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Воскресение тел верующих 
1 Кор. 15:35–49 

Вступление 
Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? 
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, 
то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое 
какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая 
плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у 
рыб, иная у птиц. 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. 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 
(1 Кор. 15:35–49). 

В 1863 году Жюль Верн написал книгу «Париж в XX веке», в которой подробно 
описал автомобиль, факс и электрический стул. Однако издатель отказался ее печатать, 
вернул автору рукопись, назвав его идиотом. Видимо, технические устройства, ставшие 
известными всем жителям следующего столетия, в XIX веке казались абсолютно 
невероятными. Точно так же для некоторых людей из коринфской общины, как и для 
многих наших современников, воскресение мертвых тел всех верующих казалось 
неправдоподобным. 

Цель данной проповеди – представить воскресение святых более наглядно, 
реалистично, понятно для нас. 

Вступлением к исследуемому сегодня отрывку является 35-й стих. В нем Павел 
озвучивает вопросы, которыми задавались некоторые коринфяне, сомневающиеся в 
воскресении тел верующих. 

Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? 
(1 Кор. 15:35). 

Хотя в предыдущих стихах Павел уже доказал, что доктрина о воскресении является 
неотъемлемой частью христианского учения, он знал, что некоторые коринфяне и после 
этого продолжат недоумевать, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Другими 
словами, мы не можем представить сам процесс воскресения. Мы никогда ничего 
подобного не видели. Мы не можем даже понять, какими будут эти воскресшие тела. А все, 
что человек не может понять или представить, он склонен отрицать. Поэтому в следующих 
стихах апостол Павел объясняет, как осуществится воскресение, чему оно подобно, и 
какими будут воскресшие тела спасенных. Для удобства нашего изучения Писания 
разделим объяснение Павла на четыре части. 

Первая часть – 
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I. Модель воскресения тел верующих 
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, 
то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое 
какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело (1 Кор. 15:36–38). 

Воскресение тел верующих не является чем-то совершенно исключительным, не 
имеющим подобия в окружающем нас мире. Несомненно, Бог специально устроил 
растительный мир так, чтобы он стал наглядным примером, объясняющим, каким образом 
воскреснут тела всех спасенных. Размышляя о посеве зерновых и сборе нового урожая, мы 
можем много узнать о нашем воскресении. Прежде всего мы узнаем, что смерть тела 
верующего подобна посеву семени. 

Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет (1 Кор. 15:36). 

«Безрассудный» («афрон») – «непонятливый, невежественный, тот кто не может или 
не хочет понять». Оппоненты Павла не были теми, кто искренне желал разобраться в 
учении о воскресении. Они дискутировали, задавали вопросы, чтобы опровергнуть 
доктрину воскресения, показать ее несостоятельность. Но Павел отвечает им убедительно 
и аргументированно. Семя, которое человек сажает в землю, не пробудится к жизни, пока 
не умрет. Смерть семени – обязательное условие появления колоса. Этот же принцип 
касается смерти и воскресения наших тел. Поэтому, понимая, что происходит с зерном 
после посева, мы яснее сможем представить, что случится с нашим телом после 
погребения. 

Что же происходит с зерном, попавшим в землю? Сначала оно впитывает влагу, 
затем набухает, прорастают корешки, появляется и развивается росток. Таким образом, 
посеянное зерно полностью теряет все свои прежние качества и свойства, и из него 
происходит новое растение. Нечто подобное ждет и тела усопших. Приблизительно через 
год после смерти человека и погребения труп становится скелетом. Кости окончательно 
сгнивают через 5–6 лет. Это усредненные данные. Но в щелочной почве скелет может 
сохраняться сотни лет. В общем процессы разложения могут идти с разной скоростью, но 
не могут прекратиться. 

Не отчаивайтесь, когда видите, как безжизненные тела верующих опускают в 
могилу. Это подобно весеннему посеву семян, предвестнику нового урожая воскресения. 
Сравнение с посадкой и ростом зерна подчеркивает, что Бог воскресит именно сгнившие в 
земле или разрушенные другим путем тела верующих, а не создаст новые. Конечно, нам 
непонятно, как это может произойти. Но мы верим, что именно так оно и будет. 

Однажды сотрудник известного английского ученого, физика и химика, Майкла 
Фарадея уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой. Ложка растворилась в кислоте. В 
это время в лабораторию вошел Фарадей, увидел своего сотрудника смущенным и сказал: 
«Не беда, мы вернем эту ложку». Он бросил в сосуд с кислотой нужные элементы, и через 
несколько минут серебро осело на дно. Фарадей достал бесформенную массу серебра, 
отдал серебро мастеру, и тот выплавил из нее ложку. Обратите внимание, Фарадей не 
купил новую серебряную ложку, а воссоздал ее из серебра, растворенного в кислоте. 
Будьте уверены в том, что всесильный и всемогущий Бог соберет прах бренных тел всех 
верующих и воскресит его для вечной жизни. Смерть тела верующего подобна посеву 
семян. 

Также благодаря этой иллюстрации мы узнаем, что отличия между смертным и 
воскресшим телом верующего подобны отличиям между семенным материалом и 
собранным урожаем. 
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И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, 
пшеничное или другое какое… (1 Кор. 15:37). 

В этом стихе Павел объясняет, что между зерном, которое мы сажаем в землю, и 
растением, выросшим из него, существует разница: собранный урожай превосходит 
посадочный материал. Так и между смертным и воскресшим телом существует 
значительная разница, которая состоит в превосходстве воскресшего тела, как более 
славного, сильного и подходящего для вечной жизни. Более подробно о данном 
превосходстве мы поговорим чуть позже. 

Известно, что среди древних авторов некоторые считали, что человек воскреснет в 
таком же теле, каким обладал до смерти. Некоторые еврейские учители утверждали, будто 
человек воскреснет в своем прежнем теле. Если кто умер без руки, воскреснет без руки и 
так далее. Именно против заблуждений подобного рода выступает апостол Павел.  

Большая ель, находящаяся на земельном участке моих соседей, выросла из 
небольшой шишки, которую они когда-то закопали в землю. Как ель и шишка не одно и то 
же, так воскресшее тело верующего не является таким же, как и его смертное тело. Также, 
говоря о посеве семени и сборе нового урожая, Павел показывает, что воскресшее тело 
верующего будет подобно его прежнему телу. 

…Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело (1 Кор. 15:38). 

Несмотря на превосходство воскресшего тела над смертным, их подобие 
сохранится. Хотя между зерном и проросшим из него колосом отличия очевидны, сходство 
также остается неизменным. Из зерна пшеницы вырастает именно пшеница, а не горчица, 
рис или овес. Конечно, воскресшие тела верующих будут превосходнее временных и 
смертных, но все же они сохранят характерные для них особенности, так что мы останемся 
самими собой. Все, что отличает нас от других и делает узнаваемыми (рост, пол, внешность, 
память), останется неизменным. Когда Господь Иисус воскрес, Он не перестал быть 
мужчиной, сохранил характерные черты Своей внешности. Он прекрасно помнил все 
особенности учеников, наставлял их, завтракал вместе с ними на берегу Галилейского 
озера. (Да, первое время после воскресения Иисуса не узнавали, но только потому, что Он 
Сам не позволял этого.) Мы будем похожи на себя после воскресения. Понятно, что увечья, 
травмы, следы болезней, как следствие жизни в мире греха, не отразятся на наших вечных 
телах. Хотя на воскресшем теле Христа сохранились следы от гвоздей и копья, как 
отличительные знаки Его искупительного подвига, – все это следует считать исключением. 
Итак, посев и всходы семян являются моделью, наглядной иллюстрацией смерти и 
воскресения тел верующих. 

Ответив на вопрос: как воскреснут мертвые (1 Кор. 15:36–38), Павел переходит к 
ответу на вопрос: в каком теле они придут, явятся (1 Кор. 15:39–49). 

Вторая часть в наставлении Павла о воскресших телах верующих – 

II. Возможность воскресения тел верующих 
Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, 
иная у рыб, иная у птиц. 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 (1 Кор. 15:39–41). 

Так как Павел уже сказал, что новые воскресшие тела будут отличаться от временных 
земных тел, подобно тому как созревший колос отличается от зерна, из которого он 
произошел (1 Кор. 15:37), то здесь возникают вопросы: сможет ли Бог сотворить 
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прекрасное воскресшее тело, пригодное для вечной жизни? Возможно ли такое вообще? 
И Павел дает ответ на вопросы подобного рода. 

Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, 
иная у рыб, иная у птиц (1 Кор. 15:39). 

Окружающий мир демонстрирует разнообразие внешних форм, размеров, цветов, 
созданных Творцом в животном мире. Уже сейчас мы наблюдаем различных живых 
существ, значительно отличающихся от человека: огромных, как слон, разноцветных, как 
павлин или попугай, высоких, как жираф, смешных, как обезьяна, омерзительных, как змеи 
или восхитительных, как парящие в небе орлы. А какое разнообразие жизни таит в себе 
мировой океан! Сегодня ученым известно около десяти тысяч видов птиц, более двадцати 
тысяч видов рыб и около пяти тысяч пятисот видов млекопитающих. 

Бог, сотворивший многообразие тел на земле, без сомнения сможет даровать 
верующим через воскресение новое тело, пригодное для вечной жизни. Тот, Кто уже 
создал множество разных тел (человека, животных, рыб, птиц), конечно обладает 
возможностью воссоздать из нашей тленной плоти еще один вид тел, не подверженных 
болезням и смерти. Строительная компания, которая уже построила тысячи домов 
различного размера, явно сможет построить еще один. 

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 
(1 Кор. 15:40–41). 

В этих стихах Павел продолжает мысль, начатую в 39-м стихе, и добавляет к ней еще 
одну иллюстрацию. Бог, сотворивший многообразие небесных тел (Солнце, Луну, звезды), 
конечно, силен воссоздать через воскресение новые тела для верующих. По оценкам 
ученых только наша галактика включает в себя от ста до четырехсот миллиардов звезд, от 
восьмисот миллиардов до трех триллионов двухсот миллиардов планет. Но наша галактика 
лишь песчинка во Вселенной. Астрономы насчитывают от ста до двухсот миллиардов 
галактик. Но и это лишь малая часть Вселенной, которую способен наблюдать человек. 
Создатель столь непостижимой по своим размерам и сложности Вселенной сможет 
воскресить наши смертные тела. 

Небесные тела отличаются по своей славе. «Докса» («слава») – «сияние, яркость». 
Второе значение «слава» – «честь, величие». Как у небесных тел разное сияние, яркость и 
другие качества, так и вечные воскресшие тела будут более славные, чем смертные, 
земные. И в следующих стихах (1 Кор. 15:42–44) Павел детально объясняет, чем наши 
новые тела окажутся превосходнее нынешних. 

Третья часть в наставлении Павла о воскресших телах верующих – 

III. Превосходство воскресших тел верующих 
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 
(1 Кор. 15:42–44). 

Объясняя, чем новое воскресшее тело будет отличаться от прежнего смертного, 
Павел приводит четыре отличия. 

Первое отличие: «…сеется в тлении, восстает в нетлении…». Когда мертвое тело 
опускается в могилу – это посев, «сеется в тлении». Тело покойного подвержено 
разложению. Сразу же после остановки сердца начинается процесс гниения. Однако в день 
воскресения разложившееся тело восстанет вечным и бессмертным. Воскресшие тела 
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будут превосходить земные в том, что болезни и смерть будут им неведомы. На Новой 
Земле не найти больниц, аптек, хосписов или кладбищ. Никто не будет заниматься 
вопросами омоложения и оздоровления тела. Мы обретем вечное бессмертие, находясь в 
состоянии всей полноты здоровья и жизненной энергии. 

Второе отличие: «…сеется в уничижении, восстает в славе…». «Атимиа» 
(«уничижение») – «бесчестье, бесславие, стыд». В общем, смерть – это унижение. Трудно 
представить себе что-то более отталкивающее, чем тело усопшего, выставленное на 
всеобщее обозрение. Это очень драматичная и крайне неприятная картина. Человек, венец 
Божьего творения, из-за греха лежит в гробу, уничиженный, бесславный, презренный. 
Воскресшее тело окажется полной противоположностью смертному. Насколько уничижено 
смертное, настолько славным станет воскресшее. Никакого пятна греха и его последствий 
не окажется на этом прославленном теле. Смотря друг на друга после воскресения святых, 
со всей ясностью мы сможем увидеть отражение красоты и святости Бога как во внешности, 
так и в поведении наших ближних. 

Третье отличие: «…сеется в немощи, восстает в силе…». При погребении тело 
абсолютно немощно, неспособно совершить ни одного действия. Именно таким его 
опускают в могилу: жалким, убогим, беспомощным. Но восстанет оно из могилы полным 
жизненных сил. 

Сегодня наши тела очень слабы. Мы порой просто не в состоянии сделать все, что 
желаем для Христа. Нам порой трудно встать с постели из-за усталости. Мы ограничены 
процессом старения, болезнями, кто-то – инвалидностью. Воскресшие тела станут 
демонстрировать невероятную силу. Мы сможем совершить, служа Богу, все, что 
пожелаем. Мы больше не окажемся скованы немощью тленных и уничиженных тел. 
После Своего воскресения Иисус не уставал, проходил сквозь закрытые двери, 
оказывался то в Иудее, то в Галилее, появлялся и мгновенно исчезал. Поэтому и мы в 
воскресших телах сможем также перемещаться в пространстве, трудиться для Господа, 
не зная усталости. Уверен, что новые возможности воскресших тел поразят нас и очень 
обрадуют. Мартин Лютер, как и некоторые другие богословы, считал, что мы сможем 
летать. Например, парить над землей, а затем мгновенно взвиться в небеса. Обладание 
воскресшим телом будет одним из нескончаемых источников положительных эмоций и 
хорошего настроения. 

Четвертое отличие: «…сеется тело душевное, восстает тело духовное» 
(1 Кор. 15:44). «Душевное» – это временное, земное тело, зависимое от физиологических 
потребностей и желаний. «Духовное» – это не бестелесное существование, лишенное 
реального, осязаемого тела. «Духовное» – это пригодное для вечной жизни, полностью 
освобожденное от греха и всех его последствий тело, осязаемое, состоящее из рук, ног, 
туловища и головы. Душевные тела (временные) ограничивают нас в служении Богу своей 
немощью, становятся проводником искушений (когда мы смотрим, слышим) и орудием 
греха (когда мы мыслим, говорим и действуем). Духовные тела (воскресшие) позволят 
нам служить Богу, не искушаясь и не согрешая. Борьба, описанная Павлом словами: 
«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24), прекратится. 
Неискупленная плоть (греховная человеческая природа) тесно связана с душевным 
(временным) телом и проявляется через него. Духовное (вечное) тело свободно от 
влияния греховной природы. Тленное тело станет нетленным. Униженное – славным. 
Немощное – сильным. Душевное – духовным. Именно настолько будущее тело 
превосходит нынешнее. 

Я уверен, что большинству из нас не нравятся гусеницы. Их не все могут назвать 
прекрасным Божьим творением. Нам не нравится смотреть на гусениц, держать их в своих 
руках. А вот бабочки совсем другое дело. Вы, конечно, знаете, что гусеница сплетает себе 
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твердый кокон, подобие нашего гроба. Внутри кокона тело гусеницы превращается в 
кашеобразную массу, из которой постепенно формируется бабочка. Затем твердая 
оболочка кокона лопается, из него бабочка освобождается, немного подсыхает и летит. 
Существует еще больший контраст между временным и вечным телом. Насколько 
отвратительно нам мертвое тело человека, настолько восхитительным будет воскресшее. 

Четвертая часть в наставлении Павла о воскресших телах верующих – 

IV. Аналог воскресших тел верующих 
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 (1 Кор. 15:45–49). 

В предыдущих стихах Павел сравнивал воскресение с посевом и ростом зерна, под-
черкивая, что Бог уже сотворил множество тел, живых существ на земле и множество 
небесных тел в космосе, поэтому Он силен и нам сотворить вечные тела, превосходящие 
временные. А теперь апостол говорит уже не о сравнении, не о какой-то степени подобия, 
а о точном аналоге. Как тело Адама являлось точным аналогом наших смертных тел, так 
воскресшее тело Христа является точным аналогом бессмертных тел. Аналог – это полное 
соответствие. В данном случае речь идет о полном соответствии наших воскресших тел 
воскресшему телу Христа. Так же, как и Он, мы будем обладать плотью и костями, конечно, 
сохраняя отличительные черты, присущие нашей личности. Помните, Господь говорил 
ученикам после Своего воскресения: «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» 
(Лк. 24:39). 

Первым человеком на земле был Адам. Он стал «душой живою» – обрел физическое 
тело. Это тело создано Богом из земли, поэтому первый человек «перстный» – «состоящий 
из праха». «Последний Адам» – это Иисус Христос. Он основатель расы нового 
искупленного человечества, ожидающего славного воскресения. В отличие от 
«перстного», сотворенного из праха Адама, Христос – безначальный Бог, пришедший с 
Небес, «Господь с неба». 

Изначально аналогом наших земных тел являлось тело Адама: «каков перстный, 
таковы и перстные…». Но благодаря смерти и воскресению Христа верующие 
унаследовали от Него право на обретение небесных, вечных тел: «…и каков небесный, 
таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» 
(1 Кор. 15:48–49). У нас уже были земные тела, полностью соответствующие телу Адама, 
мы носили эти тела, как одежду, наш дух привычно жил в них долгие годы. Так же мы 
станем обладать телами подобными воскресшему телу Христа, и это будет для нас 
обычным, привычным, повседневным. Самая точная копия, лучший аналог наших 
воскресших тел – воскресшее тело Христа. Однако, как уже было отмечено нами, мы 
сохраним свой пол, рост, тембр голоса. (Если бы я перестал быть мужчиной, мой рост 
уменьшился бы в два раза, а голос стал бы очень тонким, это уже был бы не я.) Характерные 
черты, отличающие нас друг от друга, останутся с нами, как и Христос сохранил 
особенности, позволяющие ученикам узнавать Его. 

Заключение 
Сомнения в воскресении могут появиться у кого-то и в наши дни.  
Если вас спросят: «Как воскреснут мертвые?», вы можете сказать: «Посмотрите на 

модель воскресения, оставленную Богом в природе. При посеве зерно умирает (как 
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бренное тело человека), и из него происходит новая жизнь – колос (как воскресение в 
новом прославленном теле)». Если вас спросят: «В каком теле воскреснут верующие?», вы 
можете ответить: «Бог, сотворивший разнообразие жизни на земле и разнообразие 
космических тел, силен воскресить верующих в вечных телах, значительно превосходящих 
тленные и полностью подобных славному телу Христа». 

Итак, мы знаем ответы на следующие вопросы: как воскреснут мертвые, в каком 
теле придут? Теперь у нас возникает еще один вопрос: «А когда мы воскреснем?» Об этом 
поговорим в следующей проповеди. 
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