
УРОК до
Завершение
человеческого спасения:
прославление

Еше со времен сотворения мира, человек пытался
сотворить идеальные условия жизни для себя. Адам и
Ева первыми начали пробовать, пытаясь сотворить
пропасть между ними и Богом, вкусив запретный плод
(Бытие 3) Ещепозже, люди строили Вавилонскую башнюс
целью уберечь себя от природных катастроф (Бытие 11).

Более недавняя история повествует нам о поисках
одним человеком "Фонтана Юности", чьи воды, как он
говорил, уберегут людей от старости и смерти.
Правительства проводили множество экспериментов по
созданию совершенных и равных прав в законе. Немало
усилий прилагалось для сохранения здоровья и
избавления от болезней и страданий. Но ни одна из этих
попыток не увенчалась успехом, ибо в Слове Божием
сказано человекам положено однажды умереть, а
потом суд" (Евреям9 27)

Но несмотря на это, все к чему стремились люди и чего
они не смогли добиться, Бог дает даром. В этом уроке мы
увидим, что все, что дает Бог тем, кто принимает Его
спасение, будет завершено в их прославлении. В нашем
прославлении придет конец всем нашим скорбям и
страданиям, греху, болезням, смерти, нищете, войнам,
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несправедливости и многому другому. Вместо всего этого
слава Божия покроет мир и наполнит сердца и умы
искупленных. Знание этого призывает к тому, чтобы мы
искренне служили Богу в ожидании нашего прославпения.

Обзор урока

Обзор спасения
Определение прославпения
Основание для прославпения
Уверенность 8 прославлении
Действие прославпения

Цели урока

По окончании этого урока вы должны:

• Связывать другие учения о спасении с учением о
прославлении.

• Объяснить, на чем основана наша уверенность в
будущем прославлении.

• Обсуждать действие прославления.

• Предчувствовать завершение вашего опыта спасения.
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СПАСЕН ХРИСТОМ

Задание по уроку

1. Прочитайте Римлянам 8:18-25 несколько раз. А также
2-е Коринфянам 5:1-5 и г-е Коринфянам 15:1-57 и
другие, приведенные места Писания.

2. Просмотрите список основных слов, обращая особое
внимание на те, которые вам незнакомы. Их значения
вы найдете в словаре неизвестных слов.

З. Когда вы завершите изучение урока, выполните
контрольную работу.

4. Сделайте обзор материала, изученного вами в Разделе
3 и дайте ответы на вопросы ПЗР-З. Следуйте
указаниям, данным в этом буклете.

Основные слова

искаженный
кульминационный
плотской

уничиженный
ходатайство
цепная реакция

Разработка уроха

ОБЗОР СПАСЕНИЯ

Цель 1. Выбирать термины и определения поняхня,
входящих В опытспасения.

в предыдущих уроках мы сравнивали спасение с цепью,
то есть, когда грешник приходит к покаянию он признает
свою веру в Христа, получае прощение грехов. Происходят
также и все остальные события. Как мы указывали, только
с помощью систематического изучения мы можем
исследовать доктрину спасения как центральную. Перед
тем, как мы рассмотрим последнее событие учения о
спасении, давайте сделаем краткий обзор всех звеньев
спасения.
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ЗАВЕРШЕНИЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГОСПАСЕНИЯ;ПРОСЛАВЛЕНИЕ

1. Мы говорили. что Бог. в Своем вечном замысле,
прежде создания мира, пожелал, чтобы люди через Христа
имели общение с Богом. и чтобы они стали святыми и
непорочными перед Его лицом. Это учение об избрании
или предузнании. Мы увидели, что это была Божия цель
для нас, благодаря Его благодати и любви.

2. Когда Бог создавал людей, Он создавал их с волей,
которая/была свободна для ответа на Его любовь и
благодать или для отвержения обоих. Когда Адам не
послушался Бога. а поступил по своей воле, он утратил
свою первоначальную позицию общения с Богом.

З. Мы рассмотрели последствия греха. отлучение от
Бога, духовную смерть и проклятве. Спасение было
необходимо вследствие греха Адама, ибо его грех
повлиял на него и на его жену. а также на всех его
потомков.

4. Мы говорили, что Бог проложил путь для
поддержания Его праведности через всепрощение, как
наказание. понесенное за грешника достойной и
приемлемоя жертвой. Ибо Христос стал жертвой за грехи
человечества. за греховную натуру, унаследованную от
Адама и за грехи. совершенные ими.

5. Божье чудное спасение, следовательно, полностью
выходит навстречу духовным потребностям людей.

а. Оно покрывает их грехи.
б. Оно отводит Божий гнев от их греха.
в. Оно примирнег их с Богом.
г. Оно удовлетворяет Божию праведность.
Д. Оно несет наказание за грех.
е Оно удаляет проклятве от кающегося грешника.

Эти вехи из уроков 1 И 5 дают основание для спасения
и раскрывают Божию волю в нем.
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СПАСЕН ХРИСТОМ

1 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМИ утверждениями
из следующего упражнения, помня обо всем изученном в
Уроках 1 и 5.
а Прежде создания мира Бог избрал людей через Христа,

чтобы они пребывали с Ним в святости и непорочности.
б Прежде создания мира Бог предопределил одних к

спасению, а других к погибели.
в Спасение основывается на Божией благодати

независимо от каких-либо человеческих достоинств.

г Несмотря на то, что все люди унаследовали
приверженность к греху от Адама, никто лично не
виновен в грехе.

д Всепрощение способствует покрытию греха,
прими рению Бога с грешником, искуплению грешника
и восстановлению отношений между Богом и людьми.

Покаяние, как мы видим, дает начало цепи обращения.
Когда человек осознает свой грех и отворачивается от
него, исповедуя его Богу, этим он проявляет истинное
покаяние. Следующим звеном в этой цепи является вера в

УСЫНОВЛЕНИЕ
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ЗАВЕРШЕНИЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГОСПАСЕНИЯ:ПРОСЛАВЛЕНИЕ

Христа. Мы знаем, что вера - это добровольный акт И

отношение человека, через которые он приобретает
полную уверенность в доверенном объекте, позволяя
этому объекту контролировать его действия. Покаяние
охватывает обрашение от греха, а вера охватывет
обращение к Богу Когда человек исполняет все это
(обращается от греха к Богу), он испытывает обращение.
Эти доктрины мы изучали в Разделе 1 под названием "Что
требует вог".

В Разделе 2 мы рассматривали "Что дает Бог", куда
входят возрождение, оправдание и усыновление.
Вспомните, что возрождение является Божьим актом,
наделяющим кающегося грешника духовной жизнью тогда.
когда он принимает Господа Иисуса Христа. Этот момент
- сверхъестественная перемена, совершаемая Святым
Духом в жизни верующего, называется новое рождение.
И даже тогда, когда эта перемена происходит. Бог
оправдывает верующего через акт свободной благодати,
прощая все его грехи и принимая его как праведного в
Божьих очах. Оправданный занимает новое положение -
положение невиновного.

Как мы видим, Бог совершает это посредством
наделением кающегося грешника праведностью Христа
(которую он получает одной лишь верой). Но это еще не
все, потому что кроме этого наш Небесный ОТец. через
усыновление, принимает нас в Свою семью. как сыновей
со всеми правами и почестями, сопровождающими это
наследие. Из этого мы видим, что ...

- В возрождении человек принимает новую
сущность.

- В оправдании он принимает новое положение.
- В усыновлении он принимает новую позицию.
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СПАСЕНХРИСТОМ

В прошлом уроке мы обсуждали учение об освящении.
Мы видим, что благодаря Христовому действию в нас, мы
призваны к святой жизни. ОСвящениеотносится к нашей
потребности быть "отделенными" от греха к Богу в полной
преданности Ему. Мы знаем, что когда мы были рождены
вновь, мы приняли позицию освящения, которую Бог
предусмотрел в Христе. Следовательно, наш новый
жизненный стиль требует пребывания в Духе, и этот опыт
или пребывание должны сопровождаться прогреесом 8

духовном росте, в зависимости от нашего более
совершенного познания Бога.

И, наконец, в этом уроке, мы рассмотрим наше основное
назначение по мере нашего приближения в присутствии
нашего Спасителя. Это заключительный этап спасения,
которого все создания ожидают с надеждой - нашего
прославления (Римлянам 8:18-25>.

2 Установите основные понятия, относящиеся к
спасению, подобрав каждое учение (слева) к
соответствующему ему описанию или заключению (справа).

а Прославление 1) Новое положение

б Обращение 2) Обращениек Богу
З) покрытие грехов

в Усыновление 4) Процесс уподобления
г Покаяние Христу

Избрание и
5) Новая позиция

Д 6) Чтобы совершить
предназначение полную перемену

е Всепрощение 7) Обращениеот греха

)i( Вера 8) Божие действие прежде
создания мира

3 Возрождение 9) Новая натура
и Освящение 10) Окончательная задача

к Оправдание
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ЗАВЕРШЕНИЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГОСПАСЕНИЯ:ПРОСЛАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСЛАВЛЕНИЯ

Цель 2. Отобратьиз нескольких утверждений правильное
определение прославления.

Рассматривая цель спасения, звено за звеном, мы были
осведомлены о том, что дело, начатое Богом, должно
быть доведено до конца. Пребывание Святого Духа в нас
просто-напросто означает залог - начало вечной жизни,
которая будет завершена в будущем. Павел пишет, что он
..... уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет
свершать (его) даже до дня Иисуса Христа" (Филиппийцам
1:6). Таким образом, прославление -заключительное
звено, будет добавлено в день Иисуса Христа как
заключительное действие Божьего дела искупления. Этот
день нам еще предстоит пережить. и с его приходом вся
тварь будет освобождена вместе со всем Его созданием
(Римлянам 8:21-23).

Что же означает День Иисуса Христа? Это тот день,
когда Христос возвратится за Своей Церковью, за всеми
искупленными Им и уверовавшими в Него. Эти слова мы
читаем в первом Послании к Фессалоникийцам 4:16-5:2:

"Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Вожией, 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. Итак, утешайте друг друга сими
словами. Овременах же и сроках нет нужды писать к
вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день
Господень так придет, как тать ночью".

Далее, о дне Господнем мы читаем в 1-0М Коринфянам
15:51-52 и 58:
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СПАСЕНХРИСТОМ

"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 ... Итак, братия мои
возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда
преуспеваите в деле Господнем, зная, что труд ваш
не тщетен пред Господом"

Также мы читаем эти слова в Послании к Филиппинцам
3:20-21

"Нашеже 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 Себевсе."

Также как и сотворение мира являлось историческим
событием, так и прославление будет кульминационным
историческим событием Когда оно произоидет. мы
изменимся и прославимся в Его присутствии О-е
Коринфянам 15.54).Следовательно, прославление можно
определить как действие, которое Бог исполнит при
завершении нашего спасения, морально готовя нас к
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вечности и при водя нас в Его присутствие. в тело,
сообразно с его славным телом (Филиппийцам 3:21).Мы
ожидаем не только этого события, о котором Павелписал
около двух тысяч лет тому назад римским христианам
(Римлянам 8:18-25), но мы также подобны еврейским
христианам" вкусившим ... сил будущего века" (Евреям
6:5). Подобно мощному магниту, притяжение этого
будущего века, тянет наши сердца и умы "домой".

3 Когда придет День Господний?

4 Что произойдет с нами, христианами, в День
Господний?

5 Из следующих утверждений выберите правильное
определение прославлению. Прославление это -
а) термин, описывающий действие человеческого опыта

спасения.
б) акт, через который Бог решает, что искупленные

должны занять место на небесах.
в) акт, через который Бог завершаетСвой искупительный

труд в нас через Христа, морально готовя нас к
вечности в Его присутствии.

ОСНОВАНИЕДЛЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ

Цель 3. Выбрать утверждения, которое правильно
устанавливает основание для прославления.

Мы пришли к ВЫВОДу,что каждый аспект спасения
основывается на искупительной работе Христа. Наша
будущая слава гарантируется Его смертью, воскресением
и хода тястом.
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СПАСЕН ХРИСТОМ

Его смерть, являюшаяся конечным эффективным
решением проблем, вызванных грехами, способствовала
следующему:

1. Основана Вожия праведность (Римлянам 3:25).
2. совершено примирение между Богом и людьми (2-е

Коринфянам 5:18-21>.
3. Произошло очищение грехов (Евреям 1:3).
4. Наступило искупление (Ефесянам 1:7).

Воскресение Христа указывает на удовлетворение Вога
Его работой. в своей классической главе о воскресении
(l-е Коринфянам 15>,апостол Павел пишет, что также как
и Христос воскрес из мертвых, воскреснут и верующие.

Труд Христа ради нашего спасения не закончился Его
смертью и воскресением. Он проявляет свою заботу о нас
Своим ходатайством перед Отцом Небесным (Римлянам
8:34 и Евреям 7:25). Иисус Сам уверяет нас в том, что Он
ходатайствует за нас (читайте Луки 22:32, Иоанна 14:16 и
Иоанна 17:9>.Его ходатайство эффективно для сохранения
народа, искупленного Его кровью от согрешения и для
подготовки его к вечному пребыванию с Ним.

б На основаннии предыдущих параграфов ответьте на
следующие вопросы.
а Какую увереннность мы имеем в том, что воскреснем

из мертвых для вечного пребывания со Христом?

б Кратко, своими словами опишите, как смерть Христа
способствует нашему прославлению.
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в Что Христос имел в виду или подразумевал, когда
говорил, что Онходатайствует за всех нас (верующих).

7 Обведите букву перед утверждением, которое
правильно определяет основу для прославления.
а) Прославление основывается на верности христианина

и результатах его полного освящения.
б> Основанием для прославления есть смерть,

воскресение и ходатайство Христа.
в) Прославление исходит из дел верующих и

основывается на идее о заслугах.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

УВЕРЕННОСТЬ В ПРОСЛАВЛЕНИИ

Цель 4. Подобрать библейские термины, дающие
уверенностьв прославлении, к их значениям.

Несмотря на то, что факт о нашем прославлении
основан на действительных поступках Христа в далеком
прошлом, наша уверенность в будущем прославлении
основана на обычных понягиях, исходящих из действия
Христа, по отношению к нам, как к верующим.
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8 Про читайте следующие места Писания и в рабочую
тетрадь запишите термин, которым объясняется
уверенность в прославлении в каждом из них.
а Тита 1:2, l-е Иоанна 2:25.
б l-е Коринфянам 15:20,23.
в а-е Коринфянам 1:22, 5:5 и Ефесянам 1.14.
г 2-е Коринфянам 1:22, Ефесянам 1:13, 4.30.
Д Ефесянам 1:14,18, 5:5 и Колоссянам 3:24, Евреям 9:15 и

l-е Петра 1:3-4.

9 Обратите внимание на то, как термины в предыдущих
стихах вселяют в нас уверенность в будущем
прославлении. Это упражнении поможет вам более
глубоко понять значение этих терминов. Подберите
каждый термин (справа) соответствующему определению
(слева).

.... а Говорит о владении и
безопасности,гарантирующих
приход полного искупления.

б Дает идею, гарантирующую
совершение полной уплаты.

в Заключает в себе будущее
исполнение.

г Означает нечто принимаемое
в будущем .

.... д Означает достигшее зерно:
просто напросто начало того,
что будет великий урожай.

1) Обетование
2) Первые плоды
3) Залог
4) Запечатление
5) Наследие

Эти термины указывают на то, что наше спасение
ожидает полного совершенства в будущем. Таким образом,
наш нынешний опыт спасения является лишь началом
того, что будет завершено в день Иисуса Христа
(Филиппийцам 1:6).
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ДЕЙСТВИЯПРОСЛАВЛЕНИЯ

Цель 5 Установить верные утверждения о действии
пр осла вления

Усовершенствование души

Прославление означает, в прежде всего, моральное
совершенство. Об этом Иоанн говорит так: "мы ... будем
подобны Ему" (l-е Иоанна 3.2). Это не означает, что мы
будем Богом, как Он, но мы будем подобны Ему в
моральном совершенстве. Будучи прославляемы в Его
присутствии, мы не сможем грешить. Прославление на
веки отодвигает возможность нашего повторного падения
в грех. Будучи прославляемы, мы будем подобны Ему
(безгрешны) вовек.

Следующие стихи объясняют кое-что из полноты
совершенства, которой мы будем владеть. В скобках
записаны слова, использованные в оригинале Нового
Завета (греческие) для указания уровня нашего
совершенства. Внимательно прочитайте каждый стих из
ниже описанных.

1. Ефесянам 1:4, 5:27, Колоссянам I:ZlaMOMOC)

указывает на то, что мы будем незапятнанными или
без моральной вины.

2. Колоссянам 1:22(хагиос) - относится к тому, что
прославленив заключено в нашей святости во Христе
на таком уровне, что мы полностью удовлетворим
святость Бога.

3. Филиппийцам 1:10anроскопос) -означает отсутствие
в нас каких -либо преткновения так, чтобы мы прибыли
к нашему предназначению морально неповрежденными
и без никакой вины.
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4. Филиппиицвм 1:1О (иликнинеС,использовано с
впроскопос; - дает идею о том, что является чистым,
незапятнанным, а следовательно, непорочным.

5. l-е Коринфянам 1:ttанелепос) - говорит о свободе
от каких-либо обвинений. Благодаря этому, мы все
предстанем пред Божьим лицем свободными от всех
моральных противоречий.

6. l-е Фессалонихийцам 3:13,5:Э3мемптос) - указывает
на то, что мы предстанем перед лицом Отца
непорочными во всех частях нашего существа: духе,
душе и теле.

7. Ефесянам 5:25-21спилог ирутис) - учит, что церковь
будет "не имеющей пятна, или порока. или чего-либо
подобного."

Всеэти выражения, вместевзятые,дают нам некую идею
о совершенстве,которым мыбудем владеть.Этоморальное
совершенство, за которое все человечество боролось со
времен согрешения человека в саду эдемеком (Бытие 3).
Кроме того, все обществобудет состоять из совершенных
людей. Нашепребыванис в раю будет намного чудеснее
того, что мы только можем себе представить. Ибо без
болезней, преступлений, нищеты и политической
дисгармонии освященные умы и сердца искупленных
будут свободны для род ости за чудо безграничного
создания и прославления Того, Кто способствует всему
этому.

10 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Когда Иоанн говорит: "Мы будем подобны Ему",- он
подразумевает, что в итоге люди станут Богом.

б Прославление - это опыт или событие, происходящее
в нас в День Христа, после которого не будет
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возможности повторного падения в грех.
в Греческие слова о моральном совершенстве указывают

на отсутствие моральной вины, невиновность,
чистоту, свободу от каких -либо обвинений или
пороков. а также святость, достаточную для того.
чтобы угодить Богу.

г Морально совершенное общество -наше будущее
положение.

Приготовление к вечной жизни

Прославление даст нам право полного участия в
вечной жизни. В нынешнее время мы имеем жизнь вечную
(Иоанна 5:24). но полнота этой жизни еще не исполнена.
Возможно, следующий пример позволит вам понять это
намного лучше. В возрождении посаженное семя вечной
жизни начинает расти, но оно не приносит плода до тех
пор, пока не достигнет зрелости в День Иисуса Христа.

Вечная жизнь состоит из двух аспектов. 1) наивысшее
качество жизни и 2) бесконечная жизнь. Когда нашасвязь
с Богом была восстановлена через Иисуса Христа. мы
вошли в новую жизнь. Эта жизнь состоит в гармонии с
СамимБогом. Этажизнь намного прекраснее той. которой
мы жили прежде. Это воистину жизнь с избытком.
Прославление дает нам полное измерение вечной жизни
- совершенную связь с Богом. Оно превышает все. что
может вместить наш человеческий разум. ибо она
совершенна, а значит безгранична. целостна и идеальна.
И это полное измерение вечной жизни будет навеки нашим.
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11 Говоря о том, что прославление даст нам право
полного участия в вечной жизни, мы подразумеваем,
что
а) сейчас верующие не обладают вечной жизнью в какой-

либо, мере

б) Христиане имеют вечную жизнь сейчас, но ее полноте
еще предстоит раскрыться

в) вечная жизнь означает нечто, вчем человек возрастает,
когда достигает духовной зрелости.

Полноепринятиее80боды

Спасение дает нечто, противоречащее тому, что можно
ожи дагь христиане, подчиняясь Христу, стают
свободными. Иисус сказал. ·И познаете истину, и истина
сделает вас свободными" (Иоанна 8:32). Онприбавил: "Если
Сын освободит вас, то истинно свободны будете" (Иоанна
8:36). Эта истина, раскрывшаяся в Его Слове, и ставшая
плотью (Иисусом Христом), воистину делает людей
свободными.

Свобода - это то, чего люди желают, и Боггарантирует
им это Но те люди, которые не отдали свою волю в
подчинение Богу, остаются в узах и навеки будут
порабощены грехом, в безнадежности и смерти.

Прославление охватывает полное принятие свободы.
Среди многого иного, мы будем свободны отгреха. Ныне
же, наша свобода от греха частична (Иоанна 8:32-36,
Римлянам 6-8, Галатам 5 1, 13), но она будет совершенна в
День Господний

сеича, мы боремся против плотских похотеи. а тогда
эта борьба прекратигся, и мы будем иметь свободу
совершать то, что правильно
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Прославление также принесет нам свободу от закона.
Во Христе мы свободны от закона настолько. насколько
оправдание и освящение связано с ним. В настоящее время
моральный закон Бога обеспечивает руководство нашим
поведением. но там. в вечности. не будет потребности в
таком законе (Матфея 5:17-18).

И наконец. прославление принесет свободу отсмерти.
И хотя в настоящее время христиане не освобождены от
опыта смерти. они все 'же защищены от ее жала (1-е
Коринфянам 15:51-56).Благодаря смерти и воскресению
Христа. мы не будем больше бояться смерти (Евреям
2:14:18).И в прославлении мы. наконец. возрадуемся. ибо
смерти больше не будет!

Мы будем ликовать при полном принятии нашей
свободы во Христе в нашем прославлении (Римлянам 6:18-
25. 2-е Коринфянам 4:16-18). Сейчас мы "дети Божии"
(Иоанна 3:2).и пытаемся быть подобными нашему Господу.
однако тогда, мы уподобимся образу Его Сына(Римлянам
8:29-30). Когда мы п рославл яем, наша сущность
преображается в совершенный образ нашего Господа
Иисуса Христа.

12 Прославление приносит множество чудных перемен.
Закончите следующие утверждения. относящиеся к
различным аспектам нашего прославления.

а Прославление воплотит в реальность многовековые
чело'Веческие мечты о совершенной .

б Христианская свобода приходит в следствии .
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в Христиане будут свободны от .

............. и ..

г Христианская сущность преобразуется в образ
совершенной человеческой сущности ..

Совершенствование тела

Прославление, затрагивая всю личность. также
включает в себя усовершенствование тела. Библия дает
истинное достоинство человеческому телу, и тело нигде
не обесценивается. На самом деле. в Книге Бытие 1:26-30
сказано. что вся личность была создана по образу Божию.
Давайте вспомним. что Адам вошел в Сотворение тогда.
когда Бог осмотрел его и сказал. что это хорошо.

В Новом Завете. где использован термин плоть, он чаще
всего относится к греховной натуре. плотскому "я" к
"ветхому человеку". В Новом Завете сказано о теле. как о
физической части человеческого существования. Люди
имеют глаза. уши. руки, ноги и другие физические части
тела. и они не грешны. Нормальные функции тела сами по
себе не злы Лишь тогда. когда эти функции развращены.
возникает моральное отклонение. Таким образом, и тело
примет участие в славе, так как оно необходимая часть.
Помните наше единство. тело - душа - дух.

13 Прочитайте 2-е Коринфянам 5.1-5 и ответьте на
вопросы

а Павел пишет. что в нашем вечном существовании мы
облечемся в .
а значит не останемся без тела.
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б В настоящее время мы воздыхаем не для того, чтобы
избавиться от нашего тела, но чтобы облечься в

для того, чтобы смертное переменилось в вечное.

в Бог Единый, Кто приготовил для нас эту перемену, и
Он послал нам .
как залог или гарантию всего, что Он имеет для нас.

В этих стихах Павел соглашается с тем, что тело
является необходимой частью человеческой целостности,
даже в вечности. И хотя многие древние язычники
веровали в то, что тело служит темнипой для души, Павел
рассматривает его как храм, созданный для обитания в
нем Святого Духа о-е Коринфянам 6:19).

Некоторых вводит в заблуждение слово, переведенное
как уничиженный в Послании к Филиппийцам 3:21:
"Который уничиженное тело наше преобразит ..." Однако
не секрет, что в нынешнее время, вследствие воздействия
греха, наше тело находится в уничижении. В результате
чего оно служит предметом проклятия греха с его болью,
страданием и смертью. Но в прославлении тело изменится
и станет подобным Христовому славному телу
(Филиппийцам 3:21, т-е Иоанна 3:2).

14 Прочитайте внимательно l-е Коринфянам 15:51-57 и
ответьте на следующие вопросы.
а Когда живые христиане достигнут прославленного

положения?

б когда достигнут своего прославленного положения
ТС. кто умсрли во Христе?
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Воскресение мертвых и преображение живых являются
чудными событиями, потрясающими наше воображение.

I
Наш ограниченный разум не может понять, что откроет
нам чудный и величественный День Христа. Подобно
Иоанну, мы не знаем точно какая будет сущность нашего
прославленного тела (l-е Иоанна 3:2).Наэтот вопрос Павел
отвечает, что Бог наделит нас телом Своего выбора. К
этому он прибавляет.

"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. И как мы носили
образ перстного, будем носить и образ небесного"
(l-е Коринфянам 15:42-44,49).

Павел сравнивает воскресение тела с ростом пшеницы
из семени, посаженного в землю. Стебель пшеницы

ПОХОРОНЫ ВОСКРЕСЕНИЕ
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выростая становится менее подобным зерну. И как слава
стебля превосходит ничтожность семени, так и
воскресшее тело намного славнее тела погребенного.
Воскресшее тело не является точной копией ветхого,
погребенного тела Важно то, что Христово воскресение
служит залогом того, что умершие в Нем воскреснут к
жизни вечной (l-е Коринфянам 15.20).

15 Обведите букву перед ПРАВИЛЬНЫМИ утверждениями
касающихся действия прославпения.

а Прославление означает прежде всего физическое
совершенство

б Ког да мы прославляемы в Божием присутствии, мы
перестаем грешить

в Каждая часть нашего существа: тело, душа и дух будут
невиновными, когда мы прославимся в День Иисуса
Христа.

г Прославление - это тот процесс, через который мы
постепенно ynодобляемся Христу, до тех пор пока мы
не станем точно такими как Он.

Д Когда Библия говорит о том, что мы будем подобными
Ему, она подразумевает, что мы будем безгрешны как
Он.

е В прославпение входит не только участие в вечной
жизни, но и полное принятие свободы.

ж Прославленив принесет свободу от греха, закона и
смерти.

3 В прославленном положении мы больше не будем иметь
физического тела.

и Частью перемены, которую мы испытаем в
прославлении, будет перемена нашего физического
тела.

к Наша вечная жизнь будет и бесконечна, и
величественней нашей нынешней жизни.
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Следовательно, в нашем прославлении мы пройдем
через величайшую перемену. которую люди испытывали
со времен Создания и Голгофы, когда Бог вводит нас в
Свое вечное присутствие. Все творение примет участие в
этой славной свободе, которая освободит их от тления
(Римлянам 8:19:23). Наступит новый мир, где не будет
больше печали, страдания и стона. Все слезы будут
вытерты навеки. Бог создания и искупления - Единый,
Кто прославляет нас и берет к Себенавеки. И мы можем
радоваться вместе с Павлом в уверенности о том, что
начавший в нас доброе дело, будет совершать его до
самого конца (Филиппинцам 1.6).
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Контрольная работа

1 Прославление связано с остальными доктринами
спасения
а) в том, что оно отражает окончательное завершение

действия спасения в жизни христианина.
б) как одна из ступеней духовного роста людей, прежде

чем они предстанут перед Его лицом.
в) но так, как оно относится к будущему статусу

верующего, о нем сказано мало или ничего не сказано
в Библии.

2 Уверенность верующего в прославлении основывается
на обычных факторах, исходящих из работы Христа, по
мере ее применения в жизни. Эти факторы указывают на
ТО,что
а) уверенность верующих в прославлении основана,

прежде всего, на надежде.
б) сейчас верующие являются Божьими сыновьями и в

прославлении они могут ожидать небольшуюперемену
их опыта.

в) наше спасение ожидает .в будущем полного
совершенства.

3 В беседе о действии прославления мы заметили, что в
него, в первую очередь, входит
а) физическая перемена.
б) духовная перемена.
в) моральное совершенство.

4 Что не является частью прославления>
а) Совершенная перемена тела.
б) Положение безгрешности, достигнутой в ЭТОЙжизни.
в) Наивысшее качество вечной жизни и безграничная

свобода.
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5 ГОСПОДЬ не ТОЛЬКО привел утверждения о будущем
благословенном положении, в котором мы возрадуемся,
Он также
а) послал регулярных доверенных посланников, чтобы

известить нас о вечном положении, сохраняющем наши
надежды живыми

б) обеспечил для нас опыт, завершающийся в пребывании
Святого Духа, Который есть залог будущего.

в) принес в церковь дар пророчества, чтобы известить
христиан о Его намерениях в будущем

б Термины обетование, перевенеи, залог, за.печа.тление
и наследие служат для того, чтобы •
а) дать нам уверенность в том, что наше спасение ожидает

полное завершение.
б) покаэать, что наше нынешнее спасение является

конечным и завершенным и не нуждается в дальнейшем
исполнении

в) приблизитъ нас к библейскому термину, описывающему
искупление

7 Наше изучение семи греческих слов относящихся к
нашему будущему совершенству, ведет нас к выводу о
том, что
а) прославленные люди приравняются к Богу.
б) искупленные люди завладеют моральным

совершенством, необходимым для вечной жизни.
в) прославление затронет отдельных христиан, но оно

не повлияет на общество вечного положения.

328



ЗАВЕРШЕНИЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГОСПАСЕНИЯ:ПРОСЛАВЛЕНИЕ

8 Основание для прославления, подобно остальным
доктринам спасения, состоит в
а) уровне содействия, которое люди предоставляют

работе Христа.
б) возрастании верующих, более зрелые имеют качество,

менее зрелые - не имеют.
в) смерти, воскресении и ходатайстве Христа. •

9 Прославление можно определить как Божий акт, через
которым Он
а) спасает человека, доверяющегося Христу.
б) завершает Его искупительный план в людях, морально

готовя их вечности.
в) забирает избранную группу искупленных с земли на

небеса в начале суда над злыми народами.

1О Мы увидели, что в нашем прославлении
а) наш дух непосре ственно виден, в то время как

моральное совершенство, в основном, относится к этой
стороне нашего существования.

б) мы освободимся от наших тел, когда войдем в вечное
положение.

в) наша каждая часть: тело, дух и душа - вся личность
будет изменена.

Не забудьте сделать Проверочный Зачет Части 3 и
выслать его вашему инструктору МЗИ.
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Ответы на вопросы

8 а Он называется обетование.
б Христос назван первенцем нашего спасения.
в Святой Дух назван залогом нашего полного и

окончательного спасения.
г Святой дух запечатлел нас или запечатлен в нас.
Д Спасение названо наследием.

1 а Верно.
б Неверно.
в Верно.

г Неверно.
Д Верно.

9 а 4) Запечатление.
б З) Залог
в 1) Обетование.
г 5) Наследие.
Д 2) Перевые плоды

z а 10)Окончательная задача.
б 6) Чтобы совершить полную перемену.
в 5) Новая позиция.
г 7) Обращениеот греха.
Д 8) Божие действие прежде здания мира.
е З) Покрытие грехов.
ж 2) Обращениек Богу.
:s 9) Новая натура.
и 4) Процесс уподобления Христу.
к 1) Новое положение.

1Оа Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.

3 Никто этого не знает, но как мы видим, в Писании
сказано, что Христос приидет как вор ночью.
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11 б) Христиане имеют вечную жизнь сейчас ...

4 Мы воскреснем, живы мы или мертвы, чтобы встретить
Его в облаках, и мы изменимся - облечемся в
прославленные тела, подобные Ему.

12 а свобода.
б повиновения или преданности Христу.
в греха, закона, смерти.
г Христа.

5 в) акт которым Бог завершает Свой искупительный
труд ...

13 а вечное тело
б небесное тело
в Святого Духа

6 а Воскресение Христа дает нам уверенность в нашем
воскресении.

б Смерть Христа устранила все припятствия между
нами и Богом (грех, от лучение и нечистоту).

в Он имел в виду, что Он молился Отцу за нас, чтобы
мы приняли силу для святой и победоносной жизни.

14 а Живые христиане изменятся в пришествие Христа.
б Те христиане, которые умерли, изменятся при своем

воскресении.

7 б) Основанием для прославпения есть смерть ...

15 а Неверно. <Оно является е Верно.
его частью, но самый )1( Верно.
важный аспект состоит в э Неверно.
моральном совершенстве.) и Верно.

б Верно. ]с Верно.
в Верно
г Неверно
Д Верно
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