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ПРИМЕНЕНИЕ

ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Б Л А ГА Я В Е СТ Ь Б Л А ГОД АТ И И С П АС Е Н И Я П Р Е О Б РАЖА Е Т Н Е ТОЛ Ь КО ДУХО В Н Ы Е АС П Е КТ Ы Н А Ш Е Й Ж И З Н И

010 РАЙ: ГРЯДУЩИЙ МИР
Ричард Моу писал: «Я думаю, что Бог ввел нас в богатейшую сокровищницу 
всевозможных образов жизни грядущей. Каждый из них указывает на что-то, что 
лежит за гранью нашего сегодняшнего понимания. Это дает нам возможность 
прибегать к тому или иному образу сегодня, чтобы обрести более четкое понимание 
именно той жизненной ситуации, с которой мы сталкиваемся именно сейчас». Мы 
всегда понимали, что более четкое представление о нашем будущем помогает 
нам намного ярче представить себе настоящие. Но при этом мы забываем о том, 
насколько наши представления о рае на самом деле влияют на наше восприятие 
реальности. Если небеса обетованные – это место, которое мы должны заслужить 
своим собственным трудом, то мы более склонны к законничеству и осуждению. 
Если «рай» дарится всем, то мы теряем жизненный стержень и ориентир, 
позволяющий определиться с ключевыми решениями в жизни. Наконец, если мы 
считаем, что «вечная жизнь» начинается только в момент смерти, мы невольно 
лишим окружающих нас людей возможности увидеть кусочек рая здесь, на земле, 
- пример Небесного Иерусалима, отражающийся в сердцах поместной общины 
верующих. То, как мы смотрим на рай, влияет не столько на наше будущее, сколько 
на наше настоящее.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте книгу пророка Исаии 60-ю главу, стихи с 15-го по 22-й. Каким 

будет рай, судя по этому описанию (обратите внимание особенно на стихи с 
17-го по 21-й)? Как это описание соотносится с другими отрывками в Библии, 
посвященными грядущему миру (См. Откровение 21:1-4, 22-27)?

2. Каким образом знание о том, что в грядущем мире не будет насилия и 
разрушения, помогает нам сегодня? Как это помогает нам служить тем людям, 
с кем мы сталкиваемся каждый день? Как вы думаете, эта истина преображает 
жизнь тех, кому трудно справиться с последствиями насилия?

3. Различные отрывки Писания описывают Бога по-разному. Что мы узнаем о Боге из тех титулов и имен, что использует Исаия в 
60-й главе своей книги? Как это влияет на наши отношения с Творцом?

4. Община, с которой мы сталкиваемся в видении Исаии – это группа людей, целиком и полностью воплотивших в себе идею 
«шалома» (процветание во всех областях жизни), о которой мы говорили на протяжении нескольких недель. Какие аспекты 
этой общины церковь может отражать уже сегодня? В чем уже сегодня церковь может быть прообразом грядущего царства?

5. Видение, которое открывается в 60-й главе книги пророка Исаии, говорит о том, что Новый Иерусалим воплотит в себе 
культурные достижения всех людей и всех народов. Какие аспекты вашего труда станут неотъемлемой частью этого Последнего 
Царства? Как это влияет на ваше отношение к вашей работе сегодня?

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 60 ГЛАВА, СТИХИ С 17 ПО 21
60:17Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо; и поставлю 
правителем твоим мир и надзирателями твоими - правду. 18Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения - 
в пределах твоих; и будешь называть стены твои спасением и ворота твои - славою. 19Не будет уже солнце служить тебе светом 
дневным, и сияние луны - светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой - славою твоею. 20Не зайдет уже солнце 
твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. 21И народ твой весь 
будет праведный, на веки наследует землю, - отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему. 

Что или кто, кроме Бога, является источником «славы» в нашей жизни? Есть ли что-то или кто-то в нашей 
жизни, кроме Творца, кто служит нам «вечным светом»? Задумайтесь на мгновение о том, как изменилась 
бы наша жизнь, если бы единственным источником «славы» и «вечного света» в ней был Господь.

На протяжении всей истории Израиля Бог 
стремился к тому, чтобы Израиль познал 
Его. Это одна из самых удивительных истин 
библейского богословия – трансцендентный 
Создатель, единственное самодостаточное 
Существо во вселенной, жаждет, чтобы 
Его познали Его создания… Что же мы 
узнаем из действий Бога от лица Его 
людей? Мы постигаем, что Он Спаситель 
и Искупитель! Все творение восклицает 
Своему Создателю, воспевает Его красоту, 
порядок, могущество и истину. Но как же 
меняется эта песня, когда, глядя на мир, мы 
видим, что Его создания отвернулись от 
Его пути и покалечили красоту, превратили 
Его порядок в хаос, Его могущество в 
инструмент угнетения, а истина Его 
превратилась в ложь? Оставит ли Он этот 
мир на произвол нашей грешной судьбы? 
Ни в коем случае. Бог не только Творец, Он 
еще и Спаситель… Бог, Сильный Иакова… 
который достигает нам и дарит второй 
шанс, через Спасителя-Мессию, чтобы мы 
смогли преодолеть грех, поражения, вину и 
стыд.

Джон Озвальт  
«Толкование книги пророка Исаии»


