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«Се, гряду скоро»
Великое слияние
«…и книги раскрыты были, …и судимы были…каждый, сообразно с
делами своими». Откровение 20:12-13
День Большого Суда будет для всех людей днем большого собрания. В
откровении Иисуса Христа, Иоанн сказал, что все люди будут стоять перед
Престолом, великие и малые, живые и те которые уже были мертвые. Все
люди, начиная от Адама до родившегося последним, будут стоять перед
Великим Белым Престолом, чтобы быт судимыми.
На земле мы можем избежать каких – либо собраний, собраний поклонения
и прошения или собрания бизнеса, спортивных игр, банкетов, собраний
разных клубов, но ест одно собрание нашего естества, которого никто не
сможет избежать: День Суда. И все люди, нравится им это или нет, будут
там: атеисты, индуисты, мусульмане, богатые и бедные, слабоумные,
интеллектуалы, сенаторы, правители, президенты, подростки, дети,
старики, сильные и слабые и т.д. Люди разных национальностей, разных
времен в этот день одновременно соберутся пред Великим Белым
Престолом.
Далее отметим, что в День Суда, ни какие оправдания не будут приняты и
грехи прощены не будут. В этот день решение суда будут провозглашено,
беря во внимание единственно то, что мы делали. Каждый верующий или
не верующий будет судим согласно дел своих.
Модное христианство склоняется в сторону доктрин веры без дел. Делам
применен факультативный статус, и церковь в один голос заявляет, что все
спасение есть верить Господу Иисусу.
Хотя это без сомнения правильно, эта доктрина неправильно
интерпретированная, глубоко волнует пишущего сии строки. Ежели
«спасение только во Христе», думаем, что не важно, как живем, тогда наша
доктрина спасения неправильная. Если «все спасение идет от Христа»,
думаем, что это Он, который нас спасает, делает святыми, дает силу жить
богобоязненно, чтобы делать дела, к которым Иисус нас призывает, тогда
воистину у нас правильное откровение доктрины спасения. Так как вера
проповедуется в Новом Завете с самого начала, а дела последний критерий
в Судный день, позвольте мне объяснить связь.

Вера и дела
До нашего спасения у нас нет ничего, что можно бы дать Иисусу, чтобы
спасти себя. Ничего! Вся наша праведность, как запачканная одежда (Числа
64:6). Обо всех нас можно бы сказать «совратились с пути», стали
«негодными слугами», «нет делающего добро, нет ни одного» (Рим.3:12).
Мы не можем дать Иисусу ничего ценного. Все что мы можем принести Ему,
это наш грех, грязные лохмотья, гордость, зависть, самолюбие,
сребролюбие и бунтарство. Из этого следует, если желаем смириться
перед Богом, то единственная наша надежда, это вера в благодать Господа
Иисуса Христа и желание обратиться и следовать за Богом.
В таком положении Иисус примет нас как своих детей. Об этом нигде не
сказано яснее, как говорит Павел в послании к Ефесянам 2 «благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не
хвалился» (8,9 стих). В примирении с Богом дела в расчет совсем не
берутся.
Здесь есть зона большой опасности. Наибольшей опасностью в зоне
евангельского мышления, чему многие верят, является то, что в делах нет
необходимости, чтобы попасть на небо, если в примирении с Богом они не
требуются.
Мой друг, апостол Павел не так верил, и чтобы исключить эту огромную
ошибку фатальной доктрины, он в следующем стихе сразу же делает
ударение на дела: «мы – Его творение» (10 стих). Иначе говоря, хотя дела
ничего не значат чтобы нас привести к Иисусу, как детей Божьих, нам надо
засучить рукава, и начать делать дела. Нам надо делать дела Божьи: «мы
созданы… во Христе Иисусе на ДОБРЫЕ ДЕЛА». Каждый рожденный от
Бога, рожден быть Его ТРУЖЕНИКОМ. До обращения наши дела ничего не
значили. Теперь дела решают все, ибо Иисус сказал, что в Судный день, мы
будем судимы по своим делам.
Дела, которые мы творим как ученики Иисуса, не есть выбранные нами
религиозные дела, которые отвечают запросом наших дел в вечности, но
дела: «которые Бог предназначил нам исполнять». Это те дела, которые
прибивает нас к кресту. Это те дела, которым у нас нет земного таланта.
Это те дела, которые можем творить только в вере, в полной зависимости
от Иисуса, и Он дожжен получить всю славу.
Сия доктрина соответствует учению Иисуса в притчах о суде в евангелие от
Матфея 25 глава: притчах о десяти девах, о талантах, об овцах и козлах.
Каждая притча заканчивается тем, что христианам, верующим, слугам
Божьим, запрещается войти в небеса из – за лени, отказа делать дела
Божьи. Две из притчей оканчиваются тем, что верующие осуждены на
вечные муки, это же включает в себя и третья притча, где говорится о
верующих, которые не попали на Великий брачный пир. К примеру, человек,
который зарыл свой талант, назван слугой Бога. Но потому, что у него не

было дел, которые он мог бы показать в день отчета, потому что он был
«лукавый раб и ленивый», потому был «выброшен во тьму внешнюю» (30
стих).
Когда Иисус нас спасет, Он дает нам власть делать дела Божьи. И Он
ожидает от нас, что этот вклад принесет плоды. И если в день Суда в
книгах это не покажется, мы погибнем навек.
Многие верят в Бога, в Иисуса и всему что Они делали. И сатана в это
верит. Но отличает веру сатаны и Божью то, что сатана не делает ничего
для Бога, а Божья вера всецело занята порученными е делами. Всегда,
говоря о вере, мы должны думать: «Верить, как говорит Слово Божье».
Иисус сказал: «кто верит в Меня как сказано в Писании: из чрева потекут
реки воды живой» (Иоанн 7:38). Вера в Писание очень продуктивна. Она
рождает потоки. Если твоя вера не рождает потоков, то эта вера не
является верой Писания, она либо мертва, либо сатанинская вера. Итак,
Иисус тебе дал новую жизнь. Он дал тебе работу, которую запланировал
для тебя до создания мира. Что дальше?
Тело и дела
Иисус определил тебя в свое тело. Никогда Иисус новообращенного не
помещает куда – то еще, как только в свое тел. Христианин никогда не
живет вне тела Христова. Все рожденные от Бога, рождены в Его тело. И
только здесь, только в теле Христовом мы можем остаться в Иисусе. И
только в Его теле мы можем исполнить свое телесное предназначение:
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело…Тело же Гн из одного
члена, но из многих. Если нога скажет: «я не принадлежу к телу, потому что
я не рука» все же она принадлежит телу» (1 Кор. 12:13-15).
Наше служении начинается в теле и останется в теле. Мы никогда не
можем выйти из тела и ждать когда сможем служить. Мы нужны телу и тело
нужно нам. Телу всегда нужны ноги, руки, глаза и поэтому всему нужно
тело. Потому мы все призваны служить телу Христову, укреплять и
обеспечивать его так, чтоб стать средством спасения гибнущему миру.
Когда тело становится едино и в нем нет раскола, когда тело полно любви к
Богу и людям. На такое тело Сила Духа Святого изольется, чтобы
преобразить все общество.
Возвращаясь ко дню Суда, мы будим судимы, согласно совершенных дел.
Это абстрактный термин. Дела это конкретное слово. Сделал или не сделал
свои дела, об этом не следует спорить. Это будет видно, Если была вера –
то, как говорит Писание, будет и дл полнота. Как Иоанн говорил, если
делаешь Его волю, а свою волю вознесли на крест, чтобы делать Его волю,
то есть Его дела, то мы пребудем вовек (1 Иоанна 2:17).
Помнишь ли притчу о суде Матфея 25? Иисус вложил в тебя что - то, чтобы
ждать отдачу. Если этого не будет, ты будешь отвергнут.

Когда придем на суд, там не будет спрашивать о твоей вере. Там не
спросят о пережитом нами возрождении. Там не спросят о наших
религиозных мероприятиях или крещении. Наше оправдание не поможет, и
мы не сможем получить обжалование.
На этой стороне могилы у нас стать благодетель Иисус, который нам
прощает семью раз семьдесят раз, если Его серьезно об этом просим. А на
той сторон могилы мы встретили непреклонного Судью, а не нежного
Иисуса. Его волосы будут белые как снег, очи как огненный пламень, Его
ноги подобны халколивану, как раскаленные в печи; и голос Его как шум вод
многих и из уст Его выйдет острый с обеих сторон меч (Откр. 1:14-16). Это
не есть образ страдательного Агнца.
Никто не найдет благодать перед престолом Судьи – Христа. Никто! Иисус
укажет на книгу с нашими именами, и ангел её принесет Ему. И тогда
каждый из нас будет судим по делам нашим записанными в книге.
Если плохое, что делали, не будет записано в этих книгах, потому что мы
покаялись и молились о прощении просили: «Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1Иоанна 1:9). Прощеные грехи не будут в книге, они
будут стерты. Иисус разберется с нашими грехами однажды не дважды.
Позволим ли мы Ему это сделать до Суда, как благостному спасителю или
на Суде, как непреклонному Судье.
Сегодня день спасения. Теперь пришло время. Если придем на Суд с
пустыми руками и грязные, мы навек останемся грязные негодные слуги.
Если придем на суд святыми как верные слуги, мы такими останемся вечно.
«Се, гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его» (Откр. 22:12).
Спасение по вере? Судимы согласно дел? Да! Сказал ли вам это вполне
ясно? Надеюсь что да, потому что «вера без дел мертва» (Иакова 2:20).

