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4. Подготовка к Вечности 

Понимание Вечности 

Подготовка к смерти 

В предыдущем уроке мы рассмотрели, что человек испытывает в момент смерти. 

Большинство людей стараются избегать этой темы. Кирби Андерсон был прав, когда 

сказал, что «смерть – это самая универсальная и самая демократическая из всех 

человеческих особенностей. Она может наступить в любой момент, независимо от 

возраста, статуса, вероисповедания и цвета кожи».1 Смерть обладает 100% шансом на 

успех, но не смотря на это, большинство людей отказываются задумываться и говорить на 

эту тему. Популярное, часто используемое высказывание Вуди Аллена: «Я не боюсь 

смерти. Я просто не хочу встретить её, когда она придет». 

Как бы мы не старались её избежать, смерть неизбежна. Каждый из нас столкнется с ней, 

без исключения. Независимо от того, сколько у тебя денег или какой страховой полис ты 

купил. Это лишь вопрос времени. И никто из нас не знает сколько времени у нас есть. 

Удивительно то, что не смотря на то, что мы не можем избежать смерти, мы делаем все 

возможное, чтобы не думать о ней и делаем очень мало для того, чтобы приготовиться к 

ней. Несколько лет назад, газета «Бостон Глобус» опубликовала имена знаменитых людей, 

умерших в тот год, написав, что они ушли присоединиться «к большинству». Мы можем 

сказать, что смерть - это неоспоримая определенность, и те, кто умер составляют 

большинство. 

Когда мы еще жили в Англии, моя жена, Сэнди, и я взяли её родителей с нами в отпуск в 

Шотландию. Оказавшись в дороге, когда стало темнеть, нам пришлось искать гостиницу в 

пути. Вскоре мы увидели черный забор и ворота из кованого железа с вывеской «Отель 

Черный Замок». С дороги здания гостиницы не было видно, и мы решили проехать и 

посмотреть, что оно из себя представляет. Въезжая в черные железные ворота в сумерках, 

мы стали шутить, что мы подъезжаем к заколдованной башне и окажемся в замке с 

привидениями. Кажущаяся бесконечно длинной, извилистая дорога через лес влияла на 

наше воображение! А что, если нас встретит дворецкий похожий на «Игоря» из фильма 

«Молодой Франкенштейн». Я представил, что Марти Фельдман откроет нам дверь. 

Как только мы выехали из леса, мы увидели огромный дворец, а на парковке не было ни 

одной машины! Как только мы вышли из машины, к нам подошел горбатый мужчина, с 

замутненным глазом и совершенно непохожий на Марти Фельдмана. В добавок ко всему, 

над входной дверью висела вывеска, на которой большими буквами было написано: 

Приготовься встретить Бога твоего, Амос 4:12, слова, взятые из Библии. И это было 

еще не все! Человек, встретивший нас у двери, сказал нам, что мы единственные гости в 

гостинице в эту ночь. Оставшиеся 75 комнат будут не заняты. Группа, которая должна 

была въехать в тот вечер, в последнюю минута отменила приезд! В ту ночь, мы с Сэнди 

спали на кровати с балдахином, в которой когда-то спал король Джеймс (да, тот самый 
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король Джеймс, в честь которого назван перевод английской Библии). Это кровать была 

гордостью этой гостиницы. Кстати, матрас на ней был ужасный. Я уверен, что матрас не 

сохранился с дней короля Джеймса, хотя по состоянию, он мог бы быть датирован 17-ым 

веком! Позже мы узнали, что стих из Библии над дверью был написан для солдат, которые 

проживали в гостинице перед тем как уйти на фронт, чтобы приготовить их к встрече с 

вечностью, если они умрут в бою. 

Стоит готовиться сейчас, чтобы встретить Бога в тот день. Эта вывеска «Приготовься 

встретить Бога твоего» запечатлелась у меня в памяти. В этом уроке мы рассмотрим, как 

подготовиться к смерти и суду, и как это влияет на каждого из нас. Нам не очень хочется 

думать об этом, но в Писании написано, что в конце наших дней, когда Бог определит, что 

пришло наше время, нам нужно будет дать о себе отчет. 

27Как человеку суждено только однажды умереть, а затем — Суд. (Евреям 9:27)2 

12Итак, каждый из нас сам о себе даст отчет Богу. (Римлянам 14:12) 

За мои сорок лет изучения Библии, я пришел в выводу, что Слово Божье говорит о трех 

судах. Первый суд, упомянутый выше, происходит в момент ухода из жизни. Этот суд 

рассматривает, что человек сделал с дарованным ему даром - прощения грехов. 

Верующий в Иисуса не будет судим за свои грехи. Он не будет осужден благодаря тому, 

что Иисус совершил на кресте. Те, кто верой приняли то, что Спаситель совершил на 

кресте будут с Господом в момент смерти. Они вернутся с Иисусом, когда Он вернется: 

«14Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы так же верим, что Бог приведет 

на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него» (1-ое Фессолоникийцам 4:14). Те, кто 

уверовал в Иисуса и доверил свою жизнь Ему, те перешли из смерти и рабства сатаны к 

вечной жизни: 

24Говорю вам истинную правду: тот, кто слышит Слово Мое и верит Тому, кто 

послал Меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед Судом — он уже 

перешел от смерти к жизни. (Иоанна 5:24) 

Как я уже сказал раньше, когда верующий умирает, он оставляет свое плотское тело, но 

продолжает жить и пребывать во Христе. Когда Иисус вернется, и произойдет вознесение 

церкви и воскресение, то верующий обретет новое тело, прославленное тело, 

необремененное грехом, унаследованным от Адама. Мы рассмотрим тему воскресения 

тела в последующих уроках. 

Второй суд произойдет при возвращении Иисуса и будет судом, который определяет 

вознаграждение верующих. Это тот суд, когда верующие являются перед судилищем 

Христовым. Третий суд касается тех, кто отверг Божий дар прощения грехов. Этот суд 

называется судом у белого престола, когда все, кто жил для себя, и дьявол брошены в 

                                                           
2 См.: Библия. Современный Русский Перевод  / 2-ое издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Российское библейское общество, 2015. Все библейские цитаты взяты из указанного перевода. 
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огненное озеро (Откровение 20:11-15). Оставшаяся часть этого урока будет посвящена 

тому, как приготовить себя к тому, чтобы предстать перед судилищем Христовым. 

 

Судилище Христово 

Во время своего возвращения Иисус одолеет всех, противящихся ему на земле, и воссядет 

на престоле славы - судилище Христовом, чтобы судить. 

22Отец никого даже не судит, всю власть судить Он доверил Сыну (Иоанна 5:22) 

27Потому что Сын человеческий придет в сиянии Славы Отца Своего с Его 

ангелами и воздаст каждому по делам его (Матфея 16:27) 

9И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; 
10ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

соответсвенно тому, что он делал живя в теле, доброе или худое (2-ое Коринфянам 

5:9-10, Синодальный перевод). 

 

1)Как вы думаете, что будет представлять из себя этот суд над верующими? 

Этот суд будет определять награды верующих, соответственно тому, как они 

использовали свое время, силы, дары, таланты и деньги. Греческое слово «биматос», 

переведенное как «судилище», использовалось в греческом языке тех времен для подиума, 

на котором награждали спортсменов. В светской, юридической терминологии слово 

«бима» буквально означает «вступить на». Таким образом «судилище» - это возвышенное 

место или платформа, помещенное среди собравшихся. Именно у этой платформы будет 

суд над верующими, который, я думая, рассмотрит два вопроса: 1) В какой степени в 

нашей жизни проявляются плоды Святого Духа, или другими словами, насколько мы 

подобны Христу; 2) Как мы использовали наши ресурсы, например, наше время, силы, 

способности и деньги. 

Автор, Джон Бевер, в своей книге «Ведомый вечностью» (англ. Driven by Eternity, by John 

Bevere) написал: 

Любое конечное число, деленное на бесконечность или сравниваемое с ней, равно 

нулю. Неважно, как долго мы живем на земле. Даже если бы мы дожили до 150 лет; 

наша жизнь на земле равна нулю по сравнению с вечностью. Это означает, что, как 

верующие во Христа, все, что мы делаем здесь, в этом нулевом окне времени, 

будет определять, как мы проведем вечность. Помните, где мы проведем вечность, 

определяется тем, что мы делаем с крестом Иисуса и Его спасительной благодатью, 

а то, как мы будем жить вечно в Его Царстве, определяется тем, как мы жили здесь 

как верующие.3 

                                                           
3 3 John Bevere, Driven by Eternity, Warner Faith Publishers, Page 187. 
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Позже мы поговорим о наградах за подобие Христу, а сейчас давайте обсудим, как мы 

проводим нашу жизнь, как мы используем наше время, силы, дары, таланты и деньги. 

 

Наш вклад в Божье Царство 

10По данному мне Богом дару я, как мудрый мастер-строитель, заложил фундамент, 

а кто-то другой возводит на нем дом. И пусть каждый смотрит за собой, как он 

строит. 11Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложен, 

а это Иисус Христос. 12А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, 

драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, — работа каждого 

станет видна потом: 13ее покажет тот День, потому что он явится в огне. Огонь 

испытает работу каждого, какова она. 14И чья постройка выдержит огонь, тот 

получит свое вознаграждение, 15а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам 

он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени. (1-ое Коринфянам 

3:10-15). 

 

В 10-ом стихе, Павел пишет, что каждый из нас что-то строит в нашей жизни. Он 

напоминает нам быть внимательными к тому, что мы строим. Все дела в Божьем Царстве 

строятся на основе близких отношений с Иисусом. Все остальные дела лишь – дерево, 

сухая трава и солома. Качество строительного материала зависит от того, что мотивирует 

эти дела. Важно то, что перед Иисусом, все мотивы и дела станут явными: 

17Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не 

станет известным и не выйдет наружу. (Луки 8:17) 

13Ничто во всем творении не может быть скрыто от Бога, все предстает нагим и без 

прикрас перед глазами Того, кому мы должны дать отчет.(Евреям 4:13) 

 

Джон Бевер также написал: 

У многих есть ошибочное представление о том, что их спасение отменяет 

грядущий суд. Действительно, кровь Иисуса очищает нас от грехов, которые могли 

бы закрыть для нас царство небесное; однако это не освобождает нас от суда над 

тем, как мы вели себя как верующие, делая доброе или худое.4 

В конце концов все станет явным. Все станет известным. Тайны жизни будут раскрыты. 

Ничто не останется спрятанным. Не думайте только о негативном, ведь есть добрые дела, 

которые неизвестны людям, но Бог знает эти дела и мотивы, стоящие за ними, и Бог 

вознаградит делающих эти дела у всех на виду. Будет много никому неизвестных людей, 

трудящихся в отдаленных местах, где только Бог видит их труд. Многие люди дают щедро 

                                                           
4 John Bevere, Driven by Eternity, Warner Faith Publishers, Page 186. 



5 
 

и жертвенно на заботу за бедными, и делают это только для Бога, не разглашая своих дел 

перед людьми. 

18...тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя. 

(Матфея 6:18) 

42И кто хоть кружкой холодной воды напоит одного из этих простых и малых из-за 

того, что он Мой ученик, поверьте Мне, не лишится награды» (Матфея 10:42) 

Господь видит все, что мы делаем ради Него. У него ничто не остается незамеченным. 

Наступит день, когда мы обретем наследие, принадлежащее нам во Христе, еще до 

сотворения мира. 

34И скажет тогда Царь стоящим по правую руку: „Идите сюда, благословенные 

Моим Отцом! Владейте предназначенным вам со дня сотворения мира. 35Потому что 

Я голоден был — и вы Меня накормили, жаждал — и вы Меня напоили, был 

чужестранцем — и вы Меня приютили, 36был наг — и вы Меня одели, был болен — 

и вы позаботились об Мне, был в тюрьме — и вы Меня навестили“. 37Тогда ответят 

праведники: „Господь, когда мы видели Тебя голодным — и накормили, жаждущим 

— и напоили? 38Когда видели Тебя чужестранцем — и приютили, нагим — и одели? 
39Когда видели Тебя больным — и ходили за Тобой, и когда навестили Тебя в 

тюрьме?“ 40И скажет им Царь в ответ: „Говорю вам, все, что вы сделали для одного 

из самых малых братьев Моих, вы сделали для Меня“. 

 

2) Как вы думаете, что имел ввиду Иисус, когда сказал: «Говорю вам, все, что вы сделали 

для одного из самых малых братьев Моих, вы сделали для Меня» (стих 40). Кто такие 

«самые малые?» 

Интересно, что верующие забывают сделанные ими добрые дела, но Господь не забывает. 

Он замечает каждое доброе дело, и Он вознаградит нас у судилища Христова. Кого он 

назвал самыми малыми братьями? Кого он имел ввиду? Я думаю это те люди, которых 

никто не замечает. Возможно те, кто не может помочь себе, те кто болен или сидит в 

тюрьме. Иисус всегда близок к тем, кто не имеет богатств этого мира, к тем, кто никому 

неизвестен, и к тем, кто порабощен религиозностью. Иисус хочет освобождать таких 

людей через нас. Мы можем навестить их и накормить их; не только хлебом и водой, но и 

Хлебом Жизни тоже (Иоанна 6:35). 

Награда за подобие Христу 

Подготовка к вечности может произойти только, пока мы живем на земле. Мы вступаем в 

вечность с характером, приобретенным во время жизни. Я думаю, что наше «положение» 

или «место» на небесах зависит от того, насколько мы уподобились Христу, и как мы 

служили другим на земле. Мера наших вечных наград будет определяться согласно 

степени подобия Христу, согласно тому, насколько характер Христа запечатлелся в нашей 

жизни на земле. Бог ищет того, чтобы нрав и характер Христа запечатлелись в глубине 

наших душ, и чтобы это было явно видно со стороны. 
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18Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале, сияние Славы 

Господней и преображаемся, становясь Его подобием и сияя все более яркой 

славой. Это совершает Господь, а Он есть Дух. (2-ое Коринфянам 3:18) 

 

Когда мы приходим к Иисусу, наш дух обновляется или, другими словами, оживает, 

перестает быть мертвым и отделенным от Бога (Ефесянам 2:1,5), но наша душа (наш разум, 

воля, сознание и чувства) еще нуждаются в изменении. Бог начинает обновлять и 

преображать нашего внутреннего человека, через Его слово и наше послушание Его Духу. 

Как сказал царь Давид в псалме: «Он подкрепляет душу мою» (Псалом 22:3). Петр в своем 

первом письме написал: «9потому что достигаете цели своей веры — своего спасения» (1-

ое Петра 1:9). Наш разум, воля и чувства становятся подвластны Божьему Духу. Подобный 

Богу характер – это цель нашей веры. Мы будем награждены согласно тому, насколько мы 

уподобились Христу. 

 

В толковом онлайн-словаре Даля, характер (м. франц. немецк.) - «это нрав человека, 

нравственные свойства, качества его, свойства души и сердца». Наши души и дух 

преображаются каждый день, через те события, которые мы переживаем. Все то, что 

происходит в нашей жизни испытывает наш характер. И то, как мы реагируем на жизненные 

проблемы, показывает качество нашего характера. Репутация – это не Божий характер, это 

то, что люди думают о нас. Характер – это то, какими знает нас Бог. Если мы послушны 

Божьему Духу в любой ситуации, которая возникает в нашей жизни, то мы уподобляемся 

Иисусу больше и больше. Если вы верующий в Иисуса, то вы предназначены Богом на то, 

чтобы уподобиться Иисусу. 

 
28А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, 

Он все обращает во благо. 
29Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть 

истинным подобием Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди 

множества братьев. (Римлянам 8:28-29, слова выделены автором). 

 

3) Какие ситуации Бог обратил вам во благо, так, что они повлияли на ваш характер, 

готовя вас к вечности? 

Бог предопределил и предназначил наше преображение в образ Своего Сына. Этот стих 

можно прочитать и не задуматься над тем, чему учит нас Святой Дух. Мы не можем 

обвинять Бога во всем плохом, что произошло в нашей жизни. Иногда мы сами виновны в 

происходящем. Бог же, может обратить любую ситуацию и внести что-то благое в нашу 

жизнь, если мы будем следовать Его слову и Его духу. Прекрасно то, что Бог знает, чем 

все кончится с самого начала. Он задумал нас, еще до сотворения мира. Он предопределил 

и предназначил нам уподобиться Его сыну. «В Твоей книге записано все: все дни, что Ты 

мне назначил, когда их еще не было» (Псалом 138:16). Еще этот стих был переведен так: 

«Я был как открытая книга перед тобой, ты наблюдал за моим ростом от зачатия до 

рождения; все стадии моей жизни были открыты перед тобой, все мои дни сочтены, когда 

их еще не было». Бог действует в мире, чтобы подготовить нас к вечности. 
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«Наш характер на земле определит наше вечное владение в ином мире» (Дж. Ч. Райл). 

Если вы хотите быть великим в глазах Бога, то задумайтесь над тем, как вы реагируете на 

тяжелые обстоятельства, с которыми вы сталкиваетесь? Готовы ли вы встретить своего 

Бога? Насколько вы будете подобны Ему в тот день? 

Несколько лет назад я прочитал популярную книгу Стивена Кови «Семь навыков 

высокоэффективных людей». Одним из самых важных навыков высокоэффективных людей 

является способность: Начиная что-то, представлять конечную цель. Что вы хотите 

видеть в итоге вашей жизни? Что вы хотите услышать от Иисуса, когда вы предстанете 

перед ним? Иисус скажет многим : «Хорошо, добрый и верный слуга», но за что вы хотите 

услышать эти слова? Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была эффективной и хотите 

оставить этот мир, улучшив его, то задумайтесь, как вы можете это сделать? Будет ли это 

улучшение лишь временным или вечным? Трудитесь ли вы за временное вознаграждение 

ваших навыков, времени и сил, или за вечное вознаграждение? «19Не копите себе богатств 

на земле, где моль и ржавчина портят их и где воры, забравшись в дом, крадут. 20Но копите 

себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят и куда воры не заберутся 

и не украдут» (Матфея 6:19-20). 
 

4) Как вы думаете, что мы можем накопить и взять с собой на небеса? 

Я уверен, что это не полный список, но я могу назвать следующее: 

1) Других людей, имею ввиду тех, кому мы помогли. 

2) То чему мы научились; Божье Слово запечатленное в нашем сердце. 

3) Характер Иисуса, который был сформирован в нашем внутреннем человеке 

Святым Духом. 

 

Духовные вложения 

Давайте вернемся к тому, во что мы вкладываем наше время, силы, таланты и деньги. В 

Евангелии от Луки 19:11-27, Иисус рассказывает интересную притчу. Притчу о знатном 

человеке, который идет в дальнюю страну, чтобы получить царство. Перед тем, как он 

уходит, зная, что будет отсутствовать долго, он дает своим десяти слугам деньги. Каждый 

получил по одной мине, что равняется трех месячной зарплате работника. Он сказал им 

вложить эти деньги в дело, пока он не вернется. Греческое слово прагматеомай 

переведено как «пустите их в дело» (Современный перевод) или «употребляйте их в 

оборот» (Синодальный перевод). Оно означает – вести дело, вложить или обменять с 

целью получить прибыль. Из этого греческого слова произошло понятие прагматичный. 

Прагматичный значит находящий разумный и реалистичный подход к чему-то. Нам 

необходимо продумать, как мы можем прагматически вложить свои ресурсы в дело, чтобы 

они принесли максимальный возврат. 

Зная характер нашего Царя Иисуса, мы можем трудиться и вкладывать в то, что Ему по 

сердцу. Мы знаем, что Иисуса больше всего волнуют люди. Поэтому наши сердца должны 

быть обращены к людям, если мы хотим строить из золота, серебра и драгоценных 
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камней. В притче, первый слуга вложил деньги своего господина в дело и умножил одну 

мину в десять. В результате знатный человек дал ему не только десять мин, но еще и 

десять городов. Мы видим огромную разницу между тем, что слуга вложил и тем, что он 

получил за свой вклад. 

Я думаю, что города в этой притче используются как метафора, чтобы помочь нам понять, 

что за то, что мы делаем для Иисуса в этом грешном мире (как мы заботимся о людях, о 

которых он заботиться) нас ждет вознаграждение, гораздо превышающее то, что мы 

первоначально вкладываем. Я не знаю, что это будет за вознаграждение, но мне не 

терпится его получить. Моя  и ваша задача заключается в том, чтобы вложить наш 

характер, наше время, силы и ресурсы в дело нашего Царя и Его царства. Верующие 

являются странниками и паломниками в этом мире. 

Я повторюсь, сказав еще раз, что если вы верите в Иисуса и доверили Ему свою жизнь, вы 

обретете вечную жизнь. Ваш вход в Божье Царство не зависит от ваших дел, он зависит от 

принятия Божьего дара – вечной жизни в Иисусе. Тот же, кто истинно верит, вкладывай 

свои ресурсы в других людей, пока есть еще время. 

Молитва: Отец, не дай нам забыть, что каждый день – это день подготовки к вечности. 

Дай нам понять, чему ты учишь нас, и как ты готовишь нас к тому дню. Спасибо за то, что 

ты хранишь нас до того дня. Аминь. 

Киф Томас. 

Эл.почта: keiththomas@groupbiblestudy.com 
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