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«Конечно, я не могу доказать это, но я с уве-
ренностью могу поспорить на свою жизнь, что 
за смертью будет другое великое приключе-
ние»
(Майкл Венхам, «Гардиан», 17 мая 2011 года).
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В своей песне «Представь» Джон Леннон 
пел:
«Представь, что рая не существует.
Это легко, если постараться.
И что нет ада под нами, а над нами толь-
ко небо.
Представь, что все люди живут только 
сегодняшним днем...
Представь, что нет никаких стран, а это 
не трудно сделать,
Нет ничего, за что люди убивают или 
умирают, и нет религии как таковой».
Битлз была группой № 1 в Британии. Мно-
гие люди в этой стране проголосовали бы 
за такую концепцию в жизни, где главной 
реальностью, к которой они стремились 
бы, была бы подобна Брахману для инду-
истов и Нирване для буддистов. (Брахман 
– это маленький божок, а нирвана – это 
просто пустота, опустошение, дырка от 
бублика.) Джон Леннон и группа «Битлз» 
попали под влияние восточных учителей, 
гуру, таких как Свами Прабхупада, кото-
рый основал Движение сознания Кришны 
(Харе Кришна).
Главная (окончательная) реальность 
– это, по словам гуру Бхагавана Шрии 
Раджнеша, «ничто, пустота». «Когда вы 
становитесь одной частью с космической 
пустотой, когда вы прибыли в пустоту, – 
он поясняет, – мы не должны ее бояться». 
Звучит немного жутковато, особенно ког-
да мы понимаем, что Бог – это не пустота, 
а Личность.

Стивен Хокинг, известный британский 
ученый, которому в 21 год поставили ди-
агноз «болезнь двигательного нейрона», 
живет в ожидании неминуемой смерти 
уже почти 50 лет. В интервью Иану Сам-
плу из Британской газеты «Гардиан» 15 мая 
2011 года он сказал: «Я считаю человече-
ский мозг компьютером, который пере-
станет работать, если его компоненты 
выйдут из строя. Нет никакого рая или 
жизни после смерти для сломанных ком-
пьютеров. Это просто сказочка для лю-
дей, которые боятся темноты».
Хокинг верит, что жизнь появилась слу-
чайно и у нее нет смысла, однако он 
утверждает, что мы должны найти вели-
чайшую цель для наших действий. Он го-
тов верить, что существуют множествен-
ные вселенные, но не желает принять 
возможность того, что есть Бог.
Другой больной таким же заболевани-
ем – Майкл Венхам – говорит, что мож-
но попробовать отбросить идею рая как 
«сказочку», но только «после достаточ-
ного изучения всех доказательств... иначе 
это будет предвзятое, скоропалительное 
решение».
«Конечно, я не могу доказать это, но я с 
уверенностью могу поспорить на свою 
жизнь, что за смертью будет другое ве-
ликое приключение».

А что же Библия говорит о небесах, или рае?

Существует ли рай?

УрокУрок № 14.  № 14.  Что такое небо, и где оно?Что такое небо, и где оно?
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Небеса, или рай – это реальное место
1. Что Христос пообещал приготовить для Своих последователей? Ин. 14:1–4.
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить ________ вам. И когда пой-
ду и приготовлю вам __________ , приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”».
Это обещание Иисуса питало и поддерживало, ободряло и придавало силы Его последо-
вателям во все века.
2. Авраам был родоначальником (отцом) еврейской нации. Его еще называют отцом всех 
верующих во Христа. (См. Гал. 3:7). Кто архитектор и строитель того города, куда стремился 
Авраам? Евр. 11:8–10.
____________________________________________________________________________________________________
3. Как называли себя верующие? Какое место они искали? Евр. 11:13–16.
«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, 
и говорили о себе, что они _____________ и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут _______________ . И если бы они в мыслях имели то отечество, из 
которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им 
___________ ».

4. Что нового увидел Иоанн? Откр. 21:1, 2.
а) __________________ б) _____________________ в) ________________   
Библия начинается с описания нового неба и новой земли и заканчивается им же. Непо-
слушание Адама и Евы, которое принесло грех и его последствия на землю, описано в 3-й 
главе Книги Бытие (см. уроки № 3 и № 4). Запись об уничтожении греха и его последствий 
находится в третьей от конца главе Библии (см. урок № 13). Божий первоначальный план 
для этой планеты, прерванный восстанием дьявола, будет в конце концов окончательно 
выполнен, когда Бог решит проблему греха и сотрет зло с лица земли, сделав этот мир 
снова новым и чистым.
5. Кто, по словам Иисуса, будет жить на новой земле? Мф. 5:5.
«Блаженны ________ , ибо они наследуют землю».

В конце 1000 лет, когда мир очистится посредством огня, небеса (рай) спустятся на землю в 
прямом смысле слова! Эта знакомая планета, восстановленная в первоначальное райское, 
прекрасное положение, как в Едемском саду, будет Божьим «святилищем» или «местом 
обитания Бога», и вечным домом Божьего народа (см. Откр. 21:3, 5).

Планетарий «Фиске» в Университете Колорадо нуждался в деньгах, и тогда его директор 
придумал хитрость. Он напечатал рекламные листовки, предлагающие наделы земли по 
1000 гектаров всего за 20 долларов США на планете Марс. «Эта планета предлагает вам 
розовое небо, безграничные скалистые сады и не одну, а целых две луны. К этому при-
лагается также одна шестая от земного притяжения, поэтому игра в гольф станет заметно 
легче». Эта хитрость весьма успешно сработала. Люди по всей Америке посылали свои 20 
долларов за надел земли, причем оплачивая и страховку на случай космического полета, 
и образец почвы, похожей на марсианскую.
Если эта история привлекла и ваше внимание, тогда подумайте о самой реальной и самой 
лучшей недвижимости на свете – небесах, рае, и о вашем месте в раю. Бог пообещал нам 
это не для того, чтобы заработать денег, но чтобы выразить Свою любовь к нам, ко всем, 
кто доверяет Иисусу как своему Спасителю. Сам Бог будет пребывать с нами!
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Мы будем реальными людьми
6. Будут ли у нас реальные тела на небе, в раю? Флп. 3:20, 21.

«Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иису-
са Христа, Который уничиженное ___________ наше преобразит так, что оно будет сообраз-
но славному ___________ Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все».

Апостол Павел писал христианам в Риме: «Ибо знаем, что вся тварь (творение) совокуп-
но стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в 
себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:22, 23).

7. Что доказывало, что тело Иисуса после воскресения было реальным? Лк. 24:36–43.

«Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутив-
шись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для 
чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я 
Сам; _____________ Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. 
И, сказав это, показал им __________ и ___________ .  Когда же они от радости еще не верили 
и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?  Они подали Ему часть печеной 
рыбы и сотового меда.  И, взяв, _________ пред ними».

8. Узнаем ли мы друг друга на небе, в раю, на обновленной земле? 1 Кор. 13:12.

«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к _________ ; 
теперь знаю я отчасти, а тогда ____________ , подобно как я познан».

Мария у гробницы узнала воскресшего Иисуса по Его голосу, когда Он заговорил с ней 
(см. Ин. 20:14–16). Два ученика по дороге в Еммаус в начале не узнали Иисуса, но по-
том узнали Его по манерам, привычкам, когда Он «вошел и остался с ними. И когда Он 
возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у 
них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лк. 24:13–34). Ученики Иисуса 
узнали Его после воскресения по знакомым для них чертам (см. Лк. 24:36–43).

Зло никогда больше не возникнет
9. Чего не будет в Новом Иерусалиме? Откр. 21:27.

«И не войдет в него ничто ____________ и никто преданный мерзости и ___________ , а только 
____________ , которые написаны у Агнца в книге жизни».

10. Чего еще не будет в раю, на новой земле? Откр. 21:4.

 воды  смерти  деревьев  страданий  цветов  плача  боли  животных 
 кладбища  птиц

Небеса, или рай, описаны по тому, чего там не будет, поскольку наш разум не в состоя-
нии осознать и понять всего того, что там будет. Как можно рассказать чукче или эски-
мосу с холодного севера о тепле тропического острова и вкусе его прелестных фруктов? 
Как описать им теплый песок и нежное море, пальмовые деревья и сказочной красоты 
цветы, невиданные тропические фрукты и разноцветных птиц? Жители севера вас про-
сто не поймут. Гораздо легче сказать им, что там не будет холода, снега, ветра и льда. 
Тогда, может быть, им станет кое-что понятно.
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Самое лучшее в раю
11. Где будет место обитания Бога? Откр. 21:3.

«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, _____________ Бога с человеками, и Он бу-
дет обитать с ____________ ; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их».

12. Кого мы увидим лицом к лицу? Откр. 22:3, 4.

«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут 
служить Ему. И узрят лицо ________ , и имя Его будет на челах их».

Самое лучшее в раю – это то, что исполнятся все наши самые лучшие и великие стрем-
ления. В этой жизни мы достигаем только малой части того, чего желаем. Христианская 
писательница 19-го века Эллен Уайт описывала рай следующим образом:

«Там бессмертный разум с неувядающим восторгом будет созерцать чудеса творче-
ской силы и тайны искупительной любви. Там не будет жестокого врага-обольсти-
теля, искушающего забыть Бога. Станут развиваться все способности, умения и 
навыки; умножится каждый талант. Приобретаемые знания не приведут к умствен-
ному переутомлению или истощению жизненных сил. Там можно будет осуществлять 
самые грандиозные проекты; претворять в жизнь самые возвышенные стремления, 
самые смелые планы; но и после этого будут новые вершины, которые следует взять; 
новые чудеса, которые будут вызывать восхищение; новые истины, которые нужно 
постигать; новые объекты исследования, требующие приложения сил, ума, души и 
тела. Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения все сокровища 
Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направят полет неутомимой мысли к 
далеким мирам, которые глубоко скорбели при виде человеческого горя и радостны-
ми гимнами приветствовали спасение каждой души. С невыразимым восторгом дети 
земли приобщатся к радости и мудрости непавших существ. Те поделятся с ними 
сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение многих веков со-
зерцания дел Божьих» («Великая борьба», с.  677).
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Бог хочет, чтобы вы были там
13. Где, согласно Библии, наше жительство (или гражданство), если мы приняли Иисуса 
своим Спасителем? Флп. 3:20, 21.

«Наше же жительство – на __________ , откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сооб-
разно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все».

Как поется в песне:
«Этот мир – не мой дом, я просто прохожий 
здесь.
Если небеса – не мой дом, тогда, Господи, что 
мне делать?»

Принимая Иисуса своим Спасителем и получая Его праведность, мы становимся граж-
данами неба. Иисус – это наш паспорт на небо, наша виза в рай. И тогда ни дьявол, 
ни все его злые ангелы не могут помешать нам. Павел в Послании к Ефесянам говорит: 
«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» 
(Еф. 2:19).

Бог заинтересован в том, чтобы мы были с Ним в новом сотворенном мире. Апостол 
Петр говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию» (2 Петр. 3:9). Бог желает, чтобы каждый человек принял Его великое предло-
жение сейчас, пока еще есть время.

14. Действительно ли мы унаследуем место на новой земле? Гал. 3:29.

«Если же вы _____________ , то вы семя Авраамово и по обетованию наследники».

Несколько лет назад талантливый иллюзионист-христианин Андрэ Коле, который путе-
шествовал по всему миру как представитель одной молодежной христианской органи-
зации, написал о смерти своей жены Алеаны. У нее была неизлечимая опухоль мозга, 
и два года она страдала от нестерпимых болей. Она постепенно потеряла контроль над 
своими руками и ногами, а потом вообще не могла двигать своим телом или головой. Она 
совершенно ослепла. День за днем она не могла ничего делать, а просто беспомощно 
лежала в кровати. Коле написал: «Когда Алеана еще могла немного говорить, она всегда 
рассказывала стих, который заканчивается такими словами: “Мы не хотели бы на небо, 
если бы на земле была одна радость”».



7Что такое небо и где оно?

В этой песне Эрик Клэптон открывает для 
всех свою душу. Он делится со всем миром 
своим горем во всей его грубой горечи и 
печали. Люди за это восхищаются компо-
зитором. Большинство мужчин не могут 
выказывать свою печаль.

ЖУРНАЛ «Нюьсуик» написал: «Через год 
после смерти сына он вылепил песню из 
своей боли».

Он поет:
 «Будет ли это все так же, если я уви-
жу тебя на небе?..
Будешь ли ты держать меня за руку, 
если я увижу тебя на небе?
Поможешь ли ты мне устоять, если я 
увижу тебя на небе?»
Его боль проявляется, когда он плачет:

«Время может унизить тебя.
Время может поставить тебя на ко-
лени.
Время может разбить твое сердце.
И заставить тебя умолять “пожалуй-
ста”.
Ты умолял “пожалуйста”?

Он прав, когда поет:

«Там, за дверью, есть мир и покой, я 
уверен.
И я знаю, что на небе не будет слез».
Это прямое упоминание Откр. 21:4, где го-
ворится: «И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни во-
пля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло».

НО самая грустная часть песни, где он го-
ворит, что он должен быть сильным и про-
должать идти вперед по этой жизни, по-
тому что знает, что ему нет места на небе. 
Жаль, что он так считал.

Не будет слез на небе
Эрик Клэптон считается одним из величайших гитаристов современного мира. Его пес-
ня «Слезы на небе» из знаменитого альбома «Выключенный» стала хитом несколько 
лет назад. Эта песня о смерти его 4-летнего сына Конора, который упал с 53-го этажа из 
их квартиры на Манхэттене и разбился насмерть. Он находился там с мамой, итальян-
ской актрисой Лори дель Санто. Конор просто выбежал в открытое окно, которое оста-
вила открытым домработница. Эрик, который находился в другой квартире в несколь-
ких кварталах от места трагедии, получив телефонный звонок, немедленно примчался 
домой. Он прибыл и увидел врачей скорой помощи, которые собрались на дорожке 
вокруг его мертвого сына.
«Я просто писал грустную музыку, – рассказывает он. – Весь тот год я хотел 
только этого».



Правда в том, что Бог хочет, чтобы там 
были все!
Иисус пришел на землю заплатить Своей смертью за наши грехи и ошибки; и Он 
предлагает каждому дар вечной жизни.

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

�  
 

Рай для всех, кто верит в Иисуса Христа! 
Разве это не чудесно?! Желаете ли вы от-
ветить на это поразительное предложение?

Я верю в Иисуса и хочу быть с Ним 
в раю.

Этот урок мне помог понять Божий 
план для будущего.

Эта тема дала мне надежду на буду-
щее.

Самое желанное, что я хочу увидеть на небе (в раю, на новой земле), это:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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