
Вечная жизнь

Вступление
Корабль без маяка

Самолет без навигации

трудно жить без цели. 

• Проводить день без цели. 

• Проводить месяц не достигнув никаких целей. 

• Дожить год без целей. 

• Промотать молодость без достижений. 

• Достигнуть взрослой жизни, так и достичь своих целей.

Самое трудное смириться с тем, что все достигнутые цели остануться тут в этой жизни.

Поиск вечности 
Большинство людей приходит к вопросу: есть ли вечность

Пример:  даже зубная счетка не могла появиться из пустотыт. Ей нужна была пластмасса,
нефтепродукты, электричесвто, умиственные разработки и так далее

• А весь этот сложный мир не мог появиться из ничего. Если мы получаем кучу энергии

из атомного синтеза, каким-то образом эта энергия там в атомах появилась

• Строение клетки

• Сложность вселенной

И так далее, наблюдая за окружающим миром и прислушиваясь к своему сердцу, чувствам,
разуму - большинство думающих людей приходят к вопросу: есть ли вечность?



Есть ли вечность?
Таким образом человек сам себе отвечает: 

Да. Есть. 

Тогда нужно разбираться: 

• что будет в вечности? 

• Попаду ли я туда? 

• Что делать, чтобы попасть? 

• Как я попал сюда и почему?

Можно честно искать и найти для себя ответы. 

1. Вечность подразумевает причину появления в этом мире меня. 

2. Вечность подразумевает, что я туда в вечность вернусь. Но как?

Возможно, но я не хочу сильно об этом думать

Можно  остановиться  на  полпути.  Сказать  «верю».  Но  не  делать  ничего  для  достижения
вечности. Это похоже на принятие обезалюющего при тяжелой болезни.

Нет. Нету.

Такие люди решили упростить себе жизнь только этой земной жизнью.

3 группы людей
1. опредедлились с вечностью. Их цель ясна — это вечно жить. 

2. Этим людям не хочеться что-то делать для достижения вечности. Но они согласны,
что вечность есть.  Страх неизветсности толкает их найти быстрое решение. И для
успокоения себя пытаються усидеть на 2 стульях

3. Они честно решили отказаться от вечности и жить только сейчас. Вечность не нужна

Мы все пришли сюда, потому что мы хотим жить вечно. Каждый тут сидящий чувствовал,
что он как-то связан с вечностю. Вначале страх смерти и вечности привел вас к поискам Бога.

Но именно та неизвестность заставляет людей искать.

Если я не верю в вечное существование, тогда бы я не приходил сюда.



Пример. Два младенца
В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один из них - верующий,
другой - неверующий.

Неверующий  младенец:  -  Ты  веришь  в  жизнь  после  родов?  
Верующий младенец: - Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы
здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.

Неверующий младенец:  -  Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты
можешь  себе  представить,  как  такая  жизнь  могла  бы  выглядеть?  
Верующий младенец: - Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что
мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.

Неверующий младенец:  -  Какая ерунда!  Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это
вообще  смешно!  У  нас  есть  пуповина,  которая  нас  питает.  Знаешь,  я  хочу  сказать  тебе:
невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь - пуповина - и
так  уже  слишком  коротка.  
Верующий младенец: - Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому.
Это можно себе представить.

Неверующий младенец: - Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался! Жизнь просто
заканчивается  родами.  И  вообще,  жизнь  -  это  одно  большое  страдание  в  темноте.  
Верующий младенец: - Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после
родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас.

Неверующий  младенец:  -  Маму?  Ты  веришь  в  маму?  И  где  же  она  находится?  
Верующий младенец: - Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся
и живем, без нее мы просто не можем существовать.

Неверующий младенец: - Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно,
что  ее  просто  нет.  
Верующий младенец: - Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает,
можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что
наша настоящая жизнь начнется только после родов. А ты?

Неверующий младенец: - А что я, мне и здесь неплохо, вот поблагоустроить бы еще свое
местечко, а там будь что будет, доживем увидим , а то что гладится, и поется, то это закон
внутриутробного  мира.
Верующий младенец: - Но мир сам по себе не может петь, так красиво, ты послушай какие
Слова у этой песни, послушай как Мама зовет нас с Любовью.

Неверующий младенец:  -  А что такое Любовь? Живем мы с тобой здесь и ладим, вот и
хорошо.  
Верующий младенец: - Жить то можно ползая в темноте, но я тебе говорю о свете, о том,
что придет время, когда увидев свет мы с первым криком к Маме и плачем перед ней за то,
что мы причиняли ей боль, с благодарностью вольемся в новый мир.



Неверующий младенец: - Вот видишь, что уготовила нам мама - крик и плач, и я должен
еще  благодарить  за  это.  
Верующий младенец: - Но это даст нам силы выжить при таком свете.

Неверующий  младенец:  -  А  зачем  мне  такой  свет,  чтобы  я  еще  выживал.  
Верующий младенец: - Чтобы затем жить вечно, не умирая, ведь не может быть так, что
Мама нас выхаживает для смерти не правда ли?

Источник: http://mirpozitiva.ru/pozitiv/pritchi/pritchi25.html

Младенца в утробе формируются для того, чтобы быть готовыми к жизни вне утробы.

И обоим детям прийдется жить в нормальном мире.

Живот мамы — это подготовка.

Так и с нами. Все мы прийдем к моменту перехода с этого мира в мир вечности — смерти.

Этот мир — это подготовка ка переходу.

Но большинство людей живут так, думая, что этот мир это и есть цель.

Почему же важно жить, понимая что сегодняшний день это подготовка?

Совершенно другие цели!



Поговорим о вечной жизни

Парадокс
Мы приходим у Богу потому что ощутили страх вечности и смерти. Потом, когда Бог 
подарил нам вечную жизнь и пообежал нам вечную жизнь мы успокоились и начали жить 
этой жизнью, забывая, куда мы движемся.

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец - жизнь вечная.

(К Римлянам 6:22)

Конец текущей жизни — жизнь вечная. 

Цель жизни — вечная жизнь. 

Достижение цели — святость. 

Второй вопрос как достичь святости?

Без святости войти в вечную жизнь не возможно!

Только 2 исхода
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.

(К Римлянам 6:23)

только 2 исхода  в вечности 

1. вечная жизнь

2. вечная смерть

Обещание вечной жизни
Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.

(1-е Иоанна 2:25)

Обещание Бога — что верующий в него имеет жизнь вечную

Это не выдумка людей для успокоений. Христос обещал



Иисус — вечная жизнь
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и
да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.

(1-е Иоанна 5:20)

Сам Иисус источник вечной жизни. Без Него получить вечную жизнь невозможно. 

Познание
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа.

(От Иоанна 17:3)

Для меня ключевыми стихом является, что познание Бога это жизнь вечная.

Без отношений с Ним нет и познания

Из молитвы:

Молитва Иисуса за нас

 От Иоанна 17

20 Я молю Тебя за них, и не только за них, но за всех, кто верует в Меня, благодаря учению,
которое эти люди несут другим.

21 Молю Тебя, чтобы даровал Ты им единение. Ты во Мне, и Я в Тебе. Пусть же и они станут
едины с Нами, чтобы уверовал мир, что Я послан Тобой.

22 Я принёс им славу, которую Ты даровал мне, чтобы они стали едины, как едины Ты и Я.

23 Я в них, а Ты во Мне. Пусть же и они станут  единым целым, дабы мир узнал, что Ты
послал Меня, и возлюбил их так же, как Меня.

24 Отец, Я хотел бы, чтобы те, кого Ты дал Мне,  были со Мной там, где Я буду, чтобы
увидели они славу Мою,  дарованную Тобой,  ибо  Ты любил Меня ещё до сотворения
мира.

25 Праведный Отец! Мир не знает Тебя, Я же  знаю Тебя, как и они  знают, что Ты послал
Меня.

26 Я не только открыл им Тебя, но и впредь буду  открывать им Тебя, чтобы та  любовь,
которую Ты даровал Мне, принадлежала и им, и Я продолжал жить в них".



В заповедях Бога вечная жизнь

И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне
Отец.

(От Иоанна 12:50)

Заповедь — применение слов Бога — это жизнь вечная

Получается, что невозможно прийти к Богу не зная Его заповедей.

Невозможно стать гражданином страны, не зная законов страны и не исполняя их.

В вечной жизни не предусматривается невыполнения заповедей.  

Что там будет?
"Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9).

«Я иду  приготовить место вам. И, когда пойду  и  приготовлю  вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Иоан. 14:2-3). 

Кто  хочет

Любви

Любовь — кто бы не хотел всегда иметь общение с источником любви, создателем любви и
пребывать в любви постоянно

Бог источник любви. Иисус проявление любви тем, что умер за каждого.

Знание

Постоянная возможность узнавать все больше и больше

Прославление

Возможность прославить достойного прославления. 

Проблема: наше воспритие, что мы постоянно будем прославлять Бога

Пример:  хотели  бы  вы  пообщаться  с  лютером,  или  с  блаженным  Августином,  или
сапомтолом   Павлом.  Почему  мы  считаем,  что  впеолне  нормально  пообзаться  с  такими
людьми. И поблагодарить их.

Но достойного похвалы за все Творца — унижение наше?



Проблем нет со здоровем

Проблем с финансами нет

Не нужно заботиться о работе ради пропитания.

Общение

общение с Иисусом и Богом. Общение с людьми. Общество где нет ненависти, зависти и
эгоизма. Ощество, в котором все отношения построенны на братской любви друг ко другу

Управление и создание 

чего-то нового (пример с притчей про таланты и города)

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря
уже нет.

(Откровение 21:1)

Пример с Новым Иерусалимом:

600 км ширина города. Город квардартный. Для каждого приготовлено свое, продуманное для
него место.

Чем бы я хотел заниматься
Чем бы я хотел заниматься в вечной жизни?

Петь вместе с 1 милионом певцов прославляя Бога. Разве не величественно!?

Подготовка
Но все эти представления о вечной жизни начинаются тут.

Все уже начинается тут. 

• И любовь — учит и наполняет Бог

• И знание и мудрость — наполняет Бог

• мое занятие уже я тут занимаюсь

Я верю в Божью мудрость. Уже сейчас мы можем у Него получать те благословения, которые
Он приготовил для нас там. И знания, и Любовь и Служение.



Тогда и жизнь становиться наполненна вечной целью. Уже сейчас:

• Практиковаться в любви. Учиться любить и познавать любовь Христа.

• Изучать Его Слово в Библии и помогать другим. Познавать Его мудрость в Библии.

• И так далее



Жить с прицелкой на вечность
Но вот  вопрос.  Как  сделать  так,  чтобы  нам  не  жить  на  2  стульях  и  прийти  в  вечность
совершенно  неготовыми?  Прийти  в  вечность  и  понять,  что  все  цели  остались  позади,
оказалось, что все достигнутые цели были только земными. А я стою перед своим Творцом,
который предоставил мне все возможности.

К Филиппийцам 3

7 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.

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.

15 Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то
и это Бог вам откроет.

16 Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.

17 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в
нас.

18 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 все.



Вывод
Уже из того, что вы слышите эти слова, которые я сейчас произношу, следует, что для вас
вечность  не  праздный  вопрос.  Ведь  вы  уже  слушаете  около  40  мин  и  задумываетесь  о
вечности.

Двери для вечности открывает Христоc. Только с Ним есть веная жизнь!

Он призывает нас к Себе, чтобы мы с Ним были как одно едины.

Для Него стоит жить.

С Христом строить отнощения

Его познавать.

Ведь вечность будет С Иисусом. Вечность будет с Ним и для Него

http://www.lastdays.rhema.ru/libr/6vechn.shtml
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