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Когда вы сталкиваетесь с жизненными разочарованиями никогда 
не забывайте, что Бог запланировал прекрасное будущее для 
верных и и послушных христиан, которые претерпят до конца! 

Когда мы смотрим на небеса, мы не можем не быть 
преисполненными благоговейного страха тем, что мы видим, 
миллионы и даже миллиарды световых лет вдали. Тем не менее, 
большинство из нас никогда не будет при нашей жизни 
путешествовать более чем в нескольких милях выше поверхности 
планеты Земля. 

Могло ли случиться так, что это великолепная цель для 
обширной вселенной-цель,которая вовлекла бы вас ?Хотели бы 
вы путешествовать в самые дальние пределы вселенной? 
Телескоп Хаббл выявил удивительно красивые изображения 
галактик и отдаленных туманностей. Многие из них имеют 
романтические названия: Галактика Колеса телеги и Галактика 
Головастика, Конус, Краб, Орел, Лагуна и туманности Лебедя. Мы 
видим эти изумительные достопримечательности и мы 
поражаемся с удивлением, но мы знаем, что они вне нашей 
досягаемости - не так ли? 

В наше время лишь несколько человек , выходили за рамки 
нашей планеты на низкую околоземную орбиту. Еще меньше 
людей оставили Землю позади, и путешествовали на Луну. Никто 
еще не совершил поездку на Марс, нашего планетарного соседа, 
хотя несколько стран находятся на ранних стадиях планирования 
такой миссии в ближайшем будущем. 

И так, сможете ли вы путешествовать за пределами Земли в 
пределах короткой человеческой жизни? Если нет, будет ли у вас 



когда то возможность увидеть "близко", что "там" вне нашей 
планеты? Удивительно, хотя немногие понимают эту 
удивительную правду, ваша Библия обнаружила не только, что 
люди будут жить после смерти, но и что Бог запланировал для 
верных христиан — теx, кто предпочитает Его образ жизни 
способу в мире греха и смерти — великолепное будущее, 
которое включает не только планету Земля, но и целую 
вселенную! 

Мы Будем Править 

Будут ли воскрешенные христиане " вращаться вокруг неба в 
течение всего дня",как в старой популярной песне поется ? Или 
они будут делать что-то важное в их служении Богу? Что говорит 
Писание о том, что мы будем делать, и где? “И они спели новую 
песню, говоря: “достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо 
Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле”. 
(Откровение 5:9-10). 

Вы должны знать свою окончательную великолепную судьбу! Вы 
должны знать свое великолепное будущее после смерти. 
Заметьте: “ Блажен и свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу 
лет.” (Откровение 20:6). 

Большинство говорящиx на английском языке знакомы с 
ораторией Генделя, Мессия! Она включает в себя этиx голосов на 
небесах: “И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе 
громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством 
Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков”. 
(Откровение 11:15). Да, подлинные христиане, которые испытают 
первое воскрешение из мертвых при возвращении Христа, будут 
управлять с Ним в течение тысячи лет, известным как " 
Тысячелетие", а потом и в вечности. 



Бог обещает преданным христианам реальные обязанности в Его 
Царстве, как изображено в притче о минах (Лука 19). Верному 
слуге, который умножил его мину в десять раз больше Он 
заявляет : “Xорошо, добрый раб: за то, что ты в малом был верен, 
возьми в управление десять городов” (ст. 17) Пришел второй и 
сказал: “Господин, мина твоя принесла пять мин”. Сказал и 
этому: “И ты будь над пятью городами” . (ст. 18-19) . Бог готовит 
нас на должности службы для вечности! 

 

 

Семья Бога 

Одна из самых удивительных и одобрительных истин в вашей 
Библии - то, что Бог производит семью! Бог Отец “ от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле” (Ефесянам 
3:14-15).  

Бог хочет, чтобы каждый человек добровольно мог принять 
решение стать Его сыном или Его дочерью! Бог хочет, чтобы мы 
вышли из плотских, греховных путей мира. “И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сыновьями и дочерьми, говорит Господь Вседержитель” (2 
Коринфянам 6:17-18). 

Но как вы становитесь духовным сыном или дочерью вашего 
Отца на небесах? Это важно! Мы должны сначала признать 
Господа Всемогущего как Создателя небес и земли. “А без веры 
угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает” (Евреям 11:6). 

Есть и другой важный шаг.Обратите внимание:” После же того, 
как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия Божия и говоря,” что исполнилось время и 



приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие!” (Марк 1:14-15). 

Да, Иисус призвал всех к покаянию кто услышал Его . Но, что это 
значит? Мы должны покаяться в грехе, который является 
нарушением Божьего закона-нарушение Его Десяти Заповедей! 
“Покайтесь" означает передумать — чтобы выразить такую 
подлинную скорбь для наших грехов, что мы переворачиваем 
нашу жизнь и идем путем Бога вместо этого. 

Когда Церковь Нового Завета началась в день Пятидесятницы, 
Aпостол Peter сказал своей аудитории:” покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святoго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш 
“ (Деяния 2:38–39 ). 

После истинного покаяния, веры и крещения, Бог дает в дар 
Святого Духа. После того как вы получите дар Святого Духа, вы 
становитесь рожденнами детьми Божьего! Мы становимся 
наследниками Бога — сонаследниками или сонаследниками с 
Христом. Прочитайте это для себя : “Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: `Авва, Отче!' Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы--дети Божии. А если дети, 
то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
(Римлянам 8:14-17). 

Наше наследование 

Мы уже видели, представление о нашем наследии: Мы 
унаследуем землю (Матфея 5:5). Мы унаследуем Царство 
(Даниил 7:18 и Матфея 25:34). Мы унаследуем вечную жизнь 
(Матфея 19:29). Обратите внимание, что мы сейчас наследники 
Божии, но еще не унаследовали. Наше наследие состоится при 



воскрешении! После того как рожденные дети Божьи, мы 
должны расти в благодати и познании Христа (2 Петра 3:18). 
Поскольку мы учимся и практикуем Божий путь жизни,мы растем 
в Его образе. И это займет целую жизнь 

Что случится когда вы умрете ? Много наименований учат, что 
ваша душа после смерти либо идет в блаженный рай ,либо в 
пламенный ад,либо чистилище. Но что Библия на самом деле 
учит? Библия учит,что есть человеческий дух, но душа в человеке 
не бессмертная .(1 Коринфянам 2:11; Иов 32:8). Библия учит ясно, 
что душа может умереть: «Душа, кто грешит умрет" (Иезекииль 
18:4, 20). 

Иисус сказал: «A бойтесь более Того, Кто может уничтожить и 
душу и тело в аду [огненная Геенна] ” (Матфея 10:28). Библия 
учит, что души смертны, а не бессмертен, и что души могут быть 
полностью уничтожены в огне. Так сказал Иисус! Неисправимый 
злой действительно будет замучен и затем зажжен в озере огня. 
Это называют второй смертью (Открытие 20:14). Вторая смерть 
является окончательной - смертью, из которой нет воскрешение. 
Вы, конечно, не хотите быть брошенными в огненное озеро! 

Мы изменимся 

Павел написал : “ Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не 
могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует 
нетления. 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. Когда же тленное сие облечется в нетление и 
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою” (1 Коринфянам 15:50-
54). 

 



В воскрешение- сегодняшние верующие христиане родятся в 
славной Божьей семье,как прославлено, увековеченных детей 
Бога! Мы будем править с Христом на этой земле как цари и 
священники в течение тысячи лет, помогая странам и народам 
узнавать путь к миру, счастья, гармонии и процветания. 

После целой жизни духовного роста, верный христианин умирает 
в вере. Обратите внимание, на эту похвалу верных служителей: 
“И все эти люди продолжали жить со своей верой до самой 
смерти. Они не получили обещанного, но видели его на 
расстоянии и радовались ему. Они признавали открыто, что 
являются чужими, всего лишь странниками на этой земле.  Люди, 
говорящие такое, тем самым показывают, что они ищут свою 
страну. Если бы они думали о той стране, которую покинули, то у 
них была бы возможность возвратиться. Они томились по лучшей 
стране, небесной. И потому Бог не стыдится называться их Богом, 
потому что Он приготовил для них город (Евреям 11:13-16). 

Те, кто умер в вере сейчас покоится в своих могилах, в ожидании 
воскрешения. Все христиане с нетерпением ждут воскрешения, 
потому что они знают, что Сам Христос воскрес из мертвых через 
три дня и три ночи в могиле, или "сердце земли" (Матфея 12:40). 
Обратите внимание, этот важный момент: Христос был 
"объявлен Сыном Божиим в силе, по духу святиня, через 
воскресение из мертвых" (Римлянам 1:4). 

Писание говорит нам, что Христос есть "первородным между 
многими братьями” (Римлянам 8:29). Да, верующие христиане 
родятся снова в воскрешениe из мертвых! Мы будем 
прославленные дети Божьи! Мы унаследуем славу и бессмертие! 
Мы больше не будем наследовать, но будем наследниками 
Царства, земли и вечной жизни. И это не все. В конечном счете, 
Новый Иерусалим сойдет с неба на землю. Что произойдет после 
этого? “ И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло” (Откровение 21:4). 



Что относительно "Неспасенного"? 

Да, мы все умрем, но позже, что есть суд для тех, кто никогда не 
имел возможность для спасения! Он называется Судом Белого 
Престола. Что происходит с миллиардами людьми, которые жили 
и умерли, даже не приняв жертву Христа? Являются ли они 
потерянными навсегда? Нет! Бог справедлив. Он не пошлет 
духовно ослепленных людей в озеро огненное, никогда не давая 
им возможность для спасения. Апостол Иоанн пишет:” И увидел я 
мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; 
и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими” (Откровение 20:12). У Белого Трона Суда 
миллиарды людей, которые были ранее духовно ослеплены, 
наконец извлекут уроки из боли прошлого, и им дадут 
возможность действительно раскаятся, верить евангелию и в 
конечном счете унаследовать Царство Божие. Как писал Петр,” 
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 Петра 3:9). 

Слава в будущем! 

Какое славное будущее перед всем тем, кто откликается на 
Божье призвание! Смерть является врагом. Но этот враг будет 
побежден. Бог даст прославленным детям удивительные 
наследование в вечной жизни, а в дальнейшем, и всю 
вселенную! “Тот, кто одержит победу, унаследует всё это. Я буду 
его Богом, он будет Моим сыном.” (Откровение 21:7). 

Наша судьба великолепна, мы не будем ограничены временем и 
пространством. Мы будем в состоянии отправляться в самые 
отдаленные галактики. Вся вселенная будет нашей, чтобы 
управлять “все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, 
то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, 
чтобы все было ему покорено” (Евреям 2:8). 



Бог даст cвоим детям "все." Мы будем наследовать вселенную! 
Как псалмопевец говорит нам “Небеса проповедуют славу 
Божию” (Псалом 19:1). Спасибо Богу за славные судьбы которые 
запланировал Он для вас за пределами вашей смерти!  

Молитесь за то,чтобы Царство Божье пришел на Землю,и 
радуйтесь в личной любви Бога для Вас! 

 

Продолжайте смотреть телепередачи Завтрашний мир и 
посещайте веб-сайт http://www. www.завтрашний 
мир.org/журнал /2013/ Июль-Aвгуст/ Ваша Славная Судьба/ 
 

 
 


