
ВЗГЛЯД НА ЛУЧШИЙ МИР 
 
Неужели Божья цель в том, чтобы оставить 

нас в этом мире боли и страданий?  
Человечество поразила страшная болезнь 

— болезнь души и ума. Вот лишь некоторые 
из ее проявлений: увеличение числа 
алкоголиков и наркоманов, понижение мо-
ральности, распад семьи, увеличение 
беззакония. Симптомы этих болезней можно 
заметить в отвратительных проявлениях 
современного искусства, в дикой грубой му-
зыке, которая превращает тысячи молодых 
людей в пронзительно кричащих маньяков, в ненависти к другим расам и 
нациям. 

Подобно «черной смерти» — эпидемии оспы в Средние века, эта болезнь 
распространяется от народа к народу, пока весь мир не заразится от нее. 
Недовольство, вандализм, неуважение к закону и порядку,— эти явления стали 
повсеместными. Беспорядки в Токио, Сеуле, в Сингапуре, Джакарте, Лос-
Анджелесе,— все эти мятежи порождены одной и той же причиной. Во всех 
случаях — внутреннее недовольство жизнью, то же тщетное убеждение, что 
счастья можно достичь через физические и материальные средства. 

 
Для многих людей жизнь превратилась в кошмар.  
· Одни мучаются от болезней. 
· Другие поглощены тревогой. 
· Каждый борется за насущный хлеб. 
· У кого-то проблемы в семье. 
· Многие разочарованы в тех, кого когда-то любили. 
· Многие чувствуют себя рабами на работе. 
· Жизнь большинства превратилась в тяжелое бремя. 
· Как много несбывшихся надежд! 
· Одни ищут дружбы, а находят отвержение. 
· Другие жаждут здоровья, а вместо этого страдают от болезней. 
  
Многие желают нечто приобрести, но это кажется невозможным. 
Если бы наука могла даровать мир уму и сделать людей счастливыми, 

заключительные десятилетия 20-го столетия также могли бы стать свидетелями 

 



проявления счастливой небесной жизни на земле. Но наука не в состоянии 
даровать счастье. Каждое новое открытие порождает новое соперничество и 
страх. Самые худшие преступления в истории человечества начались с 
рассветом космической эры. 

Непомерное расточительное планирование в наше время на социальные 
нужды также не принесло желаемых результатов. Многие страны восприняли 
философию «благосостояния», представляющую обильное обеспечение для 
каждого человека в течение всей его жизни, но при этом довольство не 
увеличилось. К примеру, в Швеции, где основные нужды людей от колыбели до 
могилы гарантируются согласно состоянию,— преступления возросли за 
последние 15 лет на 97 %. Все мы желаем, чтобы любимые были рядом с нами, 
но смерть забирает их… 

 
1. Бог обещает нам дом без смертной тени. Когда мы получим его? Ин.14:1-

3 
Когда возвратится Иисус. 
  
Нам будет дан новый мир, подобный тому, что был дан нашим прародителям 

(Быт. 1:31). Там все будет прекрасным, включая растения и животных.  Мы 
будем наслаждаться совершенным миром и счастьем. Человек, когда был 
создан, получил  четыре дара: вечную жизнь, совершенный характер, 
прекрасный дом, владычество над всем. Грех принес страдания вместо всех 
этих даров. 

Человек должен возвратиться к Богу — к Своему Творцу и Искупителю. Он 
должен найти своего истинного Друга, Который любит и заботится о нем и 
страстно желает помочь ему. 

«Помощь моя от Господа»,— сказал царь Давид несколько тысячелетий 
назад (Пс. 120, 2). Как справедливы эти слова! 

Это единственное место, где каждый человек может получить помощь, 
реальную помощь в основных вопросах жизни. Только Бог, создавший 
человеческий разум, может помочь человеку правильно мыслить, мудро 
решать проблемы и жить благочестивой жизнью. 

Вот в этом и заключается путь — единственный путь, чтобы достичь 
умственного мира, довольства духа и целеустремленной, радостной жизни. 
Здесь надежда для безнадежных, покой для уставших и мужество для упавших 
духом. Это добрая весть для всех мировых нужд сегодня! 

  
 
 



2.Какова цель смерти Христа? 1 Иоан.2,25. 
Дать нам вечную жизнь. 
 
Благодаря Христу мы освобождаемся от рабства дьявола и получим новую 

жизнь: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и 
нет иного» Ис. 45:22. Христос наш Спаситель! Он сделал все возможное, для 
того, чтобы спасти людей. В Нем заключалось безграничное понимание и сочув-
ствие, готовое простить самого отъявленного грешника и принять некогда 
самых низких мужчин и женщин как сыновей и дочерей Божьих; и без всякого 
сомнения и дискриминации разделить с ними все богатства Вселенной. Все это 
также заключалось в этом Младенце «в пеленах». 

Каким драгоценным был этот дар, который небо предложило людям в ту 
далекую ночь в Вифлееме! Каким бесценным было сокровище, облеченное в 
столь хрупкое и крошечное дитя! И каким богатым, неподдающимся пред-
ставлению был дар, лежащий в этих яслях! 

Он избавил их от страха лишений и голода, доказав, что Бог в состоянии 
позаботиться о каждом человеке. 

Он избавил их от страха поражения болезнью, показав, что Бог — Источник 
жизни и что Он может и желает исцелить их. 

Он избавил их от страха смерти, явив Свою силу в воскресении мертвых. 
Он устранил из их сердец сознание безнадежности, открыв славное будущее, 

которое Бог приготовил для любящих Его. 
 
Чему будет подобно новое небо и  новая земля? 
3.Сколько небес существует согласно Библии? 2 Кор.12,2-4. 
Три. 
 1 небо – это атмосфера земли – воздух. 
 2 –  это небосвод – звездное небо Пс.18:1. 
 3 – это престол Божий 3Цар. 8:30. 
 
4.Что Бог приготовил для нас? 1Кор. 2,9. 
Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его. 
 
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем 

к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 
13:12). «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откр. 22:4). 

Когда завеса подымется, и наши глаза увидят мир красоты, отблески 
которого мы едва улавливаем, когда рассматриваем славу небес через 



телескоп; когда губительное влияние греха исчезнет, и вся земля предстанет в 
«красоте Господа нашего и Бога», — какие возможности откроются для нашего 
познания! Там ученый сможет изучать законы творения и не встретится ни с 
чем, напоминающим о грехе. Он сможет слушать музыку природных голосов и 
не обнаружит в них грусти или оттенка печали. Во всем творении он сможет 
проследить почерк одной руки, в огромной Вселенной увидеть «крупным 
планом имя Бога», и ни на земле, ни на море, ни в небе не останется ни 
единого признака болезни. 

Там будут жить безгрешной жизнью Едема, жизнью садов и полей. «И будут 
строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не 
будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо 
дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут 
пользоваться изделием рук своих» (Ис. 65:21, 22). 

Ничто «не будет причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит 
Господь» (Ис. 65:25). Там человеку будет возвращено утраченное царство, и 
животный мир признает его правление, свирепые звери станут кроткими, а 
робкие — доверчивыми. 

 
5.Как верующие в прошлом рассматривали свою земную жизнь, созерцая 

небесный дом глазами веры? Евр.11,13-16. 
Они считали себя странниками и пришельцами на этой земле. 
Библия ясно учит, что обетования, данные Аврааму, должны исполниться 

через Христа. Все последователи Христа есть «семя Авраамово и по обетованию 
наследники», наследники «наследства нетленного, чистого, неувядаемого, 
хранящегося на небесах для вас», — земли, очищенной от проклятий греха (Гал. 
3:29; I Петр. 1:4). Ибо «царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего», и «кроткие наследуют 
землю, и насладятся множеством мира» (Дан. 7:27; Пс. 36:11).  

Бог показал Аврааму его бессмертное наследие, и он жил этой надеждой. 
«Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с 
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал 
города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр. 
11:9,10).  

О потомках Авраама написано: «Все сии умерли в вере, не получивши 
обетовании, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что 
они странники и пришельцы на земле» (Евр. 11:13). Мы должны жить здесь, на 
земле, как странники и скитальцы, если желаем получить лучшее, небесное (см. 
Евр. 11:16). Дети Авраама будут стремиться к городу — средоточию 
устремлений своего отца, «которого художник и строитель Бог». 



 
6.Чему будет подобна новая земля? Ис.35,1. 2. 6 (часть 2). 7. 
· Там не будет обширных пустынь и огромных океанов.  
· Вся земля будет садом невероятной красоты.  
· Там будут цветы, прекраснее самых красивых орхидей; фрукты, 

намного вкуснее тех, которые когда-то ел человек; зеленые луга и поля, 
намного прекраснее тех, которые можно было видеть здесь, на земле, весной. 

· Там будут кристально чистые реки, ручьи и озера. 
 
7.Как пророчества описывают гармонию  среди животных? Ис. 11,6-9; 32:17-

18 
«Волк будет жить вместе  с ягненком...» Если на этой земле существуют 

такие прекрасные птицы, бабочки и животные, то насколько более 
прекрасными они будут на новой земле. 

 
Все сокровища Вселенной будут открыты Божьим детям для изучения. С 

невыразимым восторгом мы войдем в вечную радость и мудрость не падших 
существ. Мы станем обладателями сокровищ, приобретенных за многие века, и 
будем созерцать дело рук Божьих. И каждый год вечности будет приносить все 
более чудесные открытия, «несравненно больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем» (Еф. 3:20), Господь наделит нас новыми дарами. «Рабы Его 
будут служить Ему» (Откр. 22:3). Жизнь на земле — начало жизни на небе; 
воспитание на земле — это посвящение небесным принципам; наш труд здесь 
— это подготовка к жизни вечной. То, чем мы являемся сегодня, — наш 
характер и святое служение — является истинным предвещанием того, чем мы 
будем в будущем. 

 
8.Чего там не будет? Ис. 33:24, 35:3-6 
Болезней.  Не будет слепых, глухих, хромых и т. д. 
 
Для чего была допущена великая борьба на протяжении веков? Почему не 

было прервано существование сатаны в начале его восстания? — Чтобы вся 
Вселенная могла убедиться в Божьей справедливости, в Его отношении к злу, 
чтобы грех получил вечное осуждение. Сама вечность не сможет никогда 
исчерпать высоты и глубины плана искупления, чудес, в которые желают 
заглянуть ангелы. Из всех сотворенных существ только искупленные, на своем 
опыте узнавшие действительное проявление греха, трудившиеся со Христом и 
ставшие участниками в страданиях Христа, чего не могли сделать даже ангелы, 



будут свидетелями для науки искупления, заслуживающей внимания не падших 
существ. 

«Дабы ныне сделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость Божья». «И воскресил с Ним, и посадил 
на небесах... дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» (Еф. 3:10; 2:6, 7). 

 
9.Что будет вместо печали? Ис. 65:21-23 
Радость и веселее во веки. 
 
В нашей земной жизни; хотя и испорченной грехом, мы можем найти вечную 

радость и достойно служить другим. А в будущем, не будучи скованы рамками 
грешного естества, мы найдем величайшую радость в служении, которое не 
будет более ограничено грехом, мы по-новому узнаем «богатство славы в тайне 
сей... которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27). 

«Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един 
свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» 
(Откр. 15:4). Во время последнего суда, Бог даст полную ясность по всем 
вопросам. Все вопросы истины и заблуждения, бывшие предметом долгих 
споров, теперь становятся ясными. Взору всех сотворенных разумных существ 
открываются последствия восстания, результаты отвержения Божественных 
предписаний. Вся Вселенная видит, к чему приводит правление сатаны и к чему 
— правление Божье. Сатана осужден своими же делами. Божья мудрость, Его 
справедливость и доброта полностью оправданы. Все поймут, что во всех Своих 
действиях в этой великой борьбе Он преследовал цель вечного блага для 
Своего народа, а также и для всех сотворенных Им миров. «Да славят Тебя, 
Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои» (Нс. 144:10). 
История греха вечно будет свидетельствовать о том, что счастье всех 
сотворенных Господом существ неотделимо от соблюдения закона Божьего. 
Перед очевидностью великой борьбы вся Вселенная, и верные Богу, и 
мятежники, единодушно признают: «Праведны и истинны пути Твои, Царь 
святых». 

 
10.Будем ли мы работать или жить в праздности? Ис.65:21-23 
Будем строить дома и садить виноградники. 
 
11.Чему подобна будет столица – Новый Иерусалим? Откр. 21:1-5, 10-12 
А. Его периметр будет равен 2200 км (16 стих) по 550 км с каждой стороны. 
Б. Он будет весь из чистого золота, подобно кристаллу (18 стих). 



В. Стены города имеют 12 оснований из драгоценных камней (19-20 стихи). 
Г. 12 огромных ворот -  из 12 гигантских жемчужин (21 стих). 
Д. Там не будет ночи, потому что Христос будет его светом (23 стих). От 

престола Божьего течет река кристально чистой воды, и на обеих сторонах реки 
находится дерево жизни (Отк. 22:1-2). 

Е. Мы будем с Иисусом вечно (Отк. 21:3-4). 
 
12.В какой день мы будем встречаться  для поклонения Богу? Ис.66:22-23 
Каждую субботу. 
 
13.Откуда мы знаем, что все обетования истинны?  
Мы можем доверять Божьим обещаниям. Это не фантазия и не обман, а 

обещания Божьей любви. 
А. 2 300  исполнившихся пророчеств – это гарантия того, что Бог не 

обманывает. 
Б. Жертва на Голгофе была бы бессмысленна, если бы это было неправдой.  
В. Когда придет Христос, мы будем преображены в бессмертие (1Кор. 15:51-

58) 
 
Как мы можем быть уверены, что для нас приготовлено место на небе? 
14.Что мы должны делать, чтобы быть среди искупленных? Деян.16:31 
Верить в Иисуса.  
 
Принять Христа через веру как нашего личного Спасителя и Господа нашей 

жизни. Это единственный путь к жизни вечной. Там, в Божьем Царстве, мы 
будем размышлять о великой любви Иисуса Христа. Навеки останется только 
одно: следы распятия на теле нашего Искупителя. Раны на Его окровавленном 
челе, на боку, руках и ногах будут единственным напоминанием о жестокости 
греха. Взирая на славу Христа, пророк говорит: «От руки Его лучи, и здесь 
тайник Его силы!» (Ав. 3:4). Его пронзенный бок, откуда текла алая струя, 
примирившая человека с Богом, — это слава Спасителя, здесь — «тайна Его 
силы». «Сильный, чтобы спасать» через жертву искупления, Он может 
произвести суд над теми, кто отверг милость Божью. И знаки Его унижения — 
это Его наивысшее достоинство, и в течение бесконечных веков Голгофские 
раны будут прославлять Его, и проповедовать о Его силе. 

 
15.Что мы должны делать, чтобы иметь жизнь вечную? Чему Иисус учил 

нас? Мтф. 19:17 (посл. часть) 
Соблюдать заповеди. 



 
А. Побеждающий наследует все (Откр. 21:7). 
Б. Там не будет места для нарушителей воли Божьей, только люди, имена 

которых написаны в книге жизни, попадут туда (Отк. 21:8, 27). 
Основа нашего искупления - это заслуги Христа. Наше послушание и отдача – 

это наш ответ на Божью любовь, на любовь Того, Кого мы приняли не только 
как Спасителя, но и Господина нашей жизни. 

План искупления включает в себя не только искупление человека, но также 
искупление нашей планеты (Рим. 8:20-22). Сатана овладел нашим миром и 
обратил в его рабство. Когда сила дьявола будет полотью разрушена, Христос 
воцарится как Царь царей и Господь господствующих. Грех осквернил 
окружающую среду, в которую был помещен человек, но Христос восстановит 
как человеческую природу, так и дом, в котором он был поселен. 

 
Заключение  
 На Голгофе Иисус сделал все для Вашего спасения. Где Вы будете проводить 

вечность, теперь зависит только от Вашего личного решения. (Ис.1,19). «Если 
захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». 

Это благая весть для вас. Бог пришел на эту землю ради вас. Он жил здесь 
ради вас. Он умер на кресте вместо вас. Он думает и заботится о вас сегодня и 
будет заботиться всю жизнь. Мир и радость, которые Он предлагает всем. Он 
предлагает лично вам. Вечную жизнь, которую Он предлагает всем. Он также 
предлагает лично вам. Он приготавливает славные обители не только для всех 
святых вообще, но лично для вас. 

В этом личном аспекте заключается одно из величайших чудес Евангелия 
Иисуса Христа. Евангелие — эта личная весть. Она заверяет нас, что хотя Бог 
любит всех, Он в то же время проявляет глубокую интимную личную заботу о 
каждой личности: о каждом мужчине, каждой женщине, каждом мальчике и 
девочке. Он любит каждого отдельно. Именно в этом заключается Его 
способность любить одновременно каждого в такой мере, как если бы эта 
личность была единственной во всей Вселенной нуждающейся в Его помощи. 

Он размышляет о нас лично; наблюдает за нами лично, разрабатывает для 
нас личные планы. Он совершает все это ради нашей личной жизни. Он делает 
это и теперь. И будет продолжать так поступать с нами завтра и всегда, если мы 
позволим Ему! 

Именно в этом заключается благая весть для вас! Сейчас время положиться 
на  скалу спасения – Иисуса! 

  
 



Сегодня же примите приглашение Божье: «Посему сказано: «встань, 
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, 
поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, 
потому что дни лукавы.  Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что 
есть воля Божья» Еф.5,14-17. И хотя мы еще не видим того, что обещает Бог в 
Библии, однако вера помогает нам иметь твердую надежду на то, что эти 
слова обязательно исполнятся!  

ВЕРА 

Людям волей Всеблагою 
Сила дивная дана, 
Верой кротко», святою 
Эта сила названа. 

Вера в жизни облегчает 
Бремя тяжкое забот, 
Вера годы представляет 
И героев создает. 

Вера в тягостных недугах 
Исцеляющий елей. 
Вера — добрая подруга 
На закате наших дней. 

Вера в жизни светоч ясный. 
Путеводная звезда. 
И блажен, кому не гаснет 
Этот светоч никогда. 
 
 

Верите ли Вы Божьим обещаниям относительно  
грядущего Иисуса Христа и Нового Мира, который Он установит? Если да, 

примите решение уже сегодня  
жить для Иисуса, исполняя в своей жизни  

небесные принципы! 


