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Хотите узнать больше о Вознесении 
и Пятидесятнице? 

Пожалуйста, свяжитесь с нами, используя данные 
ниже или посетите наш веб-сайт.
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Пятидесятница
Но как стать последователем Иисуса? Святой Дух 
осуществляет это. В Пятидесятницу христиане вспоминают 
излияние Святого Духа. Вот почему Иисус вернулся на 
небеса, чтобы сошёл Святой Дух. Святой Дух открывает 
наши глаза на реальность существования Бога, чтобы мы 
могли увидеть, кто такой Бог и кто мы сами.
Для этой цели Он использует Библию, Слово Божье. 
Святой Дух показывает нам, что мы убежали из нашего 
первоначального дома, то есть мы оставили Бога. Мы
называем это «грехом». Он также гарантирует, что люди 
осознают, что из-за этого мы никогда больше не будем 
чувствовать себя как дома на земле, даже если у нас
действительно будет красивый дом.

Пятидесятница, может быть, и прошла давно, но она по-
прежнему актуальна, потому что Бог по-прежнему посылает 
Святого Духа людям по всему миру. Богу угодно обличать 
людей в их грехах и даровать им истинную радость и покой 
посреди суматохи этого мира, чтобы впоследствии они могли 
быть с Богом навеки. Независимо от того ищете ли вы дом, 
выселены ли вы из-за долгов, бежите ли вы из-за войны 
или владеете хорошим домом, все равно только тогда, в 
небесных обителях, вы будете действительно дома.

«В доме Отца Моего обителей много. А если 
бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам.»

Дефицит жилья
Многие люди сталкиваются с этой проблемой. Может быть, 
вы искали жилье много месяцев, но всегда пропускаете 
этот дом. Может быть, вас выгнали из дома. Вас заставили 
выселиться на улицу, потому что потребности переросли 
ваши возможности и вы больше не могли оплачивать счета. 
Возможно, ты убегаешь от войны или террористических 
действий. Миллионы людей в этом мире были вынуждены 
оставить свои дома.

Вознесение
Но какое отношение все это имеет к Вознесению? 
В библейском тексте выше мы читаем, что Иисус говорит, 
что в доме Божием есть много обителей и что Он идет туда, 
чтобы приготовить место. 

Поэтому Иисус, когда Он воскрес из мертвых, поднялся на
небо, чтобы подготовиться к пришествию всех верующих в 
Него. Для всех, кто больше не может найти свой дом на этой 
земле и кто следует как паломники к другому, бесконечно 
лучшему месту назначения. Не потому, что они не могут 
найти земного дома или убегают от других людей, а потому, 
что стали последователями Иисуса.
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