
27 Вечная отрада

Павел описал воздействие греха на наш мир словом «страдания», но затем 
добавил, что они «ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откро-
ется в нас», когда Бог воссоздаст идеальный мир (см. Рим. 8:18). Все творение, 
говорит Павел, стенает и жаждет того дня, когда земля и ее обитатели будут 
восстановлены в своем первоначальном состоянии: 

 «Потому что тварь покорилась __________________ не добровольно, но по воле поко-
рившего ее, в надежде, что и сама тварь _________________________ будет от __________________ 
___________________ в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокуп-
но __________________ и ______________________ доныне; и не только она, но и мы сами, имея 
начаток Духа, и  мы в  себе _______________________, ожидая усыновления, искупления 
____________________ нашего» (Рим. 8:20-23).

Физическое творение будет восстановлено в своем первоначальном состоянии 
и освобождено от бремени зла, возложенного на него человечеством. Даже 
наши физические тела будут обновлены: 

«Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа, Который ________________________ __________ наше преобразит так, что 
оно будет сообразно ______________________ ___________ Его» (Флп. 3:20, 21).

Прочитайте следующие библейские стихи, доказывающие, что после Своего 
воскресения Иисус имел физическое тело – пусть прославленное и бессмерт-
ное, но физическое: Лк. 24:36-43; Ин. 20:17, 18, 24-29; 21:1-14. 

В прославленных телах и на обновленной земле, свободной от проклятий греха, 
мы будем жить в вечном общении с Богом, наслаждаясь блаженством, которое 
Он всегда хотел дать нам: 

«Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» 
(Пс. 15:11). 

Какое удивительное будущее! 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ 

У Бога есть одно огромное стремление – быть с нами. 

В Откр. 21:9-27 Иоанн описывает столицу новой земли – Новый Иерусалим, раз-
меры которого соответствуют форме массивного куба (Откр. 21:16). В ходе иссле-
дования мы обнаруживаем, что Святое святых ветхозаветного храма также было 
устроено в форме куба (см. 3 Цар. 6:20). В этом месте открывалась сияющая сла-
ва Божья (см. 3 Цар. 8:10-13). О нем Господь сказал: «Там Я буду открываться тебе 
и говорить с тобою над крышкою [ковчега]» (Исх. 25:22). Здесь первосвященник 
как посредник между Богом и народом входил в непосредственное присутствие 
Бога. Напоминая читателям о славе Божьей в древнем символическом храме, 
Иоанн говорит о Новом Иерусалиме: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь 
Бог Вседержитель — храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, 
ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник 
его – Агнец» (Откр. 21:22, 23). Затем он говорит о дружеских отношениях с Богом 
искупленных, которые «узрят лицо Его» (Откр. 22:4). Идея Иоанна понятна: Новый 
Иерусалим – это окончательная реальность, на которую указывало Святое свя-
тых. Отныне все дети Бога смогут войти в Его непосредственное присутствие без 
посредника. Такова цель плана спасения — восстановление близких отношений 
с Богом. 

ОПЫТ 

Я искренне желаю стать одним из счастливых жителей 
новой земли и наслаждаться вечной дружбой с Богом. 

Дорогой Господь, я знаю, что Ты любишь меня, ищешь общения со мной и хо-
чешь, чтобы я всегда был с Тобой! Я хочу того же. Сделай во мне необходимые 
изменения, чтобы я мог вечно жить в Твоей любви!

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ 

Бог обещает нам в будущем постоянно растущую 
дружбу в совершенном мире, свободном 

от всего, что противоречит любви. 

ВЕЧНАЯ ДРУЖБА 
Представьте, что самый богатый человек в мире предложил вам в дар тропиче-
ский остров, на котором он специально для вас построил роскошный особняк с 
изысканной мебелью и наполнил его вашими любимыми продуктами. Хотели бы 
получить такой подарок? Конечно да! 

Но при этом он поставил одно условие: вы должны прожить в этом райском 
месте в одиночестве до конца жизни без возможности видеть свою семью и 
друзей. Скорее всего, вы без колебаний откажетесь от такого щедрого подарка.

Но почему? 

Потому что вам как человеку свойственна потребность в общении. Вы знаете, 
что близкие здоровые отношения значат больше, чем материальные блага, по-
тому что именно они делают жизнь удивительной, красивой и полной. 

Поэтому неудивительно, что, говоря о вечной судьбе искупленных, Библия ис-
пользует преимущественно язык отношений. Когда Иисус говорил о том, что 
пришел с целью стать нашим Спасителем и вывести нас из нынешнего мира 
греха и страданий, то в качестве пункта назначения называл Личность исключи-
тельной красоты, а не место материальной роскоши: 

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит ______ ______________, как только через 
Меня» (Ин. 14:6). 

Мы направляемся к Отцу. Иисус сказал: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9). 
Этими словами Он хотел заверить нас в том, что мы встретим со стороны Отца 
такую   же дружескую, бескорыстную любовь, какую нашли у Него. Иисус хочет, 
чтобы каждый из нас понял нечто очень важное: «Сам Отец любит вас» (Ин. 
16:27). Во всех других отрывках Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит о любви 
Отца к нам, Он использует греческое слово агапе. Оно означает одностороннюю 
любовь Бога к нам, которую не останавливает наша греховность. Но в этом един-
ственном случае Иисус использует греческое слово филео, которое указывает на 
дружескую привязанность. Отец не только бескорыстно любит каждого из нас, 
но и желает общения с нами. Поразительно, но всемогущий Творец Вселенной 
предлагает нам вечную дружбу. 

ИЗ ЭДЕМА В ЭДЕМ 
Когда Бог впервые сотворил людей, Он поместил их в саду под названием «Едем» 
(см. Быт. 2:8). Слово «Едем», или «Эдем» в современной орфографии, означает 
«наслаждение». Это многое говорит нам о том, каков Бог и что Он изначально 
предусмотрел для нас. Бога часто представляют тираном и деспотом, но в дей-
ствительности Он — Автор, Изобретатель и Источник радости. Две первые главы 
книги Бытие убеждают нас в том, что Бог наделил сотворенных людей физиче-
скими, умственными, эмоциональными и социальными способностями, необхо-
димыми для получения удовольствий. Нам даны глаза, чтобы видеть форму и 
цвет, уши — чтобы слышать голос и пение, нос — чтобы обонять прекрасные аро-
маты, язык — чтобы ощущать вкус. Благодаря осязанию мы можем гладить щенка 
и держаться за руки, благодаря разуму – исследовать тайны творения, а благо-
даря эмоциям — сопереживать другим и радоваться бескорыстным поступкам. 
Человек — шедевр инженерной мысли, обладающий развитой способностью ис-
пытывать удовольствия.  Это творение, искусно созданное таким образом, чтобы 
на всех уровнях испытывать радость от взаимодействия с окружающим миром. 
При всем этом чувственное удовольствие не было задумано Богом как конечная 
цель. Все физическое творение было создано, чтобы стать идеальной средой для 
развития отношений, изобилующих любовью, радостью и миром. 

Прочитайте 1-ю и 2-ю главы книги Бытие и составьте список доказательств того, 
что физический мир был создан Богом лишь в качестве идеальной среды для 
взаимодействия личностных существ друг с другом и со своим Творцом. 

Подобно тому, как первые две главы Библии описывают мир в состоянии пер-
возданного блаженства, до грехопадения человечества, последние две главы 
Библии описывают мир таким, каким он будет, когда проблема греха будет пол-
ностью решена. Сравнение этих глав показывает, что Божье намерение состоит 
в том, чтобы вернуть мир к его первоначальному райскому состоянию. Давайте 
рассмотрим некоторые ключевые стихи из Откр. 21 и 22 вместе со вспомогатель-
ными текстами, чтобы узнать о вечной участи, которую Бог приготовил для нас. 

Откр. 21 начинается со слов, от которых замирает дыхание: «И увидел я новое 
небо и новую землю» (стих 1). Вызвав наше любопытство, Иоанн развивает свою 
мысль, трижды подчеркивая существенную деталь: 

«Се, скиния Бога _______ человеками, и Он будет обитать _______ ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог _______ ними будет Богом их» (Откр. 21:3). 

Поразительно, но Бог просто хочет быть «с» нами, «обитать» в нашем мире, 
иметь с нами общение лицом к лицу, от сердца к сердцу.

Далее Иоанн продолжает рисовать удивительную картину новой земли как ис-
ключительно благоприятной среды, в которой мы сможем вечно наслаждаться 
дружбой с Богом. Первым делом Бог «отрет всякую слезу» с наших очей (Откр. 
21:4). Дальше – больше. Прочитайте Откр. 21:4-8 и составьте список всего того, 
чего не будет на новой земле. 

Заканчивая описание этой великолепной картины, Иоанн делает вывод: 

«И ничего уже не будет _______________________» (Откр. 22:3). 

Это выражение отсылает нас к Быт. 3:7-19, где Бог указывает Адаму и Еве на 
тот факт, что человеческая жизнь и сама земля подвергнутся сильному воз-
действию греха на всех уровнях. В социальной, биологической и экологической 
сферах человечество и мир будут прокляты. Теперь же Иоанн заявляет, что 
данное проклятие будет снято. Все, что препятствует блаженству, которое Бог 
предусмотрел для нас, будет удалено. Всякий грех и страдание прекратят свое 
существование. 

Видение пророка Исаии о новой земле содержит красивую картину мирного со-
существования хищных зверей, мирных животных и детей. Прочитайте Ис. 11:6-9 
и обсудите, каким будет мир, когда все живые существа будут делить между 
собой землю, нисколько не опасаясь друг друга.


