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Встречаясь со смертью
Павел сказал: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). Здесь
говориться о том, что все мы когда‐нибудь умрём, и что нет места, откуда мы могли бы
возвратиться в жизнь и снова умереть. То, что живём только одну эту жизнь, определяет как
нашу судьбу, так и качество нашей жизни после смерти.
1. Когда наступает самый подходящий момент, чтобы умереть?
2. Что определяет нашу судьбу в вечности?
3. Чем определяется, каким будет качество нашей жизни на небесах?

1. Когда наступает самый подходящий момент, чтобы умереть?
Соломон сказал: «всему своё время,… время рождаться, и время умирать» (Еккл. 3:2).
Мардохей сказал Есфири: «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла
достоинства царского?» (Есф. 4:14).
Апостол Павел вошёл в мир в назначенное Богом время. Он умер в назначенное Богом время.
Он жил и умер соответственно Божьему графику. Оценивая человеческим умом, Павел умер
слишком рано, имея ещё острый ум, способность активно действовать. Он не умер по
старости, из‐за слабости или болезни. Его приговорили к смертной казни. И всё же Павел умер
в предназначенный Богом срок. Перед смертью он писал: «Течение совершил» (2Тим. 4:7).
Иисус умер на кресте в 33 года. Он тоже свой бег завершил. Он родился вовремя. Он умер
вовремя. Апостол Иоанн прожил столетие. Он тоже умер вовремя.
Если Бог желает кого‐то забрать, пусть Ему достанется этот человек, будь ему 5, 30 или 50 лет!
Самый лучший день для святого – его предназначенный день смерти. Не отбирай не у кого его
лучший день! Когда ты тем или иным образом задерживаешь предназначенное Богом время
смерти, ты вмешиваешься в Божьи дела. Ты самолюбив. Ты вынимаешь этого человека из
Божьего графика. Это опасно. Не пытайся в этом отношении понять Бога. Помни, что Господни
пути неисповедимы (Рим. 11:33). Оставь, как есть. Когда умирает святой – ты грустишь, потому
что человечен. Небо не грустит, когда его дети возвращаются домой, небо духовно. Небо
поможет тебе в твоей печали. Нет таких бед, которые Небо не могло бы излечить. Чем ближе
твои отношения с Иисусом, тем меньше будет твоя печаль, тем легче будет тебе сказать вместе
с Иовом: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов.1:21)
Продолжая мысль, важно не как человек умирает, но как он жил. Исайю распилили
напополам. Иисус умер позорной смертью на кресте. Голова Иоанна Крестителя была
положена в чашу и преподнесена женщине, преступившей брак. Неважно, как ты умрёшь.
Важно состояние твоего сердца в момент смерти.

Здесь будут некоторые способы выйти из Божьего плана относительно своей смерти. Моисей,
самый долготерпивый на земле человек своего времени, умер слишком молодым. Он не умер
в соответствии с составленным графиком. Он умер, хоть «зрение его не притупилось, и
крепость в нём не истощилась». (Втор. 34:7). Моисей умер слишком рано из‐за своего
непослушания – одного непослушания. Непослушание может изъять тебя из Божьего плана. По
той причине, что Моисей умер раньше положенного, он взял с собой в могилу много
благословений, предназначенных для других. Езекия умер слишком старым. Бог желал его
взять в возрасте 39 лет, когда он был на вершине своих возможностей и духовной жизни. Но
Езекия повернулся лицом к стене и засопел, он плакал, он создавал большой шум. Я не знаю,
почему Бог позволил ему идти своим путём, но Бог добавил Езекии ещё 15 лет (Ис. 38:1‐5).
Если ты поднимешь шум, возможно, что и тебе Бог позволит выйти из Его совершенной воли,
позволяя тебе остаться в Его допускающей воле. Не делай этого! В последующие годы гордыня
вошла в сердце Езекии, за ней последовали глупые решения, принёсшие большие страдания
следующему поколению. Мой друг, хорошо умереть в назначенное Богом время. Моисей умер
слишком молодым. Езекия умер слишком старым.
Ещё одна причина, позволяющая нам умереть вне назначенного Богом времени, ‐
неправильный выбор. Если ты безответственен в отношении того, что ешь, если ты обжора,
если не относишься, как полагается, к своему телу как к храму Святого Духа, ты умрёшь во
время, несогласованное с Божьим графиком. С собой в могилу ты возьмёшь благословения,
предусмотренные для других. Риск и нахождение вне Божьего помазания может стать
причиной того, что ты не завершишь свой бег.
2. Что определяет нашу судьбу в вечности.
В писании сказано, что наше местонахождение после смерти не зависит от того, что мы делали
в прошлом, а скорее от того, где находимся в данный момент – находимся во Христе или нет.
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают» (Иоан. 15:6).
Не проживай ни одного дня, не оставаясь во Христе! Не оставаться в Нём ежедневно – самое
безумное и самое опасное, что можешь совершить. Это будет стоить тебе всего. Поэтому в
Библии на день ставится большое ударение, например: «ежедневно возьми на себя свой
крест… хлеб наш насущный дай нам на сей день… сегодня, если услышите Его голос…»
(Лк.9:23; 11:3; Евр. 3:7).
Это подтверждает Иезекиль: «Если праведник отступает от правды своей, и делает беззаконие,
и за то умирает, то он умирает за беззаконие своё» (Иез. 18:26). Пять из десяти дев потеряли
небо не потому, что их светильники никогда не горели. Светильники горели однажды. Они
потеряли небеса, потому что светильники не горели в тот момент, когда раздался зов в ночи
(Мф.25:1‐10). И ещё: «И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и
творит суд и правду, ‐ к жизни возвратит душу свою» (Иез.18:27). Светильник злодея на кресте
никогда в жизни не горел. Он попал на небо, основываясь только на то, в каких
взаимоотношениях с Христом находился в день своей смерти.

3. Чем определяется качество нашей жизни на небесах?
А теперь возьми во внимание этот всеми забытый факт и опомнись: на небесах все не будут
находиться на одном уровне, потому что Бог выдаёт зарплату. Хоть дела не дают нам
спасения, они определят, сколько радостей в вечности на небесах мы получим. Учение о том,
что Бог расплачивается за плохое и хорошее, проходит через всю Библию. Также как в аду есть
страдания разных степеней (некоторые получат много ударов, некоторые мало), также и
экстаз на небе будет разных степеней. Иисус сказал, чтобы мы копили себе имущество на
небесах, чтобы сделать их богаче для себя (Мф. 6:20). Делать небеса богаче для себя, это наша
задача, а не Его. Иисус сказал: «В доме отца моего обителей много (Иоан.14:2). Как твоя
обитель будет обустроена, зависит от того, что ты туда послал, прежде чем явился сам. Если ты
был верен в своём божьем труде, молитве, служении, подаяниях и послушании, твоя плата
заставит тебя радоваться об Иисусе, и всём, что на небесах, глубже и полнее, чем это
переживёт менее верный. У тебя на небе будет больше привилегий. Не обманывайся! «Что
человек посеет, то и пожнёт», это закон, действующий вечно во всей бесконечной небесной
вселенной.
Вслушаемся в некоторые стихи, которые немного открывают нам, насколько сильно Иисус на
небесах занимается оплатой, определяя качество земной жизни. Богатому юноше Он сказал:
«всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах» (Лк. 18:22).
Ты получишь плату, если страдаешь за Иисуса (Мф.19:29). Ты получишь плату, если подашь
стакан холодной воды Божьему человеку (Мф.10:42).Тебе будет отплачено, если прилежно
будешь искать Бога (Евр.11:6). Эти оплаты суммируются. У некоторых мало, у других много. Не
обманывайся, у Бога дипломы имеют смысл. Небеса докажут это. Теперь ты спросишь:
«Различия на небесах не вызовут ли зависть?» Нет, нет, нет! Там не будет зависти, на небесах
нет греха. Там всё происходит с любовью к Богу и друг к другу, когда мы все вместе увидим
своего Спасителя, говоря: «Достоин Агнец закланный» (Откр. 5:12).
« И воздам каждому из вас по делам вашим…» « се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною,
чтобы воздать каждому по делам его» (Откр. 2:23; 22:12). Друг мой, Иисус так стремится
отплатить нам, что когда встретимся с Ним в небесах, плата для нас будет « в кармане Его
штанов». Да, однажды для всех нас придёт день расплаты!

