
Как сейчас выглядит жизнь 
на небесах? 

Когда я был маленьким, мысли о небе меня пугали 
больше чем об аде, я представлял небеса как 

место где не заканчивается воскресное 
богослужение, и оттуда никуда не деться. Давид Л. 

Лоид 



Наблюдения из текста о Небесах  

• 9 И когда Он снял пятую печать, я увидел под 
жертвенником души убиенных за слово Божие и за 
свидетельство, которое они имели. 

• 10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка 
Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на 
земле за кровь нашу? 

• 11 И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, 
чтобы они успокоились еще на малое время, пока и 
сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и 
они, дополнят число.  

• Откровение 6:9-11 
 



Наблюдения из текста о Небесах  

• 1. Когда эти люди умерли они попали на небо ст. 9 
• 2. Это были те же люди которых убили за Христа на земле ст.9 –

это указывает на непрерывность/ту же личность что была и на 
земле. Их земная история сохраняется. Те кто на небе сейчас, не 
другие а те же люди только перебрались на небо. (Евр. 12:23) 
«духи праведников, достигших совершенства». 

• 3. Люди на небе будут помнить о их жизни на земле. Они 
известны и индицированы как «души убиенных». Ст. 9 

• 4. Они «возопили» ст.10 значит они могут, передавать звук так что 
другие слышат. Это может значить у них голосовые связки или 
другие осязаемые средства хтобы выражать себя.  



Наблюдения из текста о Небесах  

• 5. Люди на небе, сейчас могут говорить на высоких тонах (ст. 10). 
Это значит они коммуникативные, рациональные и 
эмоциональные, такие же как и на земле. 

• 6. Они возопили громким голосом, не голосами. Личности 
говорящие в один голос указывают что небеса - место единства и 
разделения с другими общих взглядов.  

• 7. Мученики в полном сознании, рациональны, и в курсе того кто 
рядом и того, что на земле.  

• 8. Они просят Бога, вступится за них на земле, и действовать как 
бы от них, «доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не 
мстишь живущим на земле за кровь нашу?» ст.10 
 



Наблюдения из текста о Небесах  

• 9. Те кто на небе свободно задают Богу вопросы, это значит у них есть 
общение с Богом. Это так же значит им нужно учится. На небе люди 
желают понимания и получают знания.  

• 10. Люди на небе сейчас знают что происходит на земле (ст.10). 
Мученики знают достаточно, чтобы понимать, те кто убил их все еще 
не осуждены.  

• 11. Обитатели небес глубоко озабоченны, вопросами справедливости 
и возмездия (ст. 10).  Когда мы попадем на небо мы не потеряем 
интерес к тому, что происходит на земле. Наоборот интерес и желание 
справедливости возрастет. Не мы не Бог не удовлетворимся пока враги 
не осуждены, наши тела не воскрешены, грех и сатана не повержены, 
земля восстановлена и Христос не восторжествовал над всем.  

• 12. Мученики ясно помнят их жизнь на земле, детали о их смерти. 



Наблюдения из текста о Небесах  

• 13. Мученики на небе молят о осуждении их преследователей 
тех, кто все еще вредят другим. Они действуют в поддержку тех 
кто страдает на земле. Похоже, что святые на небе видят и 
молятся о святых на земле. 

• 14. Те кто на небесах имеет отличительную индивидуальность. «И 
даны были каждому из них одежды белые». Не всем им, а 
каждому.  

•  15. Они облечены в одежды, это предполагает, что они имеют 
действительные формы, бестелесные духи наверно не носят 
одежду. Хотя одежды здесь скорее имеют символическое 
значение, это не значит что они не могут иметь физические 
формы. Иоанн кажется видел их формы.  
 



Наблюдения из текста о Небесах  

• 16. Бог отвечает на их вопросы, значит есть процесс 
коммуникации, и значит что, мы не будем знать все сразу. 
Мученики узнали больше после того как Бог ответил им. Есть 
обучение на небе.  

• 17. Бог обещает исполнить их просьбу, но они должны подождать 
немного (ст. 11). Те, кто сейчас на небе живут в ожидании 
исполнения Божьего обещания. Не так как в вечном небе, где не 
будет греха, проклятия, страданий, на новой земле (Откр. 21:4). 
Настоящее небо сосуществует с и наблюдает последствия греха 
на земле.  

• 18. Есть время на небе. Вопрос «доколе» ст. 10 и ответ подождать 
ст. 11, подразумевает течение времени.  
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