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3. Что нас ждет после смерти? 

Понимание Вечности 

Околосмертные переживания 

В 1976 я готовился к поездке в Азию из Англии и узнал, что мне необходимо сделать 

прививки против разных болезней, распространенных в Индии и других странах, куда я 

собирался поехать. Врач, ставящий прививки предупредил меня, чтобы я не употреблял 

спиртные напитки на протяжении 24 часов после вакцинации. Но позже, в тот вечер, я 

поступил по-идиотски. (Пожалуйста, не повторяйте моей ошибки!) Я не послушался 

совета врача. Я могу только сказать, что с тех пор, как я пришел к Христу 40 лет назад, я 

стал мудрее, чем я был в подростковом и двадцати летнем возрасте. Я сделал много 

ошибок. Я еще покуривал анашу, и если день проходил без курева или выпивки, то он 

проходил в пустую. 

Мой прощальный вечер с друзьми перед моей поездкой по Европе и Азии был 

запланирован в тот же день после визита к врачу. Мы договорились собраться в баре и 

выпить за мою поездку. После того, как врач сказал мне не пить спиртного, я сказал себе, 

что я пить не буду. Решение было мудрым, и я подумал, что гашиш мне никакого вреда не 

принесет. Время поджимало и вместо того, чтобы выкурить его, я его разжевал, 

проглотил, и побежал на встречу с друзьями. Как только я вошел в бар, друзья купили мне 

кружку пива. Я решил, что всего лишь одна кружка вреда не принесет. Помимо того, я не 

хотел показаться неблагодарным. 

Я уверен, что моя способность трезво мыслить, к тому времени, находилась под влиянием 

гашиша. Как только я выпил первую кружку пива, мне стало плохо. Мой организм начал 

неадекватно реагировать на гашиш, плюс спиртное и плюс прививки поставленные в тот 

день. Я вспомнил предупреждение врача. Я почувствовал, что это может плохо кончиться, 

вышел из бара и решил, что мне необходимо добраться до квартиры. Каким-то образом я 

осознавал, что я не далеко от смерти. 

Спотыкаясь, я вошел в квартиру и упал на диван. И вдруг произошло что-то странное, что 

изменило мое мировоззрение. Я вышел из моего тела и завис параллельно потолку на 

другой стороне комнаты, смотря вниз на мое тело. Это переживание было ни сном и ни 

видением, а реальностью. Мое тело лежало на диване, а я был вне его! Я начал молить 

Бога о милости. Я был полным атеистом, у которого не было христиан ни среди друзей, ни 

в семье. Я не верил в Бога, но обнаружил, что я искренне молюсь, как будто это мой 

последний день и завтрашний день может не наступить! 

Я был уверен, что после смерти мы перестаем существовать. Но моя идеология внезапно 

изменилась – я молился Богу, в которого не верил. Я пообещал, что если он оставит меня в 

живых, я отдам свою жизнь Ему и сделаю все, что Он пожелает. Жизнь обрела для меня 

новую ценность, потому что я уже не был уверен, что будет со мной дальше. Внезапно я 

вернулся в свое тело, живой по Божьей благодати. 
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Вопросы на обсуждение: Было ли у вас околосмертное переживание или может быть вы 

были вынуждены попрощаться с близким человеком? Поделитесь вашим переживанием. 

Мое соприкосновение со смертью стало переломным моментом в моей жизни. Несмотря 

на то, что я пообещал отдать свою жизнь Богу, я не понимал, что я сделал и на следующий 

день отрекся от своего обещания. Я не имел ни малейшего представления о том, кто такой 

Бог и как Его найти. Я лишь осознал, что после смерти на этой планете есть что-то еще. Я 

увидел, что наша жизнь не ограничена нашим телом. Меня страстно заинтересовал 

вопрос, что же происходит после смерти, и какова жизнь после смерти. Я пытался пойти к 

экстрасенсам, но никак не мог зайти к ним. Как-будто, какой-то невидимый барьер 

останавливал меня у двери и каждый раз, когда я пытался войти, мое сердце начинало 

часто биться, и я не мог переступить через порог. Таким образом Бог защитил меня от 

оккультизма. 

Пока я искал ответы на мои вопросы, я нашел книгу, в которой врач Реймонд Муди, 

описал переживания своих пациентов, переживших клиническую смерть. Книга 

называется «Жизнь после жизни» (англ. Life after life, by Raymond Moody). В семидесятых 

годах в медицине стали использоваться новые достижения в реанимации, которые дали 

возможность спасать людей после несчастных случаев, которые ранее приводили к 

смерти. Некоторые из его пациентов рассказали ему о своих околосмертных 

переживаниях. Муди серьезно заинтересовался их переживаниями и поделился ими с 

другими врачами. Со временем он записал свидетельства 150-ти пациентов, которые 

умерли и были реанимированы. Их интересные переживания описаны в его книге. Среди 

рассказов 150-ти людей существуют удивительные сходства. Основываясь на собранных 

материалах, Муди описал теоритически «обычную» картину происходящего в момент 

смерти: 

«Человек умирает, и в тот момент, когда его физическое страдание достигает 

предела, он слышит, как врач признает его мертвым. Он слышит неприятный шум, 

громкий звон или жужжание, и в то же время он чувствует, что движется с 

большой скоростью сквозь длинный черный туннель. После этого он внезапно 

обнаруживает себя вне своего физического тела, но еще в непосредственном 

физическом окружении, он видит свое собственное тело на расстоянии, как 

посторонний зритель. Он наблюдает за попытками вернуть его к жизни, обладая 

этим необычным преимуществом, и находится в состоянии некоторого 

эмоционального шока. 

Через некоторое время он собирается с мыслями и постепенно привыкает к своему 

новому положению. Он замечает, что он обладает телом, но совсем иной природы 

и с совсем другими свойствами, чем то физическое тело, которое он покинул. 

Вскоре с ним происходят другие события. К нему приходят души других людей, 

чтобы встретить его и помочь ему. Он видит души уже умерших родственников и 

друзей, и перед ним появляется светящееся существо, от которого исходит такая 

любовь и душевная теплота, какой он никогда не встречал. Это существо без слов 

задает ему вопрос, позволяющий ему оценить свою жизнь и проводит его через 

мгновенные картины важнейших событий его жизни, проходящие перед его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мысленным взором в обратном порядке. В какой-то момент он обнаруживает, что 

приблизился к некоему барьеру или границе, составляющей, по-видимому, раздел 

между земной и последующей жизнью. Однако он обнаруживает, что должен 

вернуться обратно на землю, что час его смерти еще не наступил. В этот момент он 

сопротивляется, так как теперь он познал опыт иной жизни и не хочет 

возвращаться. Он переполнен ощущением радости, любви и покоя. Несмотря на 

свое нежелание, он, тем не менее каким-то образом воссоединяется со своим 

физическим телом и возвращается к жизни.  

Позднее он пытается рассказать обо всем этом другим, но ему трудно это сделать. 

Прежде всего ему трудно найти в человеческом языке адекватные слова для 

описания этих неземных событий. Кроме того, он сталкивается с насмешками и 

перестает рассказывать другим людям. Тем не менее, пережитые события 

оказывают глубокое влияние на его жизнь и особенно на его представление о 

смерти и ее соотношении с жизнью».1 

Я не знаю был ли Реймонд Муди христианином во время написания его книги или у него 

были другие духовные убеждения. Он также не уточняет вероисповедание тех, кто 

рассказал о своих переживаниях. Некоторые из них были верующими, но вера не была 

основной целью его книги. Он был заинтересован темой околосмертных переживаний как 

ученый. 

 

Конечно же, нам нужно относится к книгам о жизни после смерти с осторожностью, так 

как Иисус сказал, что в последние дни появится много лжепророков (Матфея 24:11). 

Например, в 1992 г. Бетти Иди написала о своем околосмертном переживании в книге «В 

объятиях света» (англ. Embraced by the Light). Она пишет, что ей было сказано, что Ева не 

поддалась искушению, а осознанно решила пойти на этот шаг, чтобы создать условия, 

необходимые для продвижения к божественности. Другая книга, «Небеса реальны», 

написанная Веслианским пастором Тодом Бурпо, описывает путешествие его трехлетнего 

сына на небеса и обратно. Он пишет, что Бог похож на Гавриила, только имеет более 

значительный вид, с голубыми глазами, русыми волосами и огромными крыльями. У 

Иисуса глаза морского, сине-зеленого цвета и каштановые волосы. У него нет крыльев, но 

есть лошадь всех цветов радуги. А Святой Дух, он такой голубоватый, но его тяжело 

рассмотреть.2 Христианам не следует принимать такие заявления за истину. 

 

Я не читаю такие книги, потому что когда я читаю Писания, я вижу, что тех, кто встречает 

Иисуса по другую сторону завесы, охватывает благоговение и они падают к Его ногам, 

как мертвые. Именно это испытал апостол Иоанн в первой главе, семнадцатом стихе 

книги Откровений. Единственная книга, которой можно доверять в вопросах вечности – 

это Библия. Я постараюсь показать вам то, что написано в Писаниях. 

 

                                                           
1 См. «Жизнь после жизни», Реймонд Муди. 
2 См. «Жизнь после смерти», Хэнк Ханеграф. 2013. 
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Очень важно, чтобы мы разбирались в вопросах вечности, потому что враг наших душ 

использует страх смерти, чтобы посеять тревогу и повлиять на наши решения. Для того, 

чтобы стать зрелым учеником Иисуса, вам необходимо усвоить фундаментальные 

библейские истины. И я надеюсь, что вы усвоите две из основных истин выделенных 

ниже: 

1Поэтому пора уже нам от первоначального учения о Христе перейти к понятиям, 

требующим зрелости! Не надо снова возвращаться к закладке фундамента, к 

прописным истинам, таким, как отказ от дел, ведущих к смерти, вера в Бога, 
2учение об очистительных обрядах и о возложении рук, воскресение мертвых и 

вечный суд. (Евреям 6:1-2, слова выделены автором)3 

Если вы примите то, что вы узнаете дальше, то эти простые истины помогут вам в вашем 

духовном росте во Христе. Не все из того, что мы будем читать будет легким материалом. 

Мы рассмотрим то, что Иисус сказал об аде и о небесах. Иисус часто обращал внимание, 

слушающих его, на жизнь после смерти, поэтому важно разобраться в том, что Он учил, 

чтобы быть готовыми к тому дню, когда мы предстанем перед Ним. Сегодня многие 

избегают эту тему, потому что мы живем в обществе склонном к материальному 

объяснению нашего существования. Мы принимаем за реальность только то, что мы 

видим и к чему мы можем прикоснуться, а все остальное, что не может быть взвешено, 

измерено, прочувствовано или рассмотренно, считается подозрительным. Как мы можем 

верить в то, чего не видим? 

Жизнь Иисуса очень отличалась от нашей. Он призывает нас открыть наши духовные 

глаза и увидеть сокровища грядущей жизни. Если мы осознаем и поймем без какой-либо 

тени сомнения, что наша жизнь на земле готовит нас к иной жизни, то это несомненно 

повлияет на то, как мы живем сейчас. Над этим стоит задуматься, пока у нас еще есть 

время, что-то изменить, не только в нашей жизни, но и в жизни окружающих нас. Эта 

жизнь пролетает как мгновение по сравнению с вечностью, как сказал Стивен Хокинг: 

«Вечность длится долго, особенно к концу». 

1) Что вы думаете о тех околосмертных переживаниях о которых вы прочитали? 2) Как бы 

околосмертное переживание повлияло на вашу жизнь, если бы вы были возвращены к 

жизни? 

Учит ли Библия о душевном сне? 

Некоторые верят, что когда христианин умирает, то его душа засыпает и он находится без 

сознания пока Иисус не вернется для того, чтобы вознести церковь. В Библии есть 

несколько стихов, где Иисус говорит о смерти верующего как о «сне». В случае, когда 

Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Он специально ждал два дня прежде чем пойти к его 

могиле (Иоанна 11:6). Задавались ли вы вопросом, почему Иисус задержал свой выход в 

Иерусалим, чтобы воскресить Лазаря? У евреев существовала традиция, что душа 

человека остается возле тела на протяжении трех дней после смерти. Иисус специально 

                                                           
3 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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ждал, чтобы показать скептикам, что у Него есть власть над смертью. Лазарь не просто 

спал в гробнице, он был мертв. 

11Сказав так, Иисус прибавил: «Друг наш Лазарь уснул. Я иду разбудить его». 
12«Господь, раз он спит, значит, выздоровеет», — говорят Ему ученики. 13Иисус 

хотел этим сказать, что Лазарь умер, но они подумали, что Он говорит об обычном 

сне. (Иоанна 11:11-13) 

 

Иисус сказал: 25«Я — Воскресение и Жизнь. Тот, кто верит в Меня, даже если умрет, 

будет жить. 26А всякий, кто жив и верит в Меня, вовек не умрет». (Иоанна 11:25-26) 

 

Господь также говорил о смерти как о сне, когда Он вернул к жизни дочь Яира: 

 
49Иисус не успел договорить, как пришел человек из дома старейшины и сказал: 

«Умерла твоя дочь. Не утруждай больше Учителя». 50Но Иисус, услышав эти слова, 

сказал Яиру: «Не бойся. Только верь — и она будет спасена». 51Войдя в дом, Он 

никому не позволил идти с собой, кроме Петра, Иоанна, Иакова, а также отца 

девочки и ее матери. 52В доме все плакали по умершей и били себя в грудь. Но Иисус 

сказал: «Не плачьте. Она не умерла, но спит!» 53Они стали над Ним смеяться, потому 

что знали, что она умерла. 54Но Он, взяв ее за руку, воскликнул: «Девочка, встань!» 
55И жизнь к ней вернулась, девочка тут же встала. Иисус велел ее накормить. 
56Родители были потрясены. А Иисус велел, чтобы они никому не говорили о том, 

что произошло. (Луки 8:49-56, слова выделены автором) 

 

3) Что мы узнаем о смерти из этого отрывка? Что бы вы выделили из него? 

 

Верующий во Христа никогда не умирает, он отделяется от своего тела. Состояние, которое 

Иисус называет «сном». Когда Иисус взял руку девочки и сказал ей встать, то её дух 

вернулся.  Где она была в этот момент? Её мертвое тело лежало на постели на глазах у 

Господа и у трех учеников, но истинный человек - её дух, был где-то в другом месте. 

Хотелось бы вам знать, что она испытала? Как сказал Иисус – человек мертв лишь тогда, 

когда он не воссоединяется с Христом (Ефесянам 2:1,5). Понятия дух и душа 

взаимозаменяемы в Писаниях. В Ветхом Завете, 3-е Царств 17:17, мальчик перестает 

дышать. На иврите сказано, что его душа (иврит. «нефеш») оставила его. В 22-ом стихе, той 

же главы, Слово Божье говорит, что жизнь мальчика вернулась к нему, после того, как Илия 

помолился. На иврите используется слово «нефеш», что значит душа мальчика вернулась. 

 

Писание говорит, что сейчас на небесах пребывают духи праведников, достигших 

совершенства (Евреям 12:23). И другой стих, где написано, что когда Христос вернется за 

церковью, во время Восхищения - 14 Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер (уснул) 

с верой в Него (1-ое Фессолоникийцам 4:14). Их тела были в могилах, но они – их невидимая 

часть, дух и душа, были с Господом. Мы обсудим этот стих более подробно позднее. 

 

Один человек хотел следовать за Иисусом, но прежде пойти похоронить своего отца, Иисус 

сказал: 22«Следуй за Мной! — говорит ему Иисус. — Пускай мертвецы хоронят своих 

мертвецов» (Матфея 8:22). Но ведь мертвецы не могут заниматься похоронами. Христос 
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имел ввиду то, что духовно мертвые могут позаботиться о похоронах его отца, а для 

учеников важнее всего достичь мертвых до того, как они умрут. 

 

Когда я сажусь за руль машины, она не двигается, пока я её не заведу. Она никуда не поедет, 

пока я её не поведу. Точно так же, и истинный я создан с духом и душой, которые «ведут» 

мое тело. Истинный я, будет жить после смерти. Жизнь продолжается за пределами 

плотского тела. 

 

«На похоронах мы хороним что-то, а не кого-то. В могилу опускается дом, а не 

живущий в нем» - Верна Райт. 

 
1Мы знаем: если рухнет шалаш — наше земное жилище, у нас есть дом. Его нам даст 

Бог. Это нерукотворный, вечный дом на небесах. (2-ое Коринфянам 5:1) 

 

Несколько лет назад близкая знакомая нашей семьи Кристина была в положении. У неё 

началось кровотечение и произошел выкидыш. Она умерла, лежа в луже крови на полу 

своего дома. Как только её дух оставил её тело, она увидела знакомые лица умерших членов 

своей семьи и друзей. Её наполнило чувство глубокого покоя, когда они стали петь: «Добро 

пожаловать домой, Кристина». Господь Иисус стоял перед ней, приветствуя её. Он сказал, 

что она может сделать выбор и остаться, или вернуться и завершить те дела, к которым Бог 

призвал её. 

В тот момент, она услышала голос своего мужа, который нашел её лежащей на полу. Он 

проверил её пульс и увидел, что она уже ушла из жизни. Исполненный горем, он начал 

взывать к Богу, чтобы Он вернул её. Кристина рассказала мне, что не помнит как она 

решила вернуться, но в тот момент она вернулась в свое тело, открыла глаза и сказала 

своему мужу не бояться и отвезти её в больницу. Когда они приехали в больницу, врачи 

начали моментальное переливание крови, удивлясь как она не умерла потеряв так много 

крови. По своей милости Господь продлил её дни, чтобы завершить её служение в Израиле. 

Она стала свидетелем многих чудес и на протяжении уже многих лет продолжает служить 

израильтянам в Иерусалиме. 

 

4) Был ли в вашей жизни случай, когда вам была оказана сверхъестественная помощь без 

которой вы не смогли бы выжить? 

 
6Дорога в очах Господних смерть святых Его! (Псалом 115:6. Синодальный перевод) 

 

Драгоценна (важна и значима) в глазах Господа смерть святых Его (возлюбленных 

Его). (Псалом 115:6 перефразированный) 

 

5) Почему Богу приветствует смерть верующих, тех, кто посвятил свою жизнь ему? 

Как Бог может приветствовать нашу смерть, если мы всего-навсего засыпаем? Если мы 

впадаем в без сознание в момент нашего ухода из жизни, почему Иисус сказал 

преступнику на кресте: «Обещаю тебе, сегодня же будешь со Мной в раю» (Луки 23:43). 

Он не сказал, что «в конце времен, после долгого сна, будешь со мной в раю». Вполне 

ясно, что Иисус учил, что до истечения дня, этот человек будет жив и в раю с Ним. 
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Существует ли промежуточное место, для тех, кто недостаточно праведен? 

Почему Библия ничего не говорит о промежуточном месте, называемом Чистилищем? 

Согласно Католической энциклопедии, чистилище – «это место, где души умерших через 

различные испытания очищаются от неискупленных ими при жизни грехов». Другими 

словами, по учению католиков, чистилище – это место куда после смерти попадают души 

христиан, чтобы получить очищение от тех грехов, которые не были искуплены при их 

жизни. Имеет ли это учение о чистилище библейское основание? Конечно нет! 

 

Иисус умер, чтобы расплатиться за все наши грехи (Римлянам 5:8). В Исаии 53:5 

написано: 

5а он был изранен за наши грехи, терпел удары за нашу вину. Муки его принесли 

нам благо, его раны нас исцелили. 

Иисус пострадал за наши грехи, чтобы освободить нас от страданий. Утверждая, что мы 

должны страдать за наши грехи, мы называем Его страдания недостаточными. Утверждая, 

что мы должны искупить свои грехи через очищение в Чистилище, мы отрицаем 

достаточность искупительной жертвы Иисуса (1-ое Иоанна 2:2). Учение о том, что 

верующие должны страдать за свои грехи после смерти, противоречит тому, что Библия 

говорит о спасении. 

14Одной-единственной жертвой Он сделал освященных совершенными навек. 

(Евреям 10:14) 

Иногда люди видят оба мира, когда они уходят из жизни 

Иногда, когда человек умирает, его дух оказывается между землей и небесами, где он 

видит оба мира. За несколько часов до того, как евангелист Двайт Муди умер, он мельком 

увидел ожидающею его славу. Проснувшись, он сказал: 

«Земля удаляется, небеса открываются передо мной. Если это смерть, то это 

наслаждение! Здесь нет долин. Бог зовет меня, и я должен идти!» Его сын, стоящий 

у его постели ответил: «Нет папа, нет, тебе снится сон». Муди ответил: «Нет, это не 

сон. Я вошел в ворота. Я увидел лица детей». Его семье показалось, что идет 

борьба со смертью, но после короткого промежутка времени, Муди сказал: «Это 

мой триумф. Это день моей коронации! Это великолепно!» 

Можно сказать, что Муди снился сон, но Писание тоже говорит о человеке, который видел 

оба мира в момент смерти. Я имею ввиду Стефана. Отрывок, приведенный ниже, 

описывает события произошедшие после того, как он благовествовал тем, кто преследовал 

христиан: 

54Услышав это, все заскрежетали зубами от ярости. 55А Стефан, исполненный 

Святого Духа, устремил к небу глаза и увидел сияние Божьей Славы и Иисуса по 

правую руку Бога. 56«Вот я вижу: открылось небо и Сын человеческий стоит по 
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правую руку Бога!» — воскликнул он. 57Все подняли крик, заткнули уши, дружно 

бросились на него 58и, вытащив за город, стали побивать камнями. Свидетели 

обвинения сложили свои плащи у ног юноши по имени Савл. 59Когда Стефана 

побивали камнями, он взывал: «Господь Иисус, прими мой дух!» 60Встав на колени, 

он громким голосом воскликнул: «Господь! Не вмени им это в вину!» — И с этими 

словами почил. (Деяние 7:54-60, слова выделены автором) 

 

Как можно поверить в то, что после того, как Стефан увидел Иисуса, который был готов 

принять его, он впал в бессознательный сон? Бог – он не Бог спящих! Мы оставляем своё 

тело в момент смерти, но каждый из нас продолжает жить после смерти. Основываясь на 

Писаниях, я верю, что вечность для каждого из нас начинается в момент нашего ухода из 

этого мира. Разве не так Иисус сказал о Аврааме, Исааке и Иакове? 

26А что касается воскресения мертвых, разве вы не читали в книге Моисея о том, как 

Бог из горящего терна сказал ему: „Я — Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова“? 
27Но Бог — Он Бог не мертвых, а живых. Вы очень заблуждаетесь». (Марка 12:26-

27) 

 

Апостол Павел написал: «мы предпочли бы скорее выселиться из тела и поселиться дома, 

у Господа». (2-ое Коринфянам 5:8). Он также написал Филиппийской церкви, что он 

предпочитает умереть и быть с Христом: 

22Но остаться жить означало бы плодотворно трудиться… Что выберу, не знаю. 
23Разрываюсь между двумя желаниями. Хочу уйти из этого мира и быть с 

Христом. Это лучше — и намного! 24Но остаться жить нужнее, ради вас. 

(Филиппийцам 1:22-24) 

 

Заметьте, что Павел не ожидает бессознательного сна после смерти. Он намеревается быть 

живым. Для него это намного лучше! Слово «уйти» в 23 стихе используется в греческом 

при поднятии якоря. А.Т. Робертсон перевел это так: «поднять якорь и отправиться в 

плавание». Если бы Павел готовился спать на протяжении двух тысяч лет, я не думаю, что 

он назвал бы это - «намного лучше». 

Виктор Гюго написал: «Когда я сойду в могилу, как и многие другие, я смогу сказать, что 

я закончил своё дело, но не смогу сказать, что я закончил свою жизнь. Мои дела 

возобновяться с утра. Моя могила – это не тупик. Это переход. Он закрывается при 

сумерках и открывается с зарей». 

В одной из своих книг, Рут Грем, рассказывает историю о бабушке пастора Хамфри 

Армистеда из Монреата, Северной Каролины: 

Комната была тихой и полу-затемненной. Пожилая женщина лежала, опираясь на 

подушки, и слушала, как её сын Роберт говорил о семье, её друзьях и на другие 

темы, интересующие её. Она с нетерпением ждала его ежедневных посещений. 

Городок Мадисон, где он жил был не далеко от Нэшвилла, и Роберт проводил как 
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можно больше времени со своей мамой, зная, что при её болезни каждый визит 

может быть последним. Пока он говорил, он не сводил глаз с её возлюбленного 

лица, с каждой морщинки, седых волос и уставших, но все еще любящих глаз. 

Перед уходом, он нежно целовал её в лоб, уверяя её в том, что он придет завтра. 

Когда он вернулся домой, он обнаружил, что у его семнадцати летнего сына 

Робина неожиданно поднялся сильный жар. На протяжении последующих 

нескольких дней, его дни были поглощены уходом за сыном и мамой. Он не сказал 

маме о том, что Робин заболел. Он был самым старшим внуком, гордостью и 

радостью её жизни. И вдруг, Робин ушел из жизни. Его смерть потрясла семью и 

всю округу. Все произошло так внезапно. Он умер слишком рано, в семнадцать. 

Сразу же после похорон Мистер Армистед поспешил навестить свою маму, 

надеясь, что его поведение не выдаст тот факт, что он только что похоронил своего 

первенца. Его мама не переживет этой новости в её состоянии. Когда он вошел в ее 

комнату, там был врач. Его мама лежала с закрытыми глазами. «Она впала в кому» 

- мягко сказал врач. Он понимал, какую тяжелую ношу нес Роберт – его верные 

визиты к больной матери, смерть его сына, похороны, с которых он только что 

вернулся. Врач положил свою руку на плечо Роберта в безмолвной симпатии. 

«Поседи возле неё» - сказал он - «она еще может прийти в себя...» и оставил их 

наедине. На сердце Мистера Армистеда была невыносимая тяжесть. Сумерки 

сгущались. Он включил настольную лампу и тени рассеялись. Вскоре его мама 

открыла глаза и улыбаясь с одобрением, положила руку на его колено. «Роберт...» - 

она произнесла его имя с любовью, и вновь впала в кому. Мистер Армистед 

продолжал сидеть в тишине, покрыв её руку своей рукой, не сводя глаз с её лица. 

Спустя какое-то время, подушка сдвинулась от легкого движения. Глаза его мамы 

открылись и ее взгляд был устремлен в даль, как будто она пыталась разглядеть 

что-то в дали за пределами комнаты. На её лице появилось удивление. «Я вижу 

Иисуса» - воскликнула она, добавив – «и папу, и маму. И Робина! Я не знала, что 

Робин умер». Её рука нежно сжала колено её сына. «Бедный Роберт...» - сказала 

она мягко и умерла.4 

Откуда бы она узнала, что Робин умер, если бы не увидела его? Она увидела его, когда 

покидала свое земное тело. Смерть – это Выпускной день! 

 

6Дорога в очах Господних смерть святых Его! (Псалом 115:6. Синодальный перевод) 

 

Молитва: «Господь, помоги нам жить каждый день, зная, что однажды мы увидим Тебя. 

Помоги нам использовать время, которое Ты нам даешь, чтобы быть готовыми к 

                                                           
4 http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-

keywords=Legacy+of+a+Pack+Rat+&x=0&y=0 
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Вечности. Дай нам способность видеть, что на самом деле важно, пока мы ожидаем 

грядущей жизни. Аминь. 

 

Пастор Киф Томас. 

Эл. Почта: keiththomas@groupbiblestudy.com 

Вебсайт: www.groupbiblestudy.com 
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