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Жизнь во свете неба 
2Кор. 5:1-10 

 
  

I. Бесконечная ценность неба 
  

A. Прославленное тело  

2Кор 5:1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворный, вечный.  

Флп 3:21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, 
силою, которою Он действует и покоряет Себе все.  

Откр. 21:4 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.   

Откр. 22:1-3 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и 
Агнца. 2 Посредине улицы его, и по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, двенадцать раз приносящее 
плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов. 3 И ничего уже не 
будет проклятого; но престол Бог и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.  

  

B. Завершённое спасение   

2Кор 5:5 На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.  

   

C. Беспрепятственная близость со Христом   

2Кор. 5:6-8 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, 
7 Ибо мы ходим верою, а не видением, - 8 То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа. 
 
 
 

II. Сокровенная тоска по небу 

2Кор 5:2-5,8 Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; 3 Только бы нам и одетым не 
остаться нагими 4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим 
совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 5 На это самое и создал нас Бог, и дал 
нам залог Духа… 8 То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 

Еккл. 3:11 Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир [вечность] в сердце их, хотя человек не 
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.  

Где то в глубине души живой,  
Искоркой тлея слабой,  
Живет беспокоя невольной тоской,  
Память о райском саде.  

Евр 11:10,13,14 Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог… 13 Все 
эти умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о 
себе, что они странники и пришельцы на земле; 14 Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут 
отечества  
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Евр 11:16 Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; поэтому и Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо он приготовил им город.  

Рим 8:19-22 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, 20 Потому что тварь покорилась 
суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 21 Что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божьих. 22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне. 23 И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 
искупления тела нашего. 

 

Как нам взращивать в себе тоску или жажду по небу?  

 Размышляйте о небе, внимательно изучая Писание. 
 

 Думайте о жуткой единственной альтернативе неба – об аде.  

Откр 22:14-15 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и в 
город воротами. 15 А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и 
делающий неправду.  
 

 Смотрите на все хорошее в вашей жизни как тень настоящего будущего.  
 

 Используйте страдания для напоминания о небе как последнем пункте назначения.  

2 Кор 4:17-18 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.   

 «… По мере того как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние на положение вещей 
в этом мире… Нам нужно воспитать поколение людей с небесным мышлением: такие люди видят 
человеческих существ и Землю не такими, какие они есть, а такими, какими их задумал Бог».1 
 
 
 

III. Радикальное влияние неба  
 

A. Мы благодушествуем  

    

B. Мы ходим верою 

2Кор. 5:21 Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными перед Богом.  
 
 

C. Мы стараемся угождать Богу 

2Кор. 5:9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными.  

Откр. 22:11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 
правду еще, и святой да освящается еще.  

2Кор 5:10 Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно 
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 

                                                 
1
 Рэнди Элкорн, Небеса, 33.  
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2Пет. 3:13 Впрочем, мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность.  

“Решено! Всеми возможными способами стараться стяжать себе как можно больше счастья в будущем 
мире – со всей силой, усердием, стремлением, со всем рвением, на которое я способен”.  
Джонатан Эдвардс 
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