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ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ

ВЕЧНОСТЬ БРОСАЕТ СВОЮ ТЕНЬ НА КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. РАЙ ПРОСВЕЧИВАЕТ СКВОЗЬ ТКАНЬ ТАКОГО БЫТИЯ /
« LA DOLCE VITA SEMPLICE ». СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ

ВОСКРЕСЕНИЕ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Воскресение Иисуса Христа из мертвых остается одним из самых загадочных событий в истории и спустя почти 2000 лет после
того воскресного утра, когда могила этого ближневосточного учителя оказалась пустой. На сегодняшний день практически ни у
кого не возникает сомнения в том, что на самом деле существовал такой исторический персонаж как Иисус из Назарета. Никто
не подвергает сомнению постулат, что он был казнен во время правления Римского прокуратора Понтия Пилата. Все согласны с
тем, что вскоре после гибели он был погребен в могилу. То, что произошло через три дня, в буквальном смысле слова полностью
поменяло ход мировой истории. «Воскресение Христа – это начало нового замысла Бога, замысла не восхитить людей на небо,
но колонизировать землю небесной жизнью. Именно в этом, в конце концов, и кроется смысл Господней молитвы» (Николас Райт
«Удивлен надеждой. Новый взгляд на рай, воскресение и призвание церкви»). Несмотря на три века жестоких гонений и преследований,
Христианская церковь разрослась настолько, что в IV веке нашей эры стала de facto официальной религией Римской империи. В
последующие столетия это мировоззрение сформировало культуру западной цивилизации. И все потому, что Христиане всегда
верили в то, что Иисус не только сам воскрес из мертвых, но и своим воскресением проложил тропу для всех, кто доверил Ему свою
жизнь. Настолько важным является принятие исторического факта воскресения Иисуса Христа, что Апостол Павел посвящает целую
главу своего первого письма Коринфской церкви, чтобы показать своим читателям, что если на самом деле Иисус не воскресал из
мертвых, то все о чем писал Павел, все о чем говорили другие апостолы, теряет всякий смысл. Жизнь становится бессмысленной,
мораль и нравственность утрачивают свою объективность, рай превращается в сказку и выдумку, а могильная плита – неизбежной
судьбой каждого из живущих.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 15 ГЛАВА, СТИХИ 14 И 15
A если Христос не был воскрешен, то и вся наша проповедь напрасна, так же
как и ваша вера. 15Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге,
так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не
воскрешал, если мертвых вообще нельзя воскресить.
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ВОСКРЕСЕНИЕ ОТ ТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ
ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. ОНО ДАРИТ:
•
НЕВЫДУМАННЫЙ СМЫСЛ (15:1-19)
•
•

НЕВЕРОЯТНУЮ МОТИВАЦИЮ
(15:20-34)
НЕПЕРЕДАВАЕМУЮ СУДЬБУ (15:35-49)

•
НЕПОДРАЖАЕМУЮ НАДЕЖДУ
С одной стороны, смерть – наш самый заклятый враг. Мы не в силах даже
(15:50-58)
представить свое небытие, то есть мы можем предположить, что каким-то
образом мир прекрасно будет существовать и без нас, но предполагаем мы
это так, как будто сами находимся где-то в стороне и наблюдаем за всем так, как люди подсматривают из-за угла за событиями,
разворачивающимися на перекрестке. Как вы думаете, почему же тогда нам так сложно поверить в то, что Христос на самом
деле воскрес из мертвых?
Прочитайте 1-е Коринфянам 15:1-19. Как вы думаете, почему Павел считал, что жизнь, вера и проповедь теряют смысл, если
Христос не воскресал из мертвых? Что мы утрачиваем в жизни, когда перестаем верить в воскресение Христа? Каким образом
именно историческое воскресение Христа из мертвых наполняет невыдуманным смыслом Христианскую «веру и проповедь»?
Прочитайте 1-е Коринфянам 15:20-34. Апостол Павел напрямую связывает веру в воскресение из мертвых с нашей моралью
и нравственностью. Он считает, что без воскресения наше существование превращается в хаотичный повседневный поиск
удовольствий и развлечений. Если принять во внимание, что мы не можем заслужить рай и не в силах потерять спасение, каким
образом вечная жизнь мотивирует нас к тому, чтобы следить за тем, с кем мы дружим и не попадать под дурное влияние?
Прочитайте 1-е Коринфянам 15:35-49. Очень часто, размышляя о рае и небесах, люди сталкиваются с одной из двух проблем.
(а) Либо там будет все так же, как здесь на земле, только без смерти. Но это же ужасно скучно! (б) Либо там все будут «на облаках
и в розовых ночнушках». И это ужасно скучно! Сопоставляя земное и небесное, тленное и нетленное, Павел демонстрирует, что
наши новые тела будут отличаться от того, что у нас есть сейчас. Какие образы он использует, чтобы показать эти отличия? Как
описывает нашу новую судьбу? Что это говорит вам о рае и вечной жизни, которые ждут нас?
Прочитайте 1-е Коринфянам 15:50-58. Павел завершает 15-ю главу описанием триумфальной победы Христа над смертью.
Что практически меняется в нашей жизни, когда в ней появляется надежда вечной жизни? Что происходит, когда мы перестаем
бояться смерти? Можете ли вы рассказать о переменах, которые произошли именно в вашей жизни, когда вы осознали, что
смерть больше не властна над вами.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Мы привыкли к тому, что воскресение – это что-то, что ожидает нас после смерти. Но слова Павла о том,
что если мы «надеемся на Христа лишь в этой жизни» напоминают нам, что вечная жизнь начинается не
после смерти, но с момента покаяния. Мы уже умерли для греха. Поэтому в следующий раз, когда вы будете
испытывать искушения на предстоящей неделе, просто проговорите себе: «Грех не имеет власти надо мной.
Я уже умер для греха».
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