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Воскресение — цель жизни 
Фил 3:7-14  

 

 
«...чтобы достигнуть воскресения мертвых» 

 
 
Деян 2:23-24  Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 
беззаконных, убили; 24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его. 
 
Деян 2:32  Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
 
Деян 2:36  Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли. 
 
Дан 12:2-3  И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление. 3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде-- как звезды, 
вовеки, навсегда. 
 
Дан 12:13  А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней ". 
 
Пс 15:9-10  От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в 
уповании, 10 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление, 
 
Иов 19:25-27  А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу 
мою сию, 26 и я во плоти моей узрю Бога. 27 Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. 
 
Фил 3:7-9  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 
 
Фил 3:10-14   чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 
чтобы достигнуть воскресения мертвых. 12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
 
Фил 3:18-21  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21 Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 
действует и покоряет Себе всё. 
 
1Кор 15:19   И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 
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I. Ценность воскресения 
 
Мф 13:45-46  Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 46 который, найдя одну 
драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее. 
 
Фил 3:10-14   чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 
чтобы достигнуть воскресения мертвых. 12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но 
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
 
 
 

A. Воскресение славно 
 
 

1. Воскресение даст нам совершенный дух 
 
1Кор 15:47-49  Первый человек-- из земли, перстный; второй человек-- Господь с неба. 48 Каков перстный, 
таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. 49 И как мы носили образ перстного, будем носить и 
образ небесного. 
 
Рим 7:22-24  Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих. 24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 
 
1Ин 3:2  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.  
 
Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 
 
2Кор 3:17-18  Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 
 
1Кор 15:47-49  Первый человек-- из земли, перстный; второй человек-- Господь с неба. 48 Каков перстный, 
таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. 49 И как мы носили образ перстного, будем носить и 
образ небесного. 
 
 

2. Воскресение даст нам совершенное тело 
 
Фил 3:7-14  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою… 10 чтобы познать Его, и 
силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения 
мертвых… 13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 14 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. 
 
Фил 3:20-21  …Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
 
1Кор 15:42-43  Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 43 сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 
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1Кор 15:51-53  Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение ока, при последней 
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 
 
 

3. Воскресение даст нам совершенный эмоциональный мир 
 
Отк 21:3-6  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 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. 5 И сказал Сидящий на 
престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. 6 И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. 
 
1Кор 2:9  Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. 
 
 
 

B. Воскресение вечно 
 
1Фес 4:16-17  потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; 17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 
 
 
 
 

II. Благословения ожидания воскресения 
 
 

A. Твердость в страданиях и эффективность в служении 
 
2Кор 4:13-14 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и 
говорим, 14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с 
вами.  
 
 
 

B. Способность побеждать уныние 
 
2Кор 4:15-18   Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во 
славу Божию. 16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
 
 
 

C. Эффективность борьбы с грехом 
 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,  
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III. Путь к воскресению 
 
Фил 3:7-11  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения мертвых. 
 
 
 

A. Отвергнуть себя ради Христа 
 
Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 
 
 
 

B. Познавать Христа 
 
Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа  
 
 
 

C. Уповать на праведность Христа 
 
Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 
 
 
 

D. Наполняться жизнью Христа 
 
Фил 3:8-11  …для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем 
не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога 
по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 
чтобы достигнуть воскресения мертвых. 
 
Еф 2:5-6  и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
Рим 6:4-5  Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 
[соединены] и [подобием] воскресения, 
 
Кол 3:1-2  Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 
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E. Служить Христу (Страдать ради Христа) 
 
Фил 3:8-11  …для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем 
не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога 
по вере; 10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 
чтобы достигнуть воскресения мертвых. 
 
Рим 8:17-18  А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 
сравнении с тою славою, которая откроется в нас. 
 
 
 

Молитвенные вопросы 
 

Насколько ценно для вас, воскресение с Христом? 
 

Пользуетесь ли вы благословениями воскресения с Христом уже здесь в этой жизни? 
 

Идете ли вы по пути, ведущему к воскресенью? 
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