
Божий план  
для будущего

Огромные средства народы мира тратят ежегодно на исследование 
космического пространства. Они ищут новые миры для жительства, 
куда можно убежать от проблем планеты Земли, связанных с истоще-
нием ее ресурсов и угрозой ядерной войны.

Но, увы, освоение космического пространства не приносит нам из-
бавления от проблем. До той поры, пока человеческое сердце испол-
нено эгоизма, наша жизнь будет осквернена грехом и преступлением.

Где же в таком случае люди могут найти мир и безопасность? Че-
ловечество мечтает о лучшем будущем. Неужели не наступит время, 
когда уже не будет ни болезней, ни смерти? Разве нет такой страны, 
живя в которой мы никогда не состаримся и будем жить в мире и сча-
стье вечно?

Библия учит, что лучшее будущее существует и что есть такая стра-
на. Прекрасный, счастливый мир Бог приготовил для Своих верных 
последователей. Это и есть та звезда надежды, которая придавала 
мужество детям Божьим во все века и во все времена и наделяла си-
лой мучеников устоять перед смертельной опасностью. Это то самое 
обетование, что поддерживало сокрушенных горем людей, возвращая 
им способность жить.

С того дня, как Адам был изгнан из Едемского сада и отлучен от де-
рева жизни, лишь немногие продолжали мечтать о том, чтобы вос-
становилась связь между человеком и его Творцом. Бог у ворот Едема 
обещал Адаму, что все, утраченное им, будет восстановлено и возвра-
щено человеку его Спасителем (Бытие 3:15; Луки 19:10).

Так говорит Библия 3



БИБЛИЯ ГОВОРИТ

1. Что обещал Христос приготовить для Своих последователей? 
Иоанна 14:1–3 (Н. З., с. 120).
Библия говорит: 
 

2. Кто является архитектором и строителем города, о котором го-
ворил Христос? Евреям 11:10 (Н. З., с. 271).
Библия говорит: 
 

3. Как Библия называет место, которое Бог приготовил для Своего 
народа? Евреям 11:16 (Н. З., с. 271).
Библия говорит: 
 

4. Какое имя дает Иоанн Небесному городу? Откровение 21:10 
(Н. З., с. 291).
Библия говорит: 
 
Примечание: Пожалуйста, прочтите полное описание этого города в Откровении 
21:9–27 (Н. З., с. 291).

5. Как описывает Библия этот чудесный город? Откровение 21:18–25.
Библия говорит:

Ст. 18: «Стена его 

Ст. 19: «Основания стены города украшены 

Ст.21: «Двенадцать 

Ст. 23: «Город не имеет нужды 

Ст. 25: «А ночи 

6. Какие особые источники пищи приготовлены для праведников 
в этом Небесном городе? Откровение 22:1, 2.
Библия говорит: 

Ст. 1: «Реку... светлую, как кристалл 

 

Ст. 2: «Древо жизни 

 



7. Где праведники будут проводить годы вечности? Матфея 5:5 
(Н. З., с. 4).
Библия говорит: 

 
Примечание. Это обновленная земля, которая должна стать планетой спасенных. 
Новый Иерусалим будет ее столицей.

8. Откуда, по словам Иоанна, Новый Иерусалим сойдет на нашу 
планету? Откровение 21:2–10.
Библия говорит: 
 

9. Как будет очищена земля, чтобы принять безгрешный город? 
2 Петра 3:10–12 (Н. З., с. 179).
Библия говорит: 
 

10. Что сотворит Бог после очищения современного мира? 2 Петра 
3:13; Откровение 21:1.
Библия говорит: 
 

11. Что говорится в Библии о жизни на Новой Земле? Исаии 35:5, 6 
(В. З., с. 707).

Физические недостатки 

 

Откровение 21:4 (Н. З., с. 291): «И смерти 

 

Откровение 21:3: Место пребывания Бога 

 

Исаии 65:21, 22 (В. З., с. 734): Занятия человека 

 

12. Как мы можем стать наследниками обновленной земли? Гала-
там 3:29 (Н. З., с. 231).
Библия говорит: 
 



Прочитав в Библии описание прекрасной страны и города, вы, 
возможно, воскликнете, как некогда воскликнул апостол Павел: 
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). 
Чего еще может пожелать человек? Что принесет ему большую 
радость и установит мир в сердце?

Однажды один небогатый пожилой человек получил письмо 
от своего состоятельного брата, живущего на Гавайских островах, 
с предложением приехать и разделить с ним его богатство. Богач 
написал, что приготовил дом со всеми удобствами и что они будут 
счастливо жить вместе в этом тропическом раю. Как же долго бед-
ный брат дожидался этого великодушного предложения!

Бог предлагает нам гораздо больше, чем может дать самый бо-
гатый человек на свете. Он обещает освободить нас от нищеты, 
болезней, страха и смерти. Он уверяет нас, что Его дары будут 
принадлежать нам, если мы верою примем Христа как нашего 
Спасителя и Искупителя.

Если бы существовала страна с такой вот райской жизнью, разве 
мы не стремились бы попасть туда любой ценой?

Бог требует от нас только одного: полностью отдать Ему наши 
сердца. И если вы поняли это, не пришла ли пора уже сегодня от-
дать себя в полное распоряжение Иисусу Христу?

Если вы желаете ответить на этот вопрос, напишите «да».
Искренне ли вы желаете полностью отдать свою жизнь и сердце 

Христу как вашему Спасителю? 
 

Ф. И. О. 
 

Контактные данные 
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