
Какие события прошлого, кроме вашего покаяния и крещения, сформировали 
вас как личность? Каким вы видите своё будущее? Что представляете себе, 
когда думаете о своей жизни через год или два? К чему вы стремитесь? 
 

ЗАГАДОЧНЫЕ СЛОВА СПАСИТЕЛЯ:
16:27 «…Когда а) Сын Человеческий придет в славе Своего Отца, окруженный 
Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по его делам.  28  Говорю вам 
истину: б) некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде 
Сына Человеческого, пришедшего в Своем Царстве». (Ев. от Матфея 16:27-28)
Иисус говорит одновременно а) о Своём  и б) о Своём 

, но некоторым ученикам предстоит увидеть именно 
.

ТО, КАК Я СМОТРЮ НА РАЙ, МЕНЯЕТ ТО,  
КАК Я СМОТРЮ НА ВСЁ В МОЕЙ ЖИЗНИ  
Ведь рай:
• Привлекает меня, заставляя  о земном;
• Покоряет меня, заставляя  о земном;
• Преображает меня, заставляя  о земном;
• Подталкивает меня, заставляя  о земном.

РАЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАБЫТЬ О ЗЕМНОМ
17:1  Через шесть дней Иисус взял с Собой Петра, Иакова, его брата Иоанна 
и привел их одних на высокую гору. 2 И на глазах учеников вдруг Его облик 
изменился: лицо Его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. 3 И 
вот они увидели Моисея и Илию, беседующих с Ним. 4 Петр сказал: «Господи, 
нам здесь так хорошо! Если Ты хочешь, я сделаю три шалаша: один Тебе, один 
Моисею и один Илии». (Евангелие от Матфея 17:1-4)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
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Желание Петра забыться и сохранить этот религиозный опыт является: 
 и . Но оно не должно стать  

нас от жизни, а призвано быть ободряющим нас к служению.

РАЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ О ЗЕМНОМ
9:30  И вот появились два человека, которые стали разговаривать с Иисусом, 
– это были Моисей и Илия.  31 Явившись в славе, они говорили о Его исходе, 
который Он должен будет совершить в Иерусалиме. (Ев. от Луки 9:30-31)
Иисус обсуждает с Моисеем и Илиёй исход:
• Это не исход Моисея, когда он вывел Израиль из египетского плена;
• Это исход Иисуса, когда Иисус выведет нас из плена  и 

 . Рай наглядно демонстрирует нам, что 
мы не можем попасть туда сами, поскольку мы просто не знаем дороги. 
Кто-то должен привести нас туда за руку.

РАЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАСЛУШАТЬСЯ О ЗЕМНОМ:
17:5 Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос: 
«Это Мой любимый Сын, в Котором Моя радость. Слушайте Его!» 6 Услышав эти 
слова, ученики в ужасе пали на лица свои. 7 Иисус подошел и прикоснулся к 
ним: «Встаньте, не бойтесь». 8 Они подняли взгляд и уже никого, кроме Иисуса, 
не увидели. (Евангелие от Матфея 17:5-8)
Нам рай открывает не , но . В истории 
преображения мы видим, что ученики меняются благодаря трём вещам: (1) 
они  голос с небес, (2) они  на Христа, (3) они 

 за Иисусом. 

РАЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАБОТИТЬСЯ О ЗЕМНОМ
• Воскресение показывает Сущность Христа;
• Воскресение побуждает к служению Христу.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос был 
обезображен на кресте, чтобы я был преображён.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Начните процесс переноса в земную жизнь небесных ценностей уже сегодня. 
• Привносите их в ваши отношения. 
• Трудитесь так, как будто во всём, что вы делаете, вы найдёте успех, потому 

что однажды всё именно так и будет.
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