 3:17–19). Окружающий мир 
стал враждебным. Угроза смерти исходит от диких животных, опасных растений, 
природных катаклизмов, появились вирусы и бактерии, вызывающие болезни, ведущие к 
летальному исходу. Одним словом, сегодня мы живем среди смертных людей. 
Родоначальником этой расы является Адам. Он согрешил, стал смертным, и все его 
потомки последовали за ним. У потомков Адама нет способности победить смерть. Грех 
Адама не частный случай. Он оказал влияние на все человечество. Как Адам – прародитель 
расы смертных людей, так и Христос – создатель расы воскресшего человечества. 
Воскресение Христа не единичный случай, не исключение. Оно распространилось на всех, 
кто следует за Ним. Адам привел своих потомков к греху и смерти. Христос приводит Своих 
последователей к освобождению от греха и вечной жизни. 

Заявляя: «…в Адаме все умирают… во Христе все оживут…», Павел не говорит об 
одной и той же группе людей, как ошибочно утверждают универсалисты. Апостол не учит, 
будто все смертные люди будут спасены Христом и воскрешены для славной вечности с 
Ним. Нет! Все люди, потомки Адама, рождаются смертными, а во Христе оживут, 
воскреснут для вечной жизни на Небесах только все истинно обращенные. Неверующие и 
плевелы, маскирующиеся под верующих, в это число не входят. 

Воскресение Христа позволило Ему создать особую группу людей – воскресших, 
победивших смерть, способных вечно жить в присутствии Святого Бога. «Итак, кто во 
Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). 

В-четвертых, воскресение Христа устанавливает очередность воскресения всех 
спасенных. 

…Каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его 
(1 Кор. 15:23). 

«Тагма» («порядок») – «очередь, ранг или строй воинов». Воскресение Христа – это 
запланированное Богом событие, дающее начало последующему воскресению 
искупленных всех времен и народов. «…Первенец (начаток, первый сноп) Христос, потом 
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Христовы…». Их воскресение будет связано со временем Его возвращения «в пришествие 
Его». «Пароусиа» («пришествие») – «прибытие, присутствие». Это слово использовали как 
термин, обозначающий торжественное прибытие императора или царя, применяли к 
впечатляющему явлению божества. 

Итак, существует определенный порядок воскресения всех спасенных? Первыми 
воскреснут спасенные века Церкви. Это произойдет в момент восхищения Церкви. За семь 
лет до Своего пришествия Иисус сойдет до облаков. Умершая часть Вселенской Церкви 
воскреснет, а живая мгновенно изменится, и все вознесутся к Нему. 

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся (1 Кор. 15:51–52). 

То же самое сказано в Первом послании к фессалоникийцам. 

…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 (1 Фес. 4:16–17). 

Потом воскреснут спасенные Ветхого Завета и периода скорби. 
После вознесения Церкви на земле начнется страшное время, последняя 

семидесятая седмина пророка Даниила (Дан. 9:24–27), причем вторая половина этого 
семилетия период судов Божьих, которых человечество еще никогда не знало (Мф. 24:21). 
В это время многие обратятся ко Христу. Антихрист, главный политический деятель данного 
времени, начнет массовые убийства этих новообращенных (Откр. 7:9–17). По окончании 
семилетия вернется Христос для установления Тысячелетнего царства, уничтожит всех 
Своих врагов и воскресит мучеников периода скорби. 

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку 
свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет (Откр. 20:4). 

При Втором Пришествии Христа воскреснут все спасенные Ветхого Завета, для того 
чтобы войти в Тысячелетнее царство. «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи 
трехсот тридцати пяти дней» (Дан. 12:12).  

Все верующие, дожившие в земных телах до окончания Тысячелетнего царства, 
видимо, также мгновенно получат новые прославленные тела, как и христиане, дожившие 
до восхищения Церкви. А если кто из верующих и умрет в Тысячелетнем царстве (что может 
быть лишь крайней редкостью в совершенном Царстве Христа с прекрасной экологией и 
медициной), то сразу же воскреснет в новом прославленном теле. Это можно отнести к еще 
одному периоду череды воскресений. Говоря обобщенно: и воскресение Церкви в момент 
восхищения, и воскресение мучеников скорби и святых Ветхого Завета перед Тысячелетним 
царством при Втором Пришествии Господа, и воскресение верующих в Тысячелетнем 
царстве – все это следует отнести к одному первому воскресению спасенных, состоящему 
из трех этапов. Ко второму воскресению относится восстание из могил всех неспасенных 
для суда и вечного наказания в озере огненном. 

Воскресение Христа тесно связано с нашим воскресением. Оно открыло эру 
воскресения верующих. (В этом смысле Иисус первопроходец, начавший эпоху 
воскресения.) Оно гарантирует, что все верующие воскреснут так же, как Господь, 
указывает на появление нового человечества во Христе (Адам – прародитель расы 
смертных людей. Иисус – создатель расы воскресшего человечества) и устанавливает 
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очередность воскресения всех спасенных. Сначала Христос, затем Христовы: Церковь, 
святые Ветхого Завета и мученики периода скорби, а также верующие Тысячелетия мира и 
изобилия. 

Теперь прочитаем стихи 24–28, поясняющие, что… 

II. Воскресение Христа связано с Его вечным Царством 
А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится ─ смерть, 
потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, 
то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, 
тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем 
(1 Кор. 15:24–28). 

Остановимся на каждом из прочитанных стихов, толкуя их один за другим. 

А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу (1 Кор. 15:24). 

«А затем», то есть после воскресения всех спасенных. «Конец» следует понимать 
как прекращение борьбы Христа против Своих врагов (окончательную победу над ними) и 
установление вечного Царства Бога, когда Иисус Христос передает Царство Богу Отцу: 
«…упразднит всякое начальство и всякую власть и силу» (1 Кор. 15:24). 

Хотя в Тысячелетнее царство войдут только верующие, но не все рожденные ими 
дети придут к вере в Господа. Так появится оппозиция Иисусу, которую Он станет 
контролировать (Откр. 19:15). Скованный в начале Тысячелетнего царства сатана будет 
отпущен и объединит всех недовольных правлением Христа в последнем восстании против 
Него. 

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и 
выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, 
и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и 
окружили стан святых и город возлюбленный (Откр. 20:7–8). 

Христос подавит это восстание, одержит окончательную победу над силами зла. 
Сатана и все люди, противящиеся Богу, будут брошены в озеро огненное. 

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в 
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во 
веки веков (Откр. 20:9–10). 

И в следующих стихах описывается суд над всеми необращенными, в результате 
которого они окажутся в озере огненном (Откр. 20:11–15).  

Завоеватели, императоры ставили свою ногу на шею правителя покоренного ими 
народа. Также они восседали на высоком троне, заставляя побежденных кланяться им, 
склоняясь к их ногам. Это были символы полного покорения противников, известные 
многим. Именно к этим символам Павел направляет читателей своего послания, говоря о 
том, что Господу «…надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги 
Свои» (1 Кор. 15:25). Здесь Павел подчеркивает мысль об окончательной победе Христа в 
конце Тысячелетнего царства над всеми силами зла. После заключительного поражения 
сатаны и всех его сторонников «…земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3:10). Бог создаст 
Новую Землю под Новым Небом, где смерть как явление перестанет существовать. «…И 
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смерти не будет уже…» (Откр. 21:4). Своей крестной смертью и воскресением Иисус 
победил сатану, обладающего властью над смертью (Евр. 2:14). 

Дьявол держит все человечество в страхе перед смертью, но верующие во Христа не 
боятся ее. Дьявол требует смерти как справедливого воздаяния за грех, но верующие во 
Христа освобождены от этого наказания, потому что вместо них был наказан Спаситель. Но 
лишь после Тысячелетнего царства все результаты голгофской победы Христа проявятся в 
полной мере и смерти уже не будет. Без воскресения Иисус не одержал бы победу над 
Своими врагами, сатаной и смертью, потому что смерть на кресте означала бы, что Иисус 
потерпел поражение в битве с дьяволом, не смог искупить грехи людей. Если бы Бог не 
воскресил Христа, значит, Он не принял Его жертву. 

…Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] все покорено, 
то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все (1 Кор. 15:27). 

Отец все поверг к ногам Сына. Все во Вселенной Бог подчинил Христу. После 
воскресения Иисус говорил: «…дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). В 
полной мере эта власть проявится по окончании Тысячелетнего царства. Но здесь следует 
сделать и небольшое замечание: «Когда же сказано, что [Ему] (Христу) все покорено, то 
ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все», то есть, кроме Самого Бога Отца. После 
полного подчинения всего во Вселенной Богу Сыну, Он добровольно и навечно подчинится 
Богу Отцу. 

Для того чтобы лучше понять и запомнить сказанное в 1 Кор. 15:27, 
проиллюстрируем данную истину с помощью известного в богословии завета искупления, 
который является центральным во взаимоотношениях между Отцом и Сыном. От вечности 
между Богом Отцом и Сыном существовали взаимоотношения любви. Великая любовь 
требует великого выражения. Поэтому для того, чтобы проявить любовь друг ко другу, две 
Личности Троицы составили план искупления. Еще прежде основания мира Отец пообещал 
Сыну спасенное искупленное человечество. «…В надежде вечной жизни, которую обещал 
неизменный в слове Бог прежде вековых времен...» (Тит. 1:2). Иисус был уверен в том, что 
все предопределенные Отцом к вечной жизни будут дарованы Ему, поэтому и говорил: 
«Все, что дает мне Отец, ко Мне придет…» (Ин. 6:37). Христос принял всех обещанных 
Ему Отцом, совершив дело их спасения. «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). И в конце времен, после Тысячелетнего царства 
Бог Сын выражает Свою любовь к Отцу и с радостью возвращает Ему спасенное 
искупленное человечество. 

Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да 
будет Бог все во всем (1 Кор. 15:28). 

Создание вселенной, грехопадение человечества, искупление верующих – все это в 
первую очередь предназначено для выражения любви между двумя Личностями Троицы. 
Некоторое время назад средства массовой информации сообщили об интересном событии 
в мире спорта, которое хорошо иллюстрирует завет искупления и также сказанное в 28-м 
стихе. Однажды отец отдал сына в секцию вольной борьбы. Он очень переживал за него, 
как мог помогал, участвовал в учебно-тренировочном процессе. Тогда сын пообещал ему, 
что станет олимпийским чемпионом. Спустя годы упорных тренировок он оказался в 
Пекине, на летних Олимпийских играх 2008 года. Одержав несколько побед, российский 
борец уступил узбекскому спортсмену Артуру Таймазову в финальном поединке и занял 
второе место. Однако спустя время Таймазов был дисквалифицирован из-за допинга и 
лишен золотой медали пекинской олимпиады. В соответствии с установленными 
правилами, победителем олимпийского турнира был объявлен спортсмен из России, 
занявший второе место. Торжественная церемония вручения золотой олимпийской 
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медали Бахтияру Ахмедову состоялась во Дворце Спорта «Динамо» в Крылатском 2 
декабря 2018 года. В присутствии официальных лиц, множества телекамер атлет сказал, 
что исполнил детское обещание и подарил полученную золотую медаль своему отцу. 

Изначально Бог Отец обладал всей властью. Сотворив человека, Он даровал ему 
власть над землей (Быт. 1:27–28). После грехопадения человека власть над миром перешла 
к дьяволу, поэтому, искушая Иисуса в пустыне, он говорил: «…Тебе дам власть над всеми 
сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты 
поклонишься мне, то все будет Твое» (Лк. 4:6–7). Своей смертью и воскресением Христос 
победил сатану, обрел власть над землей и полностью ее реализует по завершении 
Тысячелетнего царства. Тогда Сын как победитель, покоривший всех врагов, с триумфом 
возвратится к Отцу, слагая перед Ним все Свои трофеи и подчиняя Себя Самого Его воле. 
Такое подчинение Сына не означает, будто Он не равен Отцу в Своей Божественной 
ипостаси. Подчинение Личностей внутри Троицы ни в коем случае не должно 
восприниматься нами, как повод для преуменьшения Божественной сущности Христа или 
Святого Духа. Воскресение Бога Сына обеспечило победу над Его врагами, силами зла, 
которая ознаменовала обретение всей полноты власти во Вселенной. Господь 
добровольно передал ее Богу Отцу и Сам покорился Ему. Какая восхитительная красота 
взаимоотношений Отца и Сына! 

Без воскресения Господа вечного Царства Бога для искупленных не было бы! 

Заключение 
Воскресение Христа имеет решающее значение для нашего будущего. Своим 

воскресением Господь открыл эру воскресения, стал первопроходцем, гарантом того, что 
за Ним последуют все спасенные; создал новую расу воскресшего человечества и 
установил очередность воскресения. 

Вслед за Ним сначала воскреснут искупленные века Церкви, затем – святые Ветхого 
Завета и пришедшие от Великой скорби. Если верующие Тысячелетнего царства столкнутся 
со смертью, они сразу же воскреснут, а дожившие до его конца мгновенно изменятся, 
обретут вечные прославленные тела. 

Своим воскресением Господь обеспечил Себе победу над силами тьмы и смертью. 
Благодаря этому вечное Царство Бога непременно установится. Поэтому мы уверены в том, 
что в момент восхищения Церкви воскреснем или мгновенно изменимся (это касается 
верующих, находящихся в земных телах во время этого славного события) и всю вечность 
будем наслаждаться поклонением, служением Богу, общением друг с другом в Его Царстве. 
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