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посредственно общаться с Автором всего — музыки,

науки и искусства. Они будут в близких отношениях с

Тем, Кто обладает самым ярким интеллектом, у Кого

самое великодушное сердце. И подобные взаимоотно!

шения выльются в поклонение.

«Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет

приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение,

говорит Господь» (Ис. 66:23).

…Окруженное изумрудной радугой, Его лицо сияет,

подобно солнцу. В центральной части небесного града

стоит ярчайший трон Бога. У подножия Его ног —

стеклянное море, простирающееся во все направления.

На кристальной поверхности моря отражается слава

Божия, и спасенные здесь объединились в хвалебном

пении.

«И возвратятся избавленные Господом, придут на Си!

он с радостным восклицанием; и радость вечная будет

над головою их; они найдут радость и веселье, а печаль

и воздыхание удалятся» (Ис. 35:10).

Здесь же находится Тот, Кто бесконечно добр, Кто

есть любовь. Его верность, долготерпение и сострада!

ние всегда неизменны и непреходящи. Все искуплен!

ные славят Его святое имя…

Так будет!

Мы должны быть там!
Иисус страстно желает встретиться с нами лицом к

лицу в Царствии Небесном. Вот почему Он спас нас от

греха такой дорогой ценой. Мы должны лично восполь!

зоваться преимуществом этого дара, дав свое согласие

заключить завет со Христом как с Господом и Спасите!

лем. Все мы нуждаемся в прощении, которое Христос

предлагает благодаря Своей жертве на кресте. И это по!

тому, что «…не войдет в него [Царствие Небесное] нич!

то нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а толь!

ко те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.

21:27). Мы должны быть там!

Иисус желает освободить нас от греха, а не во грехе.

Мы должны прийти к Нему и с помощью Его силы ос!

тавить всё нечестие и нечистоту. Только получив про!

щение грехов и очищение от них, только благодаря пра!

ведности Иисуса Христа, мы сможем войти в Царствие

Небесное, которое скоро грядет.

Царствие Небесное может прийти прямо сейчас в ва!

ше сердце. Когда Иисус избавляет от греха, Он творит

внутри нас маленькое подобие неба. Он может помочь

преодолеть страхи, гнев, похоть, недоверие и чувство

вины, которые одолевают нас.

Надежда на светлое будущее в Небесном Царстве не

является попыткой уйти от проблем, с которыми мы

сталкиваемся здесь, на земле. Наоборот, эта надежда

помогает преодолевать эти проблемы. Недавно прове!

денный опрос показал, что верующие в жизнь после

смерти чувствуют себя более счастливыми и ладят с

ближними.

Ничто не может иметь столь сильного воздействия на

нашу жизнь, как доверительные отношения с Иисусом

Христом. Послушайте, как описывает апостол Петр

влияние живой веры на человека: «…Которого не ви!

девши любите, и Которого доселе не видя, но веруя в

Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,

достигая наконец верою вашею спасения душ» (1 Петр.

1:8–10).

Открыли ли вы для себя ту полноту жизни, которую

Христос желает предложить вам? Не отворачивайтесь

от Его милосердного приглашения!.

«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да

скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желаю!

щий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22:17).

Иисус находится рядом с вами и взывает к сердцу,

когда вы читаете эти строки. Он приглашает: «Приди!

те! Я жду!» Он обращается горячо и настойчиво.

Если вы еще не приняли призыв Иисуса, именно этот

момент является прекрасной возможностью внять Его

зову. Почему бы вам не откликнуться на Его призыв, не

принять Его милостивый дар и не пожелать провести

всю вечность с Ним? Скажите Ему о том, что вы люби!

те Его. Поблагодарите Бога за то, что Он уже сделал для

вас и что еще собирается сделать. Если вас еще что!ли!

бо разделяет с Богом, попросите Его, чтобы Он дал вам

желание удалить это из вашей жизни.

Сегодня, когда вы слышите Его голос, когда ваше

сердце открыто для отклика, отдайте самого себя Ему

без условий и оговорок. Склоните вашу голову прямо

сейчас и скажите: «Иисус, мой Господь, я пришел к Те!

бе и отдаю всего себя Тебе. Я буду Твоим навеки».

Когда известный итальянский путешественник

Марко Поло возвратился в свой родной город Вене!

цию, проведя много лет на Востоке, друзья подумали,

что длинное странствие свело его с ума, поскольку он

рассказывал совершенно невероятные истории.

По его рассказам, он побывал в городе, который изо!

билует золотом и серебром. Марко видел черные кам!

ни, которые горят, в то время как никто и никогда не

слышал о каменном угле. Он видел ткань, которая не

воспламенялась даже тогда, когда ее бросали в огонь,

однако никто и никогда еще не слышал об асбесте. Он

рассказывал об огромных пресмыкающихся, способ!

ных заглатывать целого человека; об орехах размером с

голову и белым содержимым внутри, подобным моло!

ку; о веществе, которое бьет струей из земли и способ!

но возгораться, — но никто тогда не слышал ни о кро!

кодилах, ни о кокосовых орехах, ни о нефти. Люди

просто смеялись, слушая подобные рассказы.

Спустя годы, когда Марко Поло лежал при смерти,

близкий ему человек, находясь у его постели, убеждал

путешественника отказаться от всех рассказанных ис!

торий, чтобы не остаться в памяти людей фантазером

и выдумщиком. Марко не стал этого делать: «Всё, что

я рассказывал, до мельчайшей детали является прав!

дой, — говорил он, — я действительно ничего не пре!

увеличивал»…

Библейские авторы, которые дают нам краткое

представление о небесных реалиях, кажется, вторят

ответу Марко Поло. Видения, которые им были

представлены, настолько ярки, настолько великолеп!

ны, что они могли поведать только малую долю того,

что видели.

И нам брошен точно такой же вызов, как и совре!

менникам Марко Поло. И нам тоже, подобно им, не!

обходимо попытаться представить себе «крокодилов и

кокосовые орехи», которых мы никогда не видели,

поскольку те образы, которые есть в Библии, показы!

вают, что небо являет собой нечто большее, нежели

мы можем себе представить.

Насколько реальна небесная обитель?
В данный момент Иисус готовит для нас настоящий

дом в небесных обителях.

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в

Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А

если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить

место вам. И когда пойду и приготовлю вам место,

приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где

Я» (Ин. 14:1–3).
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Иисус грядет во второй раз в наш мир для того, чтобы взять нас

в Дом, который превосходит все наши самые большие ожида!

ния, — небесный город Иерусалим. Библия говорит нам, что пос!

ле того, как мы будем жить в нем тысячу лет, Иисус переместит

этот небесный дом на планету Земля. Перед тем как Небесный

Иерусалим снизойдет на нашу планету, огонь очистит её. Возоб!

новленная Земля после этого станет постоянным местом житель!

ства для спасенных (Откр. 20:7–15).

О чем пишет далее апостол Иоанн в книге Откровение?

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и

прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел свя!

тый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготов!

ленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я

громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками,

и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с

ними будет Богом их» (Откр. 21:1–3).

После того как земля будет преобразована огнем, кто, по сло!

вам Христа, наследует новую землю?

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5; см.

Откр. 21:7).

Христос обещает восстановить Едем, придать земле её первона!

чальный вид, чтобы Его народ наследовал этот совершенный

мир.

Будут ли у нас реальные тела на небе?
Когда Иисус явился ученикам после воскресения, в каком теле Он

предстал пред ними?

«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите

Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите

у Меня» (Лк. 24:39).

Иисус имел реальное тело. Он предложил Фоме прикоснуться к

Нему (Иоан. 20:27). Затем Христос вошел в реальный дом, разго!

варивал с реальными людьми и употреблял реальную пищу (Лк.

24:43).

Небожители не будут призраками, но станут реальными людь!

ми, которые будут иметь духовную жизнь и обновлённые, безг!

решные тела.

«Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спа!

сителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное

тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу

Его, [преобразит] силою, которою Он действует и покоряет Себе

все» (Фил. 3:20–21).

Мы можем быть уверенными в том, что наши небесные тела бу!

дут такими же целостными и реальными, как и тело Христа после

воскресения.

Узнаем ли мы наших родных и друзей на небесах?

«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно,

тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, по!

добно как я познан» (1 Кор. 13:12).

На небе мы сможем без труда узнать своих близких и друзей.

Мы сможем на небе понимать и принимать друг друга более глу!

боко, чем во время пребывания на земле.

Ученики Иисуса Христа узнали Его в небесном естестве по тем

характерным особенностям, которыми Он обладал (Лк.

24:36–43). Мария узнала Его у гроба по знакомому ей голосу, ког!

да Он ее назвал по имени (Ин. 20:14–16). Двое учеников, идущих

в Еммаус, узнали Иисуса по определенному знакомому

им поведению. Затем десять учеников обратили внима!

ние на то, каким образом Господь благословляет пищу

(Лк. 24:13–35).

Искупленные должны будут, несомненно, испытать

волнующее воссоединение на небесах, когда встретятся

лицом к лицу. Представьте себе радость, которую испы!

тают искупленные, узнав свою супругу или супруга по

характерным для них улыбкам. Представьте себе встречу

детей с родителями, которых они потеряли много лет на!

зад, а теперь узнали их по знакомому голосу, или же

встречу любимых друзей, узнавших друг друга. У нас бу!

дет целая вечность, когда мы сможем радоваться обще!

нию с самыми дорогими нам людьми и развивать близ!

кие отношения с самыми выдающимися личностями в

истории мира.

Чем мы будем заниматься на небесах?
На небесах у нас будет очень много занятий. Мы смо!

жем построить себе дом, о котором мечтали: «Ибо вот, Я

творю новое небо и новую землю… И буду радоваться о

Иерусалиме и веселиться о народе Моем… И буду стро!

ить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть

плоды их… избранные Мои долго будут пользоваться из!

делием рук своих» (Ис. 65:17–22).

Иисус уже приготовил для каждого дом в святом горо!

де — Новом Иерусалиме (Ин. 14:1–3; Откр. 21). Эти сти!

хи подразумевают, что мы также будем проектировать и

строить другие дома. Возможно, это будут красивые за!

городные поместья, окружённые прекрасным ландшаф!

том, богатым разнообразием растительности. Никто не

знает, какие приключения ожидают нас в развитой не!

бесной цивилизации. Достижения современной науки и

космические полеты покажутся нам детскими забавами,

когда мы начнем постигать Вселенную нашего Отца.

Нравится ли вам пейзаж оглушительных водопадов,

тихих лугов, зеленых лесов и изысканных цветов?

«Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его

и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Гос!

пода; радость и веселие будут в нем, славословие и пес!

нопение» (Ис. 51:3).

Бог преобразит нашу землю в первоначальный Едемс!

кий сад. Больше не будет техногенных катастроф, заг!

рязненной окружающей среды и природных катаклиз!

мов, вызывающих засуху или наводнения. Озёра напол!

нит кристально чистая вода, повсюду будут выситься мо!

гучие леса и величественные горные вершины. Обнов!

ленную землю будет наполнять прекрасный мир приро!

ды, увеличится и наша способность постигать его.

Нравится ли вам это новое?

«Там бессмертный разум с неусыпным восхищением

будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупи!

тельной любви… Там станут развиваться все способнос!

ти, умножится каждый талант. Приобретенные знания

не приведут к умственному переутомлению или исто!

щению жизненных сил. Там можно будет осуществлять

грандиозные проекты: претворять в жизнь самые возвы!

шенные стремления, самые смелые планы; но и после

этого будут новые вершины, которые следует взять; но!

вые чудеса, которые будут вызывать восхищение; новые

истины, которые нужно постигать; новые объекты, тре!

бующие приложения сил, ума, души и тела. Перед ис!

купленным народом откроются для изучения все сокро!

вища Вселенной» (Е. Уайт. «Великая борьба»).

Существует ли угроза повторного появления зла на небе?
«И не войдет в него ничто нечистое и никто предан!

ный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у

Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27).

Господь полностью уничтожит грех и его ужасные

последствия. Грех никогда более не повторится. Когда

Иисус придет во второй раз, мы «будем подобны Ему» (1

Иоан. 3:2). У нас уже не будет греховных наклонностей,

но мы во всем станем соответствовать небесной правед!

ности и благодати.

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет

уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо

прежнее прошло» (Откр. 21:4).

Даже последний враг — смерть — будет уничтожен.

На небесах, где царит вечная молодость, спасенные бу!

дут обладать бессмертием (1 Кор. 15:53). Ни один небо!

житель не будет страдать и испытывать на себе разруши!

тельное действие греха.

На небе не только будут уничтожены последствия гре!

ха, но произойдет восстановление того ущерба, который

он нанес. Представьте себе, что произойдет: «Тогда отк!

роются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда

хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь;

ибо пробьются воды в пустыне, и в степи — потоки»

(Ис. 35:5–6).

Что вызовет на небе самое большое волнение?
Представьте себе возможность встретиться лицом к

лицу с Творцом Вселенной.

«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,

скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними;

они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом

их» (Откр. 21:3).

Всемогущий Бог обещает быть нашим другом и нас!

тавником. Какая это радость — сидеть у Его ног! Поду!

майте, многим ли музыкантам выпадала возможность

провести несколько минут в общении с Моцартом или

Бетховеном? Представьте себе, как высоко оценил бы

обыкновенный физик возможность пообщаться с Аль!

бертом Эйнштейном или что значило бы поговорить ху!

дожнику с Микеланджело и Рембрандтом.

Подумайте и о том, что спасенным будет предоставле!

но неимоверно большее преимущество. Они смогут не!
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