Будущая
ЖИЗНЬ
Надежда христианской веры

Введение

Будущая жизнь
Надежда христианской веры

Н

ас всех волнует тема смерти и свя-

занных с ней переживаний. Книги
и телепрограммы предлагают нам сюжеты о жизни после смерти. Их герои рассказывают, как мгновенно высвободились из тела,
когда лежали на операционном столе, а медперсонал лихорадочно пытался вернуть их к жизни.
Другие свидетельствуют о серьезных несчастных случаях, которые едва не лишили их жизни.
1

Хотя такие истории интригуют, они спорны,
и их нельзя воспринимать как абсолютную истину. В то же время у нас есть доказательства,
что жизнь после смерти действительно существует. Это подтверждается тем, что произошло
после распятия Иисуса Христа. Может ли это
быть правдой?
Эта брошюра исследует историю упомянутых
событий и их значение, описанное апостолом
Павлом в главе 15 Первого послания к коринфянам. Обратите внимание на то, что он говорит. А затем на основании приведенных доказательств ответьте себе, есть ли жизнь после
смерти. Это самый важный вопрос из всех, над
которыми вы когда-либо размышляли.
Мартин де Гаан
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Один

Что произошло на Пасху?

Ч

ай был горячий и крепкий, утро прохладное
и бодрящее. «Гамак» (так дедушка и бабушка
моей жены называли садовые качели) прекрасно
располагал к разговору о том, что действительно важно.
Дедушка был крепким пожилым человеком. Он привык оценивать остроту ножа, проводя лезвием по огрубевшей подушечке пальца. Его рассказы увлекали меня.
Во время сухого закона он перевозил ром ночью по
Атлантическому океану. В лодке. В возрасте двенадцати
лет. При этом не умея плавать! Он ловил гигантского
тунца с помощью бочки и веревки и неделями рыбачил
в Северной Атлантике – все еще не умея плавать.
5

Но в девяносто пять лет дедушка осознал, что не будет жить вечно. Было печально видеть, как ожидание
смерти влияло на него. Всю свою жизнь он понимал, что
смерть возможна (и неудивительно, работая в океане и не
умея плавать). Но он не особо задумывался об опасности. Просто делал то, что нужно было делать. Смерть не
слишком пугала его.
Но теперь, когда мы сидели и разговаривали о жизни,
оказалось, что после всего пережитого дедушка все же
чего-то боялся. Он боялся умирать. Его пугала не просто
боль умирания, а сама смерть и еще неизвестность того,
что будет дальше. Несколько инфарктов и инсульт довели переживание до предела. Неопределенность того,
что ожидало после смерти (если там что-то вообще было),
пугала его больше всего на свете.
Мы не любим говорить о смерти, и все же она приходит ко всем. Когда наши сердца перестанут биться,
мозг перестанет работать и последний выдох вырвется
из легких, на этом все кончится? Не останется ничего,
кроме тела, которое через какое-то время станет грязью? Только воспоминания, которые со временем превратятся в рассказы, а затем растворятся в забытой семейной истории? Или есть что-то еще? Да. Смерть – не
конец, это дверь. Но как узнать, что за ее порогом?


Почти двадцать столетий христиане провозглашали буквальное телесное воскресение Иисуса Христа
из мертвых – Пасху. Вера в жизнь, смерть и воскресение Иисуса изменила бессчетное число жизней. Для
6
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тех, кто построил свою жизнь на
вере в Христа, как единственного
пути к Богу, пустая гробница
Иисуса – ключ к надежде, что
они также однажды вернутся из
смерти в реальное тело. Это доказательство того, что смерть –
На протяжении
не окончательный финал нашей
истории многие жизни. Смерть – не тупик, это
предпочитали только переход.
умереть
На протяжении истории многие
предпочитали умереть мумученической
ченической смертью, чем отсмертью,
казаться от своей веры. Они
чем отказать
утверждали, что Пасхальные сося от своей
бытия – исторический факт, имеверы.
ющий огромное значение для
всех нас. Вера или неверие в них
определяют наш взгляд на смерть.
Многие люди питают надежду на жизнь после
смерти, но не все принимают свидетельства о воскресении Иисуса Христа, записанные в Библии, как исторические факты. Для некоторых это просто миф или
сказка, вызывающая положительные мысли и чувства.
Вымышленный рассказ, помогающий людям пережить
трудное время после смерти близкого человека. Даже
некоторые из тех, кто исповедует христианскую веру,
сомневаются насчет некоторых событий, записанных
в Библии, особенно воскресения Иисуса из мертвых.
Дэвид Рэнкин, бывший религиозный деятель в ГрандРапидс (штат Мичиган), рассказал журналисту, что проЧто произошло на Пасху?
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чувствовал Пасху после телефонного звонка с известием о смерти
отца. После первоначального
шока он ощутил «принятие с очи
щением, исцелением и постепенным переходом к миру и пониманию». Для него это эмоциональное
«Боже мой...
путешествие было «Пасхальным
если бы я дей
событием», надеждой, которую
ствительно
имеют христиане. Он верит, что
верил, что че
этот постепенный переход от
шока и печали к принятию и даже
ловек воскрес
утешению – суть Пасхи. Пасха
из мертвых,
представляет
метафорическую
то бегал бы
новую жизнь, не жизнь в теле.
и кричал об
Этот взгляд позволил Рэнкину
этом повсюду,
поверить, что каким-то образом
разве не так?»
«смерть побеждена, любовь создает вечные памятники, и каждая
жизнь имеет цель в полноте времени».
Разница между библейским взглядом и взглядом
Рэнкина на воскресение Иисуса огромна, и сам Рэнкин
это признает. «Боже мой, – сказал он, – да если бы я действительно верил, что человек воскрес из мертвых, то
бегал бы и кричал об этом повсюду, разве не так? Это
же потрясающе! Я что, просто ходил бы в церковь и пел
гимны?» Рэнкин говорит, что вера в буквальное воскресение старомодна и ненаучна. Вера в то, что умерший
человек вернулся к жизни (не просто был реанимирован
после остановки сердца, а вышел из гробницы через три
дня после похорон), просто не вмещается в сознание со8
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временного человека. Рэнкин настаивает, что «десятки
культов» на Ближнем Востоке во дни Иисуса провозглашали веру в героев с жизнью, удивительно похожей на
библейские повествования об Иисусе. Эти герои рождались от девственниц, творили чудеса, умирали и вновь
воскресали. Для Рэнкина такое сходство является признаком мифической природы рассказов об Иисусе.
Убеждение Рэнкина, что история о воскресении
Иисуса из мертвых – миф, похожий на многие другие,
а буквальное воскресение старомодно и ненаучно, может звучать обоснованно, но оно не подтверждается исследованиями.
Взгляд, что «десятки культов» провозглашали
непорочное зачатие умирающего и воскресающего
искупителя, признан ложным многими исследователями
древних легенд и мифов.

Однажды в пятницу, почти 2 000 лет назад Иисус из
Назарета умер на кресте. Прежде чем зашло солнце, ученики похоронили Его. Враги даже запечатали гробницу.
Но в Библии сказано, что Он вышел из могилы воскресным утром. Это и есть Пасха! Тем утром, когда Иисус вышел из собственной гробницы и показал, что смерть –
это не последнее слово в истории жизни, изменилось
все.
Не вера в учение Иисуса вывела учеников из тайных мест после Его распятия. Вопреки чудесам, которые сопутствовали Его смерти (см. МФ. 27:45-56; МК. 15:33-39;
ЛК. 23:44-49), Его распятие рассеяло их и заставило скрываться. Но когда Иисус вышел из гробницы, Его испуганные последователи стали смелыми проповедниками.
Что произошло на Пасху?

9

Робкие и неуверенные ученики стали убежденными
и настойчивыми глашатаями. Мы не можем недооценивать значимость возвращения Иисуса к жизни, потому
что оно повлияло не только на Него, но и на каждого, кто
следует за Ним.
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Два

Воскресение Христа

Д

едушка вырос на побережье Атланти

ческого океана, в бухте на юге Новой Шот
ландии. Его заботой были насущные нужды.
Клюет ли рыба? Если да, то где? Какой будет погода на
море в ближайшие два месяца? Безопасно ли ходить по
льду или можно провалиться?
Он знал, что за пределами Луненберга есть большой мир. Но этот мир едва ли имел к нему отношение.
События, происходившие за океаном, а также на другой стороне материка, не влияли на его повседневную
жизнь. Рассказы о городской жизни вызывали у дедушки
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скептическую усмешку. Он не понимал другой стиль
жизни. Его собственный опыт и переживания опреде
ляли взгляды на окружающую действительность. По этой
причине ему было непросто понять и принять то, чего
он не видел или не делал сам.


Иисус Христос вернулся из могилы в реальном
теле. Так же будет и с теми, кто верит в Него. Это главная мысль из того, о чем заявляет апостол Павел в главе
15 Первого послания к коринфянам. Он уделяет так
много времени обсуждению воскресения и жизни после смерти, потому что некоторые люди в коринфской
церкви не могли поверить, что это правда. Некоторые
говорили, что никакого воскресения нет, особенно того,
когда к жизни возвращается буквальное тело. Очевидно,
эти люди верили в Бога, считали смерть Иисуса платой
за их грехи и исповедовали веру
в Него. Но, похоже, в свою новую
веру они привнесли некоторые
прежние идеи и философские
понятия. Их научили гуманистической философии, что материя
негативна, физический мир –
Иисус Христос
низшая, нежелательная форма,
вернулся
и вместе со смертью мы освобождаемся от физического и пеиз могилы
реходим к духовному существов реальном
ванию – намного лучшей жизни.
теле.
Эту идею они пытались внедрить
12
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в христианскую веру, что привело их к заключению, что
будущее телесное воскресение не просто невозможно,
а и нежеланно.
Греки во времена до Христа учили, что материя – зло.
В Писании об этом нигде не говорится. Тем не менее эта
идея оказала влияние на христиан, живших в Коринфе
в I веке. Учение, что материальный мир зол, стало известным принципом гностических ересей. Но Бог провозгласил,
что все, что Он сотворил, «хорошо».

Доказанное событие
«Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором
и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал 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 некоторые и почили; потом явился Иакову, затем всем апостолам; а после
всех явился и мне, как некоему извергу.
Ибо я наименьший из апостолов и недостоин
называться апостолом, потому что гнал церковь
Божию. Но благодатию Божией есмь то, что есмь;
и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился; не я, впрочем, а благодать
Воскресение Христа 13

Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли – мы так
проповедуем, и вы так уверовали» (1 КОР. 15:1-11).
Павел ясно провозглашает, что Иисус восстал из
мертвых в воскресшем теле. Он также представляет доказательство, напоминая коринфянам о вести, которую они услышали, когда вначале уверовали во Христа:
Иисус Христос умер, чтобы заплатить за грехи, был погребен и вновь ожил в точности так, как предсказывали
ветхозаветные Писания.
Но эти люди в коринфской церкви не всегда имели
Писания и необязательно верили всему написанному.
Одного цитирования Ветхого Завета было для них недостаточно. Поэтому Павел далее напоминает им, как
Иисус после воскресения многократно являлся людям.
Особое внимание он уделяет трем личным встречам:
с Петром, Иаковом и самим Павлом. Затем он упоминает два явления Иисуса апостолам и одно более чем пятистам человекам. Это серьезный список. Представьте
себе суд, на котором более пятисот человек свидетельствуют об одном и том же.
Павел, очевидно, вспоминает встречу с воскресшим
Христом на дороге в Дамаск. Павел (тогда известный
как Савл) направлялся туда, чтобы арестовать христиан,
когда «внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю
и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл! Что ты
гонишь Меня?» (ДЕЯН. 9:3-4).

Но было ли это достаточно убедительным?
Получив эти доказательства, коринфяне оказались перед дилеммой. С одной стороны, они не верили
14
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в будущее воскресение. С другой
стороны, они знали, что Павел и
другие свидетели не были лжецами. Выдвинуть аргументы про
тив свидетельств очевидцев они
тоже не могли. Им ничего не оставалось, как признать, что Иисус
Им ничего не
Христос воскрес в настоящем
теле. Это показало ущербность их оставалось, как
признать, что
системы убеждений. Они думали,
Иисус Христос
что воскресение в теле было невозможным и с точки зрения воскрес в насто
философии нежелательным. Но
ящем теле.
признавая, что Иисус воскрес из
мертвых, они должны были согласиться, что телесное воскресение возможно. И Иисус,
Сам Бог, вернулся к жизни в воскресшем теле. В конце
концов, если даже Иисусу было нужно тело, чтобы умереть за грех, то, исполнив свое предназначение, Он определенно не имел нужды сохранять свою жизнь в теле.
Если мы признаем, что Иисус воскрес в новом теле, то
должны отвергнуть идею, что тело по своей природе зло.

Свидетельства очевидцев были особенно важны.
Сегодня есть люди, которые пытаются отрицать
Холокост, но безуспешно. Почему? Потому что мы зна
ем выживших в нацистских концлагерях! В 1981 году
10 000 уцелевших провели четырехдневное собрание
в Иерусалиме. В интервью Эрнест Михаэль, выживший
в лагерях Освенцим и Бухенвальд, поднял руки и сказал:
Воскресение Христа 15

«Эти руки перенесли больше трупов, чем я хочу вспомнить. А некоторые говорят, что Холокоста никогда не
было! Мы там были! Мы знаем!»
Но между нами и воскресением почти две тысячи
лет. Мы не можем поговорить со свидетелями. Как убедиться в том, что оно действительно произошло?
Сегодня многие сталкиваются с подобной дилеммой.
Люди хотят принять весть Библии, не принимая изложенные в ней факты и события. Но так нельзя. Если библейских событий в действительности не было, тогда
в Библии не сказано ничего истинного о Боге. Мы можем
узнать Бога из Библии только в том случае, если записанные в ней события реально произошли. Можно услышать много рассказов о человеке, но вы действительно
узнаете его лучше, только если эти истории правдивы.
Чтобы принять весть Библии и
все то, что в ней сказано о Боге,
мы должны согласиться, что они
происходили именно так, как
были описаны.
В XIX–XX вв. критики Библии
заявляли, что рассказы о воскреЕсли библей
сении были добавлены туда в II–
ских событий
III вв. Они говорили об этих свидетельствах как о мифах. Но се- в действитель
ности не было,
годня, если они заявляют это, то
лгут сами себе. В последние годы тогда в Библии
были обнаружены тексты Нового
не сказано
Завета, написанные в то время,
ничего истинно
когда те, кто ходил с Иисусом
го о Боге.
Христом, были еще живы.
16
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Уильям Олбрайт начал проводить исследования относительно
достоверности Библии, считая,
что группа документов, известных нам как Новый Завет, писалась на протяжении нескольких
столетий. Но после изучения доБыли обнару
казательств он пришел к другому
жены тексты заключению: «Больше нет никаНового Завета, ких оснований для датирования
написанные
любой из книг Нового Завета
позже 80 г. по Р.Х.»1.
в то время,
Олбрайт не одинок в своих
когда те, кто
выводах. Другой ученый, также
ходил с Иисусом
изменивший свое мнение, –
Христом, были Джон Робинсон. На протяжении
еще живы.
долгого времени он считал, что
Новый Завет был написан спустя много лет после жизни Христа на земле. Но когда
он решил провести собственные исследования, то был
поражен. Он пришел к заключению, что другие ученые не были честны с доказательствами. Исследование
привело его к убеждению, что весь Новый Завет, включая книги, приписываемые апостолу Иоанну, были написаны до 54 г. по Р.Х., то есть раньше, чем указывали
И Уильям Олбрайт, и Джон Робинсон начинали свое
изучение Библии с более или менее скептической точки
зрения, поэтому то, что они настаивают на ранней
дате появления манускриптов Нового Завета, противоположно тому, что они ожидали обнаружить вначале.
Воскресение Христа 17

большинство ученых. Он был настолько уверен в своих
выводах, что написал статью для журнала Time, в которой призвал своих коллег доказать его неправоту.2
Когда речь заходит о том, как понимать написанное
о воскресении Христа из мертвых, вариантов немного.
Авторы новозаветных текстов о воскресении Христа
были живы, когда все это произошло. Мы можем либо
верить, что они описали действительные события, либо
считать их наивными простаками, либо умышленными
обманщиками. Прочитайте Новый Завет и сделайте собственное заключение об уровне интеллекта его авторов.
Но вероятность того, что они обманщики, ничтожна.
Любой заговор разбивается вдребезги, когда его участники начинают страдать.
Чарльз Колсон, арестованный и заключенный в тюрь
му за участие в Уотергейтском заговоре во время президентства в США Ричарда Никсона, рассказывал, что,
когда все начало раскрываться, заговорщики один за
другим стали обвинять друг друга. Стоило последстви
ям замаячить на горизонте, от верности не осталось
и следа. Все участники аферы думали об одном – спасении самих себя.
Но с апостолами все было по-другому. Они столкнулись с тем, что было намного серьезнее и продолжительнее тюремных сроков. Одного за другим их казнили.
Не за то, что они были преступниками, а только из-за
вести, которую они распространяли: Иисус воскрес из
мертвых, и вера в Него – единственный путь спасения.
От своей верности они не получали никакой выгоды.
Напротив, им пришлось потерять все. Но ни один из них
ни разу не сказал: «Мы лгали». Ни один не признался:
18
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«Мы все это придумали, все обман!» Остается только один вариант из всех предположений,
имеющий смысл: они верили достаточно глубоко, чтобы умереть
за свою веру без тени сомнений, что все, что они говорили, –
правда.
Воскресение Иисуса Христа –
достоверный исторический факт,
свидетели которого были готовы
за это умереть.

Ключевое убеждение

Воскресение
Иисуса Христа –
достоверный
исторический
факт, свиде
тели которого
были готовы за
это умереть.

«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас
говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет
воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа,
Которого Он не воскрешал, 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»
(1 КОР. 15:12-17).

Дедушкины рассказы увлекали меня. Он вырос в доме
без водопровода. Семья пользовалась туалетом на улице
Воскресение Христа 19

(а зимы в Новой Шотландии холодные). Воду брали из старого колодца. Большую часть пропитания они выращивали или ловили своими руками. Житейские проблемы
решались с помощью смекалки. Например, на рыбалке,
когда было слишком облачно, поверхность воды поливали жиром трески, чтобы лучше видеть.
Дедушка рассказывал, как расчищали землю под огород, заготавливали дрова на обогрев дома зимой, собирали чернику в лесу.
Он знал, что нужно делать, чтобы выжить, и почти
все, что он делал, служило этой цели. Он понимал, как
связаны между собой различные аспекты жизни. Для
него есть значило больше, чем просто взять еду. Нужно
было тяжело работать в огороде, снаряжать лодку, понимать движение косяков рыбы, знать, где она бывает
в разное время года и как ее ловить. Если что-то из этого
упускалось из виду или усилия были недостаточными,
страдала вся семья.


Легко отмахнуться от такого
образа жизни как от устаревшего. Но образ жизни, в котором
ежедневные дела направлены на
выживание, формирует тесную
связь с жизнью в ее прекрасной
простоте. Некоторые вещи просто нельзя разделить.
Некоторые (даже те, кто соглашается с утверждениями христи20
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Воскресение
и спасение
неразделимо
связаны.
Без воскресения
нет Евангелия.

анства и Библии) говорят, что идея Второго пришествия
Христа и телесного воскресения устарела. Но апостол
Павел отвергает такую возможность. В своем Первом
послании к коринфянам он ясно утверждает, что любой, кто не верит в воскресение верующих, отрицает
всю евангельскую весть. Воскресение и спасение нераздельно связаны. Без воскресения нет Евангелия.
Однажды отвергнув возможность телесного воскресения, мы тем самым начинаем цепочку рассуждений,
уничтожающих Евангелие.
Мы должны придерживаться того же взгляда на воскресение Христа в прошлом, как и на наше воскресение
в будущем. Если воскресение Христа действительно произошло, то произойдет и наше. Если будущее воскресение
верующих невозможно или нежелательно, тогда то же
самое относится и к возвещенному воскресению Христа.

Павел хотел, чтобы коринфяне поняли, что ход их
мыслей опасен. Некоторые из них, по-видимому, думали, что могут признавать основные элементы христианской веры: прощение грехов, силу Святого Духа
и окончательную победу над грехом и смертью, отвергая при этом воскресение. Однако Павел провозгласил,
что такое понимание угрожает самой сути спасения.
Если Евангелие применимо только к этой жизни, то это
плохое приобретение. «Значит, и умершие во Христе
погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех людей» (1 КОР. 15:18-19).
Павел возвращается к этой идее и далее:
«Иначе что делают крестящиеся для мертвых?
Если мертвые совсем не воскресают, то для чего
Воскресение Христа 21

и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно
подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю:
свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья,
которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем.
По рассуждению человеческому, когда я боролся
со зверями в Ефесе, какая мне польза? Если мертвые
не воскресают, “станем есть и пить, ибо завтра
умрем!”» (1 КОР. 15:29-32).
Павел обращается к вопросу напрямую и недвусмысленно заявляет, что отвержение будущего телесного
воскресения верующих равносильно отвержению всей
вести Евангелия. А если Евангелие не истинно и у нас
нет настоящего основания для надежды, то также можем жить согласно философии: «Станем есть и пить, ибо
завтра умрем!» (1 КОР. 15:32).
Это дает еще один аргумент
в пользу того, почему вера в воскресение так важна. Коринфяне,
которые отрицали будущее воскресение, похоже, отказывались и
от других важных учений Библии,
в частности, от стремления к выОтвергая эле
сокой нравственности. Некоторые
менты Еванге
вернулись к языческому образу
лия, коринфяне
жизни и даже впали в распутство. Поэтому Павел предупреж- начали утрачи
вать его жиз
дает: «Не обманывайтесь: худые
сообщества развращают добрые
неутверждаю
нравы. Отрезвитесь, как должно,
щую силу.
и не грешите. Ибо, к стыду
22
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вашему, скажу: некоторые из вас
не знают Бога» (1 КОР. 15:33-34, выделение добавлено). Павел показывает, что вера в воскресение
Иисуса – ключевой элемент христианства. Поступаясь главными
убеждениями, мы оказываемся
на опасном пути. Отвергая элементы Евангелия, коринфяне начали терять его жизнеутверждающую силу.
Павел говорит, что Христос
Иисус умер за наши грехи, поэтому нам следует перестать грешить. Он воскрес из мертвых и
явился многим людям. Если мы
отвергаем тот факт, что Иисус
умер, чтобы заплатить за наши
грехи, то не имеем прощения.
Если мы отрицаем, что Он воскрес из мертвых, то теряем основание для надежды.

1

2

Если мы отвер
гаем тот факт,
что Иисус умер,
чтобы запла
тить за наши
грехи, то не име
ем прощения.
Если мы отри
цаем, что Он
воскрес из мерт
вых, то теряем
основание для
надежды.

Уильям Олбрайт, Недавние открытия в библейских землях (William
Albright, Recent Discoveries in Biblical Lands, Biblical Colloquium by special
arrangement with Funk & Wagnalls Co., New York, 1955, p.136).
Джон А. Т. Робинсон, «Религия: игра в датирование Нового Завета»
(John A. T. Robinson, “Religion: The New Testament Dating Game”, Time,
March 21, 1977).
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Три

Наша судьба

«Но Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших. Ибо как смерть через одного человека, так
через одного 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).

Д

едушка был рыбаком. Его отец был рыбаком. Большинство его предков тоже были
рыбаками. Так что вопрос о том, чем он будет зарабатывать на жизнь, никогда всерьез не поднимался. Рыболовство было «семейным бизнесом».
Это имело смысл. Он родился рядом с океаном, провел
на нем много времени в детстве и полагался на океан
25

в вопросах пищи и транспортировки. Рыболовство было
у него в крови.


Между воскресением Христа и нашей надеждой
на воскресение прямая и жизненно важная связь.
Воскресение Иисуса – это Божье обещание, что с нами
тоже произойдет подобное чудо. Павел называет воскресшего Иисуса «первенцем» (в оригинале – «начатком»)
из умерших. Верующие из евреев точно знали, что Павел
имел в виду, когда прибегал к этому образу. Прежде чем
собрать основной урожай, иудейские земледельцы отправлялись на поле и сжинали небольшую часть. Затем
они приносили эту часть в храм и представляли ее как
выражение благодарности Богу и знак своей уверенности, что вскоре будет полная жатва. Первый сноп, или
«начаток», собирался в предвкушении полного урожая.
Жатва, которую Павел имел в виду, когда называл
Иисуса «начатком», – это собрание всего Божьего народа. Сюда входят все христиане – и те, которые сегодня в числе «умерших» (1 КОР. 15:20), и те, кто будет жив,
Когда верующий умирает, его дух идет ко Христу.
Библия не дает подробного описания этого времени между
смертью и воскресением. Умершие верующие находятся
«со Христом». Это все, что нам нужно знать, чтобы
понимать, что это состояние блаженства. Но оно никогда не изображается как «блаженное упование» или цель
нашего спасения. Христианская надежда всегда связана
с возвращением Иисуса Христа, когда мы получим
воскресшие тела.

26
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«в пришествие Его» (1 КОР. 15:23).
В нынешних телах мы похожи на
Адама, который согрешил, и поэтому мы умрем. Но через веру
в Иисуса мы связаны с Ним, поэтому воскреснем и станем подобны Ему. Мы – жатва, в котоМы живем во
рой Он «начаток». Обратите внимание на слова Павла: «…каждый Христе сегодня.
Мы будем
в своем порядке». Воскресение
со Христом,
наших тел не произойдет сразу
после смерти. Оно случится
когда умрем.
«в пришествие Его». Поскольку И по-прежнему
Он воскрес, то так и будет.
будем с Ним по
Когда Христос вернется, просле воскресения.
звучит «глас архангела» и «труба
Если мы
Божья» и умершие во Христе воспринадлежим
креснут в новых телах, а в следующее мгновение верующие, еще
Христу, то
живущие на земле, также полуникогда с Ним
чат тела воскресения. В этих восне разлучимся.
кресших телах мы встретимся
с Господом в воздухе и будем
с Ним вечно (1 КОР. 15:17). Мы живем во Христе сегодня.
Мы будем со Христом, когда умрем. И по-прежнему будем с Ним после воскресения.

Изменяющая жизнь надежда
Речь Павла о воскресении достигает кульминации.
Мы можем ощутить восхищение в его словах:
Наша судьба 27

«Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царства Божьего и тление не наследует нетления. 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. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому – облечься в бессмертие» (1 КОР. 15:50-53).
В своих нынешних телах мы не можем войти в вечное Божье Царство. Мы должны быть изменены, преображены. Мы должны получить новое тело. Бог открыл Павлу удивительную истину, что придет день,
когда прозвучит небесная труба, возвещая возвращение
Иисуса Христа. «Во мгновение ока» умершие верующие
получат тела воскресения, а живущие изменятся из земного в небесное. Все верующие во Христа получат новые
тела! Эта мысль вызвала у Павла неудержимую радость
и ликование: «Когда же тленное это облечется в нетление и смертное это облечется в бессмертие, 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). Враги человечества, идущие
рука об руку, – грех и смерть – будут поражены. Иисус
Христос Своей смертью и воскресением в полноте поразил смерть, так что она будет «поглощена».
Павел рассказывает о наших новых телах в 1 Фессалоникийцам 4:13-18.
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Выразив торжество воскресения, Павел даже в некотором
роде насмехается над смертью.
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где
твоя победа?» Жало смерти –
грех, потому что через грех
смерть вошла в человеческий
“Смерть!
род. Сознание греха (осмысленное или неосмысленное) делает Где твое жало?
Ад! Где твоя
смерть пугающим переживанием.
победа?”
Но Иисус Христос вместо нас исполнил закон, совершенно ему
повинуясь. А Своей смертью Он уплатил цену наших
грехов и разрушил власть смерти. Он одержал победу
над грехом и смертью. Нам не нужно бояться!
Павел завершает эту торжественную часть практическим аспектом. От богословия и хвалы он переходит к побуждению: «Итак, братья мои возлюбленные,
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте
в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред
Господом» (1 ФЕС. 4:17). Мы ожидаем награды за верность
Богу. Во свете этого великого ожидания мы можем преуспевать в служении любящему Господу, что бы ни встало
на нашем пути. И мы можем делать это с уверенностью,
что награда намного превзойдет потери. Неважно, насколько сильны испытания или насколько труден путь,
в конце концов все будет компенсировано с избытком.
Тело, в котором мы живем сейчас, принадлежит нам
на время этой жизни. Решение, которое мы принимаем
сейчас в отношении Иисуса Христа, определяет, куда
поведет нас дверь смерти. Наше решение относительно
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Христа производит результат в настоящем и в будущем. Павел провозглашает: «Каков Небесный, таковы
и небесные» (1 КОР. 15:48). Несмотря на то что сегодня мы
испытываем искушения, скорби, болезни и старение,
связанное с нашей материальной природой, мы уже
являемся гражданами небес и с нетерпением ожидаем
дня, когда увидим то, что ожидает нас по ту сторону
двери смерти.


Дедушка все еще с нами. Он все еще боится смерти.
Но любому человеку никогда не поздно обратиться
к Иисусу. Личная вера в воскресшего Господа дает нам
твердую надежду на наше собственное воскресение. Мы
знаем, что за дверью смерти нас ждет новая жизнь.
Большую часть своей жизни дедушка не особо рассуждал, что будет «там». Его мысли и энергия были поглощены простым выживанием. Но в девяносто пять лет
у него появилось больше времени, чтобы подумать. И он
задается вопросом: «Есть ли там что-то еще?»
Разговоры о Боге вызывают у него слабую улыбку.
«Может быть», – его единственный ответ. Вера для него
трудное понятие. Жизнь была заполнена материальным
и непосредственным – тем, что можно потрогать руками
и увидеть глазами. Но эта надежда на себя, какой бы хорошей и полезной она ни была в свое время, привела его
к страху. Теперь неизвестность того, что будет там, пугает его.
В противоположность дедушке моей жены мой собственный дедушка умер десять лет назад. В последний
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раз, когда я его видел, он сказал слова, навсегда оставшиеся
в моей памяти. «Я готов идти
домой», – сказал он спокойно
о своей скорой смерти. Когда мы
с женой собрались уходить, он
подозвал нас к себе и помолился
Решение, ко
за нас. В восемьдесят шесть лет,
торое мы при
с больным сердцем, зная, что
смерть может прийти в любую нимаем сейчас
в отношении
минуту, он хотел помолиться за
нас.
Иисуса Христа,
Различие между двумя деопределяет,
душками поразительно! Один
куда поведет
смотрит на смерть со страхом и
нас дверь смер
трепетом, другой смотрел на нее
ти. Наше реше
с ожиданием и растущим воодуние о Христе
шевлением. Один не знает, что
его ждет, другой знал воскреспроизводит
шего Господа и ожидал собственрезультат
ного воскресения.
в настоящем
После того как Иисус начал
и в будущем.
Свое земное служение, Он выбрал нескольких рыбаков, чтобы
они стали Его последователями. Мы молимся, чтобы
еще один рыбак скорее ответил на призыв Христа и последовал за Ним.
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Для размышления
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» –
донести до людей библейскую мудрость,
которая может изменить жизнь каждого
человека.
Брошюры серии «Духовные открытия» показывают
в доступной форме применение истины Иисуса
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни.
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их
можно использовать для личного чтения, изучения
в малых группах и/или благовестия.
Если вы хотите принять участие в нашем служении
по распространению Божьего Слова, щелкните на
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш
Насущный».
Многие люди, внося даже скромные пожертвования,
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распространять мудрость Библии, которая преображает жизнь.
Мы не получаем финансирования ни от какого сообщества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

