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Небесное наследство 
1 Петр. 1:3–5 

Вступление 

Откроем 1-ю главу Первого послания Петра и прочитаем стихи с 3-го по 5-й. 

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 Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 

последнее время (1 Петр. 1:3–5). 

Если бы вы встретили сына очень богатого человека, унывающего из-за временных 

неурядиц, что бы вы сказали ему в утешение? Наверное, что-то вроде: «Не отчаивайся, с 

таким отцом, как у тебя, с таким наследством, которое ожидает тебя, можно пережить 

временные неприятности и потери». Приблизительно то же самое Петр говорит 

страдающей от гонений церкви: «Не унывайте, ободритесь, несмотря на гонения и 

страдания, вы можете не падать духом, у вас есть основание для радости, потому что вы 

наследники великого богатства, приготовленного Небесным Отцом». 

Истина о небесном богатстве раскрывается на страницах Священного Писания и 

является незаменимой в душепопечении, в оказании духовной помощи тем, кто проходит 

сквозь «огненные» искушения. И в наши дни христианам приходится переживать 

испытания: неверующие родственники могут лишать своих близких наследства из-за их 

обращения ко Христу; неверующий муж может лишить жену средств к существованию из-

за ее верности истине; христианина могут уволить с работы из-за его убеждений, 

нежелания идти на компромисс с грехом, стремления жить благочестиво; различные 

экономические потрясения тяжелым бременем ложатся на плечи христиан, оставляя 

некоторых без работы, а значит, без необходимых средств к существованию. Во всех этих 

случаях истинно верующий может найти утешение в размышлениях о своем небесном 

наследстве: «Да, я могу потерять многое или даже все материальные ценности на земле, 

но мое небесное наследство не зависит от этого». 

Известный евангелист Дуайт Муди потерял все свое имущество при пожаре, на 

следующий день его знакомые и друзья пришли утешать его. А он встретил их, как всегда, 

с сияющим лицом, был очень удивлен их сочувствию и сказал: «У меня еще много богатства, 

так что сгоревшее недостойно того, чтобы о нем говорить, о моем наследстве написано в 

Откровении 21:7: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 

сыном».1 Вот, каким образом вера в небесное наследство способствует преодолению 

испытаний на земле. 

Бог открыл Церкви истину о вечном наследстве для того, чтобы поддержать ее в 

скорбях земного странствования. Что вам известно о небесном наследстве, 

приготовленном для святых? Отметим три уникальных отличия небесного наследства 

христиан, описанных в рассматриваемом отрывке Писания. 

Первое отличие небесного наследства христиан ─ 

 

 
1 Левен Я. Сеется семя. М.: Протестант, 1992. С. 24. 
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I. Неожиданное наследство 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому… (1 Петр. 1:3). 

В прошлом году средства массовой информации сообщали о неожиданном 
наследстве, полученном молдавским студентом Сергеем Судевым. Совершенно 
неожиданно для себя Сергей узнал, что его немецкий родственник оставил ему наследство 
в размере девятисот пятидесяти миллионов евро, акции банка, депозиты, драгоценности, 
а также движимое и недвижимое имущество. Сергей, житель небольшого молдавского 
городка, явно не ожидал получить сумму, превосходящую годовой бюджет его страны, тем 
более, от родственника, с которым встречался всего один раз в жизни десять лет назад. Это 
действительно неожиданное наследство, на которое он не мог рассчитывать, о котором он 
не мог даже мечтать. 

Каждый из нас до обращения был наследником ада, мы были врагами Бога, детьми 
дьявола и, естественно, не могли рассчитывать ни на какое наследство от Господа. Но когда 
Господь подарил нам спасение, мы вдруг узнали, что являемся наследниками всех 
благословений Небес. Это не то наследство, которое мы могли ожидать до обращения, это 
не то наследство, которого мы действительно достойны, это не то наследство, которого мы 
заслуживаем, по справедливости. Это наследство, которое даровал нам благословенный 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он даровал нам это наследство, благодаря тому 
что возродил нас по Своей великой милости. Нас, духовных мертвецов и наследников 
вечного наказания, Бог, исключительно по милости, взял и возродил. 

Наше возрождение совершено воскресением Иисуса Христа. 

...Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому… (1 Петр. 1:3). 

Бог возродил нас той же силой, которой воскресил Христа. Дав жизнь Христу при 
воскресении, Бог дает ее всем, кто находится в вечном союзе с Ним. Возродив нас, Бог дал 
нам «живое упование», то есть надежду на вечную жизнь с Ним в Небесах. Эта надежда 
подтверждается воскресением Христа. Возрождение делает верующих наследниками 
небесных благословений. Так как возрождение – это незаслуженный дар свободной 
благодати Бога, то и небесное наследство является свободным даром. Мы, погибающие в 
прошлом грешники, возродившись, были рады узнать не только о своем спасении от ада, 
но и еще о том, что являемся наследниками всех благословений и сокровищ Небес. 
Неожиданно стать обладателем земных богатств, земного наследства – это большая 
радость. Но насколько же большей радостью является обладание небесным наследством! 
Нас, не искавших никогда Бога, Он неожиданно сделал наследниками будущих 
благословений. В Небесах нас ждет наслаждение великолепием Небес, удивительная 
красота нового творения будет восхищать нас. Если сейчас мы восхищаемся красотой 
проклятой земли, то насколько же прекрасными будут Новое Небо и Новая Земля! В 
Небесах нас ждет наслаждение общением со всеми искупленными. Только представьте, вы 
сможете спокойно поговорить так же, как сегодня разговариваете друг с другом, с Павлом, 
Петром, Августином, Лютером, Кальвином, Спердженом... Никто не будет ошибаться, 
грешить, обижаться. Общение будет приятным, радостным и вечным. Среди миллионов 
жителей Небес никогда не будет ни одного конфликта, ни одной ссоры. В Небесах нас ждет 
радость созидательного творческого труда в служении Богу. В Небесах нас ждет полное 
избавление от всех последствий греха. Там не будет болезней, преступлений, смерти, 
природных катаклизмов. Не будет соблазнов мира, искушений, согрешений. Не будет 
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больниц, кладбищ, тюрем, пожарной охраны, спасателей – все это в совершенном 
творении будет не нужно. Не будет уныния, отчаяния, депрессии, слез; все жители Небес 
будут всегда радостны, постоянно смогут ощущать себя максимально счастливыми. В 
Небесах, верующие, верно совершавшие на земле служение Богу, вечно смогут получать 
нескончаемую радость от своих наград. 

Города нашей земли усеяны памятниками в честь нечестивых людей. Исключения 
бывают редко, в основном великие поэты, композиторы, политические деятели утопали в 
различных грехах: аморальности, пьянстве, увлекались лжеучениями и даже открыто 
богохульствовали. А мир чтит этих людей, называет в их честь города, улицы, памятники и 
корабли. Но на Новом Небе и Новой Земле почитаться будут только святые, только те, кто 
посвященно и жертвенно служил Богу. В Небесах можно будет прочитать имена двенадцати 
апостолов на основании небесного Иерусалима. Верные пасторы будут отмечены 
неувядающими венцами славы (1 Петр. 5:4). Но более важным и восхитительным, чем 
наслаждение красотой Небес, радостью небесной награды, чем наслаждение от общения 
со всеми искупленными, избавление от всех последствий греха – будет наслаждение от 
близкого общения с Богом. 

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он 
будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их 
(Откр. 21:3). 

Каждый верующий знаком с радостью поклонения Богу. Но в вечности эта радость 
увеличится во много раз, и мы сможем вечно наслаждаться самой большой радостью во 
вселенной, той радостью, ради которой мы созданы. Когда мы, наконец, увидим Господа 
лицом к лицу, все радости земли померкнут навсегда, и даже радости Небес покажутся 
незначительными по сравнению с радостью пребывания вблизи Творца мироздания, 
Искупителя, Учителя и Любящего Пастыря. 

Возрадуемся же тому, что Господь сделал нас наследниками таких великих 
благословений Небес! Я называю небесное наследство неожиданным, потому что мы не 
могли его ожидать, не могли на него рассчитывать, у нас не было на него никаких прав. 

Итак, первое отличие небесного наследства – неожиданное наследство. 

Второе отличие ─ 

II. Нетленное наследство 

...К наследству нетленному, чистому, неувядаемому… (1 Петр. 1:4а). 

Даже самое прекрасное земное наследство подвержено тлению: деньги 
обесцениваются, здания стареют и разрушаются, автомобили уничтожает коррозия. Но 
небесное наследство нетленно! Слово, переведенное как «наследство», в греческом 
происходит от слова «клэрономиа», в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, 
данное слово употребляется для обозначения обетованной Земли, земли, которую Бог 
даровал Аврааму в удел, в наследство. Но наследство Церкви превосходит земное наследие 
Авраама. Израильская земля нередко подвергалась опустошению со стороны вражеских 
армий. 

Петр называет небесное наследство верующих нетленным, используя греческое 
слово «афтартон», происходящее от «афтартос» и означающее «непреходящий, нетленный, 
неповрежденный, неиспорченный». Это слово относится к опустошению земли вражеской 
армией, поэтому можно сказать, что небесное наследство не может быть опустошено 
никем и никогда. Скорее всего, Петр, знакомый с Септуагинтой, противопоставляет 
нетленное небесное наследство земному наследию Израиля. Небесное наследство не 
подвержено опустошению вражеских армий, а земля обетованная подвержена. Народ 
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Божий многократно осквернял свое земное наследство различными грехами: 
отступлением от Бога, идолопоклонством. Земное наследие Израиля в результате греха 
становилось нечистым. Небесное наследство Петр называет «чистым», в греческом – 
«амиантон», это слово происходит от «амиантос», означающее «незапятнанный, 
неоскверненный». Небесное наследство не запятнано злом, грехом, в Небесах не будет 
греха. Земное наследие Израиля многократно разрушалось завоевателями. Неемии 
пришлось восстанавливать разрушенные стены Иерусалима. Но небесное наследство 
христиан неувядаемо. Петр использует слово, происходящее от греческого «амарантос», 
означающего «неувядающий». Данное слово относится к цветам и обозначает 
сверхъестественную красоту, над которой не властно время. Если бы кто-то подарил вам 
дом, автомобиль, одежду, которые не подвержены тлению, были бы вы удивлены, рады? 
Представьте себе, что все это с каждым днем становится крепче и крепче, надежней и 
надежней, прочнее и прочнее. Именно такими характеристиками обладает небесное 
богатство, оно нетленно. Интересно, что Петр подобрал три слова, по-гречески 
начинающихся на одну и ту же букву и имеющих одинаковое окончание: «афтартон», 
«амиантон», «амарантон». Все эти слова описывают небесное наследство верующего как: 
во-первых, неподвластное опустошению завоевателей, во-вторых, не запятнанное грехом, 
не оскверненное злом, в-третьих, нетронутое временем. Размышления о таком 
неувядающем наследстве должны радовать нас. Итак, первое отличие небесного 
наследства – неожиданность. Мы не могли на него рассчитывать до обращения. Второе 
отличие небесного наследства – нетленность. Все земные ценности подвержены тлению, 
старению, разрушению, небесное же наследство нетронуто временем. 

Третье отличие небесного наследства ─ 

III. Защищенное наследство 

...Хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых ко 
спасению, готовому открыться в последнее время (1 Петр. 1:4б–5). 

В 2007 году газета «Комсомольская правда» сообщила о том, что житель Санкт-
Петербурга получил в наследство уникальный перстень работы знаменитого Бенвенуто 
Челлини, стоимость которого специалисты оценивают в пятьсот миллионов долларов. 
Получивший такое огромное наследство столкнулся с серьезной проблемой: как защитить 
его от посягательств злоумышленников. Дома его держать страшно, но отдавать на 
хранение в российский банк также небезопасно, ведь у большинства банков уставные 
капиталы в десятки раз меньше цены реликвии. Застраховать драгоценность не 
представляется возможным: слишком велики страховые взносы... 

Многие мечтают о большом наследстве, но получают его единицы. Но, даже получив 
наследство, человек сталкивается с серьезной проблемой: как защитить его. Реальность 
состоит в том, что получившие большое наследство нередко теряют его из-за собственной 
халатности, из-за мошенников, выдающих себя за друзей, из-за преступников, 
взламывающих сейфы и грабящих самые надежные банки. Но небесное наследство 
потерять невозможно. 

Бог гарантирует получение небесного наследства двумя способами. 
Во-первых, Господь сохраняет само наследство. Петр указывает на это словами 

«хранящемуся на небесах для вас» (1 Петр. 1:4б). Слово, переведенное как «хранящемуся», 
в греческом происходит от «тэрео», означающего «хранить, беречь, заботиться, стеречь». 

Господь сохраняет наше наследство в самом надежном месте, на Небесах:  

...Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут (Мф. 6:20). 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

6 

slovo-istini.com 

Во-вторых, Господь гарантирует получение небесного наследства, не только 
сохраняя наследство, но и сохраняя наследников: 

…Силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в 
последнее время (1 Петр. 1:5). 

Сохранение самого наследства еще не гарантирует получение его верующим: если 
верующий может погибнуть на пути в Небеса, он не получит обещанного наследства, 
поэтому Господь сохраняет святых, наследников. Греческое слово «фруруменос», 
переведенное как «соблюдаемых», означает «защищаемых и охраняемых». Данное слово 
являлось особым термином и использовалось, например, когда воины, находящиеся в 
крепости, защищали мирных жителей. 

Великая сила Бога, сотворившая мир, воскресившая Христа, защищает, оберегает, 
сохраняет верующих в безопасности. Обратите внимание, Бог сохраняет святых «через 
веру». В момент спасения Бог дает человеку веру и затем сохраняет ее. Вера, живая и 
постоянная, подобна светодиоду охранной сигнализации. Если ваш автомобиль находится 
под охраной сигнализации, то в подтверждение этого мигает светодиод. Если спасение 
человека находится под защитой Бога, то в подтверждение этого человек обладает 
постоянной верой. Наличие постоянной веры, независимо от скорбей и различных 
испытаний, преодолеваемых человеком, является признаком нахождения его в руке 
Божьей, из которой, как сказал Иисус, никто не похитит (Ин. 10:28–30). 

Итак, великая сила Бога хранит наследников Небес через веру, которая является 
свидетельством этого, «…ко спасению, готовому открыться в последнее время» 
(1 Петр. 1:5). Бог сохраняет святых до заключительного этапа спасения, до прославления. 
Спасение, готовое открыться в последнее время, – это прославление, момент, когда Господь 
возвратится на землю. Верующие уже сейчас обладают вечным спасением. Но всю полноту 
спасения, все Его благословения, они будут ощущать лишь с возвращением Господа. 

Заключение 

Бог открыл нам истину о прекрасной реальности небесного наследства для того, 
чтобы поддержать в скорбях земного странствования. 

Радуйтесь и утешайтесь мыслями о небесном великом наследстве! Оно даровано 
нам незаслуженно, неожиданно. Будучи чадами гнева, мы не имели права на него. 
Нетленное, вечное наследство, никогда не утратит свою привлекательность, не устареет, не 
потеряет своей ценности, не разрушится. Это наследство защищенное, оно хранится в 
самом безопасном месте – на Небесах. И вы непременно получите его, так как Бог, Своею 
силой, хранит ваше спасение. 

Наслаждение красотой Небес, наслаждение от общения со святыми всех времен и 
народов, полное избавление от последствий греха, радость созидательного творческого 
труда в служении Богу, радость вечной жизни, радость вечного общения с Богом, общение 
с Христом лицом к лицу – все это непременно будет вашим навечно, если вы являетесь 
чадом Божьим. 

Если вы не спасены, не обращены, то не ожидайте небесного наследства, ваше 
вечное наследство – вечные муки. Сегодня же обратитесь ко Христу, и Он сделает вас 
наследниками Небес. 
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