Óðîê îäèííàäöàòûé
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, ОБЕЩАННОЕ НАМ ГОСПОДОМ
Íåáåñíûé Öàðü! Òâîè îáåòû Êàê ÷èñòûé àðîìàòíûé ìåä,
Êàê äåòñòâà çîëîòûå ëåòû,
Êàê îò àëìàçà òèõèé ñâåò…
Ôåäîð Ãëèíêà

Маленькая девочка, гулявшая со своим отцом по парку, долго не могла
отвести зачарованного взгляда от сиявших на вечернем небосклоне
звезд. Вместе с восхищенным вздохом у нее вырвалось: «Как должно
быть красиво там, в небесах!»
«Почему ты так решила?» - спросил отец. И получил удивительный
ответ: «Потому что очень красив свет, который пробивается через щелки
в небесном полу».
Небеса, место обитания Господа, должны быть прекрасны. Библия
говорит, что после возвращения Спасителя во славе на облаках небесных воскресшие и преображенные праведники будут вознесены на
небо, где будут царствовать «со Христом тысячу лет» (Откровение
20:4). Какое это великое счастье - после жизни на обезображенной
грехом земле, после страданий, слез, болезней и смерти вдруг очутиться
в совершенном мире, где все гармонично и прекрасно! Восхитительные
картины Божьего творения предстанут глазам искупленных. Только
одна святая любовь управляет порядком во Вселенной и обитает в
сердцах небожителей. С какой огромной радостью они разделят ее с
теми, кому ее так не хватало на земле! А можете ли Вы представить
себе, что почувствуют люди, встретившись с Господом лицом к лицу,
когда Он Сам подойдет к ним и «отрет всякую слезу с очей их» (Откровение 7:17)?
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Воистину: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Послание к Коринфянам 2:9).
ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ЗЕМЛЮ
Наша планета до сих пор сохраняет следы первозданной красоты,
продолжая оставаться творением великого Художника. Однако зло
неуклонно, столетие за столетием ведет свою разрушительную работу,
все более и более удаляя нас от былого совершенства. Бедная наша
земля стонет под растущим бременем грехов рода человеческого. В
местах обитания людей она уже больше напоминает огромную свалку
или кладбище. Животный и растительный мир истребляются, человек
все страшнее болеет, появляются озоновые дыры, воздух и вода все
чаще и чаще наполняются ядовитыми веществами. Предвидя это,
ветхозаветный пророк возвестил:
«...небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда»
(Книга пророка Исаии 51:6).
Но Священное Писание утверждает, что Бог однажды преобразит
умирающую планету. Ибо «Он, Бог… не напрасно сотворил ее; Он
образовал ее для жительства» (Книга пророка Исаии 45:18).
После тысячелетнего царствования со Христом на небесах
праведники возвратятся с Ним на землю, где произойдет окончательный
суд над нераскаявшимися грешниками (Откровение 20). Тогда
безбожные народы, «как горящая известь, как срубленный
терновник, будут сожжены в огне» (Книга пророка Исаии 33:12), и
«земля и все дела на ней сгорят» (2 Послание Петра 3:10).
Подобно тому, как в раскаленном горниле золото очищается от
шлаков и примесей, так и наша многострадальная планета в объятиях
беспощадного пламени полностью и окончательно освободится от
изуродовавшего ее греха. «Он совершит истребление, и бедствие
уже не повторится» (Книга пророка Наума 1:9).
Тогда Господь снова сотворит чудо:
«вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во славу Его» (Книга пророка Исаии
61:3).
В книге Откровение читаем:
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали... ибо прежнее прошло... Се, творю все
новое» (Откровение 21:1,4,5).
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Апостол Петр пишет об этом: «Впрочем, мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда»
(2 Послание Петра 3:13).
Пути Господни не могут быть изменены. Рано или поздно, в определенное Им время, исполнение Божьего замысла свершится. А мы с
блаженным упованием будем ожидать этого славного, величайшего в
истории земли времени.
КАКИМИ МЫ БУДЕМ
ПОСЛЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ?
Апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии;
но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть»
(1 Послание Иоанна 3:2). После Своего воскресения Иисус, явившись
ученикам, сказал:
«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... 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, ел пред ними» (Евангелие от Луки 24:39,41-43).
«Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим,
но верующим» (Евангелие от Иоанна 20:27).
В воскресшем Господе Его ученики увидели вполне реального человека. Они могли прикоснуться к Нему, вместе с ними Он принимал пищу.
Придя во второй раз на землю, Иисус воскресит умерших
праведников и преобразит в нетление ожидающих Его жителей земли.
Тела искупленных будут подобны воскресшему телу нашего Господа.
Вот что пишет об этом апостол Павел:
«Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от
звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: сеется
в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в
славе; сеется в немощи, восстает в силе… Говорю вам тайну: не
все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в
нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Послание
к Коринфянам 15:41-43,51-53).
Павел говорит, что в этой жизни наши тела «тленны» и «смертны»,
то есть поражены грехом, подвержены болезням, старению и смерти.
При Втором пришествии Христа мы навеки избавимся от греховности
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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нашего характера и тленности нашего тела. Мы станем совершенно
иными. Безвозвратно канет в прошлое зависть, ревность, ложь, страх,
ненависть и всякое иное проявление зла. В нас не останется ничего от
прежней греховной природы. Только все самое светлое и доброе станет
нашим достоянием.
Но и теперь, ожидая будущих перемен, мы можем приобщиться к
этой святости. Почему бы не начать готовиться к вечности с Господом
уже сейчас? Силой Его прощения и благодати мы способны преодолеть
искушения, встречающие нас в этой жизни. Тогда многие чудеса
Царствия Божьего, его покой, мир и красота откроются нам уже сегодня.
Это произойдет в счастливые минуты послушания Богу и победы над
грехом. А пришествие Иисуса укрепит возрожденное состояние нашей
души и окончательно сделает нас гражданами вышней страны.
«Наше же жительство - на небесах, оттуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу
Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё» (Послание к Филиппийцам 3:20,21).
Хотели бы Вы однажды проснуться с удивительным ощущением,
что только любовь наполняет Вас, что прошлое, отмеченное неверными
поступками и горькими ошибками, никогда больше не повторится? Такая
жизнь уготована всем, кто с радостной надеждой ожидает возвращения
своего Господа!
ЧТО БУДЕТ
НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ?
В обновленном мире Господь останется навсегда вместе со Своим
народом. Спасенные будут ходить в сиянии Его славы, освещающей
всю Землю и превосходящей собою солнечный свет:
«Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние
луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог
твой - славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не
сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и
окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет
праведный, навеки наследует землю, - отрасль насаждения
Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему» (Книга пророка
Исаии 60:19-21);
«И ничего уже не будет проклятого... И ночи не будет там, и не
будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо
Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков»
(Откровение 22:3,5).

40

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Новый Иерусалим, столица обновленной Земли, город, имеющий
основание, «которого художник и строитель - Бог» (Послание к
Евреям 11:10), будет отдан Его детям для жительства.
Сегодня мы восхищаемся многими земными городами, созданными
талантом известных архитекторов. Но вся их красота покажется нам
ничтожно малой по сравнению с градом Господним - столицей Нового
Мира.
Двадцать первая глава книги Откровение содержит описание этого
чудесного города будущего, нового Иерусалима:
«Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет
большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них
двенадцать Ангелов…
Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото,
подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены
всякими драгоценными камнями…
А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота
были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло. 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. Спасенные народы будут ходить во свете
его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота
его не будут запираться днем; а ночи там не будет. И принесут в
него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и
никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны
у Агнца в книге жизни» (Откровение 21:11,12,18,19,21-27).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Бог говорит о населении нового Иерусалима: «Не будут делать зла
и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют море» (Книга пророка
Исаии 11:9).
Познанием Господа будут наполнены наши счастливые сердца. И
только благодарная любовь и желание постоянно прославлять своего
Творца и Спасителя будут руководить поступками искупленных:
«И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: “познайте
Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их
уже не воспомяну более» (Книга пророка Иеремии 31:34).
Каждую субботу мы будем все вместе собираться у престола
Всевышнего, чтобы поклониться Тому, Который «так возлюбил... мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).
«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда
будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше
и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет
приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит
Господь» (Книга пророка Исаии 66:22,23).
В двадцать второй главе книги Откровение апостол Иоанн описывает
чистую реку воды и дерево жизни:
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по
ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз
приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и
листья дерева - для исцеления народов» (Откровение 22:1,2).
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна
необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести
и радоваться» (Книга пророка Исаии 35:1,2).
Представьте себе такую картину. Прохладные реки несут через
тенистые сады и благоухающие поля свои целебные воды, чистые,
как хрусталь. Высокие, стройные деревья, усыпанные сочными
плодами, переплетают гибкие ветви, затеняя уютные тропинки. До
самого горизонта можно видеть просторные цветущие долины,
прекрасные холмы и величественные горные вершины. Здесь, среди
мирных зеленых лугов, у прозрачных живительных вод народ Божий,
всегда осознававший себя на земле племенем странников и скитальцев,
обретет, наконец, свой настоящий дом.
Может быть, Вам когда-нибудь приходилось видеть изображение
ребенка, играющего со львом, а рядом - мирно пасущихся теленка, волка
и ягненка? Эта картина была вдохновлена словами Священного
Писания:
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«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет
лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол
будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет
пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и
лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над
норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Книга
пророка Исаии 11:6-8).
Сегодня смотреть на диких животных, не подвергая себя опасности,
можно лишь в зоопарках или по телевизору. Но на новой Земле, где
исчезнут все следы греха, они станут нашими добрыми друзьями и
любимцами.
Там, на преображенной планете, будут раскрываться и успешно
реализовываться все человеческие таланты. Там станет возможным
осуществление величайших замыслов и воплощение благороднейших
устремлений. Там не будет предела высотам, которые человек захочет
постичь, чудесам, которым он не перестанет удивляться, истинам, над
которыми он не устанет размышлять. То, для чего люди изначально
были сотворены, их возвышенное предназначение исполнится в жизни искупленных детей Божьих.
Все сокровища сотворенной Богом Вселенной предстанут перед нами
в своей славе и полноте. С восторгом вступим мы в вечность, радостно
осознавая себя безгрешными существами. Проводя время в созерцании
творений нашего небесного Отца, мы будем наслаждаться откровениями Его тайн, умножая свои знания и возрастая в мудрости гораздо
больше, чем когда-либо могли себе представить в самой фантастической мечте. Но самое большое, что мы получим на новой Земле, это возможность на протяжении всей вечности познавать несравненную
любовь Христа, пожертвовавшего Собой ради нашего спасения.
ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ
Марка Твена спросили: «Как вы думаете, кто сможет оказаться на
небесах?» Писатель ответил: «Мне кажется, на небесах будут те, кто,
попав туда, почувствуют себя там, как дома».
Почувствует ли себя в новом мире, как дома, человек, погрязший во
лжи, коварстве, зле? Или прелюбодей, у которого не будет возможности
обольщать? Почувствует ли себя там, как дома, закоренелый эгоист,
если между окружающими его существами всегда будет царить только
бескорыстная любовь?
Райские обители станут подходящим местом только для тех, кто
ненавидит грех. Остальные будут чувствовать себя там чужими.
В Своей Нагорной проповеди Иисус описал тех, кто сможет получить
гражданство в Царствии Божьем:
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«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо
они насдедуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»
(Евангелие от Матфея 5:3-10).
Апостолы, говоря о новой Земле, призывают нас:
«Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред
Ним неоскверненными и непорочными в мире» (2 Послание Петра
3:14);
«И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так,
как Он чист» (1 Послание Иоанна 3:3).
Только те, кто стремятся жить, как Иисус, окажутся достойными войти
в ворота нового Иерусалима:
«И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости
и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни»
(Откровение 21:27).
«Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди»
(Евангелие от Матфея 19:17).
Праведность Христа - вот наш ключ для вхождения в Его славное
Царство. Только Сын Божий имеет силу спасать и освобождать от греха.
Но Он ничем не сможет помочь нам, если мы не будем иметь желания
и готовности последовать за Ним. Приняв Его как своего Спасителя,
силой Его благодати мы сможем освободиться от греховных привычек,
которые губят нас.
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять
грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем,
не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его»
(1 Послание Иоанна 3:4-6).
...Христианская семья собралась возле постели умирающего.
Чувствуя, что последние силы оставляют его, он по очереди стал
подзывать к себе своих уже взрослых детей. Каждому он тихо говорил:
«Спокойной ночи, мы скоро увидимся». Эти простые слова были одновременно и прощанием, и заветом. Когда к нему подошел младший сын,
умирающий со слезами сказал: «Прощай». Юноша в страхе воскликнул:
«Отец, почему другим ты говорил: “Спокойной ночи”, а со мной
попрощался навсегда?» В ответ он услышал: «Сын, я сказал тебе
“прощай”, потому что ты не делаешь ничего для нашей встречи в
вечности». Рыдая, юноша бросился к отцу со словами: «Отец, отец, не
говори мне: “Прощай!” Скажи мне: “Спокойной ночи!”»
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К сожалению, неверующему человеку самые яркие моменты вечности
могут оказаться недоступными. Со смертью для него заканчивается
время Божьей милости и благодати. Нераскаявшийся грешник будет
воскрешен только для того, чтобы услышать страшный и неотвратимый
приговор.
Можете ли Вы уже сегодня сказать своему Спасителю: «Да пребудет благодать Твоя на мне! Господи, я желаю
сделать все, что только от меня зависит, чтобы
оказаться в вечности с Тобой и своими близкими»?

*

*

*

Ïóñòü òåáå ïðèñíèòñÿ ñåãîäíÿ ñîí:
Âûøíèé ãîðîä Èåðóñàëèì,
Ïóñòü ïðèñíèòñÿ,
êàê òàì ñ Èèñóñîì Õðèñòîì
Ìû ó äåðåâà æèçíè ñòîèì.
Çîëîòûå ïëîäû ñîðâàòü òàê ëåãêî,
Áîëü è ñìåðòü óæå ïîçàäè,
Ñëîâíî ñèíèé òóìàí, äàëåêî-äàëåêî
Âñå òÿæåëûå, ñêîðáíûå äíè
Ïóñòü ê òåáå â ýòîì ñíå
Ñàì Ãîñïîäü ïîäîéäåò
È ñîãðååò óëûáêîé Ñâîåé,
Íåæíîé, äîáðîé ðóêîþ îí ñëåçû îòðåò
Ñ ëèö ñ÷àñòëèâûõ ñïàñåííûõ ëþäåé.
Çàãëÿíè ïîãëóáæå â Åãî ãëàçà,
×òî ëüþò ñâåò íåçåìíîé êðàñîòû,
Ïîñìîòðè, êàê èñêðèòñÿ æèâàÿ âîäà
Îòðàæåíüåì Åãî ëþáâè.
Âñå íàðîäû çåìëè âñåõ ïðîøåäøèõ âåêîâ
Ïîëàãàþò âåíöû ïåðåä Íèì,
È ñòåêàþòñÿ ñ ðàçíûõ ïëàíåò è ìèðîâ
Äåòè Áîæèè â Èåðóñàëèì.
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Âñþäó àíãåëîâ ÷èñòûå ãîëîñà
Âîñïåâàþò õâàëåíüÿ Òâîðöó,
À íàä íàìè - áåçäîííûå íåáåñà
Îáíèìàþò ñâÿòóþ ñòðàíó.
Ìÿãêèì øåëêîì òðàâà êàñàåòñÿ íîã,
Àðîìàò èñòî÷àþò öâåòû.
Â ýòîì ñíå âûñîòîþ íåñêàçàííûõ ñëîâ
Òû âîéäåøü â âîðîòà ìå÷òû,
Â ýòîì ñíå òû çàáóäåøü ñîìíåíüÿ ñâîè
È ïå÷àëü íåâîçâðàòíûõ óòðàò,
Òîëüêî äîëüøå, âíèìàòåëüíåå ñìîòðè
Íà Òîãî, Êòî çà íàñ áûë ðàñïÿò.
À êîãäà, ïðîáóäèâøèñü íà ãðåøíîé çåìëå,
Âñïîìíèøü òû ñâîþ âñòðå÷ó ñ Õðèñòîì,
Êðûëüÿ ñâåòëîé ìîëèòâû ðàñïðàâèò òåáå
Ýòîò íåáîì äàðîâàííûé ñîí.
Øèðîêî îòêðûòà â áóäóùíîñòü äâåðü,
Çâåçäíûì æåì÷óãîì ñâåòèò ñêâîçü òüìó.
Î÷åíü ñêîðî, ìîé äðóã, î÷åíü ñêîðî, ïîâåðü,
Òû óâèäèøü òîò ñîí íàÿâó.
Ñâåòëàíà Øèëèíà
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