рай намного больше этой
жизни

Рай

Нам чрезвычайно трудно представить себе явления, о которых
мы только слышали, животных, о которых мы только читали,
да и земли, что мы видели лишь на карте, нам необычайно
сложно описать. Потому естественно, что когда речь
заходит о рае, мы теряемся между его «невозможностью»
и «невообразимостью». Мы привыкли думать, что рай – это
место полнейшего блаженства и удовлетворения всех наших
потребностей. Но нам сложно понять, что нам действительно
нужно и чрезвычайно сложно сформулировать, что же
подарит нам счастье и потому рай остается такой невозможно
далекой мечтой. Мы не можем себе представить, что смерть
– это не конец. Но, с другой стороны, мы понимаем, что не
может все оканчиваться смертью. Нам трудно представить,
как можно жить в постоянном присутствии Бога, ведь так
часто духовная жизнь ассоциируется с тем, что ты делать
должен, а не с тем, что тебе делать хочется. Как следствие,
представлять себе вечность, наполненную под завязку
обязанностями, от которых мы столь старательно пытались
улизнуть на земле, совсем не хочется. Наконец, мы верим, что
осуждения больше нет, но подспудно ждем, что, оказавшись
в раю, увидим «киноленту нашей жизни». И уж совсем нам
непонятна идея «награды» в раю. Ведь если все одинаковые,
то какие могут быть награды? Как это так – у одних рай чуть
лучше, чем у остальных?

– На здешний сервис я никак не мог пожаловаться.
Все были вежливы со мной с самого начала. Я сделал
глубокий вдох, – Мне кажется, – снова заговорил
я, – что Рай – это прекрасная идея, даже, может
быть, безупречная идея, но она не для нас. Не так мы
устроены.

Вот и получается, что призыв Христа собирать сокровище
на небесах, а не на земле, воспринимается исключительно
как абстрактная идея, не имеющая никакого практического
применения в этом мире. В то время как идея эта, на самом
деле, чрезвычайна практична и полностью меняет не только
наши представления о том, что нас ждет после смерти, но и
о том, чему стоит уделять внимание в первую очередь при
жизни. Ведь в рай каждый входит со своим сокровищем.

– У нас не принято влиять на чужие выводы, – сказала
она. – Но я вас вполне понимаю. – Тогда зачем это всё?
Зачем нам Рай? Зачем нам эти мечты о Рае?...
– Может быть, вам это нужно, – предположила она,
– может быть, вы не прожили бы без такой мечты.
Стыдиться тут нечего. По-моему, это вполне
нормально. Правда, если бы вы знали о Рае заранее, вы,
наверное, не очень стремились бы сюда.
Джулиан Барнс «История мира в 10 ½ главах»

КАК СОБИРАТЬ СОКРОВИЩА НА НЕБЕСАХ?
•
•
•
•
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горизонтальный полёт

Решить все самые важные вопросы здесь.
Уделить основное внимание тому, в чём я могу
быть уверен.
Убедиться, что на последнем суде буду оправдан.
Сделать сокровище огнестойким.

последний

с

у д

:

Городничий посередине
в виде столба, с
распростертыми руками и
запрокинутой назад головою.
По правую руку его жена
и дочь с устремившимся к
нему движеньем всего тела;
за ними почтмейстер,
превратившийся в
вопросительный знак,
обращенный к зрителям;
за ним Лука Лукич,
потерявшийся самым
невинным образом; за ним, у
самого края сцены, три дамы,
гостьи, прислонившиеся
одна к другой с самым
сатирическим выражением
лица, относящимся прямо к
семейству городничего. По
левую сторону городничего:
Земляника, наклонивший
голову несколько набок,
как будто к чему-то
прислушивающийся; за ним
судья с растопыренными
руками, присевший почти до
земли и сделавший движенье
губами, как бы хотел
посвистать или произнесть:
“Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день!” За ним Коробкин,
обратившийся ко зрителям с
прищуренным глазом и едким
намеком на городничего; за
ним, у самого края сцены,
Бобчинский и Добчинский
с устремившимися
движеньями рук друг к
другу, разинутыми ртами
и выпученными друг на
друга глазами. Прочие
гости остаются просто
столбами. Почти полторы
минуты окаменевшая группа
сохраняет такое положение.
Занавес опускается.
Николай Васильевич Гоголь
«Ревизор». Немая сцена
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Отрывок Писания для
обсуждения:

к о н е ц
в р е м ё н :

Возможно, тысячелетнего
царства вообще не будет. Хотя
может быть, оно наступит и
после времени великой скорби.
Или оно будет до великой скорби.

1.

Нагорная проповедь.
Евангелие от Матфея 6 глава, стихи с 19 по 21

Не копите себе богатств на земле, где их портят
моль и ржавчина и где воры могут обокрасть ваш
дом. 20Копите лучше сокровища на небесах, где их
не испортят ни моль, ни ржавчина и куда не сможет
проникнуть никакой вор. 21Где твое богатство, там
будет и твое сердце.
6:19

Дополнительные отрывки Писания:

О чём мы догадываемся:

Откровение Иоанна 21 глава, стихи с 1 по 7

СКОРЕЕ ВСЕГО: Современная
эпоха Церкви будет длиться
до тех пор, пока Христос не
вернётся неожиданно, внезапно
и тайно. Именно тогда Церковь
будет восхищена. После чего на
землю опустится семилетний
период Великой скорби и
страданий.

Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и
первой земли уже не было, моря тоже больше не было. 2Я увидел
святой город – новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога,
приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. 3И я
услышал громкий голос, прозвучавший от трона: «Это жилище Бога
с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом, а
Он будет с ними их Богом. 4Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше
не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что бывшее
прежде ушло». 5Сидящий на троне сказал: «Я делаю все новое!» И Он
добавил: «Запиши, потому что это верные и истинные слова». 6Затем
Он сказал мне: «Свершилось! Я Aльфа и Омега, Начало и Конец! Тому,
кто мучится от жажды, Я дам пить безвозмездно из источника воды
жизни. 7Победитель наследует это, и Я буду его Богом, а он будет
Моим сыном.

Многие евреи в этот период
уверуют во Христа.А в конце
Великой скорби возвратится
Христос со святыми и
установит тысячелетнее
царство. После которого будет
война, в результате которой:
(а) сатана будет окончательно
повержен; (б) неверующие люди
воскреснут для окончательного
суда; (в) начнётся вечность.
В чём мы уверены:
Христос вернётся. Вечность
неотделима от жизни с
Богом. Его возвращение будет
внезапным, видимым, личным и
телесным. Он может вернуться
сейчас, а может и через 1000
лет, но ждём мы Его сегодня.
Практически все знамения,
предшествующие возвращению
Христа уже исполнились.
Результатом Второго
Пришетвия будет: (а)
окончательное осуждение
неверующих людей и (б)
Вознаграждение верующих
людей, которые будут жить
вечно со Христом на новых
небесах и новой земле.
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21:1

Евангелие от Матфея 25 глава,
стихи с 31 по 34, а также 41 и 46
– 25:31Когда Сын Человеческий придет в своей славе и с Ним все
ангелы, тогда Он сядет на престоле своей славы. 32Перед Ним будут
собраны все народы, и Он отделит одних людей от других, как пастух
отделяет овец от козлов. 33«Овец» Он соберет по правую сторону от
себя, а «козлов» – по левую. 34Тогда Царь скажет тем, кто по правую
сторону: «Придите ко Мне, благословенные Моим Отцом, получите
ваше наследство – Царство, приготовленное вам еще от создания
мира…
– 41Тогда Он скажет и тем, кто будет по левую сторону: «Идите от
Меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и
его ангелов... 46И они пойдут в вечное наказание, а праведники – в
вечную жизнь.
1 Коринфянам 3 глава, стихи с 10 по 15
...3:10По благодати, данной мне Богом, я как опытный строитель,
заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой, но
каждый должен быть внимательным к тому, как он строит. 11Никто не
может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен,
и этот фундамент – Иисус Христос. 12На этом фундаменте человек
может строить из золота, серебра, из дорогих камней, из дерева, из
сена или соломы, 13но наступит день, когда выявится то, как он строил.
В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество
работы каждого. 14Если постройка устоит, то строивший получит свою
награду; 15если же сгорит, он понесет убыток. Сам он, однако, будет
спасен, но спасен из огня.
горизонтальный полёт

В материалах серии «Горизонтальный полет» используются переводы: Синодальный перевод Ветхого завета, выполненный Российским Библейским обществом.
Перевод «Слово жизни» Международного Библейского общества.

В чём мы не уверены:
Пророков мало интересовала
хронология. Будущие события
сливались для них в единое целое.
А потому основное внимание они
уделяли не вопросу «Когда?», а
вопросу «Что?».

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:

2.

3.

4.

5.

Есть ли что-то, что вам легко представить в раю? Что
вам сложнее всего представить в раю? И чего вы ждете
больше всего от рая?
В вечности нет кнопки «перезагрузка». Реинкарнация
не работает. Все уже определено. Душа спать не умеет,
а потому души верующих после смерти попадают сразу
в рай, а души неверующих немедленно оказываются в
аду. Чистилища не существует. Как вы думаете, почему
нам так хочется верить в то, что мы можем начать все
сначала, с чистого листа? Почему идея реинкарнации,
которая является, по сути, проклятием в индуизме,
была принята с распростертыми объятиями на западе?
Отчего нам так сложно принять то, что после смерти
выбора уже не будет?
Прочитайте Откровение 21:1-7. Как вы думаете,
перестал бы рай быть раем, если бы там не было Бога?
И почему?
Прочитайте Евангелие от Матфея 25:31-34; 41 и 46.
Как ни странно, но то, что Писание называет Страшным
судом, на самом деле является чрезвычайно важным
и жизненно необходимым событием, потому что
он удовлетворяет наше внутреннее стремление к
справедливости, дает нам силы прощать, поскольку не
нам принадлежит право судить, и побуждает стремиться
жить праведно. Наконец, Судный день стимулирует нас
к тому, чтобы проповедовать Евангелие. Как вы думаете,
можем ли мы быть уверены в том, какой вердикт вынесет
Христос на этом суде? Почему вы так считаете?
Прочитайте 1-е Коринфянам 3:10-15. Наша радость в
раю будет полной и совершенной, потому что счастье
не зависит от статуса, власти или того, что мы имеем. Но
в то же самое время не все получат одинаковую награду
в раю. Это не должно побуждать нас к соревнованию
друг с другом, но, наоборот, к тому, чтобы ободрять
друг друга, ведь все мы в одной команде! Наградой
этой является служение – реализация всех тех даров
и способностей, которые Господь заложил в нас. С
практической точки зрения, как вы думаете, что делает
сокровище «огнестойким»?

р а й :
Мы будем вечно жить с
Богом на новом небе и новой
земле – это реальное место,
в котором Бог наиболее ярко
являет Своё присутствие.
Окружающий нас мир будет
преображён. Наши новые
воскресшие тела будут
частью этого нового
творения. Было время, когда
мы могли согрешить. Потом
наступила эпоха, когда мы
не могли не грешить. Сейчас
у нас есть выбор – мы можем
не грешить. Но настанет
день, когда мы больше не
сможем грешить.
Новое творение наполнено
миром, гармонией, радостью,
красотой и изобилием.
Новый мир будет более
реальным чем этот,
который будет казаться
сном, по сравнению с тем,
что нас ждёт.
Учебный год окончен,
каникулы начались. Сон
кончился, это утро... Вся
их жизнь в нашем мире и
все приключения в Нарнии
были только обложкой и
титульным листом, теперь,
наконец, они открыли
Первую Главу в Великой
Истории, которую не читал
никто в мире: истории,
которая длится вечно, и в
которой каждая глава лучше,
чем предыдущая.
Клайв Льюис
«Последняя битва»

В РАЙ ВСЕЛЯЮТСЯ СО СВОИМИ СОКРОВИЩАМИ: Речь в данном случае не идёт о том,
что нам стоит прекратить приобретать какие-либо вещи в этом мире. Христос говорит
о том, что мы ценим больше всего и нам особенно дорого – о наших сокровищах.
Давайте посвятим несколько дней тому, чтобы провести инвентаризацию наших
ценностей – того, чему мы уделяем больше всего времени и сил в этой жизни.
Сможем ли мы сохранить их в вечности? Смогут ли эти сокровища заполнить нашу
жизнь в раю или окажутся хламом и пеплом?
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