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Смерть – это конец?

«О

дин мой друг, парашютист-десантник,
побывал во многих районах военных
конфликтов. Когда бы мы ни разговаривали с ним о пережитом, он, несмотря на то что не
был христианином, часто говорил: “На поле боя нет
атеистов”. Когда он так сказал в первый раз, я решил,
что это шутка, но на его лице не было улыбки.
Когда пули свистели в миллиметрах от головы
и смерть могла прийти в любой момент, мой
друг в страхе взывал к Господу. Думая, что вотвот умрет, он просил помо
щи у Бога. Большинству из
На поле
нас понятен его страх смерти,
несмотря на то что мы никогда
боя нет
не были на поле боя.
атеистов.
И все же, когда заканчивался
бой и враг прекращал вести
[1]

Каждый
человек
в какой-то
момент
сталкивается
со смертью.
Это
неоспоримая
реальность.

огонь, мой друг забывал о
Боге… до следующего сражения».
Рассел Фралик

Большинство из нас, разу
меется, не служит в армии,
поэтому
непосредственная
угроза смерти не является
частью повседневной жизни.
Тем не менее каждый человек в какой-то момент сталкивается со смертью. Это не
оспоримая реальность. Но что
будет дальше, когда мы умрем?
И готовы ли мы? Нам необходимо серьезно задуматься об этом и удостовериться, что мы готовы к тому, что будет потом.

[2] СМЕРТЬ – ЭТО КОНЕЦ?

Во что верят христиане

Х

ристиане говорят, что Иисус Христос воскрес из мертвых более 2000 лет назад. Для
них пустая могила Иисуса – это ключ к уверенности, что им также будет дарована новая вечная жизнь с Ним после смерти. Это есть свидетельство того, что смерть – совсем не «конец».
Многие люди не знают, что думать о жизни после
смерти. А вне христианства едва ли кто-то считает воскресение Христа историческим фактом. Для мноМногие люди
гих это лишь сказка.
Верить в то, что человек мог
не знают, что
ожить после того, как проледумать о жизни
жал несколько дней в могиле,
кажется глупостью.
после смерти.
И все же 2000 лет назад Христос умер на кресте. Еще до
заката солнца друзья похоронили Его тело. Его враги
опечатали камень, закрывавший гробницу. Но в
Библии говорится, что несколько дней спустя Иисус
оставил могилу. Выйдя из нее, Он показал, что смерть
побеждена. Тот миг переменил все. И конечно, из
менилась жизнь последователей Христа.
Когда Иисуса арестовали и приговорили к смертной казни, Его друзья и ученики в страхе разбеВо что верят христиане [3]

жались. Но когда Он восстал из могилы, Его испуганные последователи обрели смелость. Ученики
Христа были настолько убеждены «сказкой» о Его
воскресении, что были готовы умереть за свою
веру.
Вот в чем вопрос: если важнейшее событие,
когда Иисус умер на кресте, а затем три дня спустя ожил, – это миф, то почему тогда Его последователи были так уверены, что
это правда? И были готовы
Выйдя
пойти на смерть, защищая
ее? Ведь большинство из них
из могилы,
были жестоко убиты. НесмоОн показал,
тря на это, еще многие уверовали и были готовы пострачто смерть
дать за весть о новой жизни
побеждена.
Иисуса.
Если Господь воскресил Иисуса, то нам нужно внимательно обдумать и понять,
что сокрыто в этом событии.

[4] СМЕРТЬ – ЭТО КОНЕЦ?

Достоверное событие
«Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я
благовествовал вам,котороевыиприняли,вкото
ром и утвердились, которым и спасаетесь, если
преподанного держитесь так, как я благовест
вовал вам, если только не тщетно уверовали.
Ибо я первоначально преподал вам, что и
сам принял: то есть что Христос умер за грехи
наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию, и что явился
Кифе, потом двенадцати; потом явился более
нежели пятистам братьям одновременно, из
которых большая часть доныне в живых, а неко
торые и почили; потом явился Иакову, затем
всем апостолам; а после всех явился и мне, как
некоему извергу».

П

1 Коринфянам 15:1-8

авел объясняет в своем Послании к ко
ринфской церкви, что Иисус ожил в воскресшем теле. Апостол быстро выстраивает свою
аргументацию, напоминая читателям о вести, услышанной, когда они уверовали: Иисус Христос умер,
чтобы заплатить цену за наше отвержение и неприя
тие Бога. Он был погребен, но затем ожил снова,
как это и было обещано Господом в Ветхом Завете.
Достоверное событие [5]

Тем не менее эта церковь не верит написанному
безусловно и без доказательств. Для них недостаточно процитировать Библию. Поэтому Павел продолжает, напоминая о том, как Иисус многократно
являлся после Своего воскресения. В центре внимания оказывается несколько конкретных встреч:
встреча Иисуса с Петром, Иаковом и самим Павлом после воскресения. Иисус также встретился со
всеми Своими последователями и даже с группой
более 500 человек. Таким образом, список свидетелей довольно большой. Представьте себе судебный процесс, на котором как минимум 500 человек
могли бы подтвердить, что видели Иисуса живым!
Этих показаний было бы более чем достаточно!
Но с момента воскресения прошло свыше 2000 лет.
Мы не можем поговорить со свидетелями. Как нам
убедиться, что все это про
изошло на самом деле?
Вариантов не слишком
Он был
много. Люди, письменно за
погребен,
свидетельствовавшие о восно затем
кресении Христа, жили в то
время, когда все произоожил снова,
шло. Мы можем либо повекак это и было рить, что написанное ими –
правда, либо считать их глупобещано
цами и лжецами.
Господом
Можно попросить кого-ли
в Ветхом Завете. бо из церкви почитать вместе из Библии Евангелие от
[6] СМЕРТЬ – ЭТО КОНЕЦ?

Иоанна и потом определиться с решением. Иоанн
был другом Иисуса и был рядом в момент Его
смерти. Вероятность того, что Иоанн – лжец, очень
мала. Лжецы легко разоблачаются, особенно когда
начинают страдать за свою ложь.
А ведь для Иоанна и других последователей все
сложилось иначе. Большинство из них были казнены, и не потому, что были преступниками, а за
весть, которую они несли людям: «Иисус воскрес
из мертвых, и, только веруя в Него, мы можем спастись». Будь это ложью, они
ничего взамен не получали.
Воскресение
Более того, они теряли все, но
при этом продолжали свиде- Иисуса Христа –
тельствовать. И ни один из них
историческое
никогда не сказал: «Мы просто
лгали. Мы все выдумали, все
событие.
это – неправда!» У нас остается лишь один вариант, имеющий смысл: они так глубоко верили, что были
готовы умереть за свои убеждения, без тени сомнения в истинности своих слов.
Воскресение Иисуса Христа – историческое событие, свидетели которого были готовы умереть за
эту истину.

Достоверное событие [7]

Основание веры
«Если же о Христе проповедуется, что Он вос
крес из мертвых, то как некоторые из вас гово
рят, что нет воскресения мертвых?
Если нет воскресения мертвых, то и Христос
не воскрес; а если Христос не воскрес, то и пропо
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
Притом мы оказались бы и лжесвидетелями
о Боге, потому что свидетельствовали бы о Бо
ге, что Он воскресил Христа, Которого Он не вос
крешал, то есть если мертвые не воскресают;
ибо если мертвые не воскресают, то и Христос
не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера
ваша тщетна: вы еще во грехах ваших».

Ч

1 Коринфянам 15:12-17

асто говорят, что идея жизни после смерти
старомодна. Но Павел исключает подобную
возможность. Он достаточно прямолинейно
и без обиняков провозглашает, что отрицать будущее воскресение – это то же, что и отрицать Божье
спасение. А если мы не имеем спасения, дарованного Господом, у нас нет и настоящего основания
для надежды; мы можем с тем же успехом жить,
подчиняясь философии: «Станем есть и пить, ибо
завтра умрем!» (1 КОР. 15:32).
[8] СМЕРТЬ – ЭТО КОНЕЦ?

Дело в том, что вера в воскресение Христа является основой христианства. Павел сказал, что Хрис
тос Иисус умер за то, что мы отвергли Бога. Следовательно, нам следует уверовать в Него и вернуться
к Господу. Он восстал из мертвых и явился многим людям. Если же мы отрицаем, что Иисус умер,
заплатив цену за наше отношение к Богу, то нет
нам прощения. Если мы отрицаем, что Он восстал
из могилы, у нас нет надежды на будущее.
Если воскресение Христа было реальным, то и наше вос
«Если нет
кресение будет реальным. Если
мы доверим Иисусу наши жиз
воскресения
ни, то и мы восстанем из мертмертвых,
вых так же, как и Он. И мы
предстанем совершенными пето и Христос
ред Господом. Но самое глав
не воскрес».
ное, если мы принадлежим
1 Коринфянам 15:13
Ему, то ничто уже не может
отлучить нас от Бога. Как толь
ко мы поверили во Христа,
это уже есть начало грядущей жизни и мы сразу же
становимся Божьими детьми.
И нам гарантирована жизнь на небесах. Ничто не
может отлучить нас от Божьей любви!

Основание веры [9]

Надежда, изменяющая
жизнь!

А

ргументация Павла достигает пика:

«Но то скажу вам, братья, что плоть
и кровь не могут наследовать Царства
Божьего и тление не наследует нетления… Все
изменимся вдруг, во мгновение ока, при послед
ней трубе; ибо вострубит – и мертвые воскрес
нут нетленными, а мы изменимся. Ибо тлен
ному этому надлежит облечься в нетление,
и смертному этому – облечься в бессмертие».
1 Коринфянам 15:50-53

Мы не можем войти в рай
в наших обычных тленных
телах. Каждому нужно не
тленное тело. Бог открыл
Павлу чудесную истину, что
грядет день, когда Христос
вернется за теми, кто верит в
Него. Христиане после смерти
будут преображены и получат
новые, совершенные тела.
Все те, которые верят во
Христа, получат вечную жизнь
[10] СМЕРТЬ – ЭТО КОНЕЦ?

Все те,
которые верят
во Христа,
получат
вечную жизнь
и нетленные
тела!

и нетленные тела! Эта мысль
«Поглощена приводит Павла в восторг,
и он с ликованием восклицает:
смерть
«Когда же тленное это облечется в нетление и смертное
победой».
это облечется в бессмертие,
1 Коринфянам 15:54
тогда сбудется слово написанное: “Поглощена смерть победой”. “Смерть! Где твое жало?
Ад! Где твоя победа?” Жало же смерти – грех; а сила
греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»
(1 КОР. 15:54-57). Наши враги – грех и смерть – будут повержены. Иисус Христос через свою смерть и воскресение победил сметь, так что она будет «поглощена».
Павел даже насмехается над смертью: «Смерть!
Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» Жало смерти –
это грех, потому как смерть является наказанием
за наши действия по отношению к Богу. Но Иисус
Христос прожил за нас безгрешную жизнь и Своей
смертью уплатил цену за наш грех, так что смерть
теперь над нами не властна. Он одержал победу над
грехом и смертью. Нам больше не нужно бояться!
От славословия Павел переходит к постановке
задачи: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в
деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред
Господом» (1 КОР. 15:58).
Нас ждет награда на небесах благодаря Христу. В свете этого великого обетования мы можем
Надежда, изменяющая жизнь! [11]

жить для Господа, невзирая ни
на какие трудности. И эта на
Если
града будет стоить всех трудвоскресение ностей и всей боли, которую
Христа было мы можем испытывать в своей
жизни.
реальным,
Выбор, который мы делаем
то и наше
сегодня, определяет то, что
воскресение будет с нами за порогом
смерти. Мы можем либо отвер
будет
гать Иисуса, оставаясь отделенными от Бога, и жить в
реальным.
страхе грядущего конца. Либо
мы можем принять то, что
Иисус умер вместо нас, и пребывать в уверенности,
что Он помог нам вернуться к Богу и мы будем жить
с Ним вечно. Никогда не поздно прийти к Иисусу
Христу. Когда мы знаем воскресшего Господа, тогда
мы имеем твердое упование на наше собственное
воскресение. Тогда мы уверены, что после смерти
нас ждет новая жизнь.

[12] СМЕРТЬ – ЭТО КОНЕЦ?
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Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

