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Мы отвечаем на сложные вопросы, которые задают подростки-
христиане. Что должны делать родители и другие взрослые 
христиане, чтобы помочь? Отвечайте на их вопросы с любовью и 
правдой.


Вот следующий вопрос от подростка-христианина.


Когда мы поднимаемся на небеса, удивительно думать, что мы будем 
там вечно, но как?


Отличный вопрос!


Удивительно думать, что мы будем жить с Богом на Небесах вечно. 
Мы знаем, каково людям жить на Земле много лет, пока они не 
умрут, но как мы будем жить на Небесах, не умирая? Насколько по-
другому будет наша жизнь на Небесах? И как попасть в рай? 
Множество вопросов типа "как", которые приятно задать.


Бог отвечает на наши вопросы «как» в Своем Слове, Библии.


Давайте сначала посмотрим, «как» мы попадаем с Земли на Небеса.


Люди, жившие тысячи лет назад, думали, что могут попасть «на 
небеса», построив высокую башню. Это пошло не очень хорошо. Бог 
помешал им построить башню и затруднил им разговор друг с 
другом, потому что Он перепутал их язык (Бытие 11). С тех пор люди 



Как мы будем жить вечно на небесах?  of 4 6

поднимались на высокие горы и даже летали на ракетах в космос, но 
до сих пор не достигли Небес Бога. Итак, как мы туда доберемся?


У Бога есть «сила» привести нас туда!


Иисус сказал Своим ученикам, что Он возвращается на Небеса, 
чтобы приготовить им место, и снова придет на Землю, чтобы 
забрать их, чтобы они могли быть с Ним вечно (Иоанна 14).


Апостол Павел писал, что, когда Иисус вернется за Своими 
учениками, все, кто умер до Его пришествия, воскреснут из мертвых. 
Мы знаем, что Бог может это сделать, потому что Он воскресил 
Иисуса из мертвых. Христиане, живущие в то время, будут 
«восхищены вместе с ними на облаках в сретение Господу на 
воздухе» (1 Фессалоникийцам 4:16). Обещание состоит в том, что 
христиане «всегда будут с Господом» (стих 17). Это точно будет 
чудом. Только Бог имеет власть воскрешать мертвых и переносить 
миллионы людей с Земли на Небеса, чтобы быть с Иисусом Христом 
вечно.


Следующий вопрос о том, как мы будем жить на Небесах, не умирая.


Люди рождаются, живут и в конце концов умирают. Так устроен мир 
природы. То, что Бог планирует сделать с нами на Небесах, 
«сверхъестественно». Апостол Павел писал, что, когда Иисус 
вернется за нами, «мы все изменимся». Мы получим «новое» тело, 
которое будет бессмертным и нетленным (1 Коринфянам 15: 51-54). 
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Это означает, что мы сможем жить вечно без каких-либо проблем на 
Земле. Мы не испытаем боли, страданий, болезней или смерти. Мы 
будем жить вечно с Иисусом Христом, потому что Бог даст нам новое 
тело, которое может жить вечно. Очередное чудо!


Наконец, как наша жизнь будет отличаться на Небесах.


Бог говорит нам, что через много лет Он сотворит новое небо и 
новую землю. Помните то «место», которое Иисус сказал, что Он 
построит для учеников? Он называется «Новый Иерусалим», и он 
сойдет с Небес от Бога и подойдет очень близко к новой Земле. Это 
будет самый красивый город из когда-либо построенных, потому что 
его построил Иисус. Вы можете прочитать о том, как это будет 
красиво, в Откровении 21.


Жизнь в Новом Иерусалиме станет для нас удивительным опытом. 
Городу не нужно, чтобы солнце освещало его, потому что Иисус 
будет его светом - «ибо слава Божья осветит его». Люди, живущие на 
Новой Земле, будут ходить в свете Нового Иерусалима. 
Единственными людьми, которые смогут жить в Новом Иерусалиме и 
на новой Земле, будут люди, имена которых записаны в Книге жизни 
Агнца (например, спасенные люди).


Что касается того, что мы будем делать с Богом навсегда на Небесах, 
вы можете прочитать Откровение 22. Наша жизнь будет безопасной, 
веселой и важной. То, что мы делаем для Бога, будет иметь для Него 
большое значение. Мы будем с Иисусом Христом вечно и безмерно 
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наслаждаться Им. Я думаю, что Бог запланировал для нас на 
Небесах множество приключений, даже больше, чем приключений, 
которые Он приготовил для нас на Земле. Я говорю это из-за того, 
что апостол Иоанн написал в Откровении 22: 4-5:


«Они увидят Его лицо, и имя Его будет на челах их. Там не будет ночи: 
им не нужны ни лампа, ни свет солнца, потому что Господь Бог дает 
им свет. И они будут править во веки веков ».


Подумай об этом! Мы увидим Иисуса Христа лично (лицом к лицу) и 
будем «царствовать» с Ним во веки веков. Вы можете представить, 
какие приключения ждут нас, царствуя (правя) со Христом во веки 
веков? Я думаю, это будет лучшее, что когда-либо было.


Спасибо Вам за Ваш вопрос! Надеюсь, этот ответ поможет.
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