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Откровение о двух домах




Два дома: земной и нерукотворный.
Жизнь и смерть.
Процесс переселения в нетленный
дом.





Наша земля обетованная – на
небесах.
Гарантия спасения.
Славное наследие для святых.

2 Кор.5:1-4
Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы
нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине,
воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы
смертное поглощено было жизнью.
Здесь апостол Павел говорит о том, что Бог каждому из нас дает один дом для жизни на
земле, а другой дом Он дает нам на Небе.
И каждый человек, который знает Бога, в мыслях ли, в сердце ли, не важно, но он должен
знать об этом. Не важно, как церковь называется, как называется деноминация, вопрос не в
этом. Сегодня эта тема чрезвычайно актуальна.

Два дома: земной и нерукотворный
Сегодня, когда изучают пророчества Ванги, когда изучают пророчества Нострадамуса, когда
берут этот непонятный календарь народа майи, – по всем этим картинкам вычисляют: что-то
будет?
Конечно, что-то будет.
Но нам не нужны закодированные календари майя, чтобы знать, что будет в конце. Вот
здесь, в Библии, на нашем родном языке написано, что «земля и все дела на ней сгорят» (2
Пет. 3:10).
То есть, мы все понимаем, что мы с вами – обитатели обреченной, временной земли. Эта
земля не вечная. Все, что видимое, – временно! А все, что не видимое, – вечное.
И наше бренное тело, наше физическое естество тлеет ото дня на день. Внешний человек
истлевает. И никто из нас не застрахован от того, что этот наш земной дом, эта хижина,
однажды разрушится.
Апостол Павел дальше, через запятую, говорит, что, когда этот дом разрушится, мы имеем
на Небе от Бога другой дом – «дом нерукотворный, вечный».
Очень важно сегодня знать и рассматривать кончину человеческой жизни не как трагедию,
не как какое-то потрясение.
Мы должны рассматривать кончину своей жизни глазами Божьими: когда закончится жизнь
на земле, она продолжится на Небе.
Наша жизнь на земле связана с земным домом. У нас у всех есть земной «дом» – наши тела.
И когда это видимое, материальное, временное разрушится, мы имеем от Бога жилище на
небесах.
• Откровение о двух домах должно раздвинуть наше богословие, должно
сбалансировать наше мировоззрение и разрушить материалистическую
составляющую нашего христианства.
Потому что, если мы надеемся на Иисуса Христа только на этой земле, то мы несчастнее всех
людей!
Мы отличаемся от людей мира сего тем, что мы – дети Божьи. А если дети Божьи, то
сонаследники Иисусу Христу.
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Кто рожден свыше, знает, что их имена записаны в Книге Жизни.
Знаете ли вы, что, родившись в Царстве Божьем и оказавшись зарегистрированными в
небесной базе данных, нам, как наследникам Божьего Царства, определено небесное
жилище: определен дом, определена недвижимость, определен участок – наследие!
• Когда земное наше жилище разрушится, каждый из нас будет иметь определенное
наследие от Бога на небесах.
Откровение о двух домах должно изменить характер нашей жизни. Потому что паника,
страхи и все эти стрессы – это результат невежества. В Библии сказано, что «люди будут
издыхать от страха в ожидании грядущих бедствий» (Лук. 21:26)!
Вчера были одни новости: об экологической катастрофе. Завтра заговорят о каком-то
небесном теле, которое несется по направлению к Земле… Как страшно! А там вдруг
тектонический разлом земной коры… Нас ожидают наводнения, цунами, извержения
вулканов, «вся Европа уйдет под воду!..»
Не слушайте эти басни!
Пока Бог не осуществит до конца Своих планов на земле, никакие астероиды, никакие
экологические или тектонические катастрофы не оборвут цивилизацию.
Поэтому нам нужно обращать свое внимание на Божьи программы.
А Божьи программы сформулированы Им: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по
всему лицу земли во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матф. 24:14).
• Пока Бог не осуществил Свои планы, все прогнозы с конкретными датами,
типа 21 декабря, – это все не обоснованно и глупо.
Итак, «мы знаем…»
Начинается эта глава со слов «мы знаем».
Нам нужны знания!
Библия говорит, что «любящим Бога дано знание от Него» (1 Кор. 8:3).
Мы знаем, потому что у нас просвещенный разум.
Молодцы те, кто ходит постоянно в церковь. Потому что истину вы нигде больше не
услышите. Люди мира живут предрассудками. Да, сегодня век информации. Но насколько
люди способны проанализировать поступающую информацию? Насколько они способны
адаптировать эту информацию под личную веру?
Благодарите Бога за то, что у вас есть живая
Божью истину!
«Мы знаем…» Пусть Божьи знания приходят
формируют наше мировоззрение!
Библия говорит: «Так как они не заботились
превратному уму…» (Римл. 1:28).
Но блажен человек, сознание которого освящено

церковь, в которой Дух Божий преподает
в наше сознание. Пусть Божьи знания
иметь Бога в разуме, то предал их Бог
Духом Святым.

• Недостаток ведения всегда приносит ущерб и поражение в нашей жизни.
Знаешь ли ты, что дома существуют не только на земле, но и на Небе?
Знаешь ли ты, что небесная реальность настолько же конкретна, как и реальность земная?
И каждый из нас должен знать не только свои земные координаты, но должен знать свои
небесные координаты.
Про земной свой дом мы знаем всё: где он находится, как он выглядит, как до него
добраться.
А как насчет небесного дома?
Почему мы об этом сейчас говорим?
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Потому что мы верим в то, что мы слышим. Вера – от слышания. Если об этом мы не будем
говорить, если мы об этом не будем слышать, то в это мы не поверим. Мы верим в то, что
часто звучит.
Я бы очень хотел, чтобы информация о небесной реальности – о наследии, хранящемся на
Небе, – у земных наследников сформировала бы полноценное, сбалансированное
богословие.
Итак, два дома. Бог подарил каждому возрожденному и водимому Духом Святым христианину
два дома: один на земле, другой на Небе. И когда земной наш дом, эта хижина, разрушится
(а она точно разрушится), мы будем иметь от Бога на Небе дом нерукотворный, вечный.
И мы об этом должны знать. Мы в этом должны быть убеждены! Потому что Небо – это
наша родина.

Жизнь и смерть
В этом мире все приходит к своему концу. Видимое временно, а невидимое вечно. Однажды
человек приходит в этот мир, и наступит день, когда он уйдет отсюда.
«Дней жизни нашей – семьдесят, при большей крепости восемьдесят; и лучшая пора из них
– труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89:10).
И, как говорят классики, «все в этом мире бушующем призрачно». Одна смерть реальна.
Новозаветная философия жизни и смерти.
Что такое жизнь?
И что такое смерть?
Когда мы читаем послания апостола Павла, мы часто бываем удивлены тем, насколько он
легко и просто говорит о жизни и о смерти.
Фил.1:21
Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение.
Павел, что для тебя жизнь?
И он отвечает: «Для меня жизнь – Христос».
А что же для тебя, Павел, смерть?
Он отвечает опять очень коротко: «Для меня смерть – приобретение».
Эта философия должна стать жизненной философией каждого из нас.
Для Павла смерть – это не похоронная музыка, это не траур и слезы, это не истерика возле
гроба. Такова реакция на смерть близких непросвещенных людей, которые имеют
откровение только об одном доме. Они видят себя только в этом доме, они ассоциировали
себя только с этим домом.
Они правильные, они на Христа надеются. Но трагедия в том, что надеются они на Христа
только на земле!
Братья и сестры, мы должны надеяться на Христа не только на земле, мы должны надеяться
на Христа и на Небе!
«Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение!»
Что означает здесь «слово» «приобретение»?
А это говориться о том, когда наследник вступает в свое наследие.
Когда у тебя есть откровение о втором доме, причем, когда ты знаешь, что этот дом круче
земного, что этот дом нетленный и что этот дом приготовил тебе Сам Бог – Архитектор и
строитель его, ты не будешь держаться за эту землю.
Ты не будешь оплакивать умерших: «Почему?! Мы молились, а он не исцелился! Почему он
умер?!»
Если у тебя есть откровение о втором доме для него, у тебя не будет скорби и паники.
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Наша философия очень проста – как Павел говорил: «Для меня лучше выйти из тела и
водвориться у Господа! Но оставаться мне во плоти – нужнее для вас».
Братья и сестры! Пусть это откровение утешит кого-то из вас!
Что надо сказать человеку, которому врачи не дают никаких надежд?!
Если не будет откровения о двух домах, мы будем тупо молиться за исцеление, когда уже не
надо исцелять!
Когда человек сидит на чемоданах, говорить о евроремонте разрушающегося дома – это
бессмысленно!
• Откровение о двух домах – это великое откровение, которое должно сегодня
утешить, сбалансировать, вдохновить и, самое главное, разрушить страх перед
смертью.
Сила первоапостольской церкви заключалась в том, что это учение было там на высоте. И
никто из них не боялся умереть.
Они твердо знали, что смысл жизни – это служить Христу: течение совершить, веру
сохранить, исполнить все, что Бог им поручил. И после этого знать, что на Небе их ожидает
венец жизни, наследие и великая награда за подвиг веры (2 Тим. 4:7-8).
Поэтому никто из них не боялся умирать. Они сгорали за веру на кострах, они были распяты
на крестах, и они славили своего Господа, они благодарили Бога за эту великую участь!
И мы сегодня – представители материалистического христианства, утратившего так много
откровений, – думаем о них: «Что это за люди были? Откуда у них эта сила? Почему они
презирали смерть?!»
Они презирали смерть, потому что у них было откровение о двух домах.
Они понимали, что они на земле транзитом, что находятся здесь временно. Они понимали,
что для них жизнь – Христос, а смерть – приобретение своего нетленного великого
наследства.
Это не просто тезис учения. Это откровение!
И когда Стефана побивали камнями… Представьте, вот она – смерть. А он поднял взгляд к
Небу и увидел, что небеса открыты. И он увидел престол Божий и увидел сидящего на нем
Иисуса, Который встал для того, чтобы приветствовать героя веры в Царстве Божьем.
• Для человека, у которого жизнь – Христос, смерть всегда будет не потерей,
а великим приобретением.
И такие люди легко говорят о смерти.
Они говорят, как Павел: «Когда этот земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от
Бога дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и желаем облечься в небесное жилище,
чтобы нам и одетыми не оказаться нагими».
Да, есть откровения о том, как прожить на земле, как на земле добиться процветания.
Но есть более серьезные вещи, которые касаются вечности.

Процесс переселения в нетленный дом
Евр.11:5
Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому
что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он
свидетельство, что угодил Богу.
• Мы должны понимать эту важную истину: Царство Божье реально!
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И я молюсь: «Бог! Открой мне эту истину и укажи, что нам уготовлено на Небе!»
Обратите внимание, что в одном стихе три раза встречается слово «переселение».
То есть, для нас смерть – это не траур и не трагедия, а переселение из одного дома в
другой дом. Из земного, тленного, временного, в дом небесный, нерукотворный, нетленный,
вечный.
«Верою Енох был переселен так, что не увидел смерти; и не стало его, потому что Бог
переселил его».
Процесс переселения не в руках людей.
• Процесс переселения – в руках Бога.
А прежде переселения своего Енох «получил свидетельство, что он угодил Богу».
Мы говорим о людях, для которых жизнь – Христос.
А такой должна быть жизнь каждого из нас. Потому что, если Христос однажды встретил нас
и пригласил нас в Свою команду, у нас другого выбора нет.
Итак, Сам Бог переселяет
нерукотворный, вечный.

Еноха

из

обветшалого

земного

дома

в

дом

небесный,

Но почему звучит такое серьезное предупреждение: «…чтобы нам и одетым не оказаться
нагими»?
Это означает – чтобы нам не оказаться «бомжами» – бездомными людьми в Царстве Божьем!
Ты никогда не сможешь вселиться в дом, если не будут оформлены соответствующие
документы. Если ты законно не оформил документы, ты не сможешь поселиться в доме.
Это правило работает как для земных домов, так и для домов Небесных.
Что же является духовным документом, который нужен нам для переселения?
• Духовный документ, дающий право на вхождение в духовное наследие, –
это свидетельство, что ты угодил Богу.
Смысл жизни каждого христианина – узнать, кем он является, каково его призвание и угодил
ли он Богу.
Это схема жизни человека, для которого жизнь – Христос.
И духовным документом, дающим нам право на обладание небесным наследством, является
свидетельство внутри нас, что мы угодили Богу.
Если есть такой «документ» – будет небесный дом. Нет «документа» – не будет переселения.
Нам надо задуматься над своей жизнью, друзья!
Когда сегодня многие смотрят влево, вправо, читают, какие прогнозы в Америке, в Африке,
на Ближнем Востоке…
Господь Иисус предупреждал: «Будьте бдительны, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас!
Ибо люди будут говорить: «я – Христос». Не верьте! Смотрите за тем, чтобы вы угодили
Богу!» (Матф. 24:4-5).
У меня спрашивают: «А что главное сегодня?»
Отвечаю: «Главное сегодня – знать, кто ты, какое дело тебе поручил Бог, и постарайся, пока
живешь на земле, оформить духовный документ на право владения вечным домом!»
А что это за духовный документ?
Свидетельство, что ты угодил Богу.
Прежде переселения, мы должны получить духовные документы.
Енох имел это свидетельство, поэтому он мог смело сказать: «Когда все земное разрушится,
я имею наследие на Небе»,
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Апостол Павел тоже говорил: «Течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится
венец правды, венец жизни. Поэтому для меня лучше выйти из тела и водвориться у
Господа» (Иоан. 17:4-5).
Откровение о двух домах имел Сам Иисус Христос, когда был на земле.
Завершая Свое служение, Он сказал Отцу: «Дело, которое Ты Мне поручил, Я исполнил.
Поэтому Я жду, когда Ты Меня прославишь той славой, которую Я имел прежде создания
мира».
Свидетельство, что Он угодил Богу.
Итак. Процесс переселения – это в компетенции Бога.
«Бог переселил его» из дома, который на земле, в тот дом, который на Небе.
Это главный смысл и нашего переселения.
Откровение о втором доме Иисус говорил Своим ученикам.
сбалансировать жизненную философию Своих учеников.

Это

попытка

Учителя

Наша земля обетованная – на небесах
Иоан. 14:1-3
Да не смущается сердце ваше: веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме
Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду
приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я.
Человек, который рожден свыше, должен знать не только благословения земли. Он еще
должен знать свое небесное наследие.
Вот, люди вышли на покаяние. В первую очередь, мы должны объяснить им: «Если вы
родились свыше, если вы стали детьми Божьими, то вы являетесь наследниками – Бог на
Небе приготовил вам дом».
Это откровение должно пропитать сознание каждого христианина!
Иисус говорил об этом Своим ученикам.
Много ли они понимали тогда? Может, они вообще ничего не понимали, но Господь уже им
говорил: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца
Моего обителей много; а если бы не так, Я бы сказал вам: «Я иду приготовить место вам».
Я абсолютно убежден в том, что, если я служу Иисусу, то Иисус Сам в доме Отца приготовил
лично для меня место. Для меня на Небе уже приготовлено место! Я знаю это.
И как законный наследник, я должен не только знать об этом, но я должен претендовать на
свое наследие!
Мы должны себе лично объяснить это.
Апостол Павел колоссянам писал по этому поводу: «О горнем помышляйте, а не о земном!»
(Кол. 3:2).
И мы должны рассуждать об этом. Потому что без откровения о двух домах для нас смерть
будет неизвестностью, «черным космосом», черной зияющей бездной.
Давайте согласимся: страх перед смертью – это бич, это страшное проклятие.
Мы научились красиво жить, но мы еще не научились красиво умирать.
И Господь уже каждому приготовил место, приготовил нетленный дом, потому что Он хочет,
как Он ученикам говорил, чтобы там, где Он, были бы и они с Ним (Иоан. 17:24).
Мы устроены так, что земля для нас становится роднее и ближе. Небеса для нас – загадка,
они нам непонятны. Потому что мы материалистические люди до мозга костей. Мы привыкли
жить на земле, зависеть от земного, привыкли жить материальными категориями.
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И откровение о двух домах должно взорвать материалистическую составляющую
нашего мышления.
И мы должны разобраться в своем наследии.
Я думаю, смысл сегодняшнего служения заключается в том, чтобы Господь разбудил в нас
эти центры нашего понимания о том, какое славное наследие Он приготовил для святых
Своих.
Трагедия не в том, что верующий человек умирает.
Трагедия в том, что этот законный наследник так и не доходит до своего наследства!
• Господь Сам занимается вопросами переселения.
«Верою Енох переселен был так, что не увидел смерти, потому что Бог переселил его».
Итак, смерть – это переселение.
Великая программа переселения, которую Господь хотел осуществить для Израильского
народа.
Израиль находился в Египте. И Господь создал этот великий план великого переселения по
Своей великой любви к Своему народу.
Он через Моисея объяснил Израилю, что Он хочет разрушить их египетское рабство и увести
их в обетованную землю.
Только потому, что в обетованной земле Бог уже приготовил наследие, Он пришел в
Египет и сказал: «Я хочу вас отсюда вывести»!
Два момента в нашей жизни: выйти и войти.
Смысл всей этой истории. Бог сказал Моисею: «Объясни народу, что первое, что Я хочу
сделать, – это вывести их из Египта, а во-вторых, Я хочу ввести их в обетованную землю».
Но если бы Богом не было приготовлено это наследие – обетованная земля, – Бог даже не
начинал бы этой программы.
Если бы не было наследия для Израиля в обетованной земле, то Господь бы и не начинал
этой «заварухи» в Египте.
А в чем было наследие?
Господь обещал им: «Вы будете жить в домах, которые вы не строили. Я вам все уже
приготовил!»
Как Иисус сказал: «Я пойду и приготовлю».
Что Он приготовит?
Дома, которые мы не строили!
Иисус для нас готовит наследие нетленное, хранящееся на Небе!
• Господь не только нас выводит из проклятия, но Он также хочет нас
привести к нашему наследию в обетованной земле.
Если для Израиля обетованной землей были конкретные географические координаты –
Ханаанская земля, – то для нас, представителей Нового Завета, обетованная земля –
это Небо.
И что Господь хочет?
Он хочет точно так же, как Израильтян, не только вывести из рабства, но и ввести на Небо.
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Гарантия спасения
Но что происходит на деле?
То ли из-за ограниченности, то ли из-за демонической атаки, то ли это какая-то глобальная
профанация, но ровно настолько, насколько Бог желает наследников ввести в наследство,
настолько же дьявол заинтересован в том, чтобы наследники никогда не дошли до своего
наследства.
Такие чудеса Бог являл в Египте! 10 казней. Такого никто никогда не видел!
Когда мы выходили из своего египетского рабства, Бог в жизни каждого из нас совершал не
меньшие чудеса. Кого-то Бог освободил от наркозависимости, или исцелил от неизлечимой
болезни, или еще что-то сверхъестественное сделал… Но, увы…
• Наличие чудес в человеческой жизни не есть гарантия спасения.
Потому что, если мы только в «Египте» или в «пустыне» надеемся на Иисуса Христа, то мы
несчастнее людей мира.
Конечно, трудно на первых порах в сознании вместить, откуда Бог выводит нас и куда
вводит. Как будто, одну половину сознания дьявол просто блокирует. Поэтому человек
может понять, откуда Господь его вывел. И человек всем свидетельствует: «Бог меня
освободил от пьянства, от колдовства, от неизлечимых болезней!»
Это классно. Но дальше-то что?
А вот до того, что дальше, руки не доходят! И что происходит?
Сначала наследники триумфально под Божьей мощной мышцей выходят из Египта.
1 Кор. 10:2
«Все крестились в Моисея, в облако и в море».
Все!
1 Кор. 10:3-5
«Все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питие.
Пили же из последующего духовного камня. Камень же был Христос. Но не о
многих из них благоволил Господь; ибо они были поражены в пустыне».
Великие казни в Египте видели все. Все верили, что это рука Бога.
Моисей пришел и сказал: «Пасхального агнца должно принести в жертву в один день.
Кровью его помажьте косяки дверей ваших домов».
Все израильтяне ели пасхального агнца. Все взяли кровь агнцев и мазали косяки дверей.
Значит, верили!
Все потом видели великую славу Божью: они видели, как фараон рухнул, как Чермное море
расступилось, они видели манну, падающую с неба. Они видели столб облачный и огненный,
который вел их через пустыню…
Мы с вами говорили: «Дьявол, Кровь Иисуса против тебя!» И мы видели, как современный
«фараон» со всеми своими колесницами пошел на дно, и мы думаем, что это есть основание
нашего спасения. А вот и нет!
• Откровение о наследии – это есть гарантия спасения!
И смотрите. Увидев столько чудес, пройдя такое большое расстояние, наследники пришли,
наконец, к своему наследству. И…
И здесь происходит чудовищное явление: конфликт наследников с их наследием.
Наследники говорят: «Мы не хотим идти в это наследие!»
Временные чудеса, которыми Бог сопровождает нас, – это не есть гарантия того, что ты
войдешь в обетованную землю!
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У нас должно быть не только знание об обетованной земле. У нас должно быть
откровение о нашем наследии.
Потому что, если тебе Бог не откроет привлекательность твоего наследия, то дьявол покажет
тебе угрожающую реальность твоего наследия.
Представляете, наследие оттолкнуло наследников!
И наследники сказали: «Нам этого не нужно».
И Бог, Который на Небе разработал всю эту программу от начала и до конца, возмущен: «Вы
что?! Я же всю программу рассчитал! Я же все уже приготовил! И дома, которые вы не
строили. И ваше место там, и вашу государственность там. Вы что?!»
И в ответ: «Нет, мы не хотим».
И Бог разгневался. И поразил их в пустыне.
Я задаю несколько вопросов.
Хотел ли Бог вывести Израиль из Египта?
Хотел ли Бог ввести Израиль в обетованную землю?
Хотел ли Израиль выйти из Египта? Хотел ли Израиль войти в свое наследие?
И, наконец: «А изменилось ли с тех пор что-нибудь в психологии грешного, капризного
человека?»
Нет!
Я те же вопросы хочу задать к сегодняшней ситуации.
Хочет ли Бог сегодня вывести из сегодняшнего «Египта» Своих людей?
Хочет ли Бог, выводя из «Египта», ввести затем в то наследие, которое Он приготовил на
Небе?
Хотят ли люди освободиться от пьянства, от наркозависимости, от болезней, от проклятия?
Все хотят выйти из греховного рабства!
Но хотят ли люди войти на Небо?
Я недавно заговорил с одним человеком на эту тему, и он мне: «Да, ладно! Чего ты затеял
этот разговор? Бред какой-то!»
Подумайте только, в то время, когда один человек говорит: «Для меня лучше выйти из тела
и водвориться у Иисуса, но остаться мне во плоти – нужнее для вас. Хотя я знаю, что там
несравненно лучше, чем на земле. Я там был, я знаю. Вне тела, в теле ли, я был восхищен
до третьего неба и слышал неизреченные слова».
В то время, как один человек, имея откровение о наследии, хочет выйти из тела и
водвориться у Господа, другой человек, услышав, что пора писать завещание, говорит: «Бог!
Вспомни, я ходил столько времени в церковь, жил честно и свято…»
Так вот, из-за того, что ты ходил честно и свято, Бог тебе на Небе приготовил наследие!
А взрослый мужик – царь, а значит, и священник, – повернувшись зубами к стенке, начал
рыдать, давя на жалость: «Бог! Дай мне еще пожить! Я не хочу умирать! Я не хочу!…»
И Господь: «Ну, что это за наследники!»
Вот представь, человек живет в какой-нибудь отсталой стране, где плохая-плохая жизнь, но
зато у него есть небольшой подвальчик. И тут ему предлагают визу в Штаты оформить, в
Майями! Океан, солнце, пальмы, пляж!..
А он: «Ну, не знаю… По телеку не видел, не знаю, как там… А можно, я у себя лучше
останусь?..»
Вот так выглядят в глазах Божьих люди с таким образом мышления.
И у тех, кто за ними приехал, крыша просто съезжает: «Ты за что держишься?! Ведь этот
земной дом, эта хижина, скоро совсем разрушится! Переселяться не хочешь?!»
Короче. Царь Езекия выпросил еще 15 лет жизни. И что в результате?
Он все потерял!
Братья и сестры! Я не готовлю вас к смерти! Я хочу вас ободрить: верующие в Сына Божьего
не умирают! Они переходят от смерти в жизнь! (1 Иоан. 3:14).
стр. 9 из 11

А.Ледяев, Откровение о двух домах, 09.12.12.

Друзья мои, но хоть иногда, хоть изредка, надо задумываться над этими вопросами. Потому
что, рано или поздно, это обязательно произойдет.
И мы должны учить людей не только красиво жить, но и красиво уходить из земной жизни.
Потому что, на самом деле, то, что нас ожидает на небесах, намного лучше того, что
мы имеем на земле.

Славное наследие для святых
Ефес. 1:15-18
Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы
Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и
откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых…
«…и какое богатство… для святых»
Какое богатство?!
Когда апостол Павел видел такую церковь, в которой люди любят друг друга, в которой они
временные благословения переживают, он их предупреждал: «А теперь не пропустите
главного! Я за вас молюсь, чтобы Дух премудрости и откровения пребывал на вас. Потому
что не я вам открою истину. Я только покажу направление, но открывает тайны Божьи
только Дух Святой. И я молю Бога, чтобы Дух Святой открыл вам, какое богатство славного
наследия Бог приготовил для святых Его».
1 Пет. 1:3-5
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся
на небесах для вас, силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению,
готовому открыться в последнее время.
• Бог через Иисуса Христа возродил каждого из нас к упованию живому, к
наследству нетленному, хранящемуся на небесах для нас!
Я задаю вопрос: где хранится твое личное наследство, предназначенное тебе Богом? В
«Новом поколении»? на земле?
Нет! Оно хранится на небесах!
Поэтому мы молимся:
«Господь, открой наш разум, чтобы живое упование было не только на исцеление, не только
на процветание на земле, не только на манну, которая будет падать в пустыне, но чтобы
живое упование было у нас и на наследие на небесах! Чтобы каждый из нас, когда земной
дом наш разрушится, мы, как законные наследники, могли бы сказать: «Я знаю, в Кого я
уверовал! И теперь на Небе меня ожидает наследство, хранящееся на небесах для меня!»
Это наследство хранится! И хранит его Бог!
Чтобы, когда жизнь наша на земле закончится, когда земля и все дела на ней сгорят,
произошло восхищение Церкви. И тогда Господь нас, как наследников, введет в
обетованную землю.
Мы верим во Второе пришествие Иисуса на землю.
Поэтому, друзья, давайте больше помышлять о горнем, а не о земном. Пусть это откровение
взбудоражит вас. И вы, как наследники, должны разобраться в своем наследстве.
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И подумайте о том, что чудеса, которые происходят в нашей жизни, – это не есть гарантия
нашего спасения.
• Гарантией нашего спасения является откровение о том наследии, которое
хранится на небесах для святых Божьих.
В Ветхом Завете мы читаем, что только два человека, из вышедших из Египта, вошли в
обетованную землю.
Только Иисус Навин и Халев имели откровение о Божьем для народа Божьего
наследии.
И они звали своих соплеменников: «Пойдемте! Бог приготовил для нас плодородную землю,
приготовил дома, которые мы не строили! И мы желаем облечься в это новое жилище. Мы
хотим быть там, где Бог определил нам быть!»
Но большинство из народа Божьего за эту агитацию хотели побить их камнями: «Вы что из
себя строите?! Вы что, умнее всех?!»
Материализм уничтожит нас! Поэтому нам на все нужно смотреть духовными глазами. И на
свое наследие тоже.
И я благодарю Бога, что после первой, неудачной, попытки овладеть обетованной землей,
Бог дал им второй шанс.
Но это уже было новое поколение израильтян, которых возглавили Иисус Навин и Халев.
• Нам на роду написано наследовать обетованную землю!
Давайте вместе скажем:
«Дух Святой, Дух премудрости, Дух откровения, познания и ведения! Пленяй мое
помышление в послушание Иисусу Христу. Я хочу знать не только свое прошлое, но и свое
будущее. Я хочу знать не только Бога, Который вывел меня из Египта, но также хочу знать
Такого Бога, Который вводит меня в обетованную землю! Я прошу Тебя, Дух Святой, открой
мои духовные глаза, открой очи моего сердца, чтобы я познал, какое оно, это богатство
славного наследия, которое Бог приготовил для меня и для всех святых!
Дух Святой! Открывай мне эту истину все глубже и глубже. И я хочу сегодня провозгласить в
свою судьбу вслед за апостолом Павлом: «Для меня жизнь – Христос, а смерть –
приобретение!» И я, как законный наследник, хочу не только знать, но и претендовать на то
нетленное наследие, которое хранится для святых на небесах!»
И мы, живя на земле, должны разобраться в том, что такое небеса для нас. И они должны
стать для нас роднее, чем земля.
И в тот день, когда придет наш черед с ней расстаться, пусть гравитация Неба станет
больше, чем гравитация земли.
И я думаю, наступит день, когда мы, увидев Иисуса, спускающегося на облаках, будем петь
вместе:
«Небеса манят и ждут меня!
Небеса с каждым днем роднее и ближе!
В небесах зарево нового дня!
Я Господа грядущего вижу!!!»
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