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Хотите реальности?
Кажется, что современное мышление привело нас в место, в 
котором мы не верим, что Ад такой же горячий, каким он был 
пятьдесят лет назад. Мы предпочитаем не верить в Ад, поэтому 
мы решаем воспользоваться возможностью и вообще не верить 
в него. Мы, разумеется, верим в Небеса, но не в Ад. Вы когда-
нибудь слышали, как кто-то говорит: «Мой Бог больше этого. Мой 
Бог — это Бог любви… мой Бог никогда никого не пошлет в Ад». 
И, разумеется, эти люди будут утверждать, что у Бога не может 
быть никаких стандартов для их жизни, потому что «мой Бог 
больше этого… мой Бог хочет, чтобы я был счастлив». На самом 
деле, их бог намного меньше НАСТОЯЩЕГО БОГА, потому что 
их бог создан по их собственному образу (а не наоборот)! 

От такого подхода к жизни никакой пользы. Это не умно, потому 
что ничего не меняет. Вера во что-то не меняет реальность. Вера 
в то, что мир плоский, не делает мир плоским. Тут задействована 
реальность. Бог не предмет голосования. Небеса и Ад — это 
не предметы для голосования. Что мы думаем, совершенно не 
важно. Наша работа — усердно искать истину и скрывать свою 
жизнь в истине и реальности. 

Есть ли у вас характер и смелость, чтобы исследовать свое 
собственное сердце и выбросить все, что удерживает вас от того, 
чтобы по-настоящему поверить истине о Небесах и Аде? О том, 
кем является Иисус? О том, кем является Бог? О законах Божьих 

если я 
  умру во сне… 
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и о хождении с Богом? Есть ли у вас характер, чтобы ЗАБЫТЬ 
то, что вы всегда думали, и ВЫЯСНИТЬ, что ОН называет 
истиной. Может быть, мы выясним это, когда рассмотрим нечто 
очень практическое и актуальное… 1

Только немногие найдут это
Направляясь в Иерусалим, Иисус проходил через города 
и деревни, повсюду уча народ. Кто-то спросил Его: 
«Господи, разве только немногие будут спасены?» 
Иисус ответил: «Старайтесь войти через узкие 
ворота, потому что многие будут пытаться войти, 
но не смогут. Когда хозяин дома встанет и закроет 
дверь, вы будете стоять снаружи и стучать, умоляя: 
«Господи, открой нам!» Но Он ответит: «Не знаю вас, 
откуда вы».  

— Лк. 13:22-25

1 Во время Своего пребывания здесь на земле Иисус говорил об Аде 
намного больше, чем практически о любой другой теме. Он хотел 
максимально прояснить Ад для нас. Я думаю, вы видите, что будет 
несправедливо удерживать такую значимую часть учения Иисуса. 
Если мы не передадим вам эту истину в той же пропорции, в которой 
это делал Иисус, то мы не будет «ходить как ходил Иисус». «Зная, 
что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других» 
— это слова Павла. У него, несомненно, было кристально ясное 
понимание того, с чем он имел дело. Одна деноминация провела опрос 
среди своих членов и обнаружила, что две трети ее членов не верят в 
существование вечного места мучения, которое называется Ад. Быть 
религиозным не обязательно значит, что вы понимаете, что Бог сказал о 
вечной судьбе Его создания, будь то в раю или в мучении. Я уверен, что 
интеллектуально большинство из нас верят в сказочную версию Ада, 
но гораздо сложнее услышать и понять ушами нашего сердца крики 
агонии миллионов людей, которые находятся в муках прямо сейчас. 
Сложно на самом деле поверить, что они находятся в муках Ада, в огне 
мук прямо сейчас. Но это происходит. И те, кто полны веры, полны 
Святого Духа, поймут и смогут на самом деле услышать эти крики и 
это побудит их рассказать другим.
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«Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, 
широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути. 
Но тесны ворота и узок путь, ведущие к жизни, и лишь 
немногие находят их.» 

— Мф. 7:13 и 14

Из этих двух утверждений, сказанных Иисусом и записанных 
в Библии, ясно, что ни один человек не попадет на Небо 
случайно, просто пожелав этого. На самом деле, будет много 
людей, которые постараются попасть на Небо, и Сын Божий 
(который, смею сказать, знает, о чем Он говорит) сказал, что 
они не смогут!

Я говорю об этом, чтобы шоком заставить вас размышлять со 
мной до конца этой книги, потому что если вы еще не со мной, 
все остальное будет потерей времени. Вы должны относится к 
этому очень серьезно и лично ради своего сердца. Не ради кого-
то. Иначе Бог не будет говорить с вами через эти строки, и ваше 
сердце ожесточится. А если ваше сердце ожесточено, тогда мало 
шансов на то, что Бог сможет пробудить ваше сердце и вернуть 
вас. Это будет намногосложнее. Внимательно рассмотрите то, о 
чем я буду говорить — примите это практично и лично. 

Примите истину
С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и 
несправедливость людей, которые злом попирают истину. 
Им известно то, что можно знать о Боге, потому что 
Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства 
Бога — Его вечная сила и божественная природа — 
вполне могут быть поняты через рассматривание 
того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 
потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, они 
не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему; в 
своих размышлениях они зашли в тупик, и их неразумные 
сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они 
стали глупыми… 

— Рим. 1:18-23

Этот стих из Библии ясно говорит нам о том, что Бог судит, 
«подавляем мы истину», которую Он показывает нам, и решаем 
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жить нечестивой, эгоистичной жизнью, или принимаем Его 
Истину. Выкладываемся ли мы, чтобы выяснить каковы Божьи 
пути? Или мы ленивы и апатичны? 

Наша работа в жизни, как говорит Библия, заключается в том, 
чтобы «полюбить истину и получить через нее спасение». Тот, кто 
ищет, найдет. Вот что все мы должны делать независимо от того, 
на каком мы этапе в своем стремлении к Истине. Бог отвечает на 
молитвы тех, кто старательно ищет, а не тех, кто покоится на 
лаврах (оглядываясь в прошлое и считая, что нескольких добрых 
дел достаточно). 

Нет извинения
Как насчет ситуации, когда наше окружение ослепило нас? 
Может быть, мы выросли в очень нечестивом окружении или в 
материалистическом окружении, и мы омрачены, не видя Божьей 
истины. Мы сталкивались с подобным из года в год, либо из-за 
плохих семейных ситуаций, либо из-за чего-то ужасного позднее 
в жизни. Как насчет всего этого?

Хотя кому-то нравится думать, что это хорошие причины для 
того, чтобы игнорировать Бога и Его истину, Библия говорит, что 
Бог явил Свою истину. И Бог знает, что Он делает. Всем людям 
«нет извинения». Не важно, в каком вы окружении. Не важно, 
каковы ваши физические или социологические ограничения — 
это не имеет никакого значения. Всем людям нет извинения, 
потому что у Бога есть проект явить нам достаточно истины, 
чтобы выяснить, будем мы стремиться к истине или уйдем от нее. 
Он показал нам достаточно истины, чтобы выявить наклонности 
нашего сердца. 

В 16-й главе Евангелия от Иоанна говорится, что Святой Дух 
пришел обличить мир в виновности в грехе. «Мир», другими 
словами, всех. Всем нет извинения, потому что Бог явил нам 
достаточно истины, чтобы увидеть, будем ли мы стремиться к 
ней или оставим лежать у дороги, пройдя мимо. В этом смысле 
легко понять, что когда Бога создает «Небо» и «Ад», Он не 
поступает несправедливо. Он сделал выбор ясным для нас — 
нам нет извинения. 
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Бог справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто 
причиняет несчастья вам, а нам с вами, перенесшим 
такие несчастья, Он даст покой. Это произойдет тогда, 
когда Господь Иисус придет с небес и с могущественными 
ангелами в пламени огня, чтобы наказать всех тех, кто 
не познал Бога и остался непослушным Радостной Вести 
нашего Господа Иисуса Христа. Они будут наказаны 
вечной гибелью: будут навсегда отделены от Господа 
и от славы Его могущества. Это произойдет в тот 
день, когда Он придет, чтобы быть прославленным 
среди Своего святого народа и вызвать восхищение 
всех верующих. И вы тоже будете среди прославляющих 
Его в тот день, потому что вы поверили нашему 
свидетельству. 

— 2 Фес. 1:6-10

Наказание грозит тем, кто не знает Бога и тем, кто непослушен 
Радостной Вести Господа Иисуса. Когда Он вернется с 
пламенеющим огнем, когда сотни миллионов ангелов заполнят 
небо, Божий народ получит утешение. Но тут сказано, что те, 
кто не знает Бога и кто непослушен Радостной Вести Господа 
Иисуса, будут наказаны вечной погибелью. Они будут отделены 
от славного присутствия Всемогущего Бога. 

Что такое Ад?
А что именно такое Ад? Это место, где Бог достает кнут и лупит 
нас, потому что мы не сделали того, чего Он от нас хотел? Ответ 
на это — НЕТ. Ад, на самом деле, — это отделение от славного 
присутствия Бога. 

Когда мы выглядываем в окно, мы не можем не заметить Божью 
Славу. Вот о чем говорится в Библии в 1-й главе Послания 
к римлянам. Его творение являет Его величие, Его славу и 
Его любовь. Мы видим, как деревья растут из грязи. Как это 
происходит? Солнечный свет, голубое небо, птицы в воздухе, 
кислород, которым мы дышим, вечерняя прохлада, луна, 
звезды — творение прекрасно. Это часть Божьей природы. Он 
дал нам все это, потому что Он любит нас. Какой бы ни была 
ваша ситуация в жизни (ходите ли вы в полном бунте против 
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Бога или в полном общении с Богом), в данный момент вы все 
еще разделяете славу небес. Мы пока еще все разделяем Божью 
благость и общение с Его творением. 

Однако, наступит день, когда элементы расплавятся от сильного 
жара, а небо и земля разрушатся и этот день внезапно проведет 
черту между светом и тьмой, которые существуют прямо 
сейчас. Очевидно, на земле есть тьма, грех и растление. В этом 
никаких сомнений. Свет и тьма смешаны, и нам всем дана четкая 
возможность увидеть достаточно света и стремиться за этим 
светом, оставив тьму позади. Однако наступит время, когда эта 
линия будет четко проведена и все те, кто ходит в бунте против 
Бога, будут отделены от Божьего присутствия. Бога больше ни 
в чем не будет. 

Вы можете представить это в своем уме, подумав, что произойдет, 
если завтра утром солнце не взойдет. Такая мелочь — небольшая 
часть Божьего творения. Если бы солнце не взошло, и ветры 
начали выть, и деревья и животные начали умирать, а затем выпал 
снег и жизнь задохнулась, земля стала бы жалким, безобразным 
местом и вся жизнь была бы уничтожена. 

Вот что произойдет, если Бог уберет солнце, небольшую часть 
Своей благости. Если вы можете представить, как Бог мгновенно 
убирает все хорошее, целостное и прекрасное — всю любовь, 
всю доброту, всю красоту — и оставит только тьму, уродство, 
ненависть и отвращение… именно это и останется. В Аду 
ничего не останется от Бога. Вот что такое Ад. Это не какой-то 
суд, которому Бог подвергает людей, которые не следуют Его 
путем. Те, кто решили общаться с Богом на земле, будут ходить в 
полном общении, когда увидят Его лицом к лицу, а те, кто решил 
угождать своей собственной греховной природе и служить отцу 
лжи, увидят, как Бог забирает общение, которое Он разделял с 
ними. И это все. А то, что остается, несказанно ужасно — таков 
Ад. Он разделит Свое общение с теми, кто общается с Ним здесь, 
и лишит общения полностью тех, кто решил не общаться с Ним 
здесь. Вот о чем Ад. 
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Итак, кто находится в опасности  
попасть в Ад? 
Следующий стих взят из Послания к галатам в Библии: 

«Дела греховной природы известны: это разврат, нечистота 
(которая явно отличается от разврата), распутство, 
идолопоклонство (ставить что-то, что угодно, перед Богом в 
финансах, времени, мыслях), колдовство (может включать 
газетную колонку с гороскопом на день или игру с доской 
Уиджа), вражда, споры, ревность (нечто такое простое как 
ревность упоминается вместе с колдовством и развратом), ярость 
(вспышки гнева… Как у вас с этим? По отношению к соседям, 
коллегам, дорожному движению, детям, родителям, супругу?), 
честолюбие, раздоры и разделения, зависть (смотрите на вещи 
других людей и хотите себе то же самое), пьянство, оргии и тому 
подобное. Еще раз предупреждаю вас: те, кто этим занимается, 
не наследуют Божьего Царства.»

Не обманывайтесь. Если что-то из этого описывает ваш образ 
жизни, не думайте, что вы наследуете Божье Царство. Вы можете 
«ходить в церковь» девять дней в неделю и это не изменит этого 
отрывка. Мы склонны забывать разбираться со своей жизнью, 
думая вместо этого, что вид благочестия спасет наши души. Это 
не так. Здесь так не сказано. Слово Божье говорит: «Не думайте, 
что живущий так попадет на Небо». Это так, потому что есть 
такая вещь под названием грех и плата за грех всегда смерть. 
Такова природа вселенной. И есть только ОДИН Человек, Иисус, 
который может освободить нас!

Ад существует
Давайте вернемся назад и поговорим больше об этом современном 
обмане, который говорит: «Ада нет». Есть одно старое 
выражение: «Человек, который пытается доказать, что нет 
Ада, обычно имеет личную причину на это». Факт таков, что 
Ад существует. Поскольку это так, Бог, который заботится о 
Своем Творении, несомненно, хочет донести эту информацию 
до нас! Он хочет, чтобы мы поняли тот факт, что Ад весьма 
реален. Это то, что мы не можем убрать только потому, что это 
неприятно. Игнорирование Ада не уберет его точно так же, как 
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игнорирование смерти не уберет смерть. Ад реален, и нам нужно 
понимать, что он реален так же, как реально Небо. 

Никакого веселья
Я слышал, как некоторые люди шутят об Аде. Они говорят: 
«Ну, все равно все мои друзья идут туда, так что все в порядке. 
По крайней мере, мои друзья составят мне там компанию. У 
нас там будет большая вечеринка.» Я хочу, чтобы вы знали, что 
так думать очень, очень опасно. Прежде всего, это невежество 
в Писании — это также извращено, не соответсвует Библии и 
самоубийственно. В Аду не будет совсем никакого веселья! Это 
будет место полной тьмы. Это будет место плача и скрежета 
зубов. Сложно веселиться со своими друзьями, когда вы в полной 
тьме и агонии. Бог есть свет, а Бога там не будет. Вы даже не 
сможете увидеть своей палец перед глазами. Там не будет света 
и дружеского комфорта. 

В Отк. 14:11 говорится: «И дым их будет подниматься вечно» и 
«Не будет покоя ни днем, ни ночью». Там не будет развлечений 
и отдыха. И это будет продолжаться и продолжаться. Никакого 
веселья — только жалкое одиночество и глубокий вопль по чему-
то или КОМУ-ТО, кого там нет. Полное одиночество. Вы будете 
одиноки в этом месте мучения. 

Полная тьма навеки
Худшая часть в том, что Ад вечен. Если бы он длился только 
1000 лет, то прожив первый день, я мог бы сказать себе: «Ну, 
еще 999,997 лет». Но так это не работает. Ад вечен. 

Мф. 25:46 «И они пойдут в вечное наказание, а праведники — 
в вечную жизнь. Ад — это вечное наказание, плач и скрежет 
зубов. Вечное наказание предназначено для тех, кто вне Христа, 
а Вечная Жизнь предназначена для тех, кто праведен. Некоторые 
говорят, что это наказание — это разовое событие, когда наши 
души полностью уничтожаются и на этом конец. Некоторые 
люди скажут вам, что в Аду у нас больше не будет проблем, 
потому что мы будем уничтожены раз и навсегда. Это полное 
пренебрежение тем, что по этому поводу сказал Бог. «Дым их 
мучений поднимается вечно». Иисус использовал то же самое 
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слово для «вечной» жизни, что и для «вечного» наказания. 
Какими бы долгими не были Небеса, Ад настолько же долог. 
Они похожи в этом смысле. Они идут параллельно друг другу. 
Жизнь не заканчивается одним махом. 

Ад — это место огня. Мы находим это описание вновь и вновь. 
Вы спрашиваете себя: «Как это может быть местом огня и при 
этом никогда не гаснуть»? Разве Бог, который создал все, не 
может сделать ЧТО УГОДНО (помните Моисея и горящий куст, 
который не сгорал)? Независимо от того, могут ли понять это 
наши немощные умы, Бог способен сделать нечто подобное. 
Если мы отказываемся изменить свою жизнь, жить для Христа и 
слушаться Его в любой области, тогда мы окажемся в этом месте 
огня, который никогда не гаснет. Это обещание, которое дал Бог. 
Бог не лжет. Он исполнит это обещание.

«Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и 
в конце мира. Сын Человеческий пошлет Своих ангелов, и 
они удалят от сорняков все Его Царство, все, что ведет 
к греху, и всех делающих злое. Их бросят в огненную печь, 
где будет плач и скрежет зубов. А праведники тогда 
будут сиять, как солнце, в Царстве их Отца. У кого 
есть уши, пусть слышит.» 

— Мф. 13:40-43

Очевидно, Иисус имел дело с людьми, которые не хотели 
слушать. Иисус сказал: «Если у вас есть уши, пожалуйста, 
послушайте, что я говорю». Христос, несомненно, пришел не 
уничтожить мир, а спасти его. Он не хочет, чтобы кто попал 
под власть Ада. Он не говорил: «Ха, ха, ха, некоторые из вас 
будут гореть в Аду». Он говорил: «Пожалуйста, послушайте, что 
я говорю. Ад реален. Он существует.» Пожалуйста рассудите и 
разберитесь со своей жизнью соответственно. Огонь будет — 
это РЕАЛЬНО! Мы не говорим о сказочной версии жизни после 
смерти. Ад — это что-то весьма реальное, на разговоры о чем 
Иисус потратил много времени. Это место огня и место тьмы. 
Вот еще слова Иисуса по теме: 

«Выбросьте этого негодного слугу вон, во тьму, туда, 
где плачут и скрежещут зубами» 

— Мф. 25:30
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«Если же кто введет в грех одного из этих малых, 
верующих в Меня, то для него было бы лучше, если бы 
ему надели мельничный жернов на шею и бросили в море. 
Если твоя рука влечет тебя к греху, отсеки ее. Лучше 
тебе с одной рукой войти в жизнь, чем с двумя руками 
быть брошенным в ад, в неугасимый огонь, где червь не 
умирает и огонь не угасает.» 

— Мк. 9:42-44

Опять же, для тех, кто заявляет, что Ад — это мгновенное 
уничтожение, мы знаем, что Иисус не может ошибаться. А Иисус 
сказал, что Ад — это место плача, и Ад — это место скрежета 
зубов. Откуда у человека, который внезапно превращается в 
пар, есть время на плач? Откуда у них время, чтобы скрежетать 
зубами? Очевидно Ад — это не мгновенное уничтожение, как 
заявляют некоторые.

«…где червь их не умирает и огонь не угасает.» 
— Мк. 9:48

Душа сознательна
Это место тьмы, место огня, место мучения. Душа сознательна. 
Она не находится в каком-то мире забвения, где вы ничего не 
понимаете и не узнаете. На самом деле, в 16-й главе Евангелия 
от Луки Иисус приоткрывает завесу и позволяет нам заглянуть 
в вечность. Хотя кто-то захочет назвать эти Учения Иисуса 
«образными», и контекст, и содержание показывают, что Иисус 
был предельно ясен и серьезен о том, какая на самом деле 
Вечность. Природа Вечности такова, как ее описывает Иисус! 
Что мы можем отсюда почерпнуть? 

Лазарь свободен от бремени этой жизни. Он свободен от 
бедности, унижения и позора, от которых он страдал в своей 
жизни нищего. В загробной жизни Лазарь был облачен в 
великолепную одежду и огромные богатства. И Небеса именно 
такие. Такова судьба для того, кто ходит как ходил Иисус и будет 
жить так, как хочет Иисус. 

Однако богатый человек оказался в очень сложной ситуации. 
Богатый человек был лишен всего своего имущества и богатства. 
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Он был лишен своей чести, достоинства, власти — своей 
способности приказывать людям. Он подвергся Божьему гневу 
и страдал от унижений и горькой муки от отделения от Бога в 
посмертной жизни. Такова была судьба богатого человека из-за 
выбора, который он сделал в своей жизни на земле. 

В 16-й главе Евангелия от Луки мы видим, что богатый человек 
воззвал к Лазарю, чтобы тот омочил каплей воды язык богатого 
человека. Это одно указывает на то, что там есть сознание. 
Также ясно, что богатый человек помнил своих братьев, которые 
были в такой же опасности. Ад — это не забвение, когда 
мы ничего не понимаем и ничего не чувствуем. Там плач и 
скрежет зубов. Это осознанное состояние. Сильное страдание в  
полной темноте. 

Наказание, которое соответствует 
преступлению
Очень часто люди спрашивают: «Разве это не слишком долго, 
чтобы страдать вечность? Не слишком ли это долго страдать 
вечность в качестве наказания за несколько коротких лет бунта 
здесь на земле?» Это хороший вопрос, но у меня есть еще два 
вопроса. Во-первых, на каком основании вы думаете, что можете 
заслужить Небо — вечный рай, славу, мир, покой, праведность 
и жизнь в вечности — за несколько коротких лет, что вы отдали 
свою жизнь Крови Иисуса? Как вы можете заслужить вечность 
в раю в обмен на несколько коротких лет на земле? Однако это 
легко себе представить, а вот вечную муку в обмен на несколько 
коротких лет эгоистичной жизни каким-то образом представить 
нелегко. Это не кажется честным и логичным, не так ли? Во-
вторых, разве судья назначает наказание за преступление по 
тому, как много времени понадобилось, чтобы совершить 
преступление? Или он назначает преступление в соответствии 
с серьезностью преступления. 

Скажем, человек совершил преступление, на совершение 
которого ушло только пять секунд. Будет ли правильно, если 
судья приговорит его к тюрьме за преступление, на совершение 
которого ушло только пять секунд? Например, убийство своих 
детей или своего соседа? Чтобы всадить кому-нибудь пулю в 
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грудь не нужно много времени. И если кто-то жестоко убил своего 
единственного ребенка, вам было бы что сказать, если бы судья 
приговорил  убийцу только к пяти секундам в тюрьме, не так ли? 
Или даже к пяти годам, если уж на то пошло…

Это не имеет отношения к тому, как долго мы грешим, 
не так ли? Это связано с двумя вещами: Какова природа 
преступления? И кто был законодателем, который и объявил 
это преступлением?

Если вы не послушались своего библиотекаря, то с этим мало 
что можно сделать. У нее мало власти. Однако у правительства 
вашей страны намного больше власти, не так ли? Поэтому 
когда я наношу вред им, то я навлекаю на себя намного более 
серьезное наказание. Теперь, подумайте о наказании для тех, 
кто не повинуется Всемогущему Богу! У тех, кто не повинуется 
своему Создателю, серьезные проблемы. Из-за Величия 
Законодателя наказание намного суровей и определенней. 
Мы делаем из себя богов и говорим, что Бог не в счет. «Я 
сделаю это по своему. Я свободен. Я могу жить своей жизнью, 
как мне кажется лучше.» Делать из себя богов — это весьма 
высокомерное и серьезное преступление. 

Бог говорит, что уродство нашей гордости, ревность, 
эгоизм и клеветнический язык убивают единородного Сына 
Божьего. Вы согласны, что это серьезное преступление? Это 
серьезно, что бы вы ни думали. И именно поэтому Ад — это 
вечное наказание и мы приговорены навеки, не только на 
короткое время. Книга Откровение использует выражение 
«во веки и веки» тринадцать раз. Десять раз это выражение 
используется относительно продолжительности жизни 
Бога, продолжительности жизни Иисуса Христа и небесной 
хвалы. Остальные три раза оно используется по отношению 
к мучению в Аде. Так что, какова продолжительность жизни 
Бога, такова же длительность Ада — вот как долго длятся муки. 
Ад — это сознательное бесконечное страдание. 

Если этого недостаточно (а этого достаточно), есть еще 
один способ как на это посмотреть. Наши грехи никогда не 
останавливаются на нас. Они переходят в жизнь других людей. 
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Наши грехи ранят других людей, воздействуют и влияют на них. 
Наши решения и образ жизни влияют на жизни и меняют жизни 
тех, с кем мы сталкиваемся. По этой причине нет такой вещи 
как маленький грех. 

Мудрец однажды сказал: «На табличке на двери в Ад написано: 
‘Оставь надежду всяк сюда входящий.’» Как только мы входим 
в эти ворота, у нас не остается никакой надежды. В Евр. 10:31 
говорится, и не без причины, что страшно впасть в руки Бога 
живого, ужасно и жутко впасть в Его руки. Нет такого кошмара, 
который может сравниться с ужасом минуты в Аду, не говоря 
уже о вечности. 

Но О-о-о-о, какая возможность!
Теперь давайте рассмотрим еще один популярный вопрос… 
Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему чудесный, добрый, 
щедрый, любящий, славный Бог позволяет существовать такому 
ужасному месту? Потому что это ужасное место не было 
предназначено для ВАС!!! Одна из причин, почему это так плохо 
в том, что оно не было приготовлено для нас. Иисус сказал, что 
оно было приготовлено «для дьявола и его ангелов». Он не хочет, 
чтобы вы были там. Вот почему это такое ужасное, ужасное 
место. Иисус сказал, что путь широк, путь, который ведет к 
погибели, Аду, широк. Подавляющее большинство людей пойдут 
этим широким ужасным путем, который ведет к погибели. Но 
ЭТО не то, чего Бог хочет для вас!

Вы хотите знать, что Он приготовил для тех, кто целиком 
и полностью отдаст свою жизнь Ему? Он хочет, чтобы мы 
жили в Его полноте, где время не существует и проистекает 
радость. Я уверен, у вас бывало так, что вы были с кем-то 
или проводили чудесное, фантастическое время в каких-то 
обстоятельствах. Вы смотрели на часы, думая, что прошло 
всего 30 минут, а на самом деле прошли часы! Время не 
существовало. Вот каких отношений на самом деле Иисус хочет 
с нами, и, если уж на то пошло, чтобы такие отношения у нас 
были друг с другом — когда времени не существует. Мы так 
потеряны в Его радости и наполнены ей и настолько погружены 
в отношения с Ним, что мы выходим за границы времени. 
Давление, приоритеты и все требования наших обстоятельств, 
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наши беспокойства и заботы — все это неважно. Разве не это 
происходит, когда вы действительно находитесь в ситуации 
любви, восторга и радости, которая наполняет и является 
реальной и живой? Вы просто теряете счет времени. «Ого! А, 
кажется, прошло только несколько минут». У всех нас был такой 
момент в жизни, когда Бог показал нам тень того, что значит 
быть с Ним, если мы просто откроем свои глаза и увидем Его. 
Время не существует в Его сфере. 

Бог знает, что если мы посвятим Ему время, Он продемонстрирует 
нам Свой характер так, что Он будет абсолютно неотразимым. 
Качества Его характера ошеломляющи. Мы теряемся во 
времени, когда происходит что-то изумительное. Когда вы 
с Ним, происходит что-то, что катапультирует вас из всего, 
что обременяло вас и тяготило. Внезапно вы ослеплены чем-
то, что находится вне сферы вашего обычного опыта. Иисус 
такой. Он приглашает нас пойти с Ним. «Придите, рассудим. 
Я ослеплю вас всеми Своими качествами доброты, милости и 
вечного прощения». 

«Моя личность будет настолько привлекательной для тебя, что 
ты не сможешь устоять. Ты не сможешь сопротивляться Мне, 
поэтому просто пройдись со Мной немного. Если ты немного 
изолируешь себя, ты увидишь Мою улыбку, ты увидишь блеск 
в Моих глазах, ты увидишь, как ветер развевает Мои волосы, 
ты увидишь, услышишь и испытаешь то, что приведет тебя 
в другую сферу, и время больше не будет существовать.  Ты 
увидишь Мое лидерство и Мою силу. Ты увидишь, насколько 
решительно Я настроен против греха. Ты увидишь, что у Меня 
есть четкое и ясное видение, какой должна быть жизнь. И ты 
услышишь глубину Моего смеха и почувствуешь тепло Моих 
воодушевляющих объятий.  И Я знаю, как привести тебя туда! 
Иди, следуй за Мной. Я покажу тебе лидерство. Я покажу тебе 
силу. Я покажу тебе непоколебимый характер и качество жизни, 
которое ослепит тебя, заставит тебя захотеть пойти  со Мной, 
потому что там, где Я, безопасно. Я покажу тебе доброту и 
чувствительность, которые проникнут прямо в твое сердце и 
жизнь. Если ты придешь ко Мне и положишь свою жалкую 
жизнь, полную «эго», тогда Я омою тебя, и очищу тебя, и вложу 
в тебя Своего Духа. Тогда Я извлеку бриллианты, рубины и 
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драгоценности, которые там. Я извлеку все это. Я сделаю тебя 
царицей, Я сделаю тебя царем.»

У Иисуса есть все эти качества. Он восприимчив тысячью 
разных способов и мудр превыше слов. Это наш Наставник. 
Это Иисус. Это не сказка. Это не какая-то история о каком-то 
боге, который создал землю и сидит на большом белом престоле, 
и мы все будем судимы. Это о личности Иисуса и Его Отца, 
которые правят над нами. Если мы просто посмотрим, если мы 
просто проведем с Ним какое-то время, то мы не сможем больше 
сопротивляться Ему. Проблема в отсутствии готовности отдаться 
в Его умелые и любящие руки. Его надежность невероятна. Но 
мы не всегда подходим достаточно близко, чтобы увидеть это, 
потому что мы слишком заняты, слишком эгоистичны, слишком 
беспечны — мы не уделяем время тому, чтобы позволить Ему 
ослепить и пленить нас.

Он хочет создать войско последователей, а не какой-то 
теоретический, логический, доктринальный вопрос — «Следуй 
за Мной или пойдешь в Ад». Это так, но это никак не связано 
с тем, что Иисус пришел показать двенадцати. Неужели вы 
думаете, что они следовали за Иисусом по всей стране, потому 
что Он погрозил им пальцем и велел им следовать за Собой 
или они пойдут в Ад? Вы помните подобные места Писания? 
Неужели именно это Он и делал, когда шел и всю ночь молился 
Отцу? Разве Он молился: «Отец, покажи Мне, что мне сказать», 
а потом вставал и говорил: «Вы двенадцать, идите со Мной 
или пойдете в Ад»? Нет. Они хотели быть с Ним, потому что 
они увидели что-то в Нем, что поразило их. Они увидели Его 
мудрость, доброту и терпение. Они увидели сильное лидерство и 
непоколебимый характер. Они увидели того, кто мог принимать 
жизненные удары и стойко выносить их, улыбаясь уголком губ 
и со смелостью в глазах. И они хотели быть такими же, как Он 
— они хотели быть с Ним. Они никуда не уходили, потому что 
они не хотели нигде быть, кроме как рядом с Ним. Ему не нужно 
было угрожать им, и Он не угрожает нам тоже. Он приглашает 
нас увидеть Его таким, какой Он есть и увидеть Его удивительные 
качества и личность… чтобы мы захотели быть с Ним, в этой 
жизни и в следующей. 
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Приглашение на свадьбу — ВАШЕ!
Если подумать о картине в Писаниях о том, как завершается 
жизнь для Христа и с Христом, то какой она будет? Это 
ухаживание и свадебный ужин. Он обращается к нам: «Я 
уверен в Себе, говорит Господь, что если вы побудете со 
Мной и посмотрите на то, какой Я на самом деле, то не будет 
других претендентов, которые бы сравнились со Мной. Во всей 
вселенной нет ничего, что могло бы завоевать ваши сердца, 
как могу Я, потому что Я создал вас для Себя. Другие вещи 
отвлекали вас, но если вы просто уделите время и пройдетесь 
рядом со Мной, вы увидите, какой должна быть жизнь. Я хочу, 
чтобы вы вышли за Меня замуж. Я хочу, чтобы вы пошли со 
Мной и были Моими. Я хочу, чтобы вы отказались от своей 
жизни греха и бунта и пришли ко Мне. Упадите ко Мне в объятья 
и позвольте Мне позаботится о вас. Позвольте Мне омыть вас 
и сделать вас белыми как снег. Я умер, чтобы вы могли стать 
чистыми… возьмите свой крест и следуйте за Мной. Вложите 
свою руку в Мою, и Я отведу вас в место, о котором вы даже 
не мечтали. И у нас будет свадьба — самая прекрасная свадьба, 
которую вы когда-либо видели!» 

Это приглашение — то, что с начала времен понуждало людей 
стремиться к Нему. И это приглашение для нас тоже. Это 
приглашение «молиться». Это приглашение «слушаться». Вот 
о чем это. Это не просто внешняя доктрина. Это привлечение и 
завоевание того, что внутри нас. Это значит посмотреть на все, 
что Он есть, и сказать: «Я не могу жить без этого! Я не хочу жить 
без этого! Я не могу и представить себе жизни вне Его воли для 
моей жизни и вне Его замыслов. Я хочу следовать за Агнцем, 
куда бы Он ни шел. Чего бы Он ни хотел  для моей жизни, Он 
получил это! Он — Хлеб Жизни, и в Нем я обретаю все свое 
питание и насыщение. Он — так картина лидерства, доброты, 
прощения и милости, без которых я не могу жить, без которых 
я не хочу жить. Я хочу видеть Его сильным. Я хочу видеть Его 
суровым. Я хочу видеть Его добрым. Я хочу видеть Его любящим 
и сострадательным. Я хочу видеть Его мудрым превыше слов. И 
Я ХОЧУ БЫТЬ С НИМ! Я хочу слышать каждое слово, которое 
Он хочет сказать, и Я не хочу отходить от Него ни на шаг всю 
свою оставшуюся жизнь. Я не могу отвернутся от Него из-за 
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своей эгоистичной гордости, лени или раненых чувств. Я не могу 
отвернуться от Него. Потеря слишком велика. Искушение есть, 
но потеря слишком велика.» 

Последний шанс? Не упустите его! 
Я надеюсь, что вы отдали свою жизнь Иисусу и раскаялись в 
грехе, отбросив все нечестие, низость и эгоизм. Я надеюсь, что 
вы живете для Него и принимаете свои решения для Него и в 
Нем, не потворствуя  этим на первый взгляд «маленьким» плохим 
привычкам и живя плотскими мыслями. Другими словами, я 
надеюсь, что вы отдали свою жизнь в Его руки и потому омылись 
в Его Крови. Нет никакой причины для низкой жизни. У Бога в 
мыслях для вас есть нечто намного лучшее.  Ад — это настоящее 
место, а не фантазия. Бог не играет в игры со Своим творением. 
Библия не смешивает фантазию и реальность. Бог не произносит 
пустые угрозы, ни одной. Как бы трудно это ни было, это все 
истины, с которыми вам и мне нужно иметь дело.

В этот «великий и ужасный день» те, кто жили для себя и жили 
для своих собственных мнений, предстанут перед престолом, 
чтобы «дать отчет за каждое дело». Никаких оправданий; 
никаких дополнительных  возможностей; никаких исключений 
для грядущего Суда.  Те, кто сейчас не живут, предавшись Воле 
Сына Божьего, Иисуса Христа и Его Заповедям… будут отделены 
от членов семьи демонами Ада и навсегда подвергнуты в муках 
и одиночестве мерзкой и отвратительной ярости сатанинского 
огненного Ада. Это произойдет. Это реально. Я трепещу от 
того, что ожидает человека, который находится вне Христа и 
отказывается слушаться Его. Это будет отвратительно как для 
«христианских» необращенных масс (Мф. 7),  так и для тех, кто 
никогда не обращался к Нему. 

Некоторые люди слушали, и слушали, и слушали, но отказались 
сделать что-то с тем, что они услышали.  Он произнесли 
много святых слов, но их действия не подкрепляют их. У них 
много листьев, но совершенно никакого плода. Иисус проклял 
смоковницу по той же причине. В Лк. 12:47, 48 говорится, 
что самое суровое наказание, самое горячее место в Аду 
предназначено для тех, кто понимает волю Наставники и не 
исполняет ее. Вы не приготавливаетесь к встрече с Иисусом. Тех, 



18

кто слышит слова Наставника и либо отказывается слушаться 
их, либо не готовится для Него, будет ждать самое горячее 
место в Аду. 

Осмелюсь сказать, что многие, многие люди слушали, слышали 
и понимали эти вещи вновь и вновь. Вы один из этих людей? Вы 
уверены, что у вас есть еще одно завтра? У кого-то из вас, может 
быть, нет. У кого-то из вас, возможно, уже появляются седые 
волосы и времени остается очень, очень мало. Я хочу, чтобы 
вы поняли реальность того, как Иисус вновь и вновь делал это 
предельно ясным. Если вы не проявили покаяния и отвергаете 
Его Господство, упрямо держась за плохие привычки и исполняя 
свою собственную волю, а не Его, тогда это грех, который будет 
вам стоить вашей души. Своим упрямым отказом послушаться 
Его воли, у вас потребуют вашу жизнь и вашу душу. Не думайте: 
«У меня есть еще несколько лет, чтобы привести свою жизнь 
в порядок». Бог может сказать вам: «Глупец. Сегодня ночью 
потребуют у тебя твою жизнь!» Глупо действовать в будущем. 
Призовите Его, пока Он близко. 

Но помните, если вы придете к Христу, который дает спасение 
полностью и бесплатно… тогда все эти грехи пропали. Итак, 
нет никакого осуждения тем, кто в Иисусе Христе, кто живет 
для Него и ходит в Его любви, милости и сострадании. Но это 
решение, которые примете вы — раз и навсегда. У нас остается 
память в посмертной жизни, и я надеюсь, что ваша память не 
будет полна сожаления из горящего Ада. «Как жаль, что я не 
послушался Иисуса и что я отказался от Его распростертых 
объятий». Надеюсь, это не будет вашим сожалением. Надеюсь, 
где бы вы ни были прямо сейчас, вы примиритесь с Иисусом 
и целиком и полностью отдадите Ему свою жизнь, потому что 
без этого нет спасения: таково определение библейской веры. Я 
хочу, чтобы вы понимали, чего Бог хочет для вас, и это НЕ место, 
приготовленное для дьявола и его ангелов! 

Ад приготовлен не для вас. Примите другое решение для 
своей жизни. Хорошо? Пойдите и Посмотрите, что Он 
ПРИГОТОВИЛ для вас!


