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В прошлом выпуске мы с вами уже начали говорить о втором пришествии Господа 

нашего Иисуса Христа. Мы говорили о том, что Иисус при жизни на земле являлся всем, 

после воскресения – только верующим, а в конце веков Он придёт за верными. Сегодня 

я хочу поговорить с вами о том, почему для нас должно быть важным небо. Почему оно 

должно привлекать нас настолько, чтоб нам захотелось жить свято. 

Что для вас кажется самым прекрасным в этой жизни? Для кого-то это вкусная еда, 

для кого-то красота окружающего мира, для кого-то эмоции и чувства. Давайте 

поговорим об этом. 

Почему мы с вами любим вкусно поесть? Потому что мы получаем удовольствие 

от ощущения наших вкусовых рецепторов. То есть, если говорить простым языком, нам 

нравятся ощущения, которые мы испытываем от вкусной пищи. Но ведь наши ощущения 

напрямую зависят от Бога! Это Он сотворил нас таким образом, что мы различаем вкус 

пищи. Люди, у которых по каким-то причинам не работают вкусовые рецепторы, очень 

часто становятся унылыми.  

Когда вы в последний раз получали удовольствие от созерцания прекрасной 

природы? Было ли у вас такое, что от восхищения природой вы становились 

счастливыми? Что вас впечатляло? Закаты и рассветы? Цветы и насекомые? Обитатели 

морей или суши? А может быть, звёзды и галактики? Люди, лишённые возможности 

видеть, очень часто с грустью думают о своём ограничении. 

И ощущения от вкусной пищи, и восторг от созерцания природы – это чувства. 

Почему же чувства и эмоции у меня обозначены отдельной темой? Потому что я хочу 

поговорить о чувствах и эмоциях вообще. Многие люди в поисках ярких эмоций 

совершают путешествия, решаются на различные авантюры, только бы пощекотать себе 

нервы. Вы тоже любите испытывать яркие эмоции: улыбаться, веселиться, смеяться. 

Некоторые люди, подрастая, не хотят, чтобы Иисус приходил сейчас, потому что хотят 

испытать чувство влюбленности, любви. Мечтают обязательно успеть жениться или 

выйти замуж до пришествия Господа.  

Но ведь все прекрасные ощущения и эмоции, которые могут получить люди на 

земле, – это только капелька от того великолепия чувств, которые мы будем испытывать 

на небе! Библия называет это состояние блаженством. И настоящее, вечное блаженство 

мы можем обрести только там. Здесь, на земле, все наши 

эмоции и чувства затенены греховностью нашей 

природы, и никакое счастье на земле не совершенно. И 

только в небе, рядом с Иисусом мы сможем обрести 

полноту радости. 

Да благословит Господь каждого из нас жить так, 

чтобы достигнуть этого блаженства с Богом! 

Ответьте, пожалуйста:  

1. Может ли на земле хоть что-нибудь быть 

лучше, чем на небе? 

2. Что в Небесном Иерусалиме тебя привлекает 

больше всего? 

3. Кто является Источником радости? 

Библейский стих: «Ты укажешь мне путь 

жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, 

блаженство в деснице Твоей вовек» Псалом 15:11. 

Для чтения: Деяния Апостолов 1:1-14, 

Откровение, 21 и 22 главы. 
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