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«И как людям положено однажды
умереть, а потом суд...»1
Это один из наиважнейших стихов
в Библии. Слышать эти слова и читать
их не доставляет удовольствия, но
сейчас я бы хотел поговорить именно
об этом библейском отрывке. Людям
положено, во-первых, умереть, и вовторых, быть судимыми после смерти.
Если вы можете избежать смерти, положенной вам Богом, то тогда вы можете избежать и суда, который также
положен вам Богом. Если же над вами
сбудется первое, то непременно сбудется и второе.
Сегодня моя тема — суд. Конечно,
вы слушаете это не с удовольствием, и
я говорю об этом тоже не с удовольствием. Однако неважно, с удовольствием вы слушаете или нет, с удовольствием ли я говорю, или нет: у
нас, к сожалению, нет выбора. Поскольку смерть наступит непременно,
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Евреям 9:27
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придёт непременно и суд. Также, как
вы неминуемо умрёте, вы неминуемо
придёте и на суд. Только если вы избежите смерти, у вас появится возможность избежать суда.
Библия сообщает нам очень много
фактов. Факты всегда остаются непреложными, независимо от того, верим
мы в них или нет. Факт не исчезнет на
основании того, что вы в него не верите. Факт остаётся фактом.
Библия говорит о том факте, что
есть Бог. Для этого положения не играет никакой роли то, верите вы в это,
или нет. Это точно также, как тот факт,
что на небе есть солнце, не подвластен тому, верит в это слепой человек,
или нет.
Ещё Библия показывает нам следующий факт: есть грех. Этот факт также
остаётся фактом, будучи неподвластным тому, верите вы в это, или нет.
Однако Библия говорит не только о существовании Бога и о грехе, она также
показывает нам в качестве следующе4

го факта то, что есть смерть. Смерть
часто упоминается в Библии, потому
как это нечто обыкновенное для людей. Веришь ты в то, что есть смерть,
или нет, — смерть придёт.
Наконец, Библия говорит ещё об
одном факте, относящемся к будущему времени. И поскольку он касается
будущего, многие не уделяют ему внимания. Тем не менее, этот факт остаётся непреложным, как и предыдущие
три: есть суд. Верите вы в это или нет,
суд — это факт. Тяжёл ли грех, или
лёгок, культурен грех или груб, приличен ли его вид, или безобразен, порицает ли общество человека, или одобряет, все умирают и все люди без исключения придут на Божий суд. Это
факт. Не важно, верите вы в это, или
нет. Позвольте, я буду прямым. Я не
люблю терять время на то, чтобы доказывать, что есть суд. Факт не нуждается в доказательствах. Есть Бог, как
говорит нам Писание. Уже в начале
Библии мы читаем, что есть Бог. Ни в
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одном месте Библия не пытается доказать, где и почему есть Бог. Факт не
нуждается в доказательствах. Библия
не имеет нужды доказывать, что вы
совершили грехи, поскольку вы определённо совершили их. Также Библия
не имеет нужды доказывать, что вы
умрёте, потому что вы определённо
умрёте. Таким же образом Библии нет
нужды доказывать, что есть суд, поскольку суд — это факт.
Друг, я спрошу тебя: решена ли
уже твоя проблема греха? Возможно,
ты однажды слышал Благую весть, не
устранив однако проблему греха и не
приняв спасения. Должен тебе сказать, что суд так же неизбежен, как и
смерть. Ты не можешь знать, когда ты
умрёшь и будешь судим. Поэтому тебе
нужно уже сегодня разобраться с
проблемой греха, иначе дело станет
для тебя очень опасным. Многие мало
обращают внимание на суд. Но если
ты сегодня не урегулируешь свою
проблему греха и не дашь осудить
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себя уже сейчас, позднее суд будет
для тебя беспощаден. Если твоя
проблема греха ещё не решена, то хотел бы тебе посоветовать не есть и не
спать, пока она не будет устранена.
Этот вопрос не терпит промедления.
Уладь эту проблему уже сегодня.
Когда придёт суд, у тебя больше не будет времени.

Что происходит после суда?
Библия информирует нас не только о
суде, но также и о том, что происходит
после суда. Господь будет совершать
«отмщение не познавшим Бога и не
покоряющимся
благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной
погибели, от лица Господа и от славы могущества Его»2. Библия возвещает нам, что Бог любит мир. Это
2
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правда. Но огонь ада, о котором говорит Библия, столь же реален. Ты находишься в наивысшей опасности, пока
ты не принял благодать прощения грехов, ведь никто из неверующих не может избежать своей судьбы находиться далеко от лица Господа и быть погубленным навеки.

Можно ли выдвинуть возражения
против суда?
Возможно, многие думают, что однажды у Божьего престола они смогут
сказать: «Бог, Ты не можешь отправить
меня в ад, поскольку я не понял Благую весть и не понял тех, кто мне её
проповедовал». Друг, должен сказать
тебе, что Бог уже предусмотрел ответ,
чтобы ты не мог выдвинуть такую отговорку.
Вот: «Ниневитяне восстанут на
суд с родом сим и осудят его, ибо они
покаялись от проповеди Иониной; и
8

вот, здесь больше Ионы»3. Здесь
Господь говорит о суде. Должен ли Он
Сам озвучивать приговор людям в
день суда? В этом не будет совершенно никакой необходимости. Богу не
нужно будет ничего делать: Ниневитяне осудят неверующих.
Город
Ниневия
был
очень
большим и известным городом. И все
жители его были грешниками4. Однажды Бог послал туда пророка Иону,
чтобы тот провозглашал им о том, что
через сорок дней город будет разрушен. Тогда Ниневитяне уверовали в
Бога, назначили пост, и все, большие и
малые, оделись во вретища к покаянию5. И когда Бог увидел то, что они
сделали, как они обратились от своих
злых путей, Он пожалел о бедствии,
которое возвестил им, и не навёл его
на них6. Так, этот город принял благо3
4
5
6
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дать прощения грехов. Господь Иисус
упоминает об этом событии в Матфея
12:41, чтобы засвидетельствовать, что
Ниневитяне будут судить мир.
Ниневитяне покаялись сразу, как
только услышали слова Ионы. Но «...
здесь (Некто) больше Ионы»! Сегодня
у людей есть Слово Сына Божьего. Кто
в наше время ещё ни разу не читал
Библию? Кто не читал, по крайней
мере, Евангелие от Иоанна? Если ты
скажешь, что ты не слышал о том, что
Сын Божий умер за тебя, это не будет
оправданием. А раз ты слышал об
этом, тебе не избежать суда. В день
суда Ниневитяне скажут: «Мы покаялись, услышав проповедь Ионы. Вы
же слышали Евангелие Сына Божьего,
и всё же не хотели покаяться. Вы ожидали, что ещё сможете оправдаться на
суде?»
Возможно, многие возразят, сказав, что на самом деле у людей в Ниневии была возможность покаяться,
потому что Иона пошёл туда и пропо10

ведовал там. «Но я живу в таком месте, где мне никто не проповедовал
Благую Весть. Такого, как я, Бог не может проклясть!» Бог указал ещё на
одно событие, чтобы заставить замолчать и таких людей: «Царица южная
восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона»7. Эта царица была царицей
из Савы8, нынешней Эфиопии. Она
приходила «от пределов земли», чтобы послушать мудрость Соломона.
Наш Господь Иисус намного больше
Соломона, Его слова намного мудрее,
чем слова Соломона. Он говорит о
вечной жизни и о вечной смерти.
Эта царица приходила от пределов
земли, чтобы послушать мудрость Соломона. А ты наверняка живёшь не
дальше, чем в 20 или в 100 км от горо7
8
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3 Царств 10:1; 2 Паралипоменон 9:1
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да. Разве у тебя не было возможности
хотя бы раз прийти послушать Благую
Весть? Та царица может осудить тебя
за это. Разве расстояние от твоего
дома до места, где собираются верующие, больше, чем то расстояние, которое прошла та царица?
Таким образом, никто из неспасённых людей не сможет выдвинуть возражения или отговорки против суда.

Кто может избежать суда?
Возможно, многие думают, что им
удастся каким-нибудь образом избежать суда. Иногда такие глупые мысли
появляются. Возможно, кто-то думает,
что ему удастся после смерти как-то
скрыться от ада. Должен сказать тебе,
что так не выйдет. Вот, что говорит об
этом Слово Божье: «Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда
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рука Моя возьмёт их...»9. Ты полагаешь, что можешь закрыть двери преисподней и глубоко зарыться, но Бог
извлечёт тебя оттуда.
Возможно, многие учёные и пилоты думают, что могут подняться на
небо, когда придёт суд. Но и это будет
невозможно, потому как написано:
«...хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их»9. Оттуда, куда ты поднялся бы ценой больших усилий, Он
достал бы тебя с лёгкостью.
Другие, возможно, надеются, что
смогут спрятаться в диких лесных чащах. На это Слово Божье говорит: «И
хотя бы они скрылись на вершине
Кармила, и там отыщу и возьму
их»10. Другие же думают, что раз пути
в преисподнюю, на небо и в леса преграждён, то они смогут спрятаться в
глубинах моря. Но Бог сказал: «...хотя
бы сокрылись от очей Моих на дне
9 Амос 9:2; ср. Пс.138:8
10 Амос 9:3
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моря, и там повелю морскому змею
уязвить их»11.
Приведенные отрывки содержат
лишь образы, которые Бог хочет поставить перед нашими глазами. Может быть, тебе удастся убежать от рук
людей, скрывшись в преисподней, в
небесах, в лесу или на дне морском;
но от руки Божьей ты не можешь убежать. Согласно написанному в Библии,
избежать суда невозможно.

Как выглядит суд?
«Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне
явлены были силы, явленные в вас,
то давно бы они во вретище и пепле
покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба
вознёсшийся, до ада низвергнешься,
11 Амос 9:3
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ибо если бы в Содоме явлены были
силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю вам,
что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе»12. Друзья, если вы сегодня ещё грешите,
живёте для мира и ищете своей собственной радости, то вы подлежите
суду. Неизбежна не только смерть, но
также и суд. Суд придёт столь же непременно, как и смерть.
Я говорю людям в Шанхае: С вами
будет, как с жителями Тира и Сидона.
Тир и Сидон — это были процветающие, видные города; сегодня же это
места, где сушат рыболовные сети. Города Содом и Гоморра за свои злодеяния были уничтожены огнём и серой,
пущенными Богом с небес. Несколько
лет назад там, где раньше были эти города, оказались найдены древние
останки, покрытые серой. Однако земле Содомской, Тирянам и Сидонянам
12 Матфея 11:21-24
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будет отраднее в день суда, чем жителям Шанхая. Вы бы ещё могли оправдываться, если бы на данный момент
Господь ещё не родился, если бы Сын
Божий ещё не умер за грехи людей и
если бы люди не знали о грехе и о
суде. Однако сегодня вы услышали,
что Сын Божий умер за вас. Мне жалко до слёз, если вы всё ещё не исповедали свои грехи, потому что грядущий
суд очень тяжёл. Придёт конец миру,
вам самим, радостям этого мира; но
осуждению не будет конца.

Как избежать суда?
Если мы хотим избежать суда, то нам
следует сперва спросить себя, почему
мы вообще должны быть судимы. Почему? Все должны быть судимы, поскольку все согрешили. Если вы можете освободиться от греха, то в таком
случае вы можете избежать и суда.
16

Слово «суд» в подлиннике Нового
Завета имеет ещё значение «правосудие», а также «приговор, наказание».
Потому фразу «а потом суд» можно
также перевести «а потом наказание».
Никто не безгрешен. Если бы у людей
не было греха, тогда нам бы не нужны
были помещения для собраний, и я
бы мог занять себя чем-нибудь другим. Мне бы не было нужды проповедовать. Мне бы не было нужды и быть
христианином, я мог бы сжечь Библию
и позволил бы себе делать всё, что захочу. Я нуждаюсь в Спасителе, поскольку грех — это факт. Я знаю, что
Сын Божий пролил Свою кровь за мои
грехи и искупил меня. Я знаю, что для
меня суд больше не является проблемой, если мои грехи прощены. Божье
спасение — вот выход.
Как Бог спасает нас от греха? Мы
грешники, и подлежим осуждению.
Но Библия говорит нам, что Сын Божий умер за нас. Божий Сын умер за
меня! Эти слова сладки моим устам!
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Они звучат в моих ушах подобно музыке, и радуют моё сердце.
Сын Божий умер за наши грехи на
кресте. Он понёс наказание вместо
нас. Благодаря этому мы спасены и
освобождены. Это Благая Весть. Я несу
вам не плохую весть, хотя и рисую
перед вашими глазами смерть и суд. Я
показал вам сперва суд, поскольку
хочу, чтобы вы знали, что вам нужен
Спаситель, который взял ваши грехи
на Себя. Здесь я бы хотел рассказать
вам одну историю. Во время гражданской войны в Соединённых Штатах Америки было двое братьев. Один
из них жил в Северных Штатах, другой
в Южных. Оба оказались отправлены
своими правительствами на войну.
Однажды армия Южных Штатов потерпела поражение, и многие солдаты
были взяты в плен. Старший из тех
двоих братьев должен был стеречь
группу пленных. Увидев, что среди
пленных находится его брат, он дождался, пока наступит ночь, снял свою
18

форму и дал её своему младшему брату, чтобы тот мог сбежать. Сам же он
надел одежду своего младшего брата,
и на следующий день был казнён.
Хотя после этого и было установлено,
что младший брат не был казнён, его
уже больше не могли схватить. Его
брат уже умер за него. Никто не может
умереть два раза. Здесь мы видим образ того, что произошло на кресте,
хотя это, конечно, лишь слабый образ.
Когда верят, что Иисус пришёл на
землю с целью построить социальное
дело, проповедовать любовь ко всем
людям и равноправие, или чтобы послужить нам, людям, лишь примером,
— это ошибка. Я прочёл Новый Завет
по меньшей мере сто раз, и не нашёл
там такого высказывания. Это не Евангелие, не Благая Весть. Нет, это плохие
вести, приходящие от дьявола и из
преисподней. Библия говорит нам, что
Иисус был осуждён за нас и умер за
нас. Господь на кресте закричал:
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты
19

Меня оставил?»13. Как раз в этот момент Бог должен был оставить Его, и
именно потому, что Он нёс на Себе
наши грехи. Сын оставил Отца и сошёл
с небес, чтобы нам снова получить доступ к Богу. Он обнищал, чтобы нас
обогатить. Он сошёл на землю, чтобы
искупить нас от земли. Он взял на
Себя наши грехи, чтобы нам избавиться от греха. Он стал осуждённым вместо нас, чтобы все верующие в Него
могли избежать суда. Друзья, слушая
Евангелие, вы часто слышали слово
«крест». Слово «крест» означает не
что иное, как то, что Господь Иисус
был осуждён и понёс наказание вместо нас.
Хочу рассказать вам ещё одну историю. Прежде, чем Северная Америка была полностью освоена, самые
большие колонии жили на восточном
берегу. Когда стало известно, что в
Сан-Франциско было обнаружено
13 Матфея 27:46
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много золота, одна супружеская пара
продала своё имущество, и захотела
переехать туда. Муж уехал первым, и
спустя год жена получила хорошее известие о том, что он нашёл золото. Тогда женщина вместе с их сыном радостно отправилась в путь на корабле
в Сан-Франциско. Плавание длилось
очень долго. Однажды женщина,
услышав тревожный шум с корабля,
подумала, что они попали в руки пиратов, закрыла дверь и оставалась в
каюте. Но спустя некоторое время она
почувствовала дым. Открыв дверь и
обнаружив, что по кораблю распространяется пожар, она быстро взяла за
руку сына, и поспешила на палубу. Но
все спасательные шлюпки были уже
полностью заняты и спущены на воду.
Она начала проситься и умолять. Наконец, было позволено, чтобы только
один человек сел в лодку. Это была
очень сложная ситуация. Спасти сына
и позволить матери погибнуть, или
наоборот? Один из двоих должен был
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умереть, чтобы другой мог жить. В
итоге мать дала одному из пассажиров адрес её мужа, чтобы тот мог доставить сына отцу. Затем она сказала
своему сыну: «Сын мой, когда ты увидишь своего отца, скажи ему, что твоя
мать погибла за тебя в огне и в воде,
чтобы ты мог его увидеть!» Друзья,
это всего лишь несовершенный образ
той смерти, которой Господь умер за
нас. Господь сегодня может сказать
нам: «Грешник! Я умер за тебя на кресте, чтобы ты мог увидеть Отца. Я
умер, чтобы ты мог жить. Поверь
мне!»
Сегодня я хотел бы вам всего лишь
показать, что нам положены смерть и
суд. Но Бог любит нас. Он приготовил
нам спасение. Его Сын уже умер за
нас. Друзья, примите сегодня Иисуса
Христа как своего Спасителя. «Верующий в Него не судится, а неверующий
уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Бо22

жьего»14. Это не мои слова, это слова
Бога, Господа Иисуса.
«Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Моё и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но
перешёл от смерти в жизнь»15. Как
показывает этот отрывок, каждый, кто
верит, во-первых, получает вечную
жизнь, во-вторых, не приходит на суд,
и в-третьих, он перешёл из смерти в
жизнь.
Друг! Ты ещё не веришь в Сына Божьего? Тогда тебе следует сейчас принять Его как своего Спасителя. Однажды я пришёл к человеку, который лежал при смерти. В то время я проповедовал в одном посёлке, и кто-то сказал мне, что один врач лежит при
смерти, и что я должен принести ему
Благую Весть. И я пошёл к нему. Он
немного знал о христианской вере, и
14 Иоанна 3:18
15 Иоанна 5:24
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сказал мне: «Я слышал об Иисусе и не
хотел в Него верить. Я врач, и мне
ясно, что я сейчас умираю. Я был военным врачом и совершил множество
грехов. Я сожалею об этом, но не знаю
выхода. Во мне есть беспокойство. После смерти я не смогу предстать перед
Богом». В ответ на это я прочёл ему
отрывок Иоанна 5:24. Из этого Слова
он узнал о том, что Бог хочет дать людям Свою жизнь. Как только человек
верит, он получает вечную жизнь, он
не будет осуждён и перешёл из смерти в жизнь. Когда я уходил, у больного
произошли перемены. Во время моего посещения он плакал, но когда я
прощался, он крепко взял меня за
руку и благодарил. Я уверен, что позже увижу его у Бога. Однако тебе не
следует ждать последней минуты, последней возможности. Скажи уже
сегодня: «Боже, я принимаю Твоего
Сына». Поверьте в Бога, грешники! Его
Сын умер за вас, Он уже был осуждён
за вас.
В.Н.
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