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Пол Дэвид Вошер (1961 г.) — Основатель / Директор и
координатор миссии HeartCry Missionary Society, которая
поддерживает местную миссионерскую деятельность. Он также
является Южным Баптистским (Южная баптистская конвенция)
путешествующим проповедником. Вошер в основном проповедует о
спасении, и выступает против такой практики, как молитва
грешника, и акцент на численный рост церкви.
Вошер поступил в Техасский университет и хотел стать
юристом в нефтегазовой сфере. По окончании обучения он поступил
в Юго-западную баптистскую Теологическую Семинарию и получил
степень Магистра Богословия. Затем Вошер отправился на 10-ти
летнюю миссию в Перу. После миссии Вошер вернулся в Соединенные
Штаты, Редфорд, штат Вирджиния, где он сейчас живет со своей
женой и тремя детьми.
Вошер в своих проповедях сосредотачивает внимание на
характере Христа и на спасении человека от ада. Вошер говорит,
что человек спасается через веру, но доказательством покаяния
человека является ходьба с Иисусом. Вошер утверждает, что
большинство людей, которые исповедуют веру в христианство, на
самом деле не спасены. Вошер обличает проповедников, которые
утверждают людям, что они спасены, не смотря на отсутствие
доказательств покаяния в жизни этого человека.
Вошер приводит в пример Томаса Уотсона, Роберта Чарльза
Спрола, Джона МакАртура, Джорджа Мюллера, Джона Пайпера,
Джонатана Эдвардса, Джорджа Уайтфилда, Чарльза Сперджена,
Леонарда Равенхилла, Джона Уэсли, Эйдена Тозера, Дэвида
Мартина Ллойд-Джонса, в частности, как людей повлиявших на его
жизнь.
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ЕВАНГЕЛИЕ.
САМАЯ СТРАШНАЯ ПРАВДА В ПИСАНИИ
Пол Вошер
Прежде всего Евангелие начинается с Бога и вы увидите, что
все исходит из природы Бога. Бог справедлив, Бог свят, Бог не может
переступить через Свои атрибуты, Он не может делать что-то в
противоречии с Самим Собой, Он праведный Бог. Вы были бы в
ужасе, узнав, что эта Вселенная была сотворена злым Богом, и
узнать, что Сам Боге есть зло было бы абсолютно кошмарно, т.е. это
хорошо, что Бог справедлив, но тут выявляется другая проблема:
если Бог справедлив, что Он сделает с нами?
Позвольте мне дать иллюстрацию этой проблеме. Несколько
лет назад я был в Европе и выступал в университете. Я знал, что
масса людей будет против меня, и все они знали заранее, что
приезжает этакий «динозавр» со своим сообщением, что все они
грешники. И когда я поднялся на сцену, я умолял Бога: «Господи,
помоги мне», и мне кажется, что Бог дал мне мудрости. Я посмотрел
на эти толпы студентов и сказал: «Я хочу поделиться с вами самой
ужасающей правдой из Писания», и я предупредил их, что я
действительно собираюсь рассказать им самую ужасную и страшную
правду о Боге, какая только может быть.
И когда они все расселись по своим местам, я сказал им: «Вот
она самая ужасающая правда в Писании – это то, что Бог есть добрый
Бог». И в тот момент они все начали смеяться, хмыкать, вроде как:
«А в чем проблема?». Кто-то даже выкрикнул: «А какие проблемы с
добрым Богом? Почему это плохие новости? Почему нас должно
ужасать то, что Бог добрый?». И мой ответ был такой: «Это ужасает:
знать, что Бог добрый, потому что мы – нет. И что делать доброму
Богу с такими, как мы, людьми, с грешниками?». Мы согрешили
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против Бога, мы согрешили друг против друга, мы согрешили против
природы – мы нарушили все, что можно. Все творенье вопиет о
нашем осуждении. Если Бог действительно справедлив, то как Он
поступит с нами?
Если Святой Бог просто простит злых людей, то Он больше
не справедлив. Если Святой Бог призовет злых людей для общения с
Ним, то Он более не свят, поэтому самый острый вопрос в Писании –
это как справедливый Бог прощает злых людей и остается
справедливым? Как Святой Бог призывает к общению злых людей и
остается Святым Богом? И ответ заключен в кресте Иисуса Христа.
На кресте мы видим исключительное и уникальное откровение
полноты атрибутов Бога.
Бог справедлив, Он должен осудить наш грех, Бог есть
любовь и Он стал человеком в Своем Сыне, прожил совершенную
жизнь, как человек, и пошел на то древо, и там грехи Его людей были
возложены на Него, и все правосудие Бога и весь гнев Бога, который
заслужили мы, был излит на Христа в полном мере, во всем объеме,
удовлетворив правосудие Божие.
«Свершилось!» - это значит, что Он сделал то, что
требовалось, удовлетворив правосудие Бога против Божьих людей,
Он уплатил цену сполна. Это настолько важно понимать! Наши грехи
не были искуплены просто потому, что римляне избили Иисуса и
пригвоздили Его ко кресту, но наши грехи были искуплены потому
что на том древе Он понес наши грехи и Господу Богу было угодно
поразить Его.
Гнев Бога, который должен был пасть на тебя и меня, пал на
Его Единородного Сына, и Он испил эту чашу до дна, Он заплатил
сполна, и Он умер, ибо «возмездие за грех – смерть», и на третий
день Он воскрес из мертвых, и сейчас Он восседает возле Бога, и нет
другого имени во всем мире, нет другого имени, данного людям,
которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа,
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Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как
только через Него, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус». И чтобы быть спасенными,
Библия призывает всех людей покаяться в своих грехах и верить в
Евангелие.
Но что значит «покаяться»? Многие обозначают это слово,
как «изменение мышления», и это именно то, что значит это слово на
греческом, и это правда, но это значит настолько больше, чем вы и я
можем подумать в рамках нашей культуры. Поменять чье-то
мышление – это достаточно поверхностно, может показаться так, но
это не так, если понимать, что значит мышление. Мышление в
Библии – это мысли сердца, это контролирующий центр всего
человеческого естества, контролирующий центр нашей воли, эмоций,
интеллекта, процесса принятия решений, и то, что имеется в виду,
если вы изменяете свое мышление, все остальное изменяется вслед за
ним.
Позвольте дать полное описание покаяния. Апостол Павел,
его мышление было изменено, и когда он шел по дороге в Дамаск, он
шел с приказом хватать христиан, но зачем? Он так понимал, а
понимал он, что Иисус из Назарета был величайшим богохульником,
который когда-либо ходил по этой земле, и он понимал, что
христиане – это отвратительная секта, которую необходимо
уничтожить. И вот по дороге в Дамаск у него происходит встреча с
воскресшим Христом, и что случилось? Его мышление изменилось.
Стало очевидно, что его понимание реальности неверное. Все, что он
думал о реальности, особенно в отношении Бога, было неверно. Он
осознает, что был неправ и начинает мыслить совершенно подругому, и сейчас его понимание, что Иисус Христос - Сын Божий и
долгожданный Мессия, и он понимает, что христиане, это люди
Божии и истинный Израиль Божий, и потому что его мышление
поменялось, поменялось и все остальное.
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После крещения он начинает служить и проповедовать
Евангелие, и подвергаться гонениям за ту самую веру, что он раньше
истреблял. Вы видите, что покаяние – это осознание того, что все
ваши мысли, ваше видение реальности не ошибочно, и это видение и
подчинение Божией правде о том, Кто есть Бог, и кто есть вы, о том,
Кто такой Иисус, и что Он сделал для вас, и вопрос в том, покаялись
ли вы?
Изменилось ли ваше мышление? Привело ли это изменение
вашего мышления к изменению вашего интеллекта, воли и ваших
эмоций? Ненавидите ли вы теперь грех, который так любили?
Желаете ли вы святости, к которой были равнодушны? Христос, с
Которым у вас не было ничего общего, вне Которого вы жили,
желаете ли вы Его сейчас? Является ли драгоценнейшей жемчужиной
для вас Царствие Божие? Это несколько подтверждений того, что
работа покаяния была произведена в вашем сердце, и мы должны не
только покаяться, но мы должны веровать в Иисуса Христа, осознать,
что в нас нет абсолютно ничего, что могло бы спасти нас, как автор
гимна сказал: «Нет у меня ничего, кроме креста Христа моего».
Это осознание, что у вас есть одна единственная надежда и
сто процентов этой надежды основано на заслуге Иисуса Христа, и
вы знаете, что не можете спасти себя сами. И когда кто-нибудь
просто допустит, что вы можете попасть на небеса только из-за
вашей праведности, вас передернет от этого, и вы закричите: «Нет!
Это богохульство! Я спасен только по одной причине: две тысячи лет
назад Сын Божий страдал и умер за меня». Спасение приходит к нам
через покаяние и веру в Иисуса Христа.
Если вы действительно уверовали в Христа, то вы имеете
Вечную Жизнь, но откуда вы знаете, что вы правда уверовали? Даже
если вы чувствовали некое обращение внутри себя и почувствовали
покой Божий внутри вас, одно из доказательств, что это
действительно так – то, что это будет продолжаться, и не обязательно
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подъем эмоций будет постоянным. То, что будет постоянным – это
ваше возрастание в благодати. Вы постоянно будете углубляться в
вашем покаянии и в вашей вере, и мало-помалу вы будете
преображаться более и более в образ Иисуса Христа.
Вы спросите, грешат ли настоящие христиане? К большому
сожалению, да. Может ли настоящий христианин впасть в грех? Да,
но есть разница: настоящие христиане не смогут жить в постоянном
плотском состоянии, в постоянном состоянии незрелости, потому что
Библия говорит, что Тот, Кто начал в вас доброе дело, завершит его.
Библия говорит, что величайшее подтверждение истинного
обращения то, что Бог будет опекать вас родительской любовью, и
Он даже будет дисциплинировать и наказывать вас, когда вы
свернете с пути, не потому, что Его отношение к вам изменилось, но
потому, что Он любит вас и желает вашей святости.
С того момента, как вы становитесь христианином, вы
становитесь частью Божьего промысла, и Тот, Кто начал в вас доброе
дело, закончит его. Евангелие Иисуса Христа гласит, что Бог
справедлив, а люди развращенные и заслуживают всяческого
осуждения. И для того, чтобы простить людей, сначала Божье
правосудие должно быть удовлетворено, и это было сделано на
кресте, когда Христос ступил на лобное место вместо Своих людей,
понес их грех и был поражен всей полнотой Божьего гнева за грех.
Умерев, Он заплатил всю цену сполна, Он воскрес из мертвых и
теперь все люди повсюду могут быть спасены через покаяние и веру
в Иисуса Христа, и подтверждение веры ко спасению, покаяния веры
ко спасению будет постоянная работа Бога, ведущая вас к святости!
Аминь.
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БОЖИЙ СУД И ВЕЛИКИЙ БЕЛЫЙ ПРЕСТОЛ
Пол Вошер
Это всегда для меня большая честь: проповедовать и делиться
с вами Словом Божьим. Прошу вас открыть свои Библии, книга
Откровения глава 20 с 11 стиха:
11 И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем,
от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.
12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая
есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в
книгах, сообразно с делами своими.
13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и
ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по
делам своим.
14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть
вторая.
15 И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в
озеро огненное. (Откр.20:11-15)
Сила этого отрывка, который сегодня перед нами совершенно
поразительная, и любовь, которая необходима, чтобы проповедовать
это, более той, которую имею я. Мы живем в такое время, когда люди
говорят об удивительных и поразительных вещах, кричат: «Мир,
мир», а мира нет. Подчас мы призваны в каком-то смысле испортить
им вечеринку и сказать: «Остановитесь! Задумайтесь на минуту об
конце ваших дней! К чему вы направляетесь? И что в самом деле
говорит Христос в полноте Своего Слова?».
Почему мы часто склонны к тому, что угождает нашей плоти,
и отказываемся посмотреть на поезд, который приближается? Да,
может быть, это и медленный поезд, но все же это поезд по
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определению, и он приближается – это день, когда все люди
предстанут нагие пред Богом, каждый. Как я часто говорю: «Я не
потеряю сон, потому что вы не имеете чувства собственного
достоинства. Я не потеряю сон, потому что в вашей чековой книжке
баланс не сходится или вы живете хуже других». Муж Божий теряет
сон из-за этого, которого реальность перед нами, реальней того, что
вы можете попробовать или потрогать, или почувствовать этим
утром – это реальность суда Божьего.
Иоанн обращается к предыдущему тексту, и что происходит в
этом тексте, который предшествует суду? Бог раз и навсегда полагает
конец дьяволу, Бог раз и навсегда низвергает сатану и его дела,
наводя порядок в Своем создании, приготавливая его для нового
творения. Итак, ничего пугающего в том, что до сих пор, пока вы
следите за стихами, он связывает этот текст с очищением творения, и
в основном говорит вот что: «В исправлении для нового неба и новой
земли входит очищение творения от великого противника – сатаны, и
после того, как Он низвергнет дьявола, Он берется за другого врага –
за человека».
Перед тем, как творение будет приведено в обновление,
святость и праведность, должен быть суд, и после низвержения
большинства людей, которые будут повержены в озеро огненное по
одной простой причине – дать место Божьему намерению
совершиться в Его Сыне Иисусе Христе.
Давайте со мной на секунду пойдем на Божье совещание,
идет большое обсуждение и ты, как муха на стене, подслушиваешь, и
слышишь Бога, говорящего: «Перед тем, как Мы сможем внести
наше новое небо и новую землю, Мы должны избавить творение от
гнусного и подлого существа, так загрязнившего его». И слова
говорящего Бога заставляют тебя дрожать, и затем внезапно ты
слышишь свое имя, Он говорит о тебе. Итак, до того, как сможет
внести новое творенье, новое небо и новую землю, Ему необходимо
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избавить творение от всего порочащего его, и произнесено твое имя,
и я хочу, чтобы ты знал, если твое имя не найдено в Личности и в
деле Христа – это ужасно.
Дальше Иоанн, когда входит в это видение, которое он видел,
говорит: «И увидел я великий белый престол…», а в дословном
греческом
переводе
написано:
«Я
видел
престол».
Последовательность в греческом языке очень важна, и он показывает
главенство престола над всем остальным. Самая величайшая сегодня
необходимость для верующих, для тебя и меня – это увидеть престол.
У Исайи была нужда увидеть престол. Когда царь Озий умер, он
увидел Господа, сидящего на престоле. У Иезекииля была нужда,
увидеть Господа, сидящего на престоле, и Иеремии нужно было
увидеть престол.
Тебе нужно увидеть престол, верующий, тебе нужно это! Да,
есть Бог, искупивший тебя, и этот Бог, искупивший тебя, Он
господствует над тобой, Сидящий на престоле, таком великом, таком
огромном, что все другое исчезает по сравнению с ним. Тебе нужно
видеть престол. Когда ты думаешь делать что-то по своему
усмотрению, тебе нужно видеть престол, и когда ты творишь дела
Божии и все против тебя – тебе нужно видеть престол. Неверующие
также здесь сегодня должны увидеть престол, не как благословение,
не как опору, но как предупреждение: «В один день ты будешь стоять
перед этим престолом, ты будешь судим перед этим престолом
совершенной справедливостью».
Итак, Иоанн продолжает и говорит дальше. Я хочу внести
ясность: этот престол, на котором восседает Бог, есть престол
владычества, он являет Его власть правления над всем, но вы также
должны понять, что престол, на котором восседает Бог – это престол
суда. В Римлянах 14 главе он назван престолом Божиими, во 2-м
Коринфянах 5 главе – судилищем Христовым. Когда Христос был
судим Пилатом, Он стоял пред судилищенским престолом Пилата, а
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теперь наоборот, Пилат будет стоять пред престолом Христа. Как вы
думаете, он будет себя чувствовать в тот день, ведь он обращался с
Христом, как будто с ничтожеством, он использовал Христа для
сделки с Иродом, Он заложил Христа, как будто Он ничего не
значил, и вот сейчас Пилат стоит перед Христом, и ты скажешь:
«Бедный Пилат!». Нет, мой друг! Бедный ты, потому что, возможно,
ты сделал то же самое, ты осудил Его.
Ты слышал Евангелие много раз, но ты предал Его, ты отверг
Его, или ты взял Его себе, как одежду небрежного фасона. Тем
способом, кем ты себе представляешь сейчас Христа, ты судишь Его,
тем способом, которым ты служишь Ему, ты судишь Его. Это не
просто непослушание, это говорит о том, как ты смотришь на Христа
и как ты обращаешься с Христом.
Далее, это престол, великий престол, здесь использовано
греческое слово МЕГАС, от которого мы получили слово МЕГА, оно
означает нечто огромное, это слово можно перевести, как вид,
размер, масса, вес, окружность, мера, шкала, высота почета, власть и
сила – все это заключено в величие Находящегося на престоле
нашего Бога, и престоле суда, пред которым ты некогда станешь. Это
величие еще показано тем фактором, что подножием для Него
служит вся земля.
Послушайте, что говорит Писание. Исайя говорит: «Так
говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног
Моих». Никогда не было на земле такого царя, который бы владел
целым континентом и мог удержать его. Великие цари, перед
которыми большая часть мира трепетала бы, не владели даже частью
земли, но этот Царь, перед Которым будете стоять, этот Царь,
Который будет судить вас, настолько велик Его престол, что Он
ставит Свои ноги на эту планету, на Землю. Как велика Его сила! Как
велика Его власть!
Иоанн походит к этому видению и говорит: «Я видел
9
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престол…», но разве вы не знаете, что там было множество людей,
стоящих пред престолом? Море, океан людей, но Иоанн не говорит о
них вообще, но говорит о престоле, потому что он настолько велик,
что все остальное просто исчезает, абсолютно и полностью исчезает.
Как высоко мы ценим людей, как напыщенно мы себя ведем, но
когда Бог являет Себя, то мы совершенно и полностью исчезаем.
Еще я хочу, чтобы вы увидели еще одно, почему велик этот
престол. Он велик по причине Того, Кто восседает на нем. Писание
говорит о Боге, что Он есть Альфа и Омега, Ветхий днями,
Предвечный Бог, благословенный Бог, Всемогущий, Святой,
Праведный Бог, Бог богов, Царь царей, Господь господствующих,
Владыка неба и земли, благой и единый Правитель, страх. Библия
говорит, что Он есть Тот, Кого следует бояться.
Навуходоносор сказал так:
31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел
глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я
Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого
владычество - владычество вечное, и Которого царство - в роды и
роды.
32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле
Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих
на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и
сказать Ему: "что Ты сделал?" (Дан.4:31,32)
Таков Бог Библии! Одна из причин, по которой я проповедую
о Навуходоносоре, это то, что он возвел глаза свои к небу и разум его
возвратился к нему. Те из вас, кто, может быть, не знает Господа, вы
все смотрите на эту землю, она есть ваш стандарт и основание, с
которого вы оцениваете все, но вам нужно посмотреть на небо, чтобы
ваш разум вернулся к вам, вам нужно направиться к вечным
ценностям и понять, что происходит. Это не поэзия, это реальность!
Это то, что должно произойти, это есть самый бесспорный факт,
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который произойдет, и те из вас, кто верующий, да, наши сердца
обновленные, да, мы были возрождены Духом Святым, но никогда не
забывайте, что христианство – это процесс освящения. Вы можете
здесь день хвалиться тем, что у вас истинное Евангелие, но вы все же
можете быть еще под гипнозом этого мира, потому что вы смотрите
только на те вещи этого мира, которые блестят, которые так важны
для людей сегодня.
Вы должны смотреть на небо! Вам нужно увидеть престол!
Вы должны увидеть реальность, чтобы разум мог вернуться к вам.
Далее говорится, что престол белый. Это белый престол! Когда речь
идет о праведности Божией, то мы отступаем, просто нет таких слов
в человеческом языке, просто человеческий ум не может постичь
этого, и даже если постигнет, то не в состоянии передать этого:
сверкающей белизне, ярчайшем свете Божьей праведности. Даже
ангелы не могут предстоять без того, чтобы покрыть самых себя. И те
ангелы, стоящие в Его присутствии, названные серафимы, поеврейски, пламенеющие, они не горят собственным огнем, они лишь
отражают Того Чудного, Страшного, Великого Бога и Его
праведность. Тот престол, который будет судить вас, белый, без
пятна и порока, Он не бесцветный, никаких сделок с вами не будет,
вы будете судимы совершенно белым, раскаленным, святым
характером Бога.
Теперь, когда мы смотрим на этот Престол, мы можем многое
понять об этом Престоле из книги Откровения 20 главы, сравнивая
Его с тем же Престолом из главы четвертой. Прежде, в 4 главе, там
неопределенно сказано об образе Сидящего на престоле, здесь же
вообще ничего не сказано об образе, нет здесь ничего, описывающего
Бога или говорящего вам что-либо о Боге.И вы хотите знать, почему?
Послушайте меня, самое великое наказание, которое может постичь
людей, когда Бог удаляет откровения о Себе от них. Смотрите, вы
сидите здесь и слушаете великие, прекрасные слова о Евангелии
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Иисуса Христа, картины, приведенные в проповеди, описывающие
атрибуты Бога, каков Он есть, но в судный день это будет отнято, и
вы ничего не увидите там. Там не будет откровения к познанию и
вере – это прошло! Он сказал: «Я являл Себя вам, и хотя вы познали
Бога, но вы не прославили Меня, как Бога и не возблагодарили. Вы
будете искать во тьме, и вы будете преданы вечной тьме».
Нет также и радуги вокруг престола. В 4 главе вокруг
престола есть радуга, здесь же нет радуги. Радуга является
прообразом Божьего Завета и Божьих обетований. Он говорит нам:
«Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и
упорному». Меня удивляют 55 и 54 главы Исайи, потому что там
столько обетований, обетование за обетованием, направленные
нечестивым людям на основании труда Мессии, в 54 главе на
основании дел Мессии имеется так много великих данных
обетований. В 55 главе Бог уверяет людей, что это на самом деле
реально, что это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой, но Он
говорит, что это правда. «Я обещаю вам это, и это, более того, все в
Моем Сыне, только придите», и не захотели.
В день суда не будет даваться обетование, не будет
заключаться завета, сделки не сработают в тот день, там нет радуги,
нет также меньших престолов, которые показаны в 4 главе
Откровения. Бог повелел убрать все престолы, и Бог говорит: «Нет,
эти люди будут иметь дело со Мной одним. Не будет там ангелов,
восседающих на престолах, готовых по Моему сигналу идти и звать,
передавать Слово им. Нет никого там послужить им», но только я и
Бог. Я говорил им готовиться к встрече с Богом, но они этого не
сделали, теперь Бог будет разбираться с ними. На том судилище
также нет хора ангелов, нет радостного пения, не слышно ни одного
радостного возгласа, даже великие животные, стоящие вокруг
престола, взывающие: «Свят! Свят! Свят!», непрестанно день и ночь,
удалены оттуда, нет слова ободрения, нет надежды, нет помощи, нет
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пения. Песня за песней вы слышали в церкви, и в этих песнях
обетование за обетованием, сила спасения Божьего в Иисусе Христе,
но в тот день все песни умолкнут. Там ничего не будет слышно,
кроме стука молотка в тишине: «Осужден!».
Нет там также молний или грома. Вы скажите, что это
хорошо, но это не так. Это ужасно! Вы спросите: «Почему этот
человек проповедует всегда так строго, почему он говорит о
подобных вещах всегда так жестко? Если бы он просто успокоился
немного, то было бы гораздо больше людей в церкви. Как быть с
этими жестокими речами и строгими словами? Почему он так бьет
нас?». Я хочу, чтобы вы поняли, что громы и молнии были
громоподобными предупреждениями.
В день суда, когда Бог судил Адама и Еву, неужели вы не
понимаете, что эти суды были также и актами милости. Он сказал:
«Ты будешь жить в падшем мире, ты все время будешь потеть и
страдать. Я взываю к тебе: «Падший! Падший! Обратись! Покайся!
Будь спасен!». Всякий раз, когда женщина рождает в муках, он
взывает: «Ты падшая! Обратись ко Мне и будешь спасена!». Каждый
гром, каждая молния с Синая была: «Ты не можешь соблюсти закон,
тебе нужен Спаситель!». Любые громы и молнии в проповеди, всякое
строгое слово – это Бог говорит: «Смотри, это реально!»
Здесь же показан Божий суд, откуда удалены гром и молнии,
нет нужды более в них, т.к. нет нужды более в предупреждениях,
потому что предупреждают только тогда, когда нужно получить
обетование, когда же обетования оставлены – нет нужды в
предупреждении. Также там нет светильников, представляющих
Божий Дух. Дух Божий является единственным посредником,
посредством Которого человек может спастись. Все богопознание
сообщалось человеку через действие Святого Духа, но здесь, в день
суда, Дух ушел, а без Него нет надежды на спасение.
Нет также небесной дороги, ведущей обратно к Богу и нет там
13

================================ Исследуя

Писание ==================================

стеклянного моря, представляющего мир с Богом, оно ушло. Нет там
летающих ангелов с горящими углями, чтобы выжигать грех с
человеческих уст - это все ушло, потому что нет Агнца теперь, как бы
закланного, т.к. Тот, Кто был заклан, сидит сейчас на престоле и
судит мир, как Божий Царь и Божий Мессия. Нет там и трубного
гласа глаголющего, как в первом стихе: «Взойди сюда, приблизься!»,
есть только резкий голос, говорящий: «Отойдите от Меня, делающие
беззаконие, Я никогда не знал вас».
Вы можете представить? Я не говорю это, чтобы причинить
вам боль, я не говорю это, чтобы испортить вам день, но вам
необходимо увидеть всю серьезность отвержения Христа. В тот день
Бог Сам скажет: «Вы попирали ногами Моего Сына, вы называли
Кровь Завета нечистой, как будто это была свиная кровь, вы
оскорбляли Моего Духа благодати, отойдите от Меня, делающие
беззаконие!».
Это произойдет, это будет! Библия говорит, что Бог Отец
сидит на престоле, но Библия также говорит, что Иисус Христос, Его
Сын, сидит на престоле - это называют судилищем Христа и
судилищем Бога, и в этом цель Иоанна: не разграничить, не
разъединить или же обособить, это просто говорит, что в тот день ты
будешь просто судим полнотой Божества. Это не будет плотников
сын, это не будет Смиренный Иисус, это не будет пастух с собачкой,
но это будет Бог с явленной полностью Божественной полнотой и с
ослепительной святостью и праведностью.
Нам следует также обратить внимание на то, что Бог сидит на
престоле. И сам факт, что Он сидит на престоле говорит о
постоянстве, о совершенном и прочном владычестве. Он не
беспокоен, Он не тревожен, это не застало Его врасплох. Этот мир
будет пойман с поличным, а не Бог, Он задумал это еще в вечности.
Написано:
1 Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена
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замышляют тщетное?
2 Восстают цари земли, и князья совещаются вместе
против Господа и против Помазанника Его.
3 "Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их".
4 Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.
(Пс.2:1-4)
Понимаете, в день суда все творение, которое в аде, все
творение, когда-либо жившее на земле, все творение полностью
воскреснет пред Сидящим на престоле, у них не будет сил
воскреснуть самим, это как муха бьѐтся об гранит, это Бог, с Кем вы
будете иметь дело, каждый из вас. Это вас не страшит? Если Кровь
Христа не ваша надежда, то это должно вас устрашить.
В нашем тексте сказано так: «…от лица Которого бежало
небо и земля». Слово «бежало» от греческого «сбежать подальше,
спастись, улетая». Небо и земля все делают, что в их силах, лишь бы
убежать от Того, Кто восседает на престоле. Пуританский богослов
говорит, это старый язык: «Этот престол имеет приводящего в ужас
Владельца. Нет названия, ни фигуры, ни формы, но лишь страшное,
таинственное, бесстрастное присутствие, какое только может быть,
невыразимого неописуемого вечного Божества. Там ничего нет,
кроме нескрытого присутствия Всемогущего столь ужасающего, что
вся земля и небо, кажется, бежит пред Ним». Теперь обычным
библейским языком: «Когда изберу время, Я произведу суд по
правде. Колеблется земля и все живущие на ней…», «Горы, как
воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли». Это
просто ужасает!
Столько людей хвастается своим величием, они растают пред
Ним, как крохотная восковая фигурка от жара печи. Вчера вечером я
видел с женой программы модернизации домов и они пришли в
квартиру студента колледжа, чтобы сделать ремонт там. Один из
студентов сказал: «Мы назвали это храмом красного бархатного
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Иисуса, которого мы купили на распродаже». Это была типа статуя
Иисуса с полметра, одетая в бархат, с прорезью для монет. Вы
скажете: «Это вообще противно, что кто-то так делает», но врач,
исцели себя самого, не знаете ли вы, что делаете то же самое?
Играемся Божьими алмазами, как стекляшками. Одно дело, когда
касается моего самого ценного: разрушения моего дома,
уничтожения моей одежды, посягательство же на моего ребенка, это
совсем другое дело, пренебрежение к моему ребенку – это совсем
другое дело, это вызовет бурную реакцию. Бог любит Своего Сына, и
те, кто рассматривают Сына, как красную бархатную копилку,
растает пред Ним в тот день.
Представьте, что вас, молодой или пожилой человек, ведут в
тронный зал Бога, и вы не можете остановиться, они ведут вас
насильно, и вы видите небо и землю, убегающих в другом
направлении и кричащих: «Бегите от гнева Божьего! Кто может
устоять в Его присутствии?». А ты, ничтожная мошка, собираешься
предстать пред лице Того, от Которого бежит вся тварь в ужасе. И
подумайте, как вы шагаете туда, полные самодовольства, и
христиане, гордые своими достижениями и тем, что вы владеете
титулами и владениями, и вы маршируете в тот зал, и видите, что все
мирское не вечно пролетает мимо, в обратном направлении, к
уничтожению. Вы будете спасены, но как бы из огня. Это значит вот
что: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек». Все то, чего люди так стремились достичь, это не
длится долго. Бог даже на суде это вытеснит.
Дальше Иоанн продолжает делать заявление: «И увидел я
мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом…». Он говорит,
что он их видел. Речь идет о массе людей, которых он называет
только одним именем – мертвые. Он говорит: «великие и малые», т.е.
большие грешники и малые грешники, правители и подчиненные
правителей, знатные, ученые и невежды, императоры и нищие – все
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они были там одинаково. Мы не читаем о белой одежде, о чистом
виссоне, о пальмовых ветвях, кроме нагих грешников, прикрытых
величием Восседающего на престоле Всемогущего, в ожидании
своей вечной участи.
Он дважды упоминает нагих людей, и это очень важная
сторона суда. Я не хочу быть пошлым, но если бы вы прямо сейчас
увидели бы себя здесь нагими, как бы вам было стыдно, это было бы
ужасно. И даже если бы вы были одеты, вам все равно было бы
страшно предстать перед Богом. Посмотрите на Исайю, написано:
1 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на
престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли
весь храм.
2 Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по
шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал
ноги свои, и двумя летал.
3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!
4 И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениями.
5 И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и
глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. (Ис.6:1-5)
Там Исайя видел не то, что мы видим здесь, это был
мгновенный проблеск, и защищенный человек, который был к тому
же святой, христианин, но когда он находился в таком присутствии,
он проклинал себя.
Теперь представьте открытое величие Бога, нет защитной
стены, ничего нет между вами и полнотой Божества, и при том вы
стоите нагие не просто физически, но все грязное и гадкое, что вы
делали, открыто пред огнем Божьей святости. Я думаю, что это самая
страшная реальность, когда Иоанн говорит, что он увидел мертвых.
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Это единственный раз, когда вы появляетесь в Библии, это лишь
единственный раз, когда вы упомянуты. Иоанн видел вас, ваши лица,
вы стояли там. Он говорит, что видел великих и малых. Слово
«великие» употреблено также для описания престола, т.е. человек
может быть велик по сравнению с другим человеком, но не по
сравнению с Богом.
Позвольте мне прочесть вам Божье мнение насчет величия
человека: «… пар, являющийся на малое время, а потом
исчезающий», даже не твердое вещество, а пар. Псалом 61: «Сыны
человеческие - только суета; сыны мужей - ложь; если положить
их на весы, все они вместе легче пустоты». И текст, который
правдиво говорит все о человеке: «Перестаньте вы надеяться на
человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?».
Бог говорит, что человек – это ничто, кроме одного носа, полного
воздуха, и когда тот кончается, у него нет гарантии на следующий
вздох.
Иоанн также видел малых. Это слово, от которого произошло
английское слово “micro” – «малый». В этом мире не было много
великих грешников, а все потому, что не все имели силу для того,
чтобы проявлять свои грехи. Были такие, как Гитлер, Муссолини,
Сталин, и вот то, что происходит так часто – вы сравниваете себя с
другими людьми, и думаете: «Я не великий грешник, как тот или
иной», но здесь вы ошибаетесь, потому что мерилом в день суда не
будет самый грешный, живший когда-либо на этой планете,
стандартом на суде будет самый правильный человек, который когдалибо жил на этой планете.
У наших братьев-реформаторов есть понятие, что когда
человек будет судим по закону Божьему, то там будут великие весы и
будет Божий закон, человек будет положен на чашу весов и будет
найден легким, но у меня есть что-то более ужасное для вас: вы
будете на чаше весов, и на другой стороне будет не закон Божий, а
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Сам Иисус Христос. С кем вы сравните Его? Те из вас, кто считает
себя малыми грешниками, берегитесь, потому что лисята могут
разрушить виноградник.
Продолжая далее, Иоанн говорит, что они стояли перед
престолом. Я проповедую так часто и так дословно, что если бы не
благодать Божия и сознание того, что кем бы я был там же, и если бы
не моя жена, которая пытается научить меня дисциплине, я бы в
буквальном смысле, спустился бы в собрание, и схватил бы людей за
шивороты, говоря: «По крайней мере, сядьте ровно, когда я
проповедую Божье Слово». Хуже всего в христианских школах, они
сидят там небрежно, и разваливаются на спинку, и смотрят на тебя с
надмением. Я хочу, чтобы вы что-то узнали! Вы не будете сутулиться
в тот день, вы не будете беспечны в тот день, вы не будете болтать,
смеяться, передавать записки, но вы будете стоять пред престолом
Божьего суда, и если хоть один мускул на вашем лице дернется – это
испугает вас, что вы уличены.
Иоанн говорит, что вы будете стоять пред престолом, но
самое ужасное будет заключаться в том, что вы были
предупреждены, и вам нет прощения. Амос говорил: «…
приготовься к сретению Бога твоего», Иисус говорил: «Говорю же
вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не
могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться:
бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,
говорю вам, того бойтесь». Павел говорил: «ибо всем нам должно
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или
худое».
Видите, вас предупреждали, что вы предстанете пред Ним.
Это дает нам понятие об объеме. Все, что вы когда-то делали,
известно перед Богом. В Писании Бог назван Богом ведения. В 37
главе Иова сказано, что Его знание совершенно, в Псалме 146, что
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разум Его неизмерим, Бог один знает сердце всех сынов
человеческих. 3-е Царств 8 глава говорит, что Бог испытывает
сердца. Псалом 7 говорит, что Бог знает мысли человеческие, Псалом
94 – Бог будет судить тайные дела человека.
Я полагаю, что если бы вы знали, что я обладаю всем знанием
всего, что вы когда-либо думали, совершали или говорили, и стоял
бы здесь и объявил бы, что я расскажу всем все про вас, вы были бы
как никогда близки к убийству человека, вы сделали бы все, что в
ваших силах, чтобы остановить меня. Однако, Боже, кто я?
Подобный вам человек с теми же проблемами, как и у вас, с теми же
темными тайнами, которые есть у вас. Вы не хотите, чтобы это
открылось перед нами, хотя мы точно такие же, как и вы, а как быть
узнанным Богом?
Святость не может быть ограничена, увидена или описана. И
говорится: «… иная книга раскрыта, которая есть книга жизни».
Вы скажите: «Ничего из этого не имеет отношения ко мне, потому
что я в книге». О, мой дорогой друг, как ты знаешь, что ты в этой
книге? Я исколесил весь мир, подавляющее число тех, кому я
проповедую, члены церкви, и если их спросить, спасены ли они, то
они даже не скажут: «Да, потому что я взираю на Христа и возрастаю
в святости».
Робертсон пишет: «Мы спасены по благодати», т.к. он
учитель греческого языка, можно сказать, номер один, и он говорит,
что это видно из Писания, хотя Писание учит о спасении по вере,
спасение есть дело Божие, оно относится к благодати. Нам нужно,
что спасение есть сверхъестественное дело Божие, чтобы изменить
характер человека и оно производит плод.
Матфея 7:19-20: «Всякое дерево, не приносящее плода
доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете
их». Люди, срубленные и брошенные в огонь, это те же самые,
которые в последующем стихе скажут: «Господи! Господи!», а Он
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скажет им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие».
Откровение 22:12: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со
Мною, чтобы воздать каждому по делам его».
Псалом 61:13: «… и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты
воздаешь каждому по делам его».
Иеремия 17:10: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю
внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам
дел его».
Римлянам 2:6: «Который воздаст каждому по делам его…».
1-е Петра 1:17: «И если вы называете Отцем Того,
Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом
проводите время странствования вашего».
Да, спасение только по вере. Было бы богохульством сказать,
что спасение через дела, но мой дорогой друг, если кто пребывает во
Христе, он есть новое творенье, а новое творенье живет совсем подругому. Итак, вот проверка: вы новое творенье? Небеса содержат
запись всех человеческих дел, всех мыслей и чувств, из которых они
были совершены. Несметное число людей, живших и умерших, о
которых мир ничего не знает, но их жизни, которые они прожили, их
дела, которые они творили, их мысли и характеры, которым они
потакали, стоят еще записанными, где память о них не может
умереть. Нет ни одного человека, дышавшего когда-либо воздухом
на земле, чей жизненный путь на этой земле полностью не прослежен
в книгах вечности.
О, мужчина, о, женщина, кто бы вы ни были, ваша биография
записана. Некая рука безошибочно записала каждый пункт каждого
тайного дела. Нет худой мысли, подлого дела, порочной сцены из
всего вашего прошлого, грязное дело или грязные речи, низменных
чувств, лелеяных когда-либо в вашем сердце, которые не были бы
записаны четкой рукой под своим настоящим именем и занесены
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на твой счет и переданы дальше для окончательного разбирательства.
Если грех не омыт и не изглажен через веру, Христову Кровь,
настоящей жизни у вас, то все закончилось. Задумайтесь, не
боящиеся Бога, и не трепещущие перед Его законом, каково будет
ваше положение, когда книги раскроются.
Дальше Иоанн говорит: «Тогда отдало море мертвых,
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в
них; и судим был каждый по делам своим».
Вы знаете, что происходит? Земля по повелению Бога отдает
преступников Ему. Бог дает повеление земле и земля отвечает: «Я
подниму их и отдам их Тебе».
Народ Израильский был
предупрежден: «Когда Я приведу вас в землю обетованную, и вы
станете жить в идолопоклонстве и восстанете против Меня, то земля
сама извергнет вас оттуда».
День суда, море, могила, смерть сама извергнет грешника,
подобно Ионе, извергнутому из уст рыбы, выбросит пред престолом
Божиим и заставит стоять.
Когда Давид восстановился после восстания Авессалома, то
Савей, сын Бихри, решил пойти против Давида, он решил попытаться
пойти против власти, собрать группу людей. Наконец, люди Давида
пришли за ним, он же скрылся в городе Авела-Беф-Маах, и люди
Давида подошли близко и собирались разрушить стены города, пока
не появилась одна умная женщина, которая наклонилась из окна и
спросила: «Почему вы осаждаете город?», они ответили, что из-за
Савея, тогда она сказала, что они выдадут им его, и чтобы они не
разрушали город. Вы представляете ужас сознания Савея, когда он
услышал эти слова? «Весь город ополчился на меня, они собираются
убить меня, вышвырнуть меня через стену, чтобы им самим не быть
наказанными».
Бог повелит морю: «Выведи их наружу», Бог повелит могиле:
«Выведи их наружу», Бог повелит самому аду: «Выведи их наружу».
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Я заявляю вам, что присутствие Божие в тот день будет настолько
страшным, что находящиеся в аде, пожелали бы лучше остаться там,
и судим был каждый по делам своим.
Если вы не основываетесь на Иисусе Христе, то вы будете
судимы по своим делам. Пусть Дух Святой сделает это ясным для
вас! Пусть Он сделает это понятным вам!
Иоанн говорит: «И смерть и ад повержены в озеро огненное.
Это смерть вторая». Для христиан это прекрасная весть: Агнец
победил, смерть поглощена! Для грешников это ужасно, потому что
они видят Бога, бросающего смерть в озеро огненное – это только
прелюдия того, что Бог сделает с ними.
Учитель греческого Альфред пишет: «Смерть вторая.
Подобно тому, как существует вторая и высшая жизнь, существует
также и вторая более глубокая смерть. И как после второй жизни нет
смерти больше, так и после второй смерти нет жизни больше». Я
слышал многих проповедников, говоривших, что Бог никого не
бросает в ад, но Он это делает. Иисус сказал нам, что это делает Он:
«… бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в
геенне». Это Бог, бросающий в ад. Вы скажете, что вам не нравится
такой вид христианства. Мне жаль, но это единственное, которое у
вас есть.
Я хочу прочесть нечто перед тем, как я закончу: «Послушайте
вы, неверующие мошенники, богохульники, развратные мужчины и
женщины, рабы страстей и похотей, глумящиеся над Божьей
истиной, как вы избежите мучений в аде? Бизнесмены, чьи души
поглощены стремлением к наживе, вы, богатые, не богатеющие в
Бога, вы, пассажиры круиза жизни без молитвы, без общения церкви,
без заботы о своей бессмертной душе, слушайте: преисподняя
расширилась и открыла свой рот без меры, и ваша слава, и ваше
богатство, и ваше великолепие, и ваше веселие сойдут в нее.
Послушайте вы, кто почти христианин, медлящие так много лет на
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окраинах Царства, смотрящие у ворот, но никогда не готовые войти
ими, намеревающиеся, но никогда не исполняющие, много раз
желающие, но никогда… но все еще откладывающие и надеющиеся,
но без права на надежду, этот призыв к вам… И вы, называющиеся
христианами, забывшие свои обещания, вы как жена Лотова, вышли
из города греха и смерти, но вы поколебались на полпути и
остановились, чтобы оглянуться, вы крещенные Иуды, вы из
любостяжания уловляете льстивыми словами, торгуете Божьей
благодатью, суд вам давно готов, и погибель ваша не дремлет. Если
там будет кто-то забывший или безразличный по отношению к этим
великим вопросам, уснувши посреди бушующих волн грядущего
возмездия, это призыв для вас: что нужно тебе, спящий? Вставай,
воззови к своему Богу, Бог позаботится о тебе и ты не погибнешь. И
кто не будет найден в книге жизни, тот будет проглочен».
Я намеренно просил бы не уклоняться в сторону эмоций,
чтобы не отвлекать внимание в сторону моего благоговения. Ни слез,
ни волнений, чтобы вам смотреть на благочестие человека, это лишь
простая голая правда, но это еще не вся правда. Есть еще одна святая
и великая истина о любви Божией, о милосердии Божием, и эта
истина одна из важных: «Спасайся сегодня!». Изберите сегодня, кому
вы будете служить! Руки благодати простерты, приходящего к Нему
Он не изгонит вон, спасение предложено даром и дано даром,
достаточно благодати креста Христова, чтобы спасти десять
миллиардов миров таких, как наш.
Аминь.
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