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Скорому возвращению Господа нашего Иисуса Христа
500-летию Реформации
посвящается


95 тезисов истинного (Библейского) христианства,
предложенные современникам (христианам и не христианам, атеистам, мусульманам, буддистам и пр.) ни доктором богословия, ни священником, ни монахом, ни пастором, но исключительно рабом Божиим, простым исследователем Библии Алексеем Сергиенко не для диспута (ибо дискуссия против Слова Божьего невозможна), но для принятия и покаяния всеми, кто пожелает по-настоящему обрести Бога в сердце и мир Господа нашего Иисуса Христа, скоро грядущего на землю:

	Люди и, особенно, христиане должны знать, что любой человек, называющий себя на земле священником (т.е. посредником между Богом и людьми) является самозванцем, узурпировавшем место Единого Истинного Священника Иисуса Христа – Бога, воплотившегося в человека и умершего за грехи всех нас. О чем явно свидетельствует Библия (далее тексты Библии (Священного Писания), приводимые в доказательство соответствующего тезиса, представлены курсивом (используется канонический вариант русской Библии – Синодальный перевод 1876 г.): «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тимофея, 2:5-6), «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника» (1 Иоанна, 2:1) и «Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес» (Евреям, 7:26).
Христиане должны знать, что ни священники-самозванцы, ни так называемые «святые», вкл. и саму Богородицу (Деву Марию), не являются нашими ходатаями перед Небесным Отцом – таковыми являются только и исключительно Христос и Святой Дух: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Римлянам, 8:33-34) и «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Римлянам, 8:26).

	Люди должны знать, что мы можем быть спасены от смерти и обрести вечную счастливую жизнь только уповая на милость Бога и приняв верой Его жертву на кресте как плату за наши грехи. Спасение невозможно заработать: ни количество добрых дел, ни количество пожертвованных денег, ни количество купленных свечей, произнесенных молитв, целований, прикладываний, поклонов и пр. не дадут нам и минуты вечности, ибо это – Божий дар: «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам, 6:23) и «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам, 2:8-9).
	Люди должны знать, что Бог любит нас вечной, неизменной, безусловной Любовью и, несмотря на то, что еще начиная со времен Адама и до сих пор мы продолжаем плевать Ему в лицо и преступно Его игнорировать, Он протягивает с небес Свои израненные руки и умоляет вернуться домой Своих бедных, заблудших детей: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, 3:16); «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иеремия, 31:3) и «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея, 11:28).
	Люди должны знать, что Бог не осуждает нас, это мы сами осудили себя на смерть, нарушив Божьи Заповеди, Заповеди счастливой жизни. Бог же, напротив, спасает нас чудовищной ценой – смертью Собственного Сына на Голгофском кресте за наши грехи: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Евангелие от Иоанна, 3:17-21).
	Люди должны знать, что Христос может решить все наши насущные проблемы по воле Своей гораздо лучше, чем мы бы сделали это сами, но не может, потому что мы не доверяем Ему. Тем же, кто верит в Него, Он дарует мир, счастье и Царствие Божие уже здесь, на нашей греховной земле: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петра, 5:7) и «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы» (Евангелие от Матфея, 6:31-34).
	Люди должны знать, что Христос способен восстановить в них Образ Божий, сотворить из грешников новых людей, даже если они глубоко погрязли в трясине греха. Бог исцелит только и исключительно (т.е. без врачебно-медикаментозной помощи, в т.ч. и так называемого «кодирования») по его вере каждого алкоголика, наркомана, табакокурильщика и пр., как написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Исаия, 53:6,7), «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия, 53:3-5) и «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Евангелие от Марка, 9:23). «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь (творение); древнее прошло, теперь все новое» (2-ое Коринфянам, 5:17).
	Люди, безутешно скорбящие по умершим, сами обреченно ожидающие той же участи, должны знать, что Христос победил смерть!!! На третий день после Своего распятия Он воскрес!!! И ныне Он жив!!! И всякий верующий в Него будет жить вечно, ибо Бог не есть Бог мертвых, но живых!!! «И когда они были в страхе и наклонили лица [свои] к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его» (Евангелие от Луки, 24:5-8). «Смерть! где твое жало? Ад (могила)! где твоя победа? Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1-ое Коринфянам, 15:55-57). «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть [Бог] мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Евангелие от Луки, 20:37-38).
	Люди должны знать, что не было, нет, и не будет другого Имени под Небом, которым надлежало бы нам спастись от смерти, кроме Имени Господа нашего Иисуса Христа, Бога вечного, воплотившегося в Человека, чтобы взять наши грехи и нашу смерть на Себя. Ни Мухаммед, ни Будда, ни другие лжепророки, пытавшиеся говорить от Имени Всевышнего Бога и искажавшие Истину Спасения, не дадут нам освобождения, ибо только Христос – Истина и Жизнь. Христос! Христос!! ХРИСТОС!!! Призывайте Имя Его пока Он близко, ищите Его и найдете! «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния, 4:12). «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна, 14:6). «Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Евангелие от Матфея, 17:5). «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» (Исаия, 55:6).
	Люди, называющие себя верующими, должны знать, что христиане, мусульмане, буддисты и пр., надеющиеся своими добрыми делами или посредством заслуг других людей заработать спасение и жизнь вечную, принижают или вовсе игнорируют Великую и единственно возможную Жертву Самого Бога, принесенную 2 тысячи лет назад ради нас на Голгофском кресте. Надежда на собственные заслуги или дела так называемых «святых» людей является тяжким грехом в глазах Создателя, жертвой Каина, неугодной Богу. Нет большего греха, чем отвергнуть дело Безгрешного Бога ради нашего спасения, променяв его на свои несовершенные и мелкие дела греховного существа. Не принимая Жертву Христа за свои грехи,  люди сознательно лишают себя единственного пути ко спасению, ибо их грехи на них и остаются. Только пречистая кровь Иисуса Христа способна освободить нас от рабства греха и тления. Вера человека в искупительную Жертву Бога и является ключом ко спасению. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» (Римлянам, 10:3). «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится» (Римлянам, 10:9-11). «Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души» (Евреям, 10:38,39). «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Галатам, 2:16).
	 Люди должны знать, что те, кто признает Христа не воплощенным Богом, а всего лишь сотворенным существом, обычным человеком, исторической личностью, просто пророком явно грешат против Истины и получат должное возмездие за свой грех в самих себе. Что такого, если обыкновенное сотворенное существо умерло за грехи себе подобных сотворенных людей? Не более чем обычная игра Создателя со Своими творениями. Но Истина заключается в том, что Сам Творец стал Жертвой за грехи Своих созданий! Он не мог изменить Закон, однажды Им установленный, ибо это Закон совершенной жизни, Он не мог изменить наказание за нарушение Закона (смерть),  ибо Закон и наказание незыблемы. Бог поступил так, как единственно было возможно для спасения Его заблудших детей: взял грехи человека на Себя и понес наказание вместо него! Кто может постигнуть ТАКУЮ ЛЮБОВЬ ТВОРЦА? «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь» (Малахия, 3:6). «И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1-ое Тимофея, 3:16). «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иеремия, 31:3). «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение» (Римлянам, 5:8-11).
	Люди, которые называют себя атеистами и не признают Создателя, пусть посмотрят на своих детей и спросят, есть ли у них отец и мать? Не думаю, что они скажут «нет». Как часто родители помогают детям, когда они этого даже и не просят? Как часто Бог был в твоей жизни, атеист, молча неся тебя на руках? А ты ведь думал, что Он тебя совсем оставил. Как часто, глядя на природу, ты думал, что вряд ли такое могла создать эволюция, тем более, что даже по теории вероятности (научный подход!) это практически невозможно! Интересно, а, смотря на свой компьютер, телевизор, радио и пр., ты тоже думаешь, что у них нет создателя? Библия называет неверие в Бога безумием, тогда как современный нам мир веру в Бога считает безумием, чем-то немудрым, не научным. Но давайте вспомним только один факт из истории Рождения Иисуса Христа – Его непорочное зачатие. За последние 2 тысячи лет сколько было сказано Богохульного про данный факт: и согласно науке это невозможно, и здравый смысл это опровергает и пр. Но вот, в начале 21 века, наука, наконец, развилась до того, что внедрила в практику суррогатное материнство, которое сейчас стало вполне обычным явлением. А ведь люди на протяжении 2 тысяч лет ставили под сомнение суррогатное материнство Девы Марии, опираясь, как раз, на современную им науку и свой ограниченный ум! И, тем самым, отлучили себя от Любви Божьей и дарованной Им вечной жизни. «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи?» (Иов, 12:7-11). «Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Псалом 13:1-3). «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» (1-ое Коринфянам, 3:18-20).
	Люди, верующие и атеисты, должны знать, что, отвергая поклонение Богу, Творцу Вселенной, и заменяя его поклонением любому творению (себе ли, другому человеку ли, предмету ли и пр., пр., пр.) совершают тяжкий грех идолопоклонства. Единственным Авторитетом человека в этом мире может и должен быть Христос  и Его Слово, место которых не на картине, в Библии и пр., но – в нашем разуме. Иначе мы сами себя наказываем. И однополые браки покажутся нам только цветочками на этом ужасном дереве зла. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари (творению) вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют» (Римлянам, 1:18-32).
	Люди должны знать, что те, кто утверждает, будто в знаменитом фильме «Страсти Христовы» страдания нашего Господа слишком уж преувеличены, просто не читали Библию, ибо там, более чем за 700 лет (!!!) до Рождения Спасителя, написано пророческим Словом как будет страдать, и как будет казнен Иисус Христос. Его били и мучили как никого на земле, Он был казнен как самый отъявленный злодей самой жестокой и мучительной смертью. Именно потому, что Он взял грехи всех злодеев мира на Себя. «Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия, 52:14-15 и 53:1-5).
	Люди должны, наконец, понять разумом и реально осознать, за что ТАК мучился и страдал Христос. За нас! Он сделал это, потому что любил нас и – более того – продолжает ЛЮБИТЬ нас до самого конца! Его Любовь, в отличие от разновидностей человеческой любви (родительской, сыновней, супружеской, братской, дружеской и пр.) всегда БЕЗУСЛОВНА, она не требует чего-либо взамен, как обычно бывает в нашей, греховной любви. Она безусловно прощает и дарит нам радость вечной жизни, Царствия Божьего уже сегодня, здесь и сейчас. Да, мы можем жить в Царствии Божьем уже сейчас, если примем ТАКУЮ Любовь нашего Создателя и Спасителя Иисуса Христа. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1-ое Иоанна, 4:9-10). «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Евангелие от Луки, 17:20-21).
	Люди должны знать, что Христос освобождает нас от рабства мирской суеты и различных страхов, наполняющих наше сердце, в том числе и от заботы и страхов о завтрашнем дне. Он заботится о нас так, как добрый отец опекает своего единственного сына. Можем ли мы довериться Творцу? Каждый должен дать ответ сам. Каждый должен научиться видеть в Боге Отца, Друга, Брата, самую близкую Личность, Которая непрестанно заботиться о нас. Даже тогда, когда нам кажется что-то очень странным и непонятным, и события нашей жизни происходят далеко не так, как нам бы этого хотелось. Богу виднее, как нам будет лучше. Часто и дела земных родителей ради нас становятся понятными нам только спустя какое-то время, и мы признаем их безусловную правоту, хотя изначально нам так не казалось. Интересно, что Христос прямо сравнивает верующих, заботящихся о «хлебе насущном», с язычниками, т.е. неверующими людьми, лишившими себя отношений с Небесным Отцом и, тем самым, сделавшими себя сиротами при таком заботливом Боге. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1-ое Иоанна, 4:18-19). «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы» (Евангелие от Матфея, 6:25-34).
	Люди должны знать, что считающие христиан многобожниками просто заблуждаются, ибо не осознают все величие именно Единства Божественной Троицы, Которая не является разделенной, но Единой в мыслях, чувствах, делах, в стремлении спасти заблудшее человечество, а также во всем остальном, что явно остается недоступным нашему пониманию. Но, как образ для осознания нашим ограниченным человеческим разумом, Господь явил нам семью, супругов, которые, хотя и являются разными личностями, составляют единое целое согласно Священному Писанию. Ибо там, где семья, уже не двое, но одна плоть. Так и Божественная Троица – Бог-Отец, Бог-Сын (Иисус Христос) и Бог-Дух Святой, хотя и три разные Личности, но составляют одно целое. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Бытие, 2:24). «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1-ое Иоанна, 5:7). «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Евангелие от Матфея, 28:18-20).
	Люди должны знать, что есть на Небесах Бог-Отец, Который непрестанно заботиться о нас. И те, кто на земле называет кого-либо «батюшкой», «святым отцом» или «духовником», прямо грешат против Бога, ибо Он запретил называть отцом кого-то другого, кроме Небесного Отца. «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, - но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1-ое Коринфянам, 8:5-6). «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Евангелие от Матфея, 5:48). «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Евангелие от Матфея, 23:9).
	Люди должны знать, что Иисус Христос (Сын Божий) – вечный Бог, воплотившийся в человека, чтобы прожить земную жизнь как обыкновенный человек, но без греха, и отдать Себя, непорочного, за грехи всего человечества. Он не имеет ни начала, ни конца. Именно Им и для Него сотворено всё сущее во вселенной и на земле. «Я и Отец – одно» (Евангелие от Иоанна, 10:30). «И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1-ое Тимофея, 3:16). «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, - и Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Евангелие от Иоанна, 8:56-58). «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Евангелие от Иоанна, 11:25-26). «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков… И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Евангелие от Иоанна, 1:1-4,14). «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Колоссянам, 1:16-17).
	Люди должны знать, что те, кто отвергает Божественное влияние Духа Святого в своей жизни, а также не считает Его Богом, а лишь только «Божественной силой», либо вовсе не верит в Его существование как Божественной Личности, совершают тягчайший грех, о котором нас настоятельно предупреждал Сам Иисус Христос. Дух Святой – третья Личность Божественной Троицы, испытывающая чувства, производящая действия, имеющая мысли и пр. атрибуты, присущие только реальной личности. Христос, уходя на небо, прямо завещал нам иметь тесное общение с нашим Утешителем – Духом Святым, Который обильно исшел на землю после принесения Голгофской Жертвы и освобождения человечества от рабства греха и смерти. «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» (Псалом 50:13-14). «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Евангелие от Матфея, 12:31-32). «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деяния, 7:51). «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1-ое Коринфянам, 12:11). «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Евангелие от Иоанна, 14:26).
	Христиане должны знать, что если они исповедывают не веру Христову, основанную исключительно на Библии (Слове Божьем), а веру традиций, основанную на преданиях так называемых «святых отцов» и пр. (католическую, православную, протестантскую и пр.), то вечное осуждение несут они на себе, ибо заменили поклонение Творцу на поклонение творению (Богородице (Деве Марии), прочим «святым» и т.д.). Эта «вера» не более чем способ наживы одних на религиозных чувствах других. Это - мертвая, обрядовая вера, как для тех, кто наживается, так и для тех, на ком наживаются. Первые знают об этом (сознательно обманывая и вводя в заблуждение вторых), вторые – далеко не всегда. Жрецы «обрядовой веры» будут тщательно скрывать от своей паствы Истину, ибо в случае прозрения источник дохода будет потерян. Если Вы не знали об этом, самое время остановиться делать грехи и искренно раскаяться перед Богом. Однако если Вы и далее сознательно будете грешить обрядовой верой, то Слово Божие предупреждает Вас, что сознательно обманутые Царствия Божия не наследуют и вера их, и поклонение их, и обрядовые дела их – все тщета и суета, в которых нет ни капельки спасения. «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Евангелие от Матфея, 15:6-9). «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их» (Римлянам, 10:17-18).
	Христиане должны знать, что Истинная Вера имеет своим основанием только Слово нашего Господа и ничего более. Христиане должны верить в Бога, доверять Ему во всем, соблюдать Его Заповеди и не идти на компромисс с окружающим нас греховным миром. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое… А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евреям, 11:1-3,6). «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1-ое Иоанна, 5:3-5).
	Христиане должны знать, что истинно верующие должны поклоняться Богу ни в земных так называемых «храмах», ни в так называемых «святых местах», но во Святом Духе и в Истине. Иисус Христос прямо указал на это тем, кто искал истинного места для поклонения Богу. Господу можно поклоняться в любом месте, где бы мы ни находились, главное, чтобы поклонение происходило в Духе Святом (т.е. мы должны быть крещены (исполнены) Святым Духом) и в Истине (т.е. поклонение должно происходить в точном соответствии с волей Божьей, изложенной в Его Слове - Библии). «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Евангелие от Иоанна, 4:23-24).
	Люди должны знать, что заученная молитва Богу по молитвослову представляет Его ложно как жестокого и нелюбящего Творца, далекого и враждебно настроенного по отношению к Своему созданию. Как часто, будучи совсем маленькими или уже взрослыми, мы доверяли своему земному отцу сокровенные нужды, проблемы, печали или делились радостью, и никогда мы не читали свой разговор по листочку или по книге, но говорили то, что было у нас на сердце! Такова же и истинная молитва Богу – откровенный разговор с Ним обо всем, о наболевшем и не очень, молитва – это наши просьбы, наша радость, наше благодарение Ему за всё, что Он сделал для нас. Христу не важно как мы говорим – грамотно или не очень, складно или едва связывая слова, Он желает, чтобы разговор с Ним был откровенным, от чистого сердца, разговор живого человека, а не робота, читающего по бумажке. «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Евангелие от Матфея, 21:22). «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Евангелие от Иоанна, 16:23-24). «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, [когда] сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, [когда попросит] рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Евангелие от Луки, 11:9-13). «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Евангелие от Матфея, 6:5-8).
	Люди должны знать, что Бог принес в Жертву ради нас самое драгоценное – Своего Единородного Сына. Бог ненавидит грех, но любит грешников. Там, на Голгофе, Он возложил на Христа грех всего человечества, и в тот момент вынужден был оставить Его, ибо Бог и грех несовместимы! Небесный Отец пережил то, чего не допустил Аврааму, остановив занесенный нож над его сыном Исааком. С нашей же стороны Он просит только одного – принятие Его Сына и принесение Ему в Жертву хвалу наших уст - истинную молитву благодарения, исходящую из самой глубины нашего сердца. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евреям, 13:15). «Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня» (Псалом, 118:108).
	Люди должны знать, что исповедоваться людям – большой грех, ибо единственной Личностью, Которая имеет право прощать грехи, является Сам Бог. «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1-ое Иоанна, 1:8-10). «И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: "Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих; и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд» (Даниил, 9:4-7).
	Люди должны знать, что Бог разговаривает с нами в первую очередь через Свое Слово - Библию, а также через разум, жизненные обстоятельства, людей – но всё это, в том числе и собственные мысли, мы должны сверять со Священным Писанием. Если наши мысли, чувства, слова других людей, какими бы авторитетными они не казались, расходятся с Библией, то всё это – от лукавого, и дьявол использует наш разум, чувства, других людей для того, чтобы увести нас от Бога и погубить. Так проверяются и лжепророки – не говорящие так, как Слово Божие, есть обманщики и лжецы. Избегайте общения с ними! Будьте очень осторожны и сверяйте всё с Библией, ибо только Священное Писание – фундамент Истины и нашей абсолютной Свободы. «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? [Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Исаия, 8:19-20). «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2-ое Петра, 1:19-21). «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евреям, 4:12-13).
	Люди должны знать, что истинную, настоящую Свободу мы можем получить только в Иисусе Христе. Бог открыл нам Абсолютную Истину через Библию, и только приняв Ее, мы станем истинно свободными. Свободными от греха и суеты мирской жизни, от злобы, ненависти, убивающего нас эгоизма и, наконец, свободными от вечной смерти. Об этом, в частности, на протяжении многих сотен лет до Первого Пришествия Христа учил Свой народ – Иудеев (Израиль) – Святой Бог, однако, большинство ожесточило свое сердце и не приняло спасительных Слов. В это последнее время я вновь Словами Писания обращаюсь к некогда народу Божьему – рассеянному ныне Израилю, детям по плоти Авраама и Сарры, чтобы они все же услышали доносящийся сквозь века голос их Господа и Учителя Иисуса Христа: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Евангелие от Иоанна, 8:31-36). «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2-ое Коринфянам, 3:14-18). Ибо Бог Авраама, Исаака и Иакова через Своего Пророка Осию предсказывает обращение ко Христу сынов Израилевых в последние дни: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни» (Осия, 3:4-5).
	Люди должны знать, что за советом, помощью и пр. не следует обращаться к себе подобным людям, но – к Слову Божьему, Библии, где есть советы, помощь, утешение, вера, надежда, сила и любовь для каждого. Бог в Своем Слове дал ответы на все наши вопросы! Ищите Слова каждое мгновение! Спасайтесь Словом! Утешайтесь Словом! Любите Слово! Ибо это – дар Божий, сошедший с Небес! Это – единственный Учебник, изучая который мы наследуем счастье полноценной жизни в этом мире и вечность в будущем. Основная задача дьявола – не допустить нас к Библии, отвлечь, развлечь, дать осуетиться и пр., ибо сатана знает, что, если мы с Библией и со Христом, мы спасены, а если не читаем Слово Божье каждый день, то мы – его легкая добыча и вечная смерть станет заслуженным наказанием нам, как и ему. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея, 11:28). «Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Евангелие от Луки, 8:11-15).
	Люди должны знать, что все, называющие себя «священниками», просто наживаются на тех, кто не желает изучать Библию самостоятельно. Пусть не обманываются ни те, ни другие – их жизнь - мерзость, их конец – вечная смерть. Библия – это уникальная возможность для каждого услышать Слова Христа сегодня! Все считают себя умными, в т.ч. и христиане, а читать главный Учебник жизни не хотят! Многие годы учатся в школах, институтах, университетах и пр., изучают сотни наук, книг и пр., а главную науку – науку спасения не желают знать, почему-то доверяя ее познание другим, лжесвященникам. Бог дал нам разум в первую очередь для познания Его и Его Святой Воли, но мы либо осуетились в умствованиях своих, либо вовсе не желаем напрягать свой ум. Никто не будет есть просроченный или непригодный для использования продукт питания, однако религиозные суррогаты «проглатываем» на «ура», убивая свою душу! И душу своих детей! Человек, остановись! Одумайся! Пришло время прозрения! Открой Библию и начни читать! Призови Бога, Духа Святого, чтобы Он наполнил твой разум Своей мудростью и тогда ты поймешь всё, что желает тебе сказать Господь! И научи этому своих детей – не губи их своей ленью и заблуждениями! «Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими; и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь; и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею» (Второзаконие, 11:18-21). «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет» (Исаия, 29:13-14).
	Христиане должны знать, что на протяжении всей истории земли на земле был только 1 (один) Божий Храм – в Иерусалиме, где земные священники по воле Самого Господа приносили в жертву за грехи человека животных. После принесения Богом Себя Самого как совершенной жертвы на Голгофском кресте за все грехи человечества и последующего вознесения на небо в Небесный Храм уже в качестве Единого Истинного Священника, ходатайствующего за весь народ земли, необходимость в земном храме и служении земных священников отпала. Христос в точности предсказал разрушение этого единственного земного храма, которое и произошло спустя приблизительно 40 лет после Его распятия и вознесения. На протяжении почти 40 лет земные священники, не принявшие Христа как Господа и Спасителя, продолжали еще по инерции считать себя священниками Бога и приносили в жертву животных, хотя в глазах Самого Господа это было уже абсолютно бессмысленно и даже являлось откровенно Богопротивным действием: «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] Сына, на веки совершенного» (Евреям, 7:23-28), «Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и [есть] священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евреям, 8:1-2). «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его…» (Откровение, 11:19).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что на земле НЕТ Божьих храмов. Об этом явно свидетельствует Сам Бог в Своем Слове – Библии. Все здания и сооружения на земле, которые люди называют и считают храмами, в глазах Божьих есть ничто иное, как обрядовые языческие сооружения, в которых, безусловно, нет Бога, но лжеверующие справляют обряды лжехристианства, которым их научили лжесвященники. Что же делать тем, кто посещал подобные места? Покаяться и более не грешить перед Богом Живым! Кто же не послушает сего, пусть знает, что ходить в земные храмы всё равно, что поклоняться дьяволу, посещать питейные заведения или дома терпимости! Христос не призывал строить храмы из камней и кирпичей, нет, Он призывал каждого человека строить Истинный Храм Божий в своем сердце! Единственный Храм на земле – это наши тела, в которых живет Христос Духом Святым, поэтому так важно содержать тело в духовной и физической чистоте, не оскверняя его ни грешными мыслями, чувствами и делами, ни алкоголем, ни табаком, ни наркотиками. Вот четыре шага грешного человека, ведущие его ко спасению и вечной жизни: 1 шаг – принятие Благой Вести Иисуса Христа о спасении по вере в Голгофскую Жертву за наши грехи; 2 шаг – покаяние перед Богом за совершенные в прошлом грехи; 3 шаг – крещение 3-мя видами крещения: водным, Духом Святым и огнем; 4 шаг - дальнейшая жизнь во Христе исключительно в соответствии с Его заповедями. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1-ое Коринфянам, 6:19-20). «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» (1-ое Коринфянам, 3:16-17). «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем…» (Деяния, 17:24-28).
	Христиане должны знать, что Бог в Библии говорит не об одном, а сразу о 3-х видах крещения (погружения), которыми должен креститься каждый человек, чтобы наследовать жизнь вечную. Процесс рождения свыше состоит именно из 3-х крещений: водное, Духом Святым и огнем. «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Евангелие от Луки, 3:16). «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Евангелие от Иоанна, 3:5-7).
	Христиане должны знать, что в глазах Божьих их крещение в младенчестве абсолютно недействительно, они до сих пор некрещеные. Также они являются некрещеными, если крестились в сознательном возрасте, но не полным погружением в воду, а кроплением. Истинно Библейское водное крещение – это заключение Завета (Договора) между человеком и Богом пред всей Вселенной, и он не может быть заключен в несознательном возрасте, ибо в этом случае ущемляется свобода выбора младенца. Родители, какими бы верующими они ни были, не могут насиловать волю своего ребенка, они должны воспитать его во Христе, чтобы уже потом, достигнув сознательного возраста, он сам смог заключить свой личный Завет с Иисусом Христом. Христианство – это личная вера каждого человека, это не вера страны, семьи, отца или матери, это осознанный, самостоятельный выбор каждого человека. И каждый должен приходить к этому решению абсолютно сознательно. Даже в обычной жизни человек может подписать какой-либо договор, только достигнув совершеннолетия. Примером для нас в этом вопросе, как и всегда, служит Сам Спаситель, который не имел греха и не нуждался в крещении, однако Он крестился от Иоанна Крестителя, будучи в сознательном возрасте, полным погружением в воду (символ полного очищения от грехов), чтобы оставить нам пример истинного водного крещения. В Библии нет НИ ОДНОГО случая крещения младенцев! Итак, истинно Библейское крещение должно совершаться, во-первых, в сознательном возрасте, во-вторых, полным погружением (а не кроплением), в-третьих, человек должен быть уже наученным основам христианской (Библейской) веры, знать Божьи Заповеди и уверовать в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, в-четвертых, искренно покаяться в своих прошлых грехах и, наконец, дать обещание Богу с Его помощью больше не грешить пред Его Лицом. Как видим всё это – быть наученным, уверовать и покаяться, младенец сделать не может, поэтому он не допускается Библией до крещения. Дорогие христиане, если вы были крещены только в младенчестве или кроплением в уже сознательном возрасте, то ваше крещение не является действительным в глазах Бога, и вам необходимо принять истинное Библейское водное крещение. Если вы этого не сделаете, то ваши грехи на вас и останутся, а в грешное (не очищенное от грехов) тело Дух Святой войти не может. Вы так и не сможете быть крещенными 2-ым видом крещения – рождением от Духа Святого. А не будучи рожденными свыше, вы не наследуете вечную жизнь Царствия Божьего. Поэтому не раздумывайте долго – СЕГОДНЯ время вашего спасения! Любимое слово Бога – сегодня, а дьявола – завтра. Бог говорит, сегодня прими, покайся, крестись! Дьявол же: не делай сегодня, посоветуйся с людьми, отложи решение данного вопроса, все успеешь сделать завтра. Шепчет он это потому, что знает: завтра для этого человека может уже и не наступить, а после смерти спасти его, увы, никто не сможет. Человек при жизни САМ должен сделать свой выбор в пользу спасения и жизни вечной во Христе Иисусе, Господе нашем. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Евангелие от Матфея, 3:13-17). «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Евангелие от Матфея, 28:18-20). «Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь» (Деяния, 8:35-39). «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2-ое Коринфянам, 6:1-2).
	Люди должны знать, что истинно Библейскому водному крещению всегда предшествует покаяние – искреннее раскаяние, сожаление человека в том, что он нарушал Божьи заповеди. Тем самым, убивал себя и вонзал очередной гвоздь в руки и ноги Своего дорогого Спасителя. Люди должны знать, что это не римляне и евреи распяли нашего Господа 2 тысячи лет назад, совсем нет, это наши с тобой грехи, нарушение Божьих заповедей пригвоздило Иисуса ко кресту. И мы должны это осознать и более не грешить, чтобы не причинять невыносимую боль нашему Спасителю. Пусть каждый, наконец, поймет, что не надо в своих грехах винить кого-то другого, ибо проблема – в нас. Очень часто нам нравиться грешить, потакая своей греховной природе, совсем не задумываясь о чудовищных последствиях нашего произвола. Вспомни, сколько раз ты делал больно своим родителям, жене, мужу, детям? Сколько раз ты грешил против самого себя? И, наконец, вспомни, сколько раз ты отвергал призыв Божий вернуться домой, к Небесному Отцу? Результат же всего этого – суетная, без просвета, жизнь здесь, и вечная смерть потом, как итог нашему бунту против Христа. Посему Бог повелевает всем нам повсюду покаяться, чтобы мы могли с чистым сердцем заключить Завет с Господом путем водного крещения и, тем самым, получить в дар Духа Святого и вечную жизнь в Царствии Божием. Господь скоро грядет на землю, каким Он найдет тебя в этот момент? «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие» (Евангелие от Луки, 3:3-6). «С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Евангелие от Матфея, 4:17). «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Евангелие от Марка, 1:14-15). «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деяния, 2:38-41). «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деяния, 3:19).
	Христиане должны знать, что с момента истинно Библейского водного крещения они получают дар Святого Духа. Крещение Святым Духом – это постоянное пребывание Третьей Личности Божества в нас. Святой Дух воздействует на наши мысли, чувства, дела, Он поддерживает и утешает нас. Невозможно описать присутствие Духа Святого, это можно только прочувствовать самому. Так важно каждое утро, каждый день, каждый вечер, каждое мгновение приглашать Духа Святого в свое сердце, чтобы Он непрестанно наставлял нас на всякую правду, оберегал от ошибок, подсказывал верный путь, не давал упасть, снова свернуть на греховную стезю, а также подкреплял нас Своей силой Слова для проповеди спасения Божьего окружающим нас людям. Мы можем научиться различать голос Духа Святого в разуме только постоянно общаясь с Ним. Дух Святой учит исключительно Божьей Истине, голос же дьявола (в нашем разуме, либо через других людей) направлен на то, чтобы искусить и окончательно погубить нас, заставив отвернуться от Иисуса и нарушить Божьи заповеди. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Евангелие от Иоанна, 3:6-8). «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Евангелие от Иоанна, 14:16-17). «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Евангелие от Иоанна, 14:26). «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деяния, 1:8).
	Христиане должны знать, что плоды пребывания Духа Святого в нас наследует каждый крещенный Им, но дары Духа даются каждому особо, таким образом, чтобы все верующие вместе составляли полноценную, действующую ко спасению мира истинную Церковь Божию – собрание христиан, исповедывающих истинно Библейскую веру во Христа, соблюдающих все Его Заповеди беспрекословно, а также словом и делом несущих грешникам Истину о спасении Божьем, служа им так, как служил миру Сам Христос – Глава и Фундамент этой Церкви. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…» (Галатам, 5:19-23). «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос» (1-ое Коринфянам, 12:4-12).
	Христиане должны знать, что следование за Христом, за Его Истиной не будет принято этим миром, особенно теми лжехристианами, которые чтят не Божью волю, явленную в Библии, а человеческие традиции и предания старцев. Для этих лжехристиан мнение Бога ничто в сравнении с общественным мнением и человеческим авторитетом. Вспомните, хотя бы, времена мрачного Средневековья, в которое сотни тысяч искренно верующих людей были замучены и убиты католиками из жажды власти и наживы. Пытали, сжигали на кострах, издевались так, что ужас наполняет сердце до сих пор – и все это делали так называемые «верующие» – христиане-католики, представляющие Бога Любви, Милосердия и Сострадания! Конечно, они считались верующими только в среде малограмотного населения Европы, в глазах же Бога эти изверги давно вычеркнуты из Книги вечной жизни. Христос был гоним, все Апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью за проповедь Евангелия, а Иоанн, как преступник, был сослан на остров Патмос. Первые 4-е столетия от Рождества Христова массовые гонения и убийства христиан происходили постоянно, далее – времена мрачного Средневековья и, наконец, наше время – время постоянного испытания верующих людей на верность Христу и Его Заповедям. Во многих странах и по сей день существует реальная угроза жизни христиан, в других, так называемых цивилизованных странах, детей Христа ждут испытания совсем другого рода – они подвергаются искушению жить, как живет этот безбожный мир, в погоне за мирскими ценностями, благами, навязываемыми с экранов телевизоров, всевозможной рекламой, Интернетом и пр. Устоять, сохранить чистоту веры, не пойти на компромисс в период гонений и, наоборот, во время всеобщего стремления к комфорту и самоублажению – значит быть крещенными огнем. Примером преодоления испытаний нам, безусловно, служит Сам Спаситель: вспомним, три Его искушения дьяволом в пустыне, Гефсиманию перед распятием и, наконец, Голгофу. Бог победил мир, преодолев все искушения, и Он желает, чтобы и мы шли по Его следам! «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2-ое Тимофея, 3:12-17). «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1-ое Петра, 4:12-16). «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1-ое Петра, 2:20-21). «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Евангелие от Иоанна, 16:33).
	Христиане должны знать, что, будучи крещены 3-мя видами крещения, из которых последние 2-а – крещение Духом Святым и огнем – процесс постоянный, периодически ярко выражающийся, они уже живут во Христе и Христос в них. Жизнь во Христе есть непременное соблюдение Его Заповедей. Десять Заповедей, которые были даны Богом на Синае, еще Одна Заповедь о любви христиан друг ко другу, которую дал Иисус Своим ученикам, а также прочие установления и законы, изложенные в Слове Божьем есть неизменная и непреложная Истина. Более того, наша Любовь ко Спасителю и выражается, как раз, в беспрекословном соблюдении нами Его Заповедей! «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна, 14:15). «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1-ое Иоанна, 2:3-6).
	Христиане должны знать, что те, кто считает, что Господь на Голгофе отменил Закон Божий, в первую очередь, Десять Заповедей жестоко ошибаются, не зная ни Характер Бога, ни Его великой мудрости. Если бы Бог мог отменить данные Им Заповеди, то и греха бы уже не было, и тогда зачем было приходить на землю и умирать за грешников? Всё было бы гораздо проще – отменил Заповеди и все прощены автоматически! Но Своей смертью на Голгофе Христос как раз и показал непреложность Божьих Заповедей, которые нельзя отменить, потому что только в тех рамках, которые они задают, возможна по-настоящему счастливая жизнь человечества. Десять Заповедей – это не ограничения нашей свободы, вовсе нет, это те рельсы безопасной и прекрасной жизни, двигаясь по которым, наш поезд не потерпит урон, крах и вечную гибель! Другими словами, Десять Заповедей – это не ограничения, наложенные на нас, но единственно возможные условия счастливой жизни, так называемая «Инструкция по эксплуатации человеческого организма» от Самого Создателя! Подумайте, если Бог отменил Десять Заповедей, то теперь можно убивать, грабить, насиловать и пр.? Конечно же, нет! Бог – не человек, Он не изменяется. Это в нашей жизни возможно принятие законов и постоянное их изменение и редактирование, у Бога же всё сразу совершенно. Единственное, что действительно изменилось на Голгофе – это ИСПОЛНЕНИЕ Закона принесением Жертвы за грехи Самим Господом, после которой уже нет необходимости приносить в жертву животных. Именно не отменой, а исполнением Закона было навсегда прекращено жертвоприношение животных за грехи всего человечества. И самое важное заключается в том, что Десять Заповедей Божьих, как и несколько тысяч лет назад, так и сейчас остаются для нас зеркалом, истинным мерилом нашей жизни, нашей души, взирая на которое, мы сразу видим свое греховное состояние и испытываем насущную потребность в Спасителе и Его спасении не по делам, но по вере. Задача дьявола была очень проста – ему нужно было просто разбить зеркало, чтобы люди перестали осознавать свое греховное естество и утратили всякое влечение ко Спасителю и своему спасению. И ему это удалось сполна, ибо сегодня не только неверующие мира сего, но даже огромное количество христиан считает, что Бог на Голгофе отменил Свои Заповеди. «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь…» (Малахия, 3:6). «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Евангелие от Матфея, 5:17-19). «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Евангелие от Матфея, 28:18-20).
	Люди должны знать, что Божье благословение или проклятие стран и народов напрямую связано с исполнением/неисполнением ими Десяти Божьих Заповедей и прочих установлений Иисуса Христа. Те страны и народы, которые очень близки к Библейской, живой вере в Иисуса Христа обладают наиболее развитой экономикой, высоким уровнем благосостояния, более совершенным политическим устройством и менее ограничивают свободу личности. Там же, где очень мало истинно верующих христиан (страны и народы, в которых преобладает нехристианское вероисповедание, либо лжехристианство, основанное не на Библии, а на традициях и предании «старцев»), как правило, имеют отсталую экономику, бедное население, несовершенное политическое устройство и весьма ограниченные права и свободы граждан. В этом можно легко убедиться, сопоставив уровень жизни протестантских стран, верующих в Живого Бога, с уровнем жизни католических и православных стран, почитающих установления человеческие больше, чем Слово Живого Бога, по сути, глубоко погрязших в мерзости идолопоклонства. Думаю, что о странах с другим, нехристианским вероисповеданием, либо с большим количеством вовсе неверующего населения (атеистов), говорить не приходится в принципе. Интересно отметить, что текущее положение стран и народов, неверующих в Живого Господа Иисуса Христа, вовсе небезнадежное: как свидетельствует Библия, как реально показывает история человечества, те страны и народы, которые искренно покаялись перед Богом за свои беззакония (нарушения Десяти Заповедей) и стали исповедовать реальную, Библейскую веру в Иисуса Христа, совершили гигантский скачок в духовном развитии и, как прямое следствие этого, во всем остальном. Бог любит миловать и благословляет каждую ищущую Его душу, страну и народ. Истинно верующие люди всё делают как для Господа, поэтому и отношение к труду, и друг к другу у них совершенно иное, чем у тех, кто сознательно закрывает сердце от благотворного влияния Святого Духа. Проклятие от Бога – это не Его наказание неверующих, нет, это следствие Его отдаления от жизни этих людей, стран, народов, которые предпочли ожесточить свое сердце и не дать Богу стать единственным Начальником и Царем их собственной жизни. Вместо этого люди предпочли сделать себе кумиров, либо просто решили поклоняться самим себе, своему «великому» разуму и, как следствие, не пустили Христа в управление и руководство своим ограниченным разумом и обстоятельствами своей жизни. Оказавшись лишенными прямого Божьего влияния, они пожали и до сих пор продолжают пожинать то, что так неразумно посеяли. «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете» (Второзаконие, 11:26-28). «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. [Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,] которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею; если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которою ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им» (Второзаконие, 30:15-20). «И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иеремия, 29:7). «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей» (Исаия, 24:5-6). «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия» (Колоссянам, 3:23-25).
	Люди должны знать, наконец, Десять Заповедей Божьих, выучить их наизусть, покаявшись во всем, совершенном ими до сего дня, беззаконии. И больше не нарушать Закон Божий, прося у Христа силы свыше преодолеть все возможные искушения со стороны дьявола, окружающего нас мира и нашей греховной плоти. Десять Заповедей Божьих изложены в Библии, в Книге Исход, в 20-ой главе, с 1-го по 17-ый стих. Интересно отметить, что Десять Заповедей – это единственные Слова, сказанные народу Божьему на горе Синай напрямую Самим Богом, все остальное Господь передавал через Своих верных пророков. Как вы думаете, почему именно Десять Заповедей предпочел Бог сказать людям Сам? Конечно, для того, чтобы потом никто не мог сказать, что эти Заповеди не Божьи, а, например, Моисеевы. Безусловно, и потому, что этот Закон настолько важен в глазах Господа, и он должен стать не менее важным в жизни каждого из нас. Итак, Первая Заповедь гласит: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исход, 20:2-3). В понимании Нового Завета «домом рабства» для нас является пленение грехом. Мы – рабы греха, причем неважно, признаем мы это или нет. Алкоголик или заядлый курильщик, или наркоман вряд ли может назвать себя рабом бутылки, сигареты или наркотиков. Однако, мы именно рабы! И Христос на Голгофе освободил нас от рабства греха! Слава Ему! И далее Бог просит, чтобы кроме Него мы не поклонялись никому! Никого больше не считали богом. Но кто такие наши современные «боги», почитая которых мы нарушаем Первую Заповедь Божьего Закона? Всё, что мы ставим на первое место в своей жизни, вместо Божественной Троицы, считается «богом». Перечислим вместе: мирская суета, безумная погоня за вещами, деньгами, властью, красотой, славой, ублажение собственного «я» (эгоизм), гонка за прочими неотъемлемыми атрибутами так называемого современного образа жизни и пр., пр., пр. – можете продолжить сами. Посмотрите, как написано, к примеру, про деньги в Библии: «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих; ибо оно было поводом к беззаконию их» (Иезекииль, 7:19). В вашем перечне будет всё, что разделяет нас и Бога, что стоит между нами и Богом. Если всё это было и есть в вашей жизни, прямо сейчас искренно попросите Христа простить вас, и больше не грешите! Не вбивайте, пожалуйста, еще один гвоздь в уже и так израненные руки и ноги нашего Дорогого и Любимого Спасителя! «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1-ое Иоанна, 2:15-17).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, заучить, повесить на стену рядом с кроватью и запечатлеть глубоко в своем сердце Вторую Заповедь Закона Божьего, которая повсеместно нарушается католиками и православными. Посмотрите, дорогие братья и сестры католической и православной церквей, что вы делаете с Богом и Его Словом, как жестоко и дьявольски вы Его нарушаете! Итак, Вторая Заповедь Божья гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход, 20:4-6). Вот еще один текст Святого Писания, который также очень четко определяет формулу идолопоклонства, т.е. что Библия и, соответственно, Сам Бог считает поклонением идолам: «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари (творению) вместо Творца, Который благословен во веки, аминь» (Римлянам, 1:25). Итак, ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ СОСТОИТ В ПОКЛОНЕНИИ ТВОРЦУ, ПОКЛОНЕНИЕ ЛЮБОМУ ТВОРЕНИЮ – ИДОЛОПОКЛОНСТВО! Библия прямо предупреждает нас, что занимающийся идолопоклонством, т.е. поклонением творению, не наследует жизнь вечную, и в этой жизни будет мучиться и страдать: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение, 21:7-8). «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети! храните себя от идолов. Аминь» (1-ое Иоанна, 5:20-21).
	Христиане, поклоняющиеся статуям или иконам, должны знать, что делают великий грех пред Лицом Господним, прямо запретившим это Второй Заповедью: «Не делай себе кумира и никакого изображения… не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой…» (Исход, 20:4-5). Что такое икона? Изображение? Совершенно верно! Что такое статуя? Кумир? Совершенно верно! Что сказал Господь? Не делай! Представьте, если человек так же вольно, как Вторую Заповедь, изменит, к примеру, Шестую - «Не убивай». Сказано четко «Не убивай», а человек будет исполнять ее по своему усмотрению, как ему угодно: этого не убиваю, а этого убиваю? Что будет тогда? Или восьмую «Не кради»? Здесь не краду, а здесь могу красть? Сказано однозначно, и без всяких возможных трактовок нашего извращенного грехом ума: «Не убивай», «Не кради» и «Не делай». Рассуждаем дальше: икона и статуя – это Творец или творение? Творение, совершенно верно! Помните формулу идолопоклонства, оставленную на страницах Священного Писания Духом Святым через Апостола Павла? Любое поклонение творению – тяжкий грех идолопоклонства! Некоторые отъявленные негодяи от христианства, не удовлетворившись четкими указаниям Христа, сами лукавят и других сбивают с Истины, говоря, что они же не поклоняются, а почитают иконы, статуи и пр. Для таких лжехристиан есть прямое указание во Второй Заповеди: «не поклоняйся им и не служи им…», а почитание, как раз, и выливается у таких людей в служение их идолам: они их целуют, отдают поклоны, носят крестным ходом то, что само ходить не может и пр., пр., пр. В Ветхом Завете есть прямой наказ Бога о запрете на Его изображение, интересно, что и Новый Завет не содержит ни единого описания облика Иисуса Христа. Как вы думаете, почему? Конечно, зная склонность Своих заблудших детей к идолопоклонству, Бог прямо указывает через Библию на недопустимость Его изображения, ибо кто и что может вместить Творца всей Вселенной? Безусловно, поклонение и служение иконам и статуям явилось прямым следствием вхождения язычества в христианство, которое началось после того, как римский император Константин Великий в 4 веке н.э. придал христианству статус государственной религии в обмен на некоторые послабления (компромисс с язычеством) в церковном учении, которые должны были способствовать более быстрой и естественной интеграции язычников с новой господствующей верой. Поэтому современное нам христианство, изменившее Богу и Его Истине, сегодня очень далеко от того истинного вероисповедания, которое проповедовалось людям Христом и Его Апостолами. Вот почему стоящие повсюду иконки и висящие у многих на шее нательные крестики – это ничто иное, как обыкновенные языческие амулеты «на здоровье», «от сглаза», «на счастье» и пр. И, наконец, банальный пример: когда ваш живой отец стоит в комнате перед вами, будете ли вы общаться с его фотографией, висящей на стене? Что скажет ваш отец? Это ли нормально? Это – прямое его игнорирование и никто, любящий и уважающий своего отца, так делать не будет! Почему же многие творят это с иконой, в то время как живой Бог находится совсем рядом, ибо Он обещал, что будет с нами всегда? «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину…» (Второзаконие, 4:15-16). «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же; пусть все они соберутся и станут; они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник [выбрав дерево], протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку топливом, и [часть] из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо, я согрелся; почувствовал огонь". А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: "спаси меня, ибо ты бог мой". Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, [и] сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: "половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли поклоняться куску дерева?" Он гоняется за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: "не обман ли в правой руке моей?" (Исаия, 44:9-20). «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку…» (Римлянам, 1:21-23). «Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся богу, который не спасает» (Исаия, 45:20). «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: аминь» (Второзаконие, 27:15). И, наконец, Слово Божие следующими текстами предупреждает вас и призывает к истинному покаянию, если вы до сих пор поклонялись и служили творению (статуям, иконам и пр.) вместо Творца: «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния, 17:29-31). «Кому уподобите Меня, и [с кем] сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога; кланяются ему и повергаются перед ним; поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место; он стоит, с места своего не двигается; кричат к нему, - он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами; примите это, отступники, к сердцу; вспомните прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Исаия, 46:5-10).
	Христиане должны знать, что поклоняющиеся или почитающие Богородицу (Святую Деву Марию) совершают тягчайший грех перед Иисусом! Нет ни одного Слова в Библии, где бы Сам Христос или Его ученики призывали поклоняться или почитать Богородицу! Дева Мария – такое же творение, как и любой человек из нас, и поклоняющийся или служащий ей является никем иным как яростным идолопоклонником. Сам Христос, любя и уважая свою земную мать, выносившую и воспитавшую Его в Истине, прямо говорит, что Его мать, сестра и брат те, кто слушает и исполняет Слово Божие. Эти Слова Иисус сказал тогда, когда злые люди распространили о Нем худую молву, что Он безумствует и даже, что в Нем сидят бесы. Услышав такое, Его мать и братья пришли забрать Его домой, чем, безусловно, огорчили Иисуса. Поклонение богине женского пола всегда было общепринятым явлением в древних языческих культах, вспомним, хотя бы, римскую богиню Венеру или греческую Афродиту, еще более ранних вавилонскую богиню Иштар и хананейскую богиню Астарту, в поклонение которой Живой Бог упрекает Свой народ через Пророка Иеремию. После слияния язычества с христианством, которое началось в 4 веке н.э. и продолжалось несколько веков, вакантное место богини женского пола в уже ложном, языческом христианстве заняла возведенная в ранг богини, ходатая, заступника, святой и пр., пр., пр. мать Иисуса Христа – Дева Мария, названная Богородицей. Если вы поклонялись или почитали Богородицу (Деву Марию) до сего дня, то, безусловно, вы должны покаяться перед Иисусом, потому что грубо нарушали Его Вторую Заповедь, и, конечно же, более не грешить. Если же Слова Библии для вас ничего не значат в сравнении с авторитетом человеческим, и вы будете и дальше поклоняться или почитать Деву Марию (Богородицу), то вас ждет Божье наказание за ваш грех. Почему бы вам не оставить этот грех уже сегодня, ведь для многих из нас завтра может и не наступить? «И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя… И пришли Матерь и братья Его и, стоя [вне] дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, [вне] дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Евангелие от Марка, 3:21,31-35). «Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне [дома], желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Евангелие от Матфея, 12:46-50). «Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня. Но Меня ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли самих к стыду своему? Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет… но такую заповедь дал им: "слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо". Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих - пророков, посылал всякий день с раннего утра; но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а ожесточили выю (шею) свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают; и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления! Не стало у них истины, она отнята от уст их» (Иеремия, 7:17-20, 23-28).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что поклоняющиеся или почитающие так называемых «святых» явно нарушают Вторую Заповедь Божьего Закона, и они должны немедленно раскаяться в своем грехе, чтобы иметь возможность наследовать Божье спасение и жизнь вечную. Библия прямо свидетельствует нам, что нет безгрешного ни одного, и только воплотившийся в человека Бог – Иисус Христос прожил на земле безгрешную жизнь, все же люди абсолютно равны перед Ним, все они грешники, одинаково нуждающиеся в прощающей милости Господней. У нас нет дел, которыми мы могли бы оправдаться, спасаемся же мы только верою в нашего Спасителя, умершего за наши грехи. Что человек, с детства посвятивший себя исполнению воли Божией, что разбойник, который покаялся Христу только перед смертью, - все они одинаково достойны спасения, как уверовавшие в Жертву Бога за свои грехи. Библия также говорит, что смерть – это сон, и все умершие (и верующие, и неверующие) спят сейчас смертным сном и только во Второе Пришествие Иисуса Христа искренно верующие будут Им воскрешены, так же, как когда то был воскрешен Сам Иисус. Бессмертной души, якобы отделившейся от тела и улетевшей на небо, согласно Святому Писанию не существует, поэтому те, кто сейчас молится и общается с так называемыми «святыми», канонизированными той или церковью, на самом деле общается с дьяволом и его подручными бесами. Точно так же, как перед своей гибелью общался с сатаной, принявшим облик умершего Пророка Самуила, первый царь Израиля Саул, оставивший Живого Бога. Более того, Библия прямо говорит о том, что нет святых людей, заслуживших свою святость добрыми делами и храбрыми поступками, но – и это радостная, благая весть для каждого из нас! – она же свидетельствует нам о том, что все, кто верит в Иисуса Христа, уже святые и, более того, истинные священники, имеющие прямой, безо всяких земных посредников, доступ к Богу. Да, все искренно верующие во Христа люди - святые и священники! Ты и я, если мы верим в Иисуса и Его Слово, святые и священники! Каждый! И не потому, открывает нам Библия, мы таковые, что чем-то заслужили это высокое звание, но исключительно потому, что, будучи детьми Божьими, уверовали в Него и получили освящение от Него! В Библейском понимании, все верующие - святые потому, что их освящает Сам Бог Своей, Божественной Святостью! Это праведность не наша, не заслужена нами, но дана нам по великой милости Божьей. Мы являемся святыми, если только храним в себе Его праведность и несем Его свет в своей жизни окружающим нас людям. Мы, все верующие, - священники в Библейском понимании этого слова, т.е. имеющие прямой доступ к Богу и освящаемые Им. Как уже отмечалось в предыдущих тезисах, поклонение или почитание так называемых «святых» пришло в христианство из язычества, многобожие сменилось плеядой «святых», «отвечающих» за ту или иную область жизни (покровители семейного очага, влюбленных, больных, путешествующих и пр.). Собрание ныне почитаемых католиками и православными «святых» есть ни что иное, как принявший как бы «христианский» облик пантеон языческих богов. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Екклесиаст, 7:20). «Как написано: нет праведного ни одного» (Римлянам, 3:10). «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Римлянам, 3:23-25). «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1-ое Иоанна, 1:8-10). «Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы» (1-ое Петра, 2:9-10).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что поклоняющиеся и почитающие мощи так называемых «святых» совершают тягчайший грех в глазах Господа. Это – величайшая МЕРЗОСТЬ и ей нет никакого оправдания, если человек после прочтения сего продолжит творить данное действие. Подумайте только: Христос воскрес и Он жив, а вы поклоняетесь и служите мертвым костям и гнили разложившегося человеческого трупа! Вы преступили всякую меру во зле: не просто поклоняетесь идолам, но – трупам грешников!!! Зловоние исходит из рак, в которых лежат останки, зловоние наполняет и твою жизнь христианин, если ты творишь такое страшное идолопоклонство! Библия называет человека нечистым, если он даже нечаянно прикоснулся к умершему, что же тогда говорить о сознательно поклоняющихся трупам?! Бог Жизни не имеет ничего общего со смертью, но наши одурманенные прибылью воротилы от религии придумали даже мощи Самого Иисуса Христа (крайняя плоть и пр.)! Нет смысла здесь далее продолжать разговор об этом, ибо даже упоминание поклонения трупам уже приобщает нас к этому тягчайшему греху против нашего любимого Господа Иисуса. Люди, одумайтесь! Люди, остановитесь! Ради Бога, умершего за вас и воскресшего, чтобы и вы жили вместе с Ним! Ради себя и своих детей, чтобы не понести вам сурового наказания за грехи, но наследовать жизнь вечную! Научите своих детей Библейской Истине, а не традициям идолопоклонства, и будете живы вы и дети ваши в Царствии Его! «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней» (Числа, 19:16). «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых? [Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Исаия, 8:19-20).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что не только идолы, которым они поклоняются, почитают или служат, являются мерзостью перед Богом, но и они сами, творящие такое, мерзость в глазах Спасителя! Всё, что занимает в нашем сердце и нашей жизни место Бога – идолы. Для некоторых это могут быть вполне обычные люди, грешники, возведенные обществом, рекламой, телевидением и другими средствами массовой информации в ранг кумира - «звезды», «святого», «вождя», «авторитета» и пр. Однако единственным истинным Авторитетом для человека может являться только Господь. Ему – приоритет, Он – Начальник и Совершитель нашей жизни - достоин занять Первое место в иерархии наших ценностей. А всё остальное, что мы делаем, чем живем должны сверять с Его волей, ясно открытой нам в Божьем Слове и, в частности, в Его Десяти Заповедях. Ни крестик на шее, ни какой другой языческий оберег не способны защитить нас в этом мире, кроме Бога и Его Святой Истины. Десять Заповедей – это правила счастливой жизни для каждого из нас. Это не ограничения, наложенные на нас Творцом, это единственно возможные условия нашего блаженства здесь и в вечности! Десять Заповедей – это крепость, в которой мы находимся под охраной Иисуса Христа. И нам там хорошо, и спокойно. Но если мы сознательно нарушим хотя бы одну из Заповедей, то сами сделаем в крепостной стене брешь, через которую противник наш, дьявол, ворвется к нам и постарается окончательно нас погубить. Интересно, что, согласно Библии, идольскими могут быть вполне обычные наши дела и стремления, если они перейдут грань допустимого и превратятся в наши жизненные приоритеты: работа, сопряженная с карьеризмом и трудоголизмом, для достижения земных суетных благ в ущерб семье и здоровью; послушание родителям и другим земным авторитетам, если они требуют от нас отречься от Библейской Истины в угоду псевдохристианским, а, по сути, языческим традициям. В последнем случае, продолжая также сильно уважать и любить своих родителей, нам следует прямо указать им на их заблуждения, по которым они ставят «веру отцов» выше веры Господней, открытой в Святом Слове. Тогда будешь спасен и ты, и твои родители, если, конечно, они истинно раскаются в своих заблуждениях. Никто и ничто не может быть выше и значимее для человека, чем Сам Создатель и Искупитель: ни семья, ни родители, ни дети, ни деньги, ни имущество, ни даже он сам! Только искренно любя Бога и ставя Его на первое место в своей жизни, мы обретем полноценное счастье в семье, в отношениях с родителями, с детьми, будем освобождены от страха завтрашнего дня и безумной, суетной гонки за мирским, временным благополучием (которое мы не заберем с собой на кладбище), ибо Сам Бог будет в этом случае нашим Помощником. Господь учит нас, что с собой, в Царствие Божие, мы сможем взять только свой характер, измененный в Христоподобный силою Духа Святого, живущего в каждом искренно верующем христианине. Как показывает Библейская Истина и подтверждает земная история, самое лучшее, прочное, долговечное и надежное, что мы можем оставить своим детям – это далеко ни деньги, ни имущество и пр., но мы можем научить их истинной вере в Иисуса Христа и помочь им установить тесные отношениям со Спасителем. Тогда, что бы ни случилось с нами, дети наши никогда не почувствуют себя сиротами и брошенными в этом страшном, греховном мире, потому что Сам Господь будет им Другом и Помощником во всем. «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иакова, 1:25). «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы» (Иакова, 2:10-12). «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1-ое Петра, 5:8). «… щит и ограждение - истина Его» (Псалом, 90:4).
	Люди должны знать, что Бог в Библии очень часто сравнивает наши с Ним отношения с отношениями супругов, где мужем является Сам Господь, а мы – Его женою. Христос, конечно же, желает, чтобы мы сохраняли Ему верность так же, как Он верен нам. Иисус создал совершенного человека и умер ради него на Голгофе, когда тот изменил Ему с дьяволом и грехом. Теперь же Он снова, как при творении земли, ожидает, что мы будем любить и ценить Его, ибо верная супруга всегда любит и ценит своего единственного мужа. Бог ревнует нас, когда мы изменяем Ему с идолами и кумирами разных мастей. Он ревнует, когда мы Его – нашего супруга - размениваем на иконы, статуи, мощи, лжесвященников, земные авторитеты, собственное «эго», деньги, власть и пр. Ему бесконечно больно от нашей неверности и постоянных измен. Любому обычному человеку весьма ненавистна измена возлюбленного супруга и это всегда шок для каждого. К изменам нельзя привыкнуть или смириться, если по-настоящему любишь своего супруга. Поэтому и Бог в Своей Второй Заповеди прямо говорит о том, что изменников Христу постигнет горькое разочарование и вечная смерть, потому что они осквернили себя идолами. Да, Бог прощает изменников, но не может заставить их принять это прощение, каждый должен сам покаяться в измене Господу и принять Его прощение верой. Вот окончание Второй Заповеди: «… Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход, 20:5-6). Из этих Слов Господа ясно видно, что если дети продолжают идти по греховной стези отцов, т.е. ненавидеть Бога и Его Истину, то их постигнет точно такое же наказание, как и отцов: они сами ведут себя в погибель. Это не Бог их наказывает за вину отцов, нет, они сами себя наказывают, изменяя Своему Божественному супругу. В то же время, род истинно верующих будет благословен Богом, потому что и отцы, и дети одинаково верны Христу и Его Слову. К какой категории отцов и детей относишься ты? Продолжаешь нести на себе груз идолопоклонства своих лжеверующих отцов, бездумно крича на всех углах о том, что нельзя изменять «вере отцов», в то же время жестоко изменяя Своему Творцу и Спасителю? Или же, отвергнув «веру отцов», ты веришь в Божью Истину, открытую Богом через Библию, и исполняешь Заповеди, данные тебе Самим Христом? Что ты за отец, который учит детей мерзости идолопоклонства к их несомненной вечной гибели? Или же ты отец, который любит Истину от Живого Бога и учит ей своих возлюбленных детей? Сам Христос обвинял Своих современников - иудеев в том, что те, чтя традиции своих отцов, оставили Истинную веру в Бога. Вера отцов, основанная на преданиях старцев, прямо противоречит Божьей Истине, поэтому выбирающий предания выбирает себе вечную погибель, как изменник Господу Христу. А ты – верный супруг или неистовый гуляка и прелюбодей для своего Господа? «Вы говорите: "почему же сын не несет вины отца своего?" Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив. Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет» (Иезекииль, 18:19-24). «Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и [как] жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя» (Исаия, 54:5-7). «Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» (Евангелие от Марка, 7:6-9).
	Христиане должны знать, что если они несут на себе Имя своего Господа Христа, т.е. называют себя христианами, то они должны на самом деле в точности исполнять Его, и только Его волю, как Господина и Царя своей жизни. Тот же, кто считает себя христианином, но не исполняет волю Божью (Десять Заповедей и пр.), а чтит идолов (иконы, статуи, мощи и пр.), слушает лжесвященников, живет не по Библии, а по преданиям старцев (по «вере отцов»), понесет справедливое наказание за свой грех очернения Святого Имени нашего Спасителя. Об этом говорит и Третья Заповедь Закона Божьего: «Не произноси (не неси – дословный перевод) имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит (несёт) имя Его напрасно» (Исход, 20:7), и другие тексты Священного Писания, содержащие Слова Христа и Его Апостолов на этот счет: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Евангелие от Матфея, 7:21-23). «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1-ое Иоанна, 2:1-6).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что истинный, установленный Самим Создателем особенный день поклонения Богу – ни воскресение, ни пятница, ни какой-либо другой день недели, либо вообще все дни подряд, но СУББОТА, седьмой день недели согласно Библейскому календарю. Четвертая Заповедь Закона Божьего гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход, 20:8-11). От начала мира, сотворив за шесть дней землю и все, что населяет ее, Господь отделил день седьмой – субботу - как время для особенного общения со Своим созданием, вершиной творения - человеком. Адам и Ева соблюдали субботу, как повелел им Бог: «Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие, 2:1-3). Ее также соблюдал и Божий народ Ветхого Завета – Израиль, и Божий народ Нового Завета - первые христиане, т.к. Сам Христос и Его Апостолы также соблюдали субботу. Апостол Павел прямо пишет об этом в своем Послании: «Посему для народа Божия еще остается субботство (соблюдение субботнего дня)» (Евреям, 4:9). Однако, в 4 веке н.э. первая, самая опасная, уступка христиан язычникам для более лояльного их отношения ко Христу, состояла как раз в том, что в угоду язычникам, обращающимся в христианство, день поклонения перенесли с истинного дня – субботы - на день их поклонения солнцу – воскресение, первый день недели по Библейскому календарю: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» (Евангелие от Матфея, 28:1). До сих пор во многих европейских языках первый день недели – воскресение – именуется как «день солнца». Но ни Христос, ни Его ученики нигде не говорили о переносе дня поклонения с субботы на воскресение! Да этого и не могло быть! Более того, зная, что у Господа нет ни тени перемены, можно предположить, что и в Вечном Царствии Божием спасенное человечество будет приходить на поклонение Творцу именно в субботу. И, действительно, стихи из 66 Главы Книги Пророка Исаии в точности подтверждают эту истину: «Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь» (Исаия, 66:22-23). Итак, Бог неизменен: от начала творения до вечного Царствия и далее – уже в Нем – человек будет иметь особенный день общения с Господом и этот день – суббота! Встреча с Богом в этот особенный день также состоит в том, что все верующие собираются в субботу вместе для совместного прославления Господа в песнопениях (псалмах), общей молитвы, изучения Слова Божьего, служения погибающему миру. Во времена Израиля такие собрания происходили в синагогах (дословный перевод этого слова как раз и есть «собрание»), у первых христиан такие собрания также назывались дословно «собраниями», что соответствует греческому слову «экклесия» («Церковь»). Согласно Библии Церковь Божия – это ни здания, ни сооружения, нет, это собрание верующих во Христа людей. Если ты до сего момента искренно считал, что истинный день поклонения Христу - воскресение, то пусть уста твои сегодня покаются перед Иисусом, и уже со следующей недели начни чтить истинный, Библейский, установленный Самим Богом раз и навсегда день поклонения – Святую Субботу. Если ты продолжишь соблюдать воскресение, то знай, что это - великий грех, ибо приходить на встречу с Богом ни в тот день, который Он указал, а по своему волеизъявлению, значит дерзко нарушать Его волю, изложенную в Священном Писании. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать» (Евангелие от Луки, 4:16). «И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил» (Евангелие от Марка, 1:21). «В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами» (Деяния, 16:13). «Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний» (Деяния, 17:2).
	Люди должны знать, что стремящиеся обрести истинный покой в жизни не смогут добиться этого вне Христа. Только Господь может стать таким фундаментом нашей жизни, который не зашатается и не даст трещину от житейских бурь. Упование, построенное на суетных фундаментах (деньги, связи, знакомства, положение, власть и пр.), еще никогда никому не принесло настоящего покоя, наоборот, такие «фундаменты» очень часто сами служат поводом для беспокойства. Имея их во главе угла вместо Бога, человек, во время очередного жизненного кризиса, терпит жестокое разочарование и, как следствие, пустота и обреченность заполняет его сердце. Только тот, кто искренне пришел ко Христу, находит подлинный покой. И символом этого абсолютного, царственного покоя, прекрасным памятником во времени является соблюдение субботнего покоя. Человек, обретший настоящий покой во Христе, оставляет все суетные занятия этого мира (какими бы доходными и интересными они ни были) и, начиная с пятницы после заката солнца до заката в субботу (время Библейской субботы), покоится от всех дел своих, как и Бог покоился в седьмой день после шести дней творения неба и земли. Каждую неделю человек останавливается в гонке суеты, чтобы в тесном общении с Господом обновить присутствие в своей жизни вечного, Божественного покоя, дарованного нам Самим Творцом. «Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены» (1-ое Петра, 2:7-8). «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: "не пойдем"» (Иеремия, 6:16). «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея, 11:28). «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евреям, 4:9-13).
	Люди должны знать, что Бог желает видеть от нас почтительного отношения к своим родителям, причем неважно, кто и какие они. Господь призывает любить и уважать тех, через кого Он подарил нам жизнь. Алкоголики, наркоманы и пр. – тоже родители, достойные любви, даже если в твоей жизни ты ни разу не видел от них ничего хорошего. Да, мы не должны подражать родителям в их греховной жизни, но заботиться и помогать до конца – это наша святая обязанность! И долголетие, и процветание наше на земле зависит, в том числе, и от нашего отношения к своим родителям. Этому нас учит Пятая Заповедь Божья: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход, 20:12). На кресте, уже умирая, Христос показал пример истинной сыновней любви к Своей земной матери Марии. В скорбные минуты Он думал не о Себе, но о нас, грешниках, и о том, чтобы Его матери было также хорошо. Он обращается к Своему ученику Иоанну и доверяет ему заботу о Своей матери. Если ты соберешься кричать, бить, выгонять из дома или устраивать своего отца или мать в дом престарелых, вспомни, кто годами напролет заботился о тебе, чьи руки укрывали тебя, принося теплоту и мир в твое сердце, и неужели ты сделаешь такое? Даже если твои родители больны, не могут себя обслуживать, вспомни, кто о тебе заботился, когда ты не мог ходить? Эта великая честь, дарованная нам Самим Богом, – заботиться о тех, кто так дорог Ему, особенно, когда наши родители совсем беспомощны. Бесполезно своих детей учить уважать нас, если они в нашей жизни видят непочтение, безразличие, а порой и ненависть к собственным родителям. Друг, прочитав этот тезис, немедленно встань, подойди, позвони и пр., свяжись со своими родителями и покайся перед ними за всё плохое, что ты сделал им в жизни. И больше никогда не покидай своих родителей, но люби их всем своим сердцем! Если их уже нет, то обратись с покаянием к Самому Богу, чтобы груз твоих грехов спал с плеч и не отягощал душу! «Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И весь народ скажет: аминь» (Второзаконие, 27:16). «Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим» (Евангелие от Матфея, 15:3-6). «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Евангелие от Иоанна, 19:25-27). «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Ефесянам, 6:1-3).
	Люди должны знать, что если родители хотят почтительного отношения к себе со стороны своих детей, то они должны воспитывать их в Боге, с самого детства наставляя в вере Господней и уча Заповедям Божьим. Только это – залог теплых и верных отношений между родителями и детьми, ибо только Христос учит подлинной верности и безусловной любви. Если же родители подают плохой пример своим детям, ведут безбожный образ жизни, то и последствия этого весьма очевидны в их собственных детях. «Что посеет человек, то и пожнет» – это отнюдь не народная пословица, но, как и все другие мудрые советы, - Слова Божьего наставления, взятые из Библии. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам, 6:7). «Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их» (Притчи, 17:6). «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Ефесянам, 6:4). «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, - возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим» (Псалом, 77:3-8). «Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1-ое Иоанна, 2:14). «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Колоссянам, 3:21).
	Люди должны знать, что Бог, говоря в Шестой Заповеди Божьей «Не убивай» (Исход, 20:13), предупреждает нас не только о том, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не убивали других, в том числе словом или делом, действием или бездействием, но и себя. Употребление алкоголя в любом количестве, наркотиков, табака и пр., трудоголизм, мания компьютерных игр и пр., любые другие действия или бездействие, приводящее к износу и преждевременной гибели нашего организма – всё это убийство, точнее самоубийство, в глазах Божьих. Мы – Его храм и должны вести такой образ жизни, который не осквернит Духа Святого, живущего в нас. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» (1-ое Коринфянам, 3:16-17). «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1-ое Фессалоникийцам, 5:23).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что Бог Шестой Заповедью прямо запрещает любое убийство, даже во имя, как нам кажется, благих целей. Преступников и маньяков, конечно, необходимо изолировать, но лишать человека жизни – не наша прерогатива! Ведение войны, даже в целях защиты собственной земли, родины, дома, семьи и пр., включая защиту так называемых «национальных интересов», является прямым нарушением Закона Божьего! У верующих нет земной родины, ибо вся земля – наша временная родина, нет национальных интересов, ибо все люди – братья и сестры, рожденные одним Творцом, и путь, и конечная цель наша – Христос и Царствие Божие, которое внутри нас есть уже здесь, на греховной земле, и продолжается в вечности. Мы – странники на земле и ожидаем вечного дома, вечной родины, которую обещал дать нам Христос в момент Своего Второго Пришествия. «Кто взял в руки меч – от меча и погибнет» - это не очередная народная пословица или слова какого-то героя, нет – это Слова Самого Господа, Который никогда не одобрял и не одобрит никакое кровопролитие. Когда один из учеников взял в руки меч, чтобы защитить Христа, Господь сказал эти великие Слова: «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (Евангелие от Матфея, 26:51-54). Вы, лжехристиане, берущие в руки орудия убийства, можете представить себе Иисуса с оружием в руках, защищающего Свою земную родину Иудею от римских захватчиков? Вы можете представить Его в танке, истребителе, стреляющего из пушки, воюющего за Своё земное отечество, отстаивающего Свои национальные интересы? Почему же вы оправдываете свой безумный грех благими целями защиты родины, своих идеалов и пр. Бог призвал убивать своих врагов или любить их?! Сам Христос на Голгофе убил Своих мучителей или же простил их и предал всё Судье Праведному, у Которого Истина, и Который воздаст всем по делам их уже в этой жизни и – окончательно - в конце времён? Христос занимался политикой и пытался освободить соотечественников - иудеев от рабства римлян или же желал видеть их гражданами Небесного Отечества, свободными от рабства греха? Вы, лжесвященники, «освящающие» орудия убийства и одобряющие братьев на войну с братьями, как избежите вы осуждения Божьего? «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Галатам, 6:7). Крестовые походы средних веков - что общего они имели с Голгофской Любовью Христа?! Какой «гроб Господень» отвоевывали крестоносцы, когда у Христа нет гроба, ибо Он воскрес и вознесся на Небо, и доступен каждому из любой точки земного шара? Разве небесного искали эти «бойцы Христовы», Господа на небесах? Или же личную выгоду, земных богатств и славы? Почему лжесвященники одобряли всё это? Вместо Любви Христовой католики принесли иудеям и, затем, мусульманам, индейцам и пр. лжеобраз нашего Бога, как тирана и убийцы, насильно заставляющего принимать Свою веру. Что могло отвратить их от Христа ещё больше, чем эта ужасная лжепроповедь Евангелия? Так и сегодня лжесвященники опять ищут своего, воодушевляя на убийства миллионы мужчин и женщин, ослепленных собственным незнанием Христа и Его Слова, и потому ставших жертвами этих проходимцев от религии, которые не имеют ничего общего с Богом и Его Истиной. К чему вам, люди, делить территории, которые вам не принадлежат? Всё – Божье, и только Божье! Вам же принадлежит клочок земли, в которую вас положат после смерти и ничего более! Будете ли вы в вечности со Христом зависит только от вас – не слушайте лжесвященников, окружающих вас людей, но – Бога, и только Бога! И спасетесь вы, и дом ваш! Вот что должно вас заботить: как вам и вашей семье быть спасенными для вечного Отечества, а не греховные дела, совершающиеся на греховной земле. Люди, одумайтесь! Братья, остановитесь!!! «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евреям, 11:13-16). «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение, 21:7-8). «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Евангелие от Иоанна, 18:36). «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают…» (Евангелие от Луки, 23:33-34). «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Евангелие от Матфея, 7:21). «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Евангелие от Матфея, 5:43-48). «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Римлянам, 12:19-21).
	Люди должны знать, что истинная война в нашем мире происходит ни против себе подобных людей, нет, но – против дьявола и его армии падших ангелов (бесов). Именно они побуждают людей воевать друг с другом, а также убивать самих себя прочими грехами, затуманивая их разум. Те, кто не слушает Бога, обязательно становятся их легкой добычей, конец же таких людей – страдания в этой жизни и вечная смерть как справедливый итог их земного существования. Какое же оружие мы можем использовать, чтобы защитить себя и своих близких от этой самой страшной, грозящей вечной погибелью, опасности? Танки, пушки, автоматы и пр. здесь бессильны. Но Слово Божие не оставляет нас в неведении, раскрывая секрет успеха победы. Вы тоже можете стать победителями вместе со Христом! Для этого облекитесь во всеоружие Божие: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом…» (Ефесянам, 6:10-18).
	Люди должны знать, что Бог желает от супругов верности друг другу, ибо еще в Едемском саду, до ужасного грехопадения наших прародителей Адама и Евы, Господь таинственным, непостижимым для человеческого разума образом, сочетал мужчину и женщину, создав первую семью на земле путем объединения их друг с другом в «одну плоть». Два человека, но одна плоть! И те, кто грешит изменой, грешат против самих себя. Седьмая Заповедь Закона Божьего гласит: «Не прелюбодействуй» (Исход, 20:14). «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Бытие, 2:22-24). «Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это» (Притчи, 6:32). «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.  А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Евангелие от Матфея, 5:27-30). «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1-ое Коринфянам, 6:15-20). «Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям, 13:4).
	Христиане должны знать, что Христос ожидает от них такой же верности Ему, как Он верен нам. И Седьмая Заповедь Закона Божьего справедлива не только в отношениях между мужем и женой, но и между Богом и Его верующими детьми, составляющими Церковь Христову, Его невесту и жену. Бог никогда нам не изменял, мы же постоянно прелюбодействуем от Него с нашими грехами. Изменяя Богу, мы губим наши отношения с Ним, приближаясь к вечной смерти. Не важно с кем или с чем мы это делаем – кумиры то, иконы ли, мощи, статуи, лжесвященники, «вера наших отцов», деньги, власть и пр., это не важно. Измена есть измена в любом случае, и Христу безмерно больно, когда мы плюем в Его лицо и яростно прелюбодействуем с идолами. Нередко именно образ блудницы использует Господь в Библии, чтобы передать состояние падших верующих и лжецеркви. Каждому из нас была бы неприятна измена близкого человека, любимого супруга, ведь так? Так почему же мы, называя себя христианами, продолжаем неистово блудить от Своего Спасителя? Может быть, именно сейчас пришло время, наконец, остановиться и с покаянием обратиться к Иисусу? И более уже не прелюбодействовать от Своего Господа? Довольно духовного разврата! Мерзость, кто поступает так! «И явным блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем и деревом» (Иеремия, 3:9). «Ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали…» (Иезекииль, 23:37). «Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница! Когда ты строила себе блудилища при начале всякой дороги и делала себе возвышения на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих» (Иезекииль, 16:30-32). «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иакова, 4:4-6). «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее» (Откровение, 18:2-3).
	Люди должны знать, что воровство, взяточничество (коррупция), неверные весы, обман в торговле и пр. прямо нарушают Восьмую Заповедь Закона Божьего «Не кради» (Исход, 20:15). И каждый, поступающий против Закона, понесет справедливое наказание за свой грех. Как показывает Слово Божие и свидетельствует человеческая история, не приносит благословений ни им самим, ни детям и внукам богатство, сколоченное людьми путем воровства, взяточничества и прочего обмана. Более того, человек может обкрадывать и самого себя, если он не исполняет Божьи Заповеди, например, Четвертую Заповедь о покое в день субботний - явное ее нарушение приводит к духовному и моральному упадку, а затем, как следствие, к  преждевременному физическому износу и гибели организма. Общение же с Богом в этот день, по Заповеди, исцеляет и обновляет жизненные ресурсы каждого истинно верующего. «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1-ое Коринфянам, 6:10). «Неверные весы - мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему» (Притчи, 11:1). «Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен…» (Захария, 5:3). «Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело» (Михей, 7:3). «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» (Левит, 19:13). «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых» (Исход, 23:8). «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Ефесянам, 4:28). «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, - то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это» (Исаия, 58:13-14).
	Люди должны знать, что ложь - это всегда грех, и тот, кто клевещет на человека и сплетничает о нем, прямо виновен в нарушении Девятой Заповеди Закона Божьего: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход, 20:16). Нет, и не может быть лжи во благо! Только в Истине Божьей заключено добро, и только исполняющей силою Христа Закон Господа будет по-настоящему счастлив. «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иакова, 1:25). «Благословение Господне - оно обогащает и печали с собою не приносит» (Притчи, 10:22). «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело» (Притчи, 11:13). «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь» (Левит, 19:16). «Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп» (Притчи, 10:18). «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю беззаконника» (Исход, 23:7). «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?» (Иаков, 4:11-12). «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга» (Левит, 19:11).
	Люди должны знать, что грех зарождается в нас намного раньше того момента, когда мы его совершаем. Сначала греховная мысль, желание совершить грех, появляется в нашей голове, в нашем разуме, и не важно кем или чем она навеяна: это может быть работа нашей собственной греховной плоти, доставшейся в наследство от падших прародителей Адама и Евы, или же воздействие дьявола и его подручных бесов, как напрямую в нашем разуме, так и через мнение окружающих нас людей, причем, очень часто, самых для нас близких и авторитетных. В последнем случае эти люди, оказывающие на нас большое влияние, могут даже и не осознавать, что стали орудием в руках дьявола для нашей погибели. Далее, если мы позволяем этой мысли, этому желанию овладеть нашим сознанием, мы превращаемся в рабов греховной страсти и действуем под дурным влиянием вплоть до реализации порочного. Таков процесс зарождения и дальнейшего совершения греха. Поэтому очень важно не допустить того, чтобы греховная мысль, побуждение и пр. завладели нашим сознанием. В этом нам большой помощник Дух Святой, Который всегда предостерегает нас от совершения грехов. Неверующие Его действия описывают словом «голос совести». Отличить голос Бога (мысль от Бога) в нашем разуме от побуждений собственной греховной плоти или голоса дьявола очень просто: всё сравнивайте со Словом Божьим, сказанным в Библии, – если мысли в твоем разуме соответствуют этому Слову, то они от Бога, если же нет, то берегись – ты в большой опасности, искушение постигло тебя, держись и не сдавайся, ежесекундно прося у Господа Божественной силы и Его помощи справиться с постигшим тебя искушением. Знай, что Бог никогда не допустит тебе быть искушаемым сверх меры, но у тебя всегда будут силы преодолеть эти искушения. Христос Сам не искушает никого, но каждый из нас искушается своими искушениями, «слабостями», греховными наклонностями и пр. Борьба за наши жизни, вечную участь ведется в нашем разуме, в нашем сознании. Будешь ли ты победителем вместе со Христом или потерпишь сокрушительное, унизительное поражение зависит только от тебя самого. И этот выбор ты делаешь ни раз в жизни, ни два, но каждое мгновение! Будь победителем и сонаследником Христа в Его Божьем Царствии! Ибо Он победил и тебе может дать силы одолеть греховную плоть и сатану! Итак, именно в разуме происходит зарождение греха, поэтому Десятая Заповедь Закона Божьего предостерегает нас: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исход, 20:17). И еще священные тексты: «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья!» (Аввакум, 2:9). «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Евангелие от Луки, 12:15). «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Евангелие от Матфея, 5:28). «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иакова, 1:12-16). «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все» (Филиппийцам, 3:18-21).
	Люди должны знать, что истинным основанием мира является всеобъемлющая Любовь Божья, явленная через совершенство Его творения и величайшее милосердие, и прощение Господа нашего Иисуса Христа. Бог любит нас так, как если бы мы были одни на всей земле! Любит, несмотря ни на что! Любит, потому что мы – Его несмышленые, заблудшие дети. И, конечно, Он ожидает, что мы сможем ответить Ему взаимностью, нет, не из страха, но от всего сердца, от всей души полюбим Своего Дорогого и Милосердного Создателя. Каким образом мы можем любить Бога? Безусловно, соблюдать Его Заповеди, ибо Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна, 14:15). Только тогда эта любовь к Господу будет не на словах, а на деле. Ибо написано: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иакова, 2:26). Четыре первые Заповеди (из Десяти) Закона Божьего прямо показывают наше отношение к Богу: если мы действительно верим в Него, любим Его, то будем беспрекословно соблюдать их. Если же нет, то, как написано: «Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем» (1-ое Иоанна, 2:4-5). Последние Шесть Заповедей Закона Божьего показывают наше отношение к людям, кто бы они ни были: друзья наши или враги. Бог желает, чтобы мы любили их Его совершенной Любовью. Христос ожидает, что мы сможем полюбить всех так, как любит Он. В исполнении первых Четырех Заповедей открывается наша любовь к Создателю, в остальных Шести – к себе подобным, грешным людям. Иисус, обобщая весь Закон Божий, говорит: «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Евангелие от Матфея, 22:37-40). Дьявол через людей попытался оговорить Десять Заповедей, что они отменены данными Словами Христа, но мы ясно видим, что на сих Двух обобщающих Заповедях именно УТВЕРЖДАЕТСЯ весь Закон Божий. В том числе и Десять Заповедей, которые более полно и более конкретно раскрывают сущность Двух фундаментальных Заповедей. А если бы было не так, что уже можно убивать, прелюбодействовать, поклоняться кумирам и соблюдать другой день вместо субботы?! Ибо написано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы» (Иакова, 2:10-12). Раскрывая понятие «ближний», Христос прямо говорит, что это всякий человек, не важно, родной он нам или нет, ведь все мы – братья и сестры, имеющие одного Творца и одного Спасителя. Слова, сказанные Богом о нашей любви к Нему и всем людям, также относятся и к нам самим, ибо Христос подчеркнул, что мы должны любить ближних, как самих себя. А если мы не любим себя, то как сможем любить Бога и ближних? Конечно, здесь речь идет не о себялюбии как проявлении эгоизма, нет, но о той любви, при которой мы относимся к себе как к прекрасному творению Божьему, венцу Божественного дела на земле. Христос искупил нас Своей драгоценной Жертвой, и мы многоценны в Его глазах! Давайте помнить это, и впредь будем уважать, и любить самих себя, как и повелел нам Иисус, а не разрушать себя эгоизмом и вредными привычками. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Римлянам, 13:9-10).
	Христиане должны знать, что Христос, в дополнение к Закону Божьему, дал новую, особенную Заповедь Своим ученикам, тем, кто теперь носит на себе Святое Имя Учителя, называясь христианами: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Евангелие от Иоанна, 13:34-35). Мы, христиане, все братья и сестры во Христе Иисусе, Его семья, сонаследники Божьего Царствия, и в отношениях между нами открывается истинный характер нашего Царя! Каким Его видят наши ближние? Какого Господа мы являем миру, верующим и неверующим? Какие мы - злые, убивающие, борющиеся за свое место под солнцем, интересы, имущество, власть, деньги, территории и пр.? Или мы представляем на земле Любящего и Милосердного Создателя, готового в любое время через нас прийти на помощь каждому? Даже тогда, когда это наносит ущерб нашим собственным интересам? Пусть каждый христианин задаст сейчас вопрос себе: а не позорит ли он своим поведением Господа, Бога Любви?
	Люди должны знать, что Бог создал нас с правом выбора. СВОБОДА ВЫБОРА - великое благословение и принцип нашего существования. Мы – не роботы или компьютер, работающие исключительно по заданной человеком программе, нет, Господь наделил нас особенным даром – самостоятельно принимать решения в собственной жизни. Мы – не роботы Создателя, а Его живые, думающие, чувствующие дети! И Он не желает, чтобы мы были роботами, бездумно идущими по этой жизни, Он желает, чтобы мы думали и только разумными действиями наполняли свою жизнь. В чем же состоит свобода выбора? Фундаментально Бог предложил первым людям при творении, Адаму и Еве (а в их лице и каждому из нас), выбрать себе из двух путей наилучший, а именно: быть с Творцом, быть послушными Ему, соблюдать Его Заповеди, жить счастливо в благословении всю вечность или же быть без Бога, быть не послушными, нарушая Божьи Заповеди, жить жизнью, наполненную переживаний, страданий, страхов, болезней и, как закономерный итог, умереть вечной смертью. Бог не навязывает нам Себя, но предлагает сделать вполне осознанный выбор! Выбор не под Его давлением или стечением жизненных обстоятельств, но исходя из доводов нашего разума и сердца, просветленных Словом Божьим и Духом Святым! Каждый делает выбор сам и только сам! Не позволяйте сделать этот выбор за вас! Бог никогда не лишал и не лишит нас свободы выбора, это могут сделать люди, но Христос – никогда. Да, люди могут лишить верующего физической и информационной свободы, но для истинной веры нет оков! Наоборот, когда верующие люди попадают за свои христианские убеждения в темницы, тюрьмы и пр., даже там они остаются свободны во Христе Иисусе, и Господь никогда не оставляет их! Люди, так используйте же свою свободу выбора, дарованную вам Самим Спасителем, для принятия правильного решения – быть с Ним всегда! И это решение вы будете принимать ни один раз в жизни и ни два, но каждое мгновение своей жизни, потому что, находясь на грешной земле, мы постоянно стоим перед выбором, выбирая между Богом и безбожьем, соблюдением Божьих Заповедей и беззаконием. «Но весьма близко к тебе слово сие: [оно] в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло… Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле...» (Второзаконие, 30:14-15, 19-20). «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2-ое Коринфянам, 3:17). «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу» (Галатам, 5:13). «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам, 8:35-39).
	Люди должны знать, что зарождение греха произошло на небе, ибо первый грех совершил дьявол, известный также под именами сатана, лукавый, враг рода человеческого, дракон, древний змий и пр. Этот падший Ангел был сотворен Самим Богом Верховным, Лучезарным Ангелом для передачи света Божественной Любви всем сотворенным существам во Вселенной. Однако дьявол восстал против Бога, взлелеяв в своем совершенном сердце гордость и высокомерие, он пожелал стать выше Творца, занять Его место во Вселенной. Страшные отголоски этого бунта мы ощущаем до сих пор: во время восстания на небе к дьяволу присоединилась треть всех сотворенных Богом ангелов и, после поражения на небе, вся эта свора была низвержена оттуда и нашла пристанище на нашей бедной земле, единственной планете во Вселенной, чьи обитатели ослушались своего Создателя. Адам и Ева, искусившись словами дьявола, отдали ключи от нашего совершенного дома в его руки и руки других падших ангелов, ныне известных как бесы. Именно они, вместо человека, отныне стали подлинными хозяевами планеты. «… так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор» (Иезекииль, 28:12-17). «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откровение (Апокалипсис), 12:7-9). «… прочие жители вселенной не пали» (Исаия, 26:18).
Люди должны знать, что Бог сотворил нашу землю и всё, что наполняет ее, совершенными, без какого-либо изъяна. Особенным чудом, венцом творения, безусловно, стали люди, созданные Им в шестой, последний день творения по Образу и Подобию Божию. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (Бытие, 1:26-31).
Люди должны знать, что Адам и Ева были сотворены Богом совершенными, вечными созданиями, наделенными разумом, чувствами, творческим началом и, конечно, фундаментом всего этого стала свобода выбора, как неотъемлемое право каждого сотворенного существа. Бог предложил первым людям жить счастливо в Едемском саду (раю) и владычествовать над всею землею. Однако, дабы выработать в них послушание Себе, научить делать правильный выбор, Господь отделил одно дерево, с которого запретил Адаму и Еве есть плоды. Нет, конечно, они не были отравлены, они были вполне обычными. Но раз Бог сказал не прикасаться, значит Ему виднее, что для нас, людей, лучше, а что хуже. Можно здесь привести сравнение с маленьким ребенком и горячим утюгом или разогретой плитой: родители предупреждают малыша не прикасаться к этим предметам и у него выбор между послушанием и непослушанием. Что ожидает ребенка в случае тяжелого ожога, думаю, каждый очень хорошо представляет. Также и в случае с запретным плодом. Ослушавшись Бога, согрешив, люди стали достойны наказания – смерти. Почему так жестоко, спросите Вы? Давайте посмотрим на это с двух сторон: во-первых, каждый грешник, будь то насильник, убийца и пр., действительно заслуживает сурового наказания, более того, если грешника не остановить и дать ему жить вечно, то вместе с ним будет вечно жить и зло, носителем которого он является, что абсолютно недопустимо в Божественном мире Любви и Счастья. Во-вторых, грешник, к примеру, алкоголик, или табакокурильщик, или наркоман так разрушает собственное тело, что оно разлагается прямо на глазах. Что будет, если такого рода разложение, сопровождаемое тягчайшими болями и пр., станет длиться не несколько дней, а всю вечность? Да, в таком случае смерть для грешного человека является самым лучшим способом избавиться от последствий своих грехов.  Потому что именно с момента грехопадения в жизнь человека вошли болезни, страдания, горесть и пр. как прямое следствие сделанных им грехов. Как видим, Господь по великой милости к нам, согрешившим существам, дал возможность не продолжать агонизировать вечно, но упокоиться с миром. Таким образом, оценка смерти как несправедливого и сурового наказания человека за его грехи, за непослушание Божьим Заповедям, весьма поверхностна, и при тщательном изучении вопроса каждый понимает, что именно смерть является единственной возможностью со стороны Бога прекратить вечные муки падшего человечества и не допустить злу царствовать вечно. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие, 2:15-17). «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам, 6:23).
Люди должны знать, что истинная трагедия всей земной истории человечества произошла в самом начале, в Едемском саду, когда Адам и Ева ослушались Творца. Наши прародители поверили не Господу, а дьяволу, явившемуся Еве в образе змея. Самое ужасное произошло сразу после грехопадения: когда в сад пришел Бог, Адам и Ева спрятались от Него! Соделанный грех встал между Создателем и Его заблудшими детьми, которые с того момента уже более не могли находиться физически в присутствии Всемогущего. Как всё это происходило, нам подробно повествует Библия: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Бытие, 3:1-8).
Люди должны знать, что те, кто несправедливо обвиняет Бога во всем зле, которое происходит на земле с момента сотворения человека, на самом деле не видят или не хотят видеть объективную реальность: разве это Бог насилует девушек в подъездах? Разве это Бог убивает, грабит, ведет войны с целью захвата имущества и территорий? Разве не Господня вся земля? Разве Господь нарушает Заповеди, поклоняется идолам, кумирам, отправляет родителей в дома престарелых, убивает Себя алкоголем и табаком, прелюбодействует, крадет, лжет, желает чужого, с ненасытной похотью взирая на всё? Так почему же люди обвиняют Создателя в том, что сами они и делают?! Бог дал каждому человеку свободу выбора, ожидая от нас ответственного отношения к окружающему миру, и друг к другу. Так почему же каждый из нас постоянно грешит, пребывая во зле и творя зло? Когда же каждый из нас, наконец, возьмет ответственность на себя и принесет подлинное покаяние пред лицом Божьим за соделанные грехи? «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и персты ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство; высиживают змеиные яйца и ткут паутину; кто поест яиц их, - умрет, а если раздавит, - выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением; дела их - дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их - мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, - озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми - как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет [его], - спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда» (Исаия, 59:1-15).
Люди должны знать, что те же методы обольщения, которые использовал дьявол в Едемском саду против Адама и Евы, он с превеликим успехом применяет и в наши дни против нас. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Бытие, 3:1). Вот они, ключевые слова дьявола: «подлинно ли сказал Бог», он сразу сеет семена сомнения в Слове Божьем, подрывает наше доверие к Создателю и, как ни странно, ему это удается! Скажите, многие ли сегодня всерьез воспринимают Библию? Даже верующие христиане, разве они читают ее? Разве они оттуда черпают мудрость и знание? Разве телевизор, радио, Интернет, другие СМИ, общественное мнение не заняли сегодня место Бога в нашей жизни? Даже сейчас, читающим этот текст разве дьявол не нашептывает, что не надо верить во все это? Что нужно отвергнуть Слово Божье и вновь вернуться к той жизни, которую мы проводили до знакомства с Иисусом? Суетной жизни, доставшейся нам от отцов, без проблеска надежды? «И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете,…» (Бытие, 3:2-4). Сейчас мы знаем, что в тот момент дьявол дерзко обманывал наших прародителей. В результате своего грехопадения они умерли, они не живут с нами до сего дня. Подлинными оказались только Слова Господа. Грех – это непослушание Богу. Смерть – справедливое наказание за грех. Об этом Господь предупреждал первых людей, но, увы, они ослушались. Адаму и Еве было сложнее устоять перед искушением дьявола, ибо они не знали, что такое смерть. Мы же с вами знаем это на горьком опыте окружающих нас людей, каждый день смерть забирает многих. Так почему же мы верим дьяволу, а не Богу?! Почему мы по сей день всего лишь беспомощная игрушка в его злых руках? Когда же мы остановимся?! И, наконец, еще одни искусительные слова сатаны: «… но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги…» (Бытие, 3:5). Вот оно - дьявольское обольщение! Разве сейчас мы не считаем себя богами? Знающими всё? Способными на всё? Да каждый из нас! Гордость, амбиции, эгоизм захлестывают нас! Разве юноше или девушке, впервые предлагая наркотики, говорят, что ты станешь рабом иглы? Напротив, обещают заоблачные чувства наслаждения, божественного экстаза! Разве молодежь сегодня подражает Христу, а не суперменам со сверхоружием убийства в руках? Разве власть, могущество, деньги не являются атрибутами божков греховного мира? «Будете как боги» - девиз современного человечества! И вот эти, сами себе боги, творят все то, что терзает нашу землю! Конец их – забвение вечной смерти, жизнь – зловоние разлагающейся души. Сегодня планета земля является собственностью дьявола! Люди добровольно отдали ему свое первенство! Впрочем, они не только потеряли владычество на земле, но и сами стали рабами сатаны. Террорист-дьявол сделал даже большее: его заложникам – грешным людям - нравится быть в плену греха! Им нравится захвативший их дьявол! Они всячески стараются подражать ему! И их, также как и самого дьявола, ждет вечная погибель. Дьявол знает слабые места каждого из нас лучше нас самих, он – падший ангел, который бьет, и будет бить прямо в цель, чтобы погубить всё человечество. Сатана никогда не раскается и вместе с бесами скоро погибнет навсегда. Его задача – погубить до этого как можно больше землян, не дать им принять вечное спасение. Но есть добрая, Благая Весть для каждого, кто решил одуматься и избавиться от дурмана дьявольского наваждения – ваши жизни выкуплены Самим Христом на Голгофе! Он освободил нас от рабства греха и вечной смерти ценою Собственной Жизни. Террорист-дьявол больше не имеет власти над нами – нужно только верую принять Иисуса и всё, мы свободны! Именно Христос, и только Он, даст нам силы победить сатану и его приспешников - бесов. Люди, читайте Библию и черпайте из нее защиту от дьявольского искушения! Не дайте себя убить! Не будьте живыми трупами сегодня!
Люди должны знать, что хлеб насущный и вода от Господа у нас будут всегда, мы не должны делать кумира из повседневной заботы о собственных нуждах и ставить попечение о плоти выше спасения для Царствия Божьего. Творец благословляет доверяющих Ему детей во всем. Именно об этом говорит Иисус во время Своего первого искушения от дьявола, прямо ссылаясь на Слова Священного Писания (и далее Господь постоянно ссылается на тексты Библии, как единственного непреложного Авторитета, всегда подчеркивая это словом «написано»): «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Евангелие от Матфея, 4:1-4).
Люди должны знать, что Господь не желает, чтобы мы искушали Его, нарушая физические законы природы и Заповеди Божьи, одинаково данные нам Творцом для счастливой и безопасной жизни на земле. Таков был ответ Христа на второе искушение дьявола в пустыне: «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Евангелие от Матфея, 4:5-7).
Люди должны знать, что поклоняться и служить мы должны только Богу Живому, остальное – всё от лукавого. Богатство, власть, слава, положение в обществе и пр. ничего не значат, если взамен мы теряем собственное спасение и жизнь вечную, поступаясь Божественными принципами ради нескольких мгновений сиюминутной, как нам кажется, «счастливой» и «беззаботной» жизни. Как будто на деньги можно купить любовь, здоровье, дружбу и пр., вкл. вечную жизнь. Именно этому нас учит Иисус, преодолевая третье искушение от дьявола: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Евангелие от Матфея, 4:8-11).
Люди должны знать, что Христос низверг дьявола и бесов с небес на землю, и сейчас, в преддверии своей окончательной гибели, так и не раскаявшийся падший ангел желает забрать с собой в вечную смерть как можно большее количество человеческих жизней: «Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откровение (Апокалипсис), 12:12). Библия прямо предупреждает нас о том, чтобы мы всегда были готовы дать отпор сатане: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь» (1-ое Петра, 5:8-11). Как действует дьявол? Через кого и через что он воздействует на нас, чтобы погубить? Во-первых, дьявол работает в нашем разуме, искушая мыслями, похотью и пр. Поэтому каждую мысль, желание, намерение сверяйте со Словом Божьим, с Заповедями Божьими, спросите себя, поступил бы на вашем месте таким образом Сам Иисус? Во-вторых, через общественное мнение, давление окружающих, в том числе и самых близких – родных и друзей. Задайте себе вопрос: к чему они призывают вас, сделал бы Христос? Согласуются ли их слова, мнение, пожелания, поведение со Словом Божьим? Вспомните, как многие первый раз закурили, стали пить алкоголь, колоться наркотиками «за компанию», опасаясь прослыть «белой вороной», и сделайте правильные выводы, не дайте себя убить! Истинно верующие люди всегда были в меньшинстве, а потому призывы «за компанию» убивать собственное тело необходимо сразу расценивать как атаку дьявола на вашу жизнь. Может быть, вы «за компанию» целовали руку батюшке, лобызали иконы, прикладывались к мощам? И здесь явно прослеживается рука сатаны, потому что только он призывает поклоняться идолам вместо Творца. Будьте настороже, ибо дьявол тонкий стратег, он, как правило, использует тех, кому вы особенно доверяете. Поэтому не верьте никому, кроме Господа нашего и всё сверяйте с Библией! Если Христос мягко стучится в двери нашего сердца, то дьявол старается ворваться в нашу жизнь и подчинить себе нашу волю. Вот Слова Иисуса, обращенные к каждому из нас: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откровение (Апокалипсис), 3:20-21). А вот Слова Христа, обращенные к тем, кто не желает Его слушать и исполнять волю Господа: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» (Евангелие от Иоанна, 8:43-47). И, в-третьих, как продолжение второго аспекта – общественного мнения – дьявол использует создание притягательных образов, соответствующую рекламу того, что губит человека. Образы «крутых парней», «бригад», «мафиозо», «качков», «робингудов», поджарых ковбоев с сигаретами в зубах (которые, если бы действительно курили, так уже бы не скакали), топ-моделей (изрядно истощенных), «донжуанов» («заслуги» которых - неупорядоченные половые связи, распутство, разврат), «красоток» (благородный образ проституции) и пр., пр., пр., - всем этим образам, которых огромное количество, соответствует одно простое правило – «делаем публику и делаем то, что желает публика». А что может желать наша греховная природа? На что будет самый большой спрос, как ни на то, что ей потакает? Насилие, убийство, секс, «дольче вита» («сладкая жизнь») – список можно продолжать достаточно долго. Хитрость дьявола, его изощренность в обмане прослеживается также в том, что он облекает в «благородные» одежды явных грешников – убийц, насильников, проституток и пр. И мы уже восхищаемся «робингудами» и «крутыми парнями», которые насилуют, грабят и убивают, тем самым дерзко нарушая Закон Божий! И стараемся подражать им, а не Господу нашему Иисусу Христу! Поэтому сегодня так растет преступность, особенно среди молодежи, – «крутым» быть популярно. Мстить за себя – вот мужская сила! А Любовь Христа к врагам уже ассоциируется со слабостью, хотя каждый знает, что гораздо труднее не дать сдачи, простить своего обидчика, чем просто отомстить ему за себя. Истинную мужскую силу явил на Голгофе Христос – такому Мужу и следует подражать, а не тем, кто не сдержан и пытается за себя постоять. Обладателями «крутизны», мужской силы в общественном сознании являются также и пьющие люди, способные выпивать очень много. А вот отказаться и не пить «за компанию» - признак слабости, хотя каждый знает, что пойти против толпы, убивающей себя, и есть проявление истинной силы. Но мы подражаем образам с экранов телевизоров, Интернета и пр., исправно пополняя бюджеты производителей дурмана и пр., а Бога Своего, давшего потрясающий пример Мужества и Силы, игнорируем. Вот оно – воздействие на наше сознание рекламы, созданных и растиражированных образов! А мы даже и не догадываемся, что нами так легко управлять, мы по-прежнему думаем, что свободны в принятии своих решений! Но мы уже рабы! Как же противостоять дьяволу? Какое оружие применить в этой борьбе за жизнь, понимая, что танки, бомбы и пр. никак не воздействуют на падшего ангела? Библия раскрывает секрет успеха и, следуя ее рекомендациям, вы непременно одержите Победу над сатаной и грехом, и наследуете Престол Царствия Божьего вместе со Христом: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством…» (Ефесянам, 6:10-18).
Люди должны знать, что ход Библейской истории мира есть ничто иное, как Божественный план спасения человечества от рабства дьявола, греха и вечной смерти. Согласно Библии, сотворение земли, человека и его грехопадение произошло около 4-х тысяч лет до Рождества Христова (до н.э.). Эпоха Ветхого Завета закончилась с момента прихода в наш мир Самого Господа Бога, с воплощения Которого и началась эра Нового Завета. Это произошло около 4 г. до н.э., когда родился Спаситель всего человечества Иисус Христос. Который около 31 г. н.э. был распят на Голгофе. На третий день после Своего распятия Он воскрес из мертвых! И, спустя сорок дней после воскресения, вознесся на небо, дав Своим ученикам повеление нести Благую Весть спасения, Евангелие, по всему миру всем народам. Следующим поворотным событием станет Второе Пришествие Господа нашего, при котором Он уже не коснется грешной земли, но, наоборот, Христос воскресит всех мертвых праведников в нетленных телах, а также даст такие тела всем живым верующим в Него, после чего они все вместе поднимутся к Нему навстречу, на облака, чтобы уже никогда не расставаться! Живые грешники погибнут, а дьявол и бесы будут скованы в темнице (бездна земли) на тысячу лет. Впервые за всю историю существования земли она станет абсолютно необитаемой, полностью безлюдной. Эту тысячу лет истинные христиане проведут с Господом на Небесах, после чего Христос вместе с ними вернется обратно на землю, предаст справедливому суду и наказанию мертвых нераскаявшихся грешников (предварительно воскресив их в обычных, смертных телах), дьявола и бесов, погубив их огнем. Они погибнут навсегда. Вместе с ними Господь уничтожит и старое небо, и старую землю. Затем Он сотворит новое небо и новую землю, на которую спуститься новый, Святой город Иерусалим, в котором отныне будут счастливо жить все спасенные верующие! «Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Евангелие от Матфея, 1:20-23). «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу» (1-ое Коринфянам, 15:1-8). «И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Евангелие от Матфея, 28:18-20). «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все» (Филиппийцам, 3:20-21). «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откровение, 21:1-3).
Люди должны знать, что, согласно Библии, смерть – это сон! Нет бессмертной души, которая после смерти тела куда-то отправляется – в рай, ад и пр.! Господь сотворил человека в неразрывном единстве тела и энергии жизни. Душа, согласно Слову Божьему, есть тело (прах земной), движимое энергией (дыханием жизни). Без тела, вне тела ни человека, ни его так называемой «души» как бестелесной субстанции не существует! «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Бытие, 2:7). Также и без энергии от Бога человек не может жить: «… доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих» (Иов, 27:3). Итак, тело + дыхание жизни = живая душа (живой человек)! И только так! В Библии часто синонимом слова «человек» как раз и является слово «душа»: «Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ» (Деяния, 27:37). «Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деяния, 2:41). В момент смерти человека Бог забирает энергию, а прах возвращается в землю, и больше нет живой души, нет человека, нет его чувств, размышлений, сознания и пр. атрибутов живого существа: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его» (Екклесиаст, 12:7). «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (Псалом, 145:4). «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем» (Екклесиаст, 9:5-6). «А человек умирает и распадается; отошел, и где он?» (Иов, 14:10). Смерть – это сон, смертный сон, без сновидений: «Так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Иов, 14:12). «Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном» (Евангелие от Иоанна, 11:11-13). Только в момент Второго Пришествия Христа все истинно верующие в Него, праведники всех веков пробудятся в нетленных телах, чтобы жить вечно. А после тысячелетнего перерыва пробудятся и все нераскаявшиеся грешники в обычных, греховных телах дабы предстать на Суд Божий и получить справедливое наказание за свои грехи – вечную смерть через огонь. Именно об этом и говорит Иисус: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна, 5:28-29). И тогда, наконец, все истинно верующие увидят своего Создателя и Спасителя лицом к лицу: «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Псалом, 16:15). Сам Христос воскрес в теле, Его «бестелесная душа» никуда за время смерти не улетала, умерший Бог покоился во гробе до третьего дня, когда и воскрес: «Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» (Евангелие от Луки, 24:36-43). Точно в таких же бессмертных телах, как у Самого Иисуса, будут воскрешены во Второе Пришествие все истинно уверовавшие во Христа, а те праведники, кто будет встречать Его живыми, получат такие же тела в одно мгновение путем преобразования своих греховных, смертных тел: «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1-ое Коринфянам, 15:49-54). «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами» (1-ое Фессалоникийцам, 4:13-18). «Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос"» (Ефесянам, 5:14). Таким образом, как нам ясно свидетельствует Библия, смерть – это сон, и для любого умершего человека срок между его смертью и последующим воскресением из мертвых, каким бы большим он ни был на самом деле (может быть, даже несколько тысяч лет), всего лишь одно мгновение! Нечто похожее для нас сейчас – это пробуждение от сна без сновидений, когда, проснувшись, мы помним только то, что было с нами до момента засыпания. И не важно, сколько мы спали: час, два или целые сутки. Не было снов – нет и никаких промежуточных ощущений.
	Люди должны знать, что, согласно Библии, существует две смерти и два воскрешения. Первая смерть – это смертный сон, которым умирают (спят) все: и истинно верующие христиане, и неверующие. Ныне они покоятся на кладбищах и пр., ожидая своей вечной участи. Во Второе Пришествие Христа будут воскрешены только истинно верующие, это – первое воскресение. После тысячи лет воскреснут уже неуверовавшие грешники, которые, после вынесения им приговора, умрут второй, на этот раз уже вечной, смертью, от которой нет спасения. Над верующими же, воскресшими в первое воскресение, смерть вторая не имеет власти, и они будут жить вечно со Христом, Господом своим: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Евангелие от Иоанна, 11:25). «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Евангелие от Иоанна, 6:40). «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откровение, 20:4-6). «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 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. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откровение, 20:7-15).
Люди должны знать, что после тысячелетнего царства воскрешенных Богом христиан на небе, их вечным домом станут вновь сотворенные Христом новая земля и новое небо. Там уже не будет ничего, связанного со грехом и его тяжкими последствиями, ничего, что принесло в наш мир Богоотступничество человека. Там будут царить только мир и любовь, и вечное счастье, наконец, наполнит наши жизни, утомленные борьбой с грехом: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение (Апокалипсис), 21:1-8).
Люди должны знать, что основная цель дьявола - наша вечная погибель вместе с ним, и именно поэтому он всеми способами желает скрыть от нас Божественную Истину, открытую в Слове Божьем, Библии. И ему, как ни странно, это удалось сполна! Большинство людей мира, в том числе больше миллиарда христиан, сегодня смело верят не Христу, а выдумкам сатаны: «Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне» (Евангелие от Иоанна, 8:42-45). Христос предупреждал, что после Его вознесения появиться много лжепророков из христиан, которые пожелают извратить Его Слово, и которые добьются выдающихся успехов, так что уже ни Господа будут слушать, а их слова. Первые четыре века н.э. большинство христиан предпочитали лучше умереть, чем отречься от Истины Божьей и пойти на компромисс с грехом. Их убивали, сжигали, пытали, распинали, отдавали на съедение львам, но ничего через своих подручных людей дьявол добиться не смог – чистота Веры Божьей была непоколебима. Однако далее дьявол хитростью вошел уже в саму христианскую Церковь и через продажных христиан установил в ней полный диктат лжи и идолопоклонства! Одна заповедь за другой падали под его натиском как карточный домик, пока, наконец, от Веры Христа в христианской церкви не осталось только одно название! «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Евангелие от Матфея, 7:15,16). Бог через Апостола Павла также предупреждал нас об этом: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деяния, 20:29,30) и «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Галатам, 1:6-10).
Люди должны знать, что единственный способ избежать обмана сатаны и продавшихся ему людей – САМИМ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ, ПРЯМОЕ СЛОВО ГОСПОДА! Другого способа нет и быть не может, потому что это повеление Самого Христа Своим дорогим детям: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Евангелие от Иоанна, 5:39). Господь прямо говорит о том, что там, где большинство, где толпа, Истина остается в пренебрежении, там же, где Бога исследуют разумом, желают познать Его волю, хотят искренно сблизиться с Ним, там людей немного. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея, 7:13-14). «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды» (Исход, 23:2). Вот почему сегодня в мире толпы неверующих, большое количество религий, церквей внутри самого христианства – только потому, что людям проще следовать толпе и ее идеалам, навязанным дьяволом, вместо того, чтобы прямо следовать за Господом. Почему проще? Всегда легче быть незаметным, нежели «белой вороной» среди других. Истинно верующий – человек сильный, потому что силы ему дает Сам Господь, неверующие же и лжеверующие - слабые, потому что жить в эгоизме, сливаясь с толпой и ее ценностями, просто, и это не требует абсолютно никаких волевых усилий, а лишь тупое следование за своими греховными страстями. Неверующие люди, которых принято называть «мирскими», безусловно, должны знать, что следование миру – прямой путь к собственной вечной погибели, и не важно, сколько людей так живут, здесь главное, как живешь ты пред Лицом своего Творца. Жизнь без Бога – всего лишь иллюзия, приди на кладбище и ты сразу это поймешь, поэтому Господь учит нас в Слове Своем: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1-ое Иоанна, 2:15-17). Идти против течения всегда сложно, если не знать, что помощник в этом случае нам Бог. Не подражайте толпе, даже если она называет себя «христианской церковью», не следуйте за их вождями, многие из которых откровенно называют себя Папами и Патриархами якобы «Божьей Церкви», ибо Христос нас предупреждал о таких «лидерах» и такой толпе «верующих христиан»: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Евангелие от Матфея, 7:21-23). Истинно верующие до смерти будут верны Богу в соблюдении Его Заповедей, они не могут и даже не хотят их нарушать, не желая становиться беззаконниками пред Его Лицом.
Люди должны знать, что ни в мире, ни в какой-либо религии, церкви и пр. у них не может быть авторитетов! Единственным настоящим Авторитетом для всех является только Сам Господь Христос, о чем Он прямо говорит Своим ученикам: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то» (Евангелие от Иоанна, 13:13). «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Евангелие от Матфея, 23:8-12). Католическая, православная и многие протестантские церкви прямо грешат против данных Слов Господа, поставив из себя начальников, пап, батюшек, святых отцов, духовников, пасторов и пр., создав жесткую иерархию, подобную мирской организации. Те же, кто слушает их и целует им руки, прямо готовят себе погибель, противясь Самому Христу – Единственному Учителю и Авторитету на земле и на небесах. Вспомните, что сказал Ангел, когда Апостол Иоанн решил ему поклониться, восхищенный видением будущего Небесного Царствия: «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]; но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись» (Откровение (Апокалипсис), 22:8-9). Более того, Христос является и Единственным Главой Своей Церкви, как написано в Библии: «… и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Ефесянам, 5:23). А истинная Церковь Божья (Тело Христово) состоит из верующих людей, повинующихся только Самому Иисусу: «… как Церковь повинуется Христу» (Ефесянам, 5:24).
Люди и, особенно, христиане должны знать, что католическая, православная и протестантские церкви прямо восстали против Христа. Они, по сути, поклоняются дьяволу! Эти лжецеркви сами открыто не соблюдают Заповеди Божьи и активно призывают других не соблюдать их. У католиков и православных явно нарушается Первая и Вторая Заповедь, а в несоблюдении Четвертой Заповеди к ним присоединяются и все протестантские церкви, чтущие день воскресный вместо установленного Богом покоя в субботу (обо всем этом подробно говорилось в предыдущих тезисах). Вот еще только очень небольшой перечень их войны против Господа: учение лжецерквей основывается не на Слове Божьем (Библии), а на «священных преданиях святых отцов», Бог же говорит: «Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Евангелие от Матфея, 15:3). «… невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2-ое Петра, 3:16-18). «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откровение (Апокалипсис), 22:18-19). Лжецеркви ввели понятие «мудрых», «святых» старцев, подобных, преподобных и пр. Бог же говорит о таких: «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет» (Исаия, 29:13-14). Как видим, мудрость стариков и пр. эфемерна, если они не живут по Заповедям Божьим. Далее: эти церкви призывают создавать монастыри и вести монашеский образ жизни, Бог же говорит о верующих: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (Евангелие от Иоанна, 17:15). Извращая истинный, любящий характер Спасителя, лжесвященники учат, что после смерти грешники попадают в ад – такое жутко страшное место, где беззаконники мучаются и горят в огне вечно. Тем самым эти бессовестные жрецы лжехристианства представляют людям Бога злым, жестокосердным, карающим, и делают супервыгодный бизнес на страхах и суевериях прихожан, которые не желают самостоятельно читать Библию. Бог же там ясно говорит, что смерть – это сон и ада, как места загробных мучений, нет (об этом много говорилось в предыдущих тезисах, здесь же отметим, что дословный перевод слова «ад» с древнееврейского (язык Ветхого Завета) и древнегреческого (язык Нового Завета) означает всего лишь «могила» и ничего более)! За непослушание Господь, умерший на кресте ради Своих заблудших детей, никого не будет жарить на сковородке. Кто верит этим лжесвященникам, прямо грешат против Бога! Католики средних веков, ловко используя обман дьявола, проповедовали ложь о наличии у человека бестелесной и бессмертной души, а также места ее якобы «очищения» - некоего чистилища, тем самым здорово зарабатывая на отпущении грехов путем продажи индульгенций. Бог же дает спасение даром: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам, 2:8-9). Сейчас все продолжают зарабатывать на подобной лжи - предоставлении возможности «загробного спасения»: молитвах за умерших, отпевании и пр. подобных обрядах, хотя Господь прямо говорит о недопустимости и бесполезности сего занятия, ибо каждый человек отвечает сам за себя, и только при жизни, будучи живым, свободно делает свой выбор в вере, далее - смерть и Божий Суд без возможности что-либо изменить в своей вечной участи. Бессмертие бестелесной души – это изобретение сатаны, который, между прочим, внедрил его не только в отступившее от Истины христианство, но и в буддизм, ислам и пр. лжерелигии, греческую и пр. философии. Множество религий, христианских конфессий, религиозные войны – это также обдуманные шаги дьявола на пути к своей цели уничтожения людей. Сатана желает нас запутать, не дать спастись, чтобы мы погрязли в сомнениях, безверии или, наоборот, в вере в ложную религию, конфессию, философию и пр. Есть только одна Истинная Вера – Учение Господа нашего Иисуса Христа, оставленное на страницах Священного Писания – Библии: «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Ефесянам, 4:5). Лжецеркви почитают «благодатный огонь», «мироточивые образы» и пр., хотя в Библии о них нет ни слова! Христос же никогда не делал чудес ради чудес, чтобы Ему поверили, напротив, Он всегда делал чудеса, руководствуясь исключительно желанием помочь грешным людям в их нуждах и проблемах: «Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение» (Евангелие от Марка, 8:11-12). О других отступлениях лжецерквей от Слова Божьего нет нужды продолжать говорить – их очень много, и знают все, и не увидит их только слепой или не желающий видеть: это и паломничество к так называемым «святым местам», и ношение крестиков и иконок как языческих амулетов «на защиту», и даже откровенные бизнес-спектакли с так называемым «освящением» машин, квартир и пр., или участием в политике, в том числе «освящение» планов так называемой «священной войны за веру», орудий убийства (танки, пушки, самолеты) на «благие» цели и пр. И – внимание! – главное: за всё это ты только плати, желательно побольше, но не ниже тарифа! И плати за что?! За то, что тебя же ловко обманывают!!! Бог же всё дает даром и потому говорит нам, даже просит нас: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша…» (Исаия, 55:2-3). «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откровение (Апокалипсис), 22:17). Христос учит Своих Апостолов, благословляя их дарами на служение людям, такими Словами: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Евангелие от Матфея, 10:8). Таким образом, широко распространившаяся торговля языческими амулетами в виде иконок, статуэток или крестиков не имеет ничего общего с учением Христа, но представляет собой обычный бизнес-проект, цель которого – получение материальной выгоды от суеверной толпы, не желающей изучать Библию. Господь особенным образом предупреждал Своих учеников от следования формализму обрядовой веры, основанной на преданиях старцев (учение фарисеев времен Христа), и участия в политических склоках, вызванных столкновением мирских интересов и амбиций греховных людей (как пример, правление Ирода времен Христа), за которыми стоят банальное лицемерие и угождение собственному божку - греховному «я»: «А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» (Евангелие от Марка, 8:15). Итак, Истинное христианство – это не обряды, но рождение свыше, приобретение характера, подобного Христу, соблюдение Его Заповедей. Истинные последователи Иисуса рождаются свыше, обретя новые, уже вечные ценности, и качественным образом сменив все приоритеты в своей жизни: «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2-ое Коринфянам, 5:17). «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым» (Ефесянам, 5:1-3).
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что истинно Божьим постом является не ограничение в пищи или питье, но исполнение воли Божьей в отношении других людей. Какой смысл добровольно отказывать себе в пище при ее избытке, когда в это же время рядом с тобой голодает ближний, и ты не помогаешь ему? Какой смысл смирять себя и скромно одеваться, когда рядом с тобой человек нуждается в одежде, но ты проходишь мимо него? Есть ли Христос в том, что сидя в теплом доме, ты рассуждаешь о том, что можно есть в ложный («строгий» и «не очень») пост, но в то же время под окном замерзает бедный человек? Есть ли Господь в том, что ты ни ешь, ни пьешь, но попираешь Истину Божью человеческими традициями? Именно таковыми были древние Израильтяне, которые соблюдали пост, установленный людьми, и, тем самым, пренебрегали Господом Богом Своим. Вот Его Слова укора к такому народу, которые служат и нам наставлением об истинно Божьем посте: «Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву - на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу: "Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?" - Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: "вот Я!" Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают» (Исаия, 58:1-11). Таким образом, Господь явно обещает тем, кто соблюдает Его, истинно Божий пост, защиту от всякого кризиса, в т.ч. и от любых экономических потрясений. Более того, Господь обещает стать вождем тех, кто вместо человеческих религиозных традиций и суетных идолов, восстановит в своей собственной жизни, жизни своих родных и близких, своего народа и страны главенство Самого Бога, исключительную Святость и Авторитет Спасителя: «И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, - то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это» (Исаия, 58:12-14).
	Христиане должны знать, что истинный праздник Пасхи, установленный Самим Христом для Своих учеников, это ни литургии, ни крестные ходы с тем, что само ходить не может (иконы), ни крашеные яйца или куличи, заимствованные из язычества, но воспоминание страданий и Голгофской смерти Господа на особенной Вечере – трапезе, в которой христианами преломляется и съедается бездрожжевой хлеб как символ ломимого за грешников тела Иисуса Христа, и употребляется неброженный виноградный сок как символ пречистой крови Господа, пролитой за грехи всего человечества и лично каждого. «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1-ое послание к Коринфянам, 11:23-30). Таким образом, верующий христианин приобщается (причащается) к Жертве Господней, принесенной за него на Голгофе. При этом используется ни вино, а именно виноградный сок. Согласно Библии закваска является символом греха, и в дни Пасхи иудеи должны были удалить всё квасное из своего дома. Поэтому вино не могло даже присутствовать на последней Вечере Господа с учениками, тем более продукт брожения не может символизировать пречистую, святую кровь Иисуса Христа, пролитую за наши грехи. Если ты употреблял до сих пор на причастии броженное вино, самое время покаяться, ибо тебя ввели в заблуждение! Если ты до сего времени не знал истинный смысл причастия как приобщения к страданиям и смерти нашего Господа - покайся и больше не греши! Не принимай более причастие недостойно!  Библия раскрывает нам также, что заключение каждым человеком Нового Завета (Договора) с Господом происходит в момент сознательного водного крещения полным погружением. Обновление же Завета происходит путем причастия периодически, по желанию верующих, когда им захочется особенным образом еще раз вспомнить Жертву Иисуса. При этом преломлению хлеба и принятию виноградного сока предшествует омытие, подобное крещению, в котором христиане омывают друг другу ноги по образу, оставленному им Самим Господом (смиряя себя подобно тому, как ради нас смирил Себя Сам Бог). Ибо, по Словам Христа, полностью омытому в истинном крещении, для обновления Нового Завета нужно только ноги омыть: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Евангелие от Иоанна, 13:1-17).
	Христиане должны знать, что Господь сравнивает в Библии Свою Истинную Церковь с верной женой, а падшую, отступившую от Него церковь, с женой-блудницей, олицетворением которой является образ языческого Вавилона. Все христианские церкви, существующие сегодня на земле, явно блудодействуют от своего Мужа Иисуса, не исполняя Его Заповеди. Они служат дьяволу, которого избрали себе любовником. Католическая и православная церкви прямо нарушают 1-ую, 2-ую, 3-ую и 4-ую Заповеди Закона Божьего, поклоняясь и уча людей поклоняться идолам вместо Творца. Напрасно носят они на себе Священное Имя Господа. Эти церкви изменяют Богу с иконами, статуями, мощами, лжехрамами, преданиями человеческими, лжесвященниками, папами, патриархами, Богородицей и пр. живыми и мертвыми людьми, возведенными в ранг так называемых «святых посредников». В средние века им даже этого было мало: эти церкви нагло нарушали еще и 6-ую Заповедь, убивая тех, кто пытался открыть людям Истину Божью, Библию, они пытали их, сжигали на кострах, мучили и издевались над теми, кто не желал следовать их заблуждениям, но продолжал любить Господа Бога Своего и поклонялся лишь Ему одному. Протестантские церкви в большинстве своем явно нарушают 4-ую Заповедь, поклоняясь Живому Богу в языческий день поклонения, установленный падшей католической церковью (воскресение). Более того, некоторые из них уже стали рукополагать женщин, геев и лесбиянок, и даже освящать молитвой (венчать) однополые браки (союзы)!!! Хотя Библия явно говорит о том, что всё это – тягчайший грех: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1-ое Коринфянам, 6:9-10). Все вместе эти заблудшие церкви ужасно очернили характер Любящего Бога в глазах всего мира, представляя Его злым, наказывающим за каждый проступок адскими загробными муками!!! Особенным отличительным признаком многих из этих церквей является также их сращивание с государством, использование государственного аппарата насилия в своих корыстных, дьявольских целях. Они явно сделали своим любовником еще и государство, государственную власть и с ее помощью стараются всячески подавить свободомыслие и поиск людьми Истины Божьей. Все началось с 4-го века н.э., когда языческий император Константин Великий в политических целях возвел христианство в ранг государственной религии, далее – больше: в средние века уже сама католическая церковь стала полновластным, единоличным светским правителем всей Европы вопреки Словам Христа, Который говорит, что Его Царство не от этого мира: «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Евангелие от Иоанна, 18:36). Все инакомыслящие, как правило, сразу уничтожались. И сейчас именно огосударствленные христианские церкви продолжают затыкать рот истинно верующим детям Христа, желающим жить не по навязанным им человеческим традициям, но исключительно по воле Божьей. Разврат всех этих церквей и был, и до сих пор остается настолько буйным и явным, что не увидит только физически и духовно слепой! Но ты не будь слепым!!! Прозрей!!! Ибо ужасное ждет тех, кто, несмотря на предупреждения Божьи, продолжит оставаться в этих церквях, массово впадших в жестокий разгул против Бога Своего! Эти церкви будут уничтожены, а лжехристиане, которые останутся в них, погибнут вечной смертью! Но ты не смотри на других! Не будь гулящим от Христа! Не воюй против Него, сознательно нарушая Его Заповеди! Не будь духовной блудницей!!! Но будь верен Ему даже до смерти, и получишь из Его рук венец вечной жизни! «… в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины» (1-ое Тимофея, 3:15). «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение (Апокалипсис), 12:17). «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим» (Откровение (Апокалипсис), 17:1-6). «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее… Ибо она говорит в сердце своем: "сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!" За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих» (Откровение (Апокалипсис), 18:1-3, 7-13).
	Христиане должны знать, что они погибнут навсегда, если не выйдут из лжецерквей - католической, православной, протестантской. Ибо конец этих блудниц – вечная смерть и забвение. Они вдоволь поиздевались над Именем Господа Иисуса Христа и получат должное возмездие за свой грех! «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое» (Откровение (Апокалипсис), 18:4-6). Если ты – Его народ, ты не можешь не выйти из этих блудных церквей! Ты не сможешь отвергнуть Его призыв, и не станешь больше участвовать в их грехах! Более того, ты будешь всегда и везде смело обличать эти церкви во лжи, в их борьбе со Христом и Его Истиной! На этот призыв каждый должен ответить лично сам, поэтому делай выбор самостоятельно, не обращая внимания на всяческие предрассудки, общественное мнение (мнение таких же грешных людей и пр.). Не будем обманываться: каждый человек и народ в целом ответственны перед Творцом за потворство лжецерквям и лжерелигиям! Мы должны помнить, что нам не будет никакого оправдания перед Богом, если мы, испугавшись, жили как все, шли вслед за толпой, за большинством, верили так, как нам говорили люди, а не Библия. Не станем забывать, что дадим отчет не людям, но Самому Богу в том, кого слушали: Его или лжесвященников и лжепроповедников, прикрывающих свою наглую, бессовестную, корыстную ложь Его Святым Именем: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евреям, 4:12-13). Да, следование узкой тропой за Господом, жизнь «белой вороны» вопреки толпе лжеверующих христиан может показаться сложной, но Христос обещал нам всегда Свою помощь и поддержку. Мы не должны рассчитывать на собственные силы, но - всегда полагаться на Господа и просить Его о силе свыше, силе Духа Святого противостоять натиску греха и ложных церквей-блудниц. Об этом нас предупреждал Сам Иисус: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Евангелие от Иоанна, 15:18-21). «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Евангелие от Иоанна, 15:4-11). Апостол Павел также говорит нам о великой силе Христа в нас: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам, 4:12-13). Он же говорит и о том, что никто и ничто не сможет разлучить нас с Дорогим и Любимым Спасителем: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам, 8:33-39). Единственным существом во всей Вселенной, которое может разлучить тебя со Спасителем, являешься ты сам!!! Если сознательно скажешь Богу «нет», и на Его призыв выйти из ложных церквей ответишь отказом. Но, скажи, зачем тебе погибать?! Зачем совершать осознанное самоубийство для вечности?!
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что единственным способом найти Настоящую Истину в этом мире и жить по ней является постоянная проверка всего – мыслей, слов, чувств, идей, поступков, вероисповедания и т.д. – сопоставлением: «А КАК ПОСТУПИЛ БЫ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ХРИСТОС?». Как бы Он мыслил, говорил, чувствовал и пр.? Что бы сделал Он на твоем месте? Пошел бы Он в ту Церковь, в которую ходишь ты? Говорил ли, и делал ли то, что говоришь и делаешь ты? Иисус разъясняет сегодня каждому из нас так же, как и Своему Апостолу Фоме 2 тысячи лет назад: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна, 14:6). В последних словах Библии четко отражено, КАК мы должны поступать, если хотим жить по Христовой Истине в этом мире и в вечности: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Откровение (Апокалипсис), 22:14-15). Верующий в Иисуса и соблюдающий Его Заповеди будет полноправным гражданином Царствия Божьего и жителем нового, святого города Иерусалима, основателем и архитектором которого является Сам Бог: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны» (Откровение (Апокалипсис), 21:2-5). Если ты хочешь вечно жить в таком городе, поступай исключительно по Божьей Истине и научи этому других. Стань восстановителем развалин Веры Иисуса и Его Заповедей в сердце каждого живущего на земле человека, исполни истинный Божий пост в своей жизни и тогда: «и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения» (Исаия, 58:11-12). «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда» (Даниил, 12:3).
	Христиане должны знать, что практически во все времена Истина Божья была гонима, причем, в большинстве своем, официальными, главенствующими церквями, выступающими от Имени Господа нашего Иисуса Христа. Гонима именно теми, кто должен был сам проповедовать и защищать Истину!!! На протяжении последних 2-ух тысяч лет католическая, православная и многие протестантские церкви, ведомые самим дьяволом и поклоняющиеся ему, пытались уничтожить Божью Истину и ее живых носителей. Вспомним хотя бы мрачное Средневековье, когда католическая (называющая себя христианской!!!) церковь убивала (!!!) множество верующих только за то, что они полюбили Истину Божью, открытую в Библии, и поступали в соответствии с ней. Но несмотря на это – на безжалостные преследования первых веков языческим Римом, а в последствии уже папским Римом – у Бога в мире всегда был Свой остаток истинно верующих людей, Своя Истинная Церковь, которая желала лучше умереть, чем отречься от Божьей Истины, отречься, по сути, от Самого Христа и Его великой Любви к нам, грешным людям. Господь заранее Сам и через Апостола Павла предупреждал Своих детей о гонениях: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2-ое Тимофею, 3:12). «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня» (Евангелие от Иоанна, 15:18-21). Предупреждал Христос и о том, что лжецы, в т.ч. и лжецеркви, будут преуспевать во лжи из-за нежелания большинства людей слушать голос Божий и самостоятельно изучать Библию: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2-ое Тимофею, 3:13). Именно поэтому Апостол Павел настоятельно рекомендует Тимофею: «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2-ое Тимофею, 3:14-17). Христос через Слово Божие неизменно поддерживает нас в трудное время гонений, давая силу преодолеть всё: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас… Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откровение (Апокалипсис), 2:10-11). Христос желает, чтобы каждый человек стал Победителем! Таким же, каким стал Он Сам, претерпев за нас всё, и одержав победу над грехом и смертью! Некогда трижды отрекшийся от Иисуса Апостол Петр, после своего обращения также говорит нам: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1-ое Петра, 2:21). Апостол Павел, преодолевая трудности и борясь с искушениями, открывает нам секрет своей победы над грехом и смертью: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам, 4:13). Бог никогда не оставит нас одних! Он всегда будет рядом, если только мы вверим себя в Его любящие руки и не позволим общественному мнению, традициям, страху и пр. искушениям отлучить нас от Христа. И помни, что в любом народе, в любую эпоху всегда были, и есть сейчас Божьи дети, следующие исключительно за Христом и Его Истиной. Будешь ли ты в этом остатке Божьего народа, зависит только от тебя! Во времена древнего Израиля, когда Божьим народом была вся израильская нация, пророк Илия ошибочно думал, что все – отступники, и только он один следует за Господом, будучи бесконечно предан Ему. Но Бог указал ему на остаток, пусть и небольшой, тех израильтян, которые, также как и сам пророк Илия, не предали своего Господа в страшное время гонений: «Впрочем, Я оставил между Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» (3-я Царств, 19:18). Во времена мрачного Средневековья, несмотря на ужасные преследования католиков, остатком Божьего народа были вальденсы, Джон Уиклиф, Ян Гус, Мартин Лютер и многие-многие другие. Будешь ли ТЫ сегодня остатком Божьего народа в своей стране? Будешь ли громогласно проповедовать Христа и только Христа, Библию и только Библию? Встанешь ли на защиту Истины Божьей в твоей стране, нет, не с оружием в руках, но со Словом Божьим на устах и искренней молитвой к Иисусу об освобождении всех твоих соотечественников от рабства греха и тьмы? Принесешь ли ты СЕГОДНЯ свет Божьей Любви и Вечной Жизни в каждый дом? Укажешь ли путь исцеления для каждого израненного грехом сердца? Христос СЕГОДНЯ избирает именно ТЕБЯ! Именно ТЕБЯ Он ОСТАВИЛ СЕГОДНЯ между твоими соотечественниками, чтобы научить их более не преклоняться перед идолами лжецерквей и не лобызать ложных божков.
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что, если они выбирают в земной жизни следование не за Христом и Его Истиной, а за «верой отцов», традиционной верой многих поколений отступников (будь то католическая, православная, протестантская и пр. христианские веры отцов или же буддизм, индуизм, иудаизм, ислам и пр. нехристианские веры отцов), то их конец – беспросветная жизнь здесь, на земле, и вечная смерть в будущем. Библия ясно предупреждает каждого: «Не следуй за большинством на зло…» (Исход, 23:2). «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея, 7:13-14). И во времена Христа были так называемые «верующие» и религиозные лидеры, которые, вместо следования за Господом и Его Истиной, поклонялись человеческим авторитетам и почитали более Слова Божьего человеческие предания, написанные не Богом, а грешными людьми, предания старцев, которые явно противоречили Заповедям Божьим. Вот что говорил о такой «вере» Сам Господь Иисус: «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар [Богу] то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Евангелие от Матфея, 15:1-9). Вера отцов, основанная на преданиях и заповедях человеческих, в глазах Иисуса является ТЩЕТНОЙ, бесполезной. Более того, Господь признает ее носителей лицемерами, которые только на словах поклоняются и служат Богу, на самом же деле они поклоняются и служат себе, своей выгоде и эгоизму! Христос также в последних строках Библии прямо предостерегает тех, кто будет искажать или дополнять Его Слово, создавая, тем самым, очередное предание: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Откровение (Апокалипсис), 22:18-19). Итак, только Бог и Его Библия должны стать Единственным Истинным Авторитетом для каждого человека на земле, если только он желает быть спасенным для вечности. И не будем забывать, что мы дадим отчет за свою жизнь не людям, но Богу, и судимы Им будем не по человеческим законам, но по Закону Божьему, как написано: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего]» (Евреям, 4:12-14). Итак, выбор за тобой: следовать за Христом и Его Истиной или за ложной верой твоих отцов и преданиями старцев. И знай, что от твоего сегодняшнего выбора зависит также и жизнь твоих близких, твоих детей, внуков, будут ли они спасены? Научишь ли ты их Истине Божьей или ложным человеческим верованиям и традициям? Пусть Господь поможет тебе сейчас и в дальнейшем делать только правильный выбор в твоей жизни. И помни: ни твой отец, ни твоя мать, ни твои предки, но Сам Бог создал тебя, а потом и умер за тебя на кресте, чтобы ты, грешник, мог очиститься Его пресвятой кровью и жить счастливо и вечно с Ним! Поэтому не медли, но прямо сейчас последуй за Спасителем и Царем всего мира! Если твои родители еще живы, и они до сих пор не уверовали в Спасителя, и не знают Его Истину, то самое время рассказать им об Иисусе Христе и Его Правде, чтобы они больше не заблуждались, слепо веруя в мертвые предания старцев или не веруя вообще. Помоги им спастись так же, как Бог сегодня спасает тебя! Не оставь их умирать в невежестве и тьме! Ведь ты же не хочешь жить в вечности без них?
	Люди должны знать, что, несмотря на грехопадение человечества и концентрацию власти всех земных царств в руках дьявола, Бог держит под контролем земную историю Своих заблудших детей. Он не оставил ни наших предков, ни нас в неведении о будущем, заранее рассказав на страницах Священного Писания о том, какие великие империи будут на земле, и чем закончится земная история человечества. Согласно Книге Пророка Даниила во второй год царствования Навуходоносора (годы правления: 605 – 562 гг. до н.э.) Бог даровал повелителю увидеть пророческий сон, толкование которого оказалось под силу только Даниилу, наделенному мудростью и видением Духа Святого. В этом сне символически и хронологически была представлена вся история мира от времени современной Даниилу Вавилонской империи до конца грешной земли, момента, когда Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа положит предел существованию греховного человечества: «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него… Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие: ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего? и Открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон! Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты - это золотая голова! После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!» (Книга Пророка Даниила, 2:1,26-45). Далее, в последующих главах Книги Пророка Даниила, раскрываются наименования сменяющих друг друга мировых держав, и даже последовательность смены их правителей. Вот только один фрагмент из пророческого Слова Божьего: «Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский. А козел косматый - царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь; он сломился, и вместо него вышли другие четыре: это - четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою» (Книга Пророка Даниила, 8:20-22). И, действительно, как свидетельствуют нам Книга Пророка Даниила и ход земной истории, на смену Вавилону (золотая голова) пришла Мидо-Персидская Империя (серебряная грудь и руки), которая просуществовала более 200 лет, далее – Греческая империя (медные чрево и бедра), основанная Александром Македонским как единое царство, но распавшаяся сразу же после его смерти на 4-е части, после – Римская империя (железные голени), просуществовавшая дольше всех – более 600 (!!!) лет, на смену которой пришли государства раздробленной Европы (ноги, частью железные и частью глиняные), которые будут оставаться в таком положении вплоть до Второго пришествия Иисуса Христа (камень, отторгнутый от горы не руками человеческими и уничтоживший все языческие империи прошлого). И как не будут пытаться страны Европы стать единым государством, единой империей, они так и не объединяться между собой, как не сливается железо с глиной. Да, именно во времена разделенной Европы и произойдет долгожданное событие всех времен – возвращение Господа за Своим народом. Второе пришествие Христа станет концом греховной земной истории человечества. Все истинно верующие христиане (как живые, так и воскресшие в момент пришествия) в новых, бессмертных телах будут подняты к Господу на облака, и вместе с Ним отправятся на целую тысячу лет в Божье Небесное Царство. Все же неверующие и лжехристиане вымрут на осиротевшей планете. И земля впервые с момента своего создания Богом останется на тысячу лет совершенно безлюдной! Она станет жуткой темницей для дьявола и его бесов. После тысячелетнего небесного царствования истинные христиане во главе со своим Царем Христом вернутся обратно на землю. Господь предаст справедливому суду и наказанию мертвых нераскаявшихся грешников (предварительно воскресив их в обычных, смертных телах), дьявола и бесов, погубив их огнем навсегда. Вместе с ними Христос уничтожит и старое небо, и старую землю. После чего Он сотворит новое небо и новую землю, на которую спуститься новый, Святой город Иерусалим, в котором отныне будут счастливо жить все спасенные верующие! Господь очень желал бы видеть тебя и твоих близких будущими жителями этого вечного города. Он очень желал бы, чтобы ты уже сегодня стал гражданином Его, Божьего Царства. Христос пожертвовал всем и умер за тебя, чтобы ты мог вечно и счастливо жить, но Он не может насильно заставить тебя быть Его дитем и подданным Его Царства. Решение должен принять ты сам, используя свою свободу выбора, дарованную Господом, в правильном направлении. И помни: Он любит тебя!!! Любит больше Собственной жизни!!! Что ответишь ты Господу Богу твоему?
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что Второе пришествие Христа не станет ни для кого тайным событием, напротив, Господа увидит весь мир: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь» (Откровение (Апокалипсис), 1:7). «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея, 24:27). «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Евангелие от Матфея, 25:31-32). «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Евангелие от Луки, 9:26). Иисус не опустится на грешную землю, но все узрят Его на облаках в окружении множества ангелов. Истинно верующие (как живые, так и воскресшие в момент пришествия) поднимутся к Спасителю на облака и уже никогда с Ним не расстанутся: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами» (1-ое Фессалоникийцам, 4:15-18). Он придет точно таким же (в бессмертном человеческом теле, а не как некий бесплотный дух), каким Его видели ученики при вознесении на небо в сороковой день после воскресения из мертвых: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния Апостолов, 1:9-11). Вся Библия, все Слово Божие дышит ожиданием этого славного, грандиозного события всех времен! Дышит ожиданием возвращения Самого Бога, и уже ни как раба, закланного Агнца за грехи всего мира, но как Царя, пришедшего раз и навсегда освободить Своих детей от ужасов грешной земли! В самых последних строках Библии Христос говорит о Своем скором Втором пришествии: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь…» (Откровение (Апокалипсис), 22:20). На что Апостол Иоанн отвечает: «… Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение (Апокалипсис), 22:20). А желаешь ли ты скорой встречи со своим Создателем и Искупителем? А готов ли ты уже сегодня встречать Его с чистым сердцем и искренней радостью? Где будешь ты, когда Он придет: в стане овец (спасенных) или в стане козлов (погибающих)? СЕГОДНЯ ты можешь и должен сделать свой выбор, ибо завтра может быть поздно! Поздно потому, что завтра может прийти Христос. Или потому, что для тебя завтра может и не наступить, и ты умрешь, так и не примирившись с Богом. И всегда помни: живи каждый день так, как если бы Христос должен был прийти уже сегодня. Ожидай Его каждое мгновение своей жизни и расскажи об этом замечательном грядущем событии всем, чтобы и они могли встречать Царя мира с радостью!
	Люди и, особенно, христиане должны знать, что нигде в Священном Писании Господь не оставил точную дату Своего возращения на землю. Ты спросишь почему? Апостол Петр во 2-ом послании дает ясный ответ, говоря, что мы должны быть готовы ко Второму пришествию нашего Господа ВСЕГДА! Каждое мгновение! Не получиться подготовиться к этому экзамену, прогуляв всю жизнь, и занимаясь изучением предмета только две последние ночи перед сдачей экзаменатору! Перефразируя, дата Второго пришествия (дата экзамена) точно не назначена именно потому, что нам необходимо жить во Христе каждое мгновение! Необходимо именно нам, а не Богу! Он желает, чтобы мы жили счастливо на грешной земле и далее – в вечности. Но без Христа это невозможно! «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать (вор) ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам» (2-ое Петра, 3:9-15). Однако Иисус не оставил нас в неведении о будущем, предупредив о признаках Своего Второго пришествия, чтобы по ним мы могли достоверно определить близость Его скорого возвращения на землю: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады (голод), моры (эпидемии) и землетрясения по местам; все же это - начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Евангелие от Матфея, 24:3-14). «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; "вот, [Он] в потаенных комнатах", - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея, 24:21-44). Итак, мы видим все признаки Второго пришествия сбывающимися на наших глазах: войны (число жертв и интенсивность которых резко возрастает с каждым новым веком пока не достигает апогея в виде мировых войн), глобальные эпидемии, землетрясения, лжехристы, всемирная проповедь Евангелия – всё это явно свидетельствует нам о скором приходе Господа нашего Иисуса Христа. Более того, в наше время, так же, как и во времена Ноя, люди настолько погрязли в житейской суете, что ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛИ ДУМАТЬ и, в том числе, задумываться о самом главном - Боге, спасении и вечной жизни! Дьявол завладел их разумом, сделав рабами собственной плоти и низменных эгоистичных страстей: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2-ое Тимофею, 3:1-5). Подавляющее большинство людей на земле живут так, как будто никогда не умрут, либо, наоборот, считают, что земная греховная жизнь – единственно возможная и надо успеть «попробовать» всё, получив сиюминутное, мнимое удовольствие! Это мощный дьявольский обман! Сатана с помощью множества лжерелигий (в том числе и отступившего христианства) обещает человеку за какие-то «заслуги» (земные дела) некую «вечную» загробную жизнь для его якобы «бестелесной» и «бессмертной» души (а на самом же деле ввергает обманутого человека в вечную смерть), либо побуждает людей жить на земле беспросветной греховной жизнью как единственно возможной и умирать навсегда без покаяния и примирения с Богом. Некоторые же вообще гонят от себя саму мысль о смерти, не желая признавать ее как реально существующий факт. Они «спасаются» от этой мысли в вихре повседневных забот, но, на самом же деле, не думая об этом, попадают в омут земной суеты и, в итоге, погибают навсегда. Всё вышеперечисленное, согласно Библии, - жестокий самообман, и верящий в это сатанинское безумие не наследует Царствия Божьего, приготовленного каждому из нас Самим Христом. Итак, все признаки скорого Второго пришествия присутствуют в современном нам мире. А это значит, что Бог очень скоро придет на нашу землю! Самое время ИМЕННО СЕГОДНЯ, именно сейчас НАЧАТЬ ДУМАТЬ, ЗАДУМАТЬСЯ О САМОМ ГЛАВНОМ – ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СПАСЕНИИ И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ! И будем помнить, и станем действительно ценить эти золотые Слова Библии, являющиеся для нас маяком в безбрежном океане земных греховных страстей и тени смертной: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, 3:16).
	Люди должны знать, что истинное спасение и жизнь вечная сокрыты только во Христе, только Его Святым Именем мы будем спасены и победим смерть!!! Жизнь в Царствии Божием уже сегодня это, во-первых, постоянное общение со своим Создателем через ежедневное изучение Библии, Его Святого Слова, во-вторых, обращение к Нему в молитве, которая есть откровенный разговор с Богом, молитве-просьбе, молитве-благодарении, молитве-прославлении, в-третьих, крещение полным погружением в сознательном возрасте по примеру Самого Христа, в-четвертых, принятие Святого Духа для преображения собственного характера в характер Господа, а также для служения Богу и Его заблудшим детям, в-пятых, соблюдение Его Заповедей, в том числе и поклонение Господу в день, Им установленный, день субботний. Началу жизни во Христе, безусловно, предшествует искреннее твое покаяние во всех грехах, которые ты, человек, сделал за всю свою жизнь. Если ты считал, что Бога нет, покайся, ибо Он есть и умер за тебя! Если ты верил лжепророкам и лжехристианским церквям, поклонялся лжерелигиям, лжебогам и идолам, покайся! Если ты верил, что Христос не Мессия, а обычный человек, покайся! Если ты верил, что Христос всего лишь Божий пророк, а не Господь, покайся, ибо ты уничижил и растоптал Великую Жертву, принесенную Самим Богом за тебя! Если ты обращался к так называемым «святым», целовал их останки (мощи), покайся! Если ты поклонялся и почитал статуи и образа (иконы) вместо Бога Живого – покайся! Если ты обращался к посредникам – лжесвященникам вместо Иисуса Христа, покайся! Если ты посещал земные так называемые «христианские храмы», покайся, ибо это – всего лишь обычные языческие обрядовые сооружения, а истинная Церковь Божья – это не храмы, но собрание истинно верующих в Иисуса людей, беспрекословно соблюдающих Его - и только Его!!! – Заповеди. Если ты верил астрологам, предавался гаданиям, заговорам, гороскопам и пр., покайся, ибо вся жизнь – в Господе и от Господа, только Он один знает наше будущее, и только Он один в силах дать нам реальную будущность и надежду! Слова Библии к атеистам: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: "что ты делаешь?" и твое дело [скажет ли о тебе]: "у него нет рук?" Горе тому, кто говорит отцу: "зачем ты произвел [меня] на свет?", а матери: "зачем ты родила [меня]?" Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих? Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я» (Исаия, 45:9-12). Библия ясно говорит об Иисусе Христе как о Творце всего сущего: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем» (Колоссянам, 1:16-23). И как о Спасителе всего мира: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния, 4:12). О греховности людской и спасении Самим Господом раскаявшихся грешников: «Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби; ожидаем суда, и нет [его], - спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его» (Исаия, 59:11-16). Об идолопоклонстве лжехристианских церквей: «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает» (1-ое Коринфянам, 10:19-23). «Идолы язычников - серебро и золото, дело рук человеческих: есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них» (Псалом 134:15-18). О земных священниках, которые все являются лжесященниками: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» (2-ое Коринфянам, 11:13-15). Об астрологии и конце всех, кто ей занимается: «Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожег их, - не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону; никто не спасает тебя» (Исаия, 47:13-15).
	Люди должны знать, что Бог есть Любовь! И Он любит нас так сильно, что принес Себя в Жертву за наши грехи! Он умер, чтобы мы могли жить вечно! Когда мы плевали в Него, не замечали Его, не верили в Него, Он продолжал нас любить! Ибо Его Любовь безусловна и вечна! Именно такую Любовь Библия называет истинной Любовью: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1-ое Коринфянам, 13:4-13). Господь призывает тебя сегодня перестать быть духовным младенцем, погрязшим в бездне греха и мирской суеты. Он желает, чтобы ты стал духовно зрелым человеком и обрел Истинную Веру в Него. Библия говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евреям, 11:1). Бог через пророчества Библии заранее предсказал весь ход земной истории и конец греховной земли, поэтому верующий в Него, видя всё сбывающимся, имеет абсолютную уверенность в завтрашнем дне, несмотря ни на какие кризисы, происходящие в его жизни и окружающем мире. Христос – единственный истинный фундамент, крепкая, безусловная опора для каждого человека на земле! Только Он – Спаситель и Помощник каждому из нас! Иисус и тебе предлагает сегодня крепко ухватиться за Его протянутую к тебе руку, чтобы ты смог начать жизнь заново! Начать уже сегодня жить в Божьем Царствии! Эта простая Истина о спасении по Вере в Иисуса Христа, о безусловной Божьей Любви, открытая нашим дорогим Творцом и Спасителем в Библии, никогда не давала покоя дьяволу, его приспешникам - бесам и пошедшим за ним людям из лжерелигий и лжехристианских церквей. Они желали всячески исказить любящий образ Бога, пытались постоянно спрятать Истину о Спасителе за ворохом обмана и суеверий, сажали детей Божьих в тюрьмы за Слово Божье и проповедь Христа, а иногда даже огнем и мечом уничтожали и Библию, и преданных Господу верующих людей. Господь предсказал и эти события в абсолютной точности: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение (Апокалипсис), 12:17). Но так же, как Христос победил смерть, так и Истина Его победила тьму! И Свет великий воссиял в мире и тьме Его не поглотить! Да, Истина Божья была во все времена гонимой (теперь, по прочтении 95 тезисов, я думаю, Вы понимаете почему), но истинно верующие дети Божьи во все века желали лучше умереть, чем предать Ее. Также и сегодня грешные люди, продавшиеся дьяволу, будут стараться скрыть, удалить, уничтожить и эти 95 тезисов Божьей Истины. Они, потворствуя своему эгоизму, жажде власти и наживы, будут стремиться совершить грех по уничтожению этих 95 тезисов. Но я хочу заранее предупредить их, что это – грех ни против людей, но против Самого Бога. Грехом будет являться и то, что ты, прочитав эти 95 тезисов, так и не пожелаешь принять Господа, но выберешь остаться в сетях дьявола и его смертоносной лжи. Именно об этом и предупреждает каждого из нас Слово Божие: «Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2-ое Коринфянам, 2:14-17). Итак, если раньше ты был духовно слеп, то, что же сегодня мешает тебе прозреть? А если ты прозрел и открыл для себя важность Божьей Истины, то, что мешает тебе поделиться Ею с теми, о ком переживает твое сердце и кого ты хочешь видеть рядом с собою в Великом, Вечном Божьем Царствии? Кто мешает тебе рассказать о Боге Любви, о Вечной Жизни и Победе над смертью своим родным, близким, друзьям, одноклассникам, однокурсникам, коллегам по работе, соседям, жителям твоего города, поселка, твоей страны? Христос призывает нас всегда и везде сеять семя Божьей Истины, веря, что это принесет обильный урожай для Царствия Божьего. Он желает, чтобы каждый человек в этом мире был спасен для вечности, но окончательный выбор каждый делает сам: «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит! И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте [значение] притчи о сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» (Евангелие от Матфея, 13:1-23). А какая почва – ты? Надеюсь, мы встретимся с тобой в Его Царствии! И, напоследок, приведу последние Слова ободрения и поддержки из Слова Божьего, Библии: «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души» (Евреям, 10:35-39).

