ВЕРА БОГУ ЕСТЬ ПРОДУКТ ЗДРАВОГО УМА.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

ГЕНИЙ ВЕРЫ ДРЕВНИХ. УНИКАЛЬНАЯ ВЕРА АВРААМА.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЕРА ПРАВЕДНОГО ЛОТА.
ВЕРА БОГУ И ПРОРОЧЕСТВА. И КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ…
ЧЕНИЕ НИКОЛАИТОВ ХРИСТОС НЕНАВИДИТ. (!!!)
КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ В ВЕРЕ, ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ХРИСТА – ПРЕДСКАЗАННАЯ ПАНДЕМИЯ.
"СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!", - сказал праведник.
ВИДИШЬ ЛИ ТЫ БОГА?
ВЕРА С ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.

ГЕНИЙ ВЕРЫ ДРЕВНИХ. УНИКАЛЬНАЯ ВЕРА АВРААМА.

«Послушает умный, и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы». (Притч.1:5)

В Священном Писании подчеркивается мысль, что Бог выбирает Себе людей. Каких людей
выбирает Бог? Бог выбирает Себе людей умных, разумных, самых лучших! Разумеется – с точки
зрения Бога.

Также в Библии четко сказано, что не верующие не имеют извинения своему неверию. Они
будут признаны виноватыми перед Богом и осуждены за свое неверие.

Никто из грешников не сможет вину за свое неверие свалить на Бога, мол "тому-то Бог
открылся, а мне не открылся..." Бог открыт всем. Но увидеть Его, поверить в Него может лишь
человек разумный.
Савл из Тарса, кому Христос явился буквально, позднее так сказал тем, которые сетуют, что им
Христос не "открыт": "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 чрез рассматривание творений
видимы, так-что они безответны…» (Римл. 1:18-32)

Жить по Заповедям Бога означает быть верующим в Бога, разумным. "Начало мудрости - страх
Господень; разум верный у всех, соблюдающих заповеди Его",- сказано в Библии. (Псл. 110:10).
Все великие праведники отличались мощным умом, который и делал их непоколебимо
верующими. Примеров – не сосчитать.

… Бог сказал Аврааму: «Принеси в жертву своего сына…». Авраам – в точности выполнил это
повеление Бога. Если бы не вмешательство Ангела, Авраам, несомненно, заколол бы своего
единственного сына и сжег бы его на жертвеннике.
Почему так действовал Авраам? Что им двигало? Библия говорит, что Авраамом двигала вера в
Бога.

В связи с этим возникает параллельный вопрос: «А что лежало в основе веры Авраама?» Ответ
– удивительный: В основе веры Авраама лежал его разум. Он, как сказано в Библии «ДУМАЛ»…
«Верою Авраам будучи искушаем возложил на жертвенник сына своего… ибо он думал, что Бог
силен и из мертвых воскресить». (Евр.11:17-18)

Какой же надо было иметь мощный разум, чтобы уже тогда понять, вычислить, что Бог
воскрешает мертвых? На основании чего Авраам смог прийти к такому выводу? Скорее всего, на
основании того, что произошло с ним и с его женой, как они, старики с «омертвевшими утробами»
смогли родить ребенка. Увидев это, Авраам понял, что Бог воскрешает мертвых.

Да, однозначно, Авраам человек уникального ума. О нем написано: «Поверил Авраам Богу. И
Бог вменил ему это в праведность». Когда поверил Авраам Богу? Это случилось намного раньше.

В одну из безлунных ночей Бог вывел Авраама в поле и, указав ему на звездное небо, сказал:
«Можешь ли ты сосчитать звезды на небе?.. Столько будет у тебя потомков…» И вот здесь,
Авраам, как написано «поверил Богу».

Но почему, как можно было тогда поверить Богу? Авраам смог поверить Богу только потому,
что воспринимал Божьи слова своим здравым умом. Когда он посмотрел на звезды, которые
показывал ему Бог, он пришел к выводу: «Тот, Кто все это создал, сотворил, Тот вполне может
выполнить Свое обещание о потомках». Движущей силой веры Авраама был его разум.
Авраам
понял, что Бог, показывая ему звездное небо, взывает к его рассудку. Со стороны Бога это была
проверка здравомыслия и рассудительности Авраама. И Авраам с честью прошел Божью
проверку.
Авраам не знал, не мог знать подробностей, деталей того, как именно Бог выполнит Свое
обещание. Но Авраам знал, был уверен в главном: Бог может это выполнить, поэтому Богу нужно
верить. Так подсказывал разум Авраама.

Авраам – ключевая фигура среди верующих людей, отец всех верующих. Поэтому
демонические силы, стараясь разбить, поколебать в людях веру в Бога, прикладывают силы,
чтобы унизить, скомпрометировать Авраама в глазах читателей Библии. Как всегда, сии апологеты
атеизма апеллируют не к разуму, а к чувствам людей.

ПОЧЕМУ АВРААМ НЕ ВСТУПИЛСЯ ЗА СВОЮ ЖЕНУ ПЕРЕД ФАРАОНОМ?

Распространяется домысел, что Авраам, когда договаривался с Саррой, чтобы она сказала о
себе, что доводится ему сестрой, когда была «взята в дом фараона», что Авраам, в этот момент,
якобы смалодушничал, струсил, проявил неверие Богу…
Неверная мысль! Не трусость проявил Авраам, но величайшую и глубочайшую веру в Бога, и
надежду на Него. Схватиться за меч, начать кричать, возмущаться, - вот что в том положении было
бы трусостью отчаяния, и настоящим проявлением неверия Богу.

…Что в самом начале сказал Аврааму Бог, когда повелевал ему идти в землю Ханаанскую? «Я
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну…» (Быт. 12:1-3)
Чем являлись эти слова Бога, как не гарантией безопасности Авраама? Помня такие слова
Бога, мог ли Авраам кого-то бояться? Авраам верил Богу! И он смело шел в Египет, спасаясь от
голода, точно зная, что ни с ним, ни с его женой не случится ничего плохого. И Бог выполнял
Свое обещание и охранял Авраама.

Поистине, Авраам уникальная личность. Уникальная своей верой Богу. В такой ситуации, когда
у него отняли жену, в такой чрезвычайно эмоционально воспаленный момент, он сохранил
хладнокровие, здравомыслие и надежду на Бога.

Предвижу вопрос: Почему Авраам, если был такой уж сильно верующий, не сказал прямо, что
Сарра есть его жена, почему не понадеялся на помощь Бога, но стал что-то предпринимать?
Ответ очень прост. Вера всегда сопровождается соответствующими делами. Бог не помогает
тем, кто просто сидит сложив руки и со своей стороны не предпринимает никаких усилий для
решения проблемы. Бог, так сказать, делает ВМЕСТЕ с человеком, но не делает ВМЕСТО человека.

Помним, как однажды помазанник Божий Давид притворился безумцем перед филистимским
царем. С помощью этой хитрости он остался живым. Но, впоследствии он пел в одном из своих
псалмов, что его в тот момент от смертельной опасности спас Бог.

Верующий, полностью доверяя Богу, сам все-таки не сидит, сложив руки, но делает все, что в
его силах. Так ведет себя верующий. Если есть возможность что-то сделать для улучшения или
исправления ситуации, верующий непременно это сделает. Например, в болезнях мы просим Бога
об исцелении. Одновременно мы идем за помощью к врачам. И получаем исцеление. От кого? От
врачей? От Бога! Через врачей. Опять слышу реплику: А как же неверующие, которым помогают
врачи? Их тоже исцеляет Бог? Да, именно! По принципу «Повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Без Божьей помощи и
доброты ни одно живое существо не жило бы на земле ни одной секунды.

Но, возвратимся к Аврааму. По большому счету, то, что фараон «положил глаз» на его жену,
было прямое покушение сатаны на весь род Авраама, покушение хитрое, коварное. Чисто почеловечески трудно предположить, что женщина, пусть и красивая, но, все-таки сильно в годах, а
ей было под семьдесят, так уж могла сразить фараона своей красотой. Как свидетельствуют
историки, у фараонов, в чем в чем, а в красавицах недостатка не было. Примечательно, что Сарра
«была взята в дом фараона» не по личной инициативе фараона, а по совету его вельмож,
которые, как хорошо известно, в силу своей религии были в прямом общении с демонами.

Авраам все предвидел. Предвидеть можно лишь Божьим Духом. И Дух дал понять Аврааму,
как поступить. Ни Авраам, ни Сарра своей силой абсолютно ничего не могли сделать. Любые
другие их «движения» привели бы к гибели. Оставалось одно – надеяться на Бога. Они точно
знали, что Бог вмешается и защитит их семью. И Бог не подвел верующих в Него.

Очевидно, что дьявол, предполагавший, понявший какую важную роль эта семья праведников
сыграет в Божьем деле спасения людей от греха и смерти, что Спаситель человечества родится
среди потомков этой семьи, пытался разрушить ее. Не имея возможности как-то в чем-то
повредить Аврааму, до которого у него явно руки были коротки, дьявол предпринял попытку
зацепить Авраама через жену, Сарру. Ему как говорится, не привыкать подходить к мужу через
жену. Но на сей раз, жена была другая, верная мужу и Богу, праведная. И Бог возлюбил ее, и
сохранил.

Авраам, этот величайший праведник человечества, отец всех верующих и друг Бога, за свою
жизнь неоднократно сталкивался с тяжелейшими испытаниями своей веры. Это и повеление Бога
выйти от родства и отправиться в далекую, неведомую страну. И он, как сказано, пошел, «не зная,
куда идет». Это и его вооруженное столкновение во главе небольшого отряда с объединенное
армией пяти царей. И это случай со своей красавицей-женой, отнятой у него фараоном. Во всех
испытаниях Авраам ни на йоту не проявил сомнения в вере.

Примечательно, что испытание веры через отнятие жены, Аврааму пришлось перенести два
раза, испытание, каленым железом прикасавшееся к самым чувствительным нервам, как
Авраама, так и Сарры. Наверное, тяжелее этого испытания для Авраама было только повеление
Бога принести в жертву Исаака. Нужно обратить внимание, что второй раз, а именно – царем
ГерараАвимелехом Сарра была отнята у Авраама, когда ей было уже под девяносто лет. Куда
какая неотразимая красавица! Да еще для царя… Явно видно, что к этому делу приложил руку
сатана.

То, что Сарра безоговорочно соглашалась поступить так, как говорил Авраам, свидетельствовало
об ее глубочайшем к нему доверии как мужу и как Божьему пророку, который не говорит слова
просто так, и которого, как помним, она в своем сердце называла своим господином. Бог увидел
ее праведность. И оценил. И поэтому сказал Аврааму, что именно от Сарры родится ему
наследник. Бог сделал Сарру матерью всех верующих женщин. И Бог охранял ее. Как только она
переступила порог фараонова дворца, у фараона начались такие проблемы, что ему точно
сделалось не до женитьбы. Бедняга никак не мог понять, в чем причина, пока его «тайноведцы»
не растолковали ему, как глупо он поступил, позарившись на Сарру.

В Библии прямо говорится о том, как Бог защищал семью Авраама: «…То, что завещал Аврааму,
и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря: «тебе
дам Я землю Ханаанскую, в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и
ничтожны, пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, из одного царства к другому
народу; но Он никому не позволял обижать их, и обличал за них царей: «Не прикасайтесь к
помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла». (1 Паралип.16:16-22).

Чему Библейские истории учат современного ученика Христа? Многому. Когда размышляешь
о колоссальной вере древних праведников, приходит мысль: «А какие же мы неверующие! Мы
даже читать о вере древних не можем спокойно…»

И, все-таки, каждый из нас может приобрести милость и благоволение, и, соответственно,
особое расположение Бога. Но для этого – нужно реально проявить веру и здравомыслие. Даже
- когда к твоим чувствам прикасаются «каленым железом». «Будь верен до смерти, и дам тебе
венец жизни». (Откр. 2:10).

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЕРА ПРАВЕДНОГО ЛОТА.

«Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». (Матф. 24:42).

История Лота – пример того, как неожиданно приходит Господь для Суда. Поистине, принцип
Христа: «Не знаете, в который час…»,- уже тогда исполнился на Лоте. История Лота может
многому научить.

Ситуация с Лотом была иная, нежели с Авраамом. Если к Аврааму Господь с Ангелами
приходил прямо, то к Лоту Ангелы пришли не сразу. Вначале Ангелы пришли не к нему. Во
всяком случае, они сделали вид, что пришли не к нему, и даже как бы не хотели идти к нему. Лоту
пришлось уговаривать их, чтобы они вошли в его дом.

Если Авраам знал, с Кем разговаривал, то Лот не думал, что встретил Ангелов. Он просто
проявил гостеприимство к путникам. Апостол Павел пишет о нем: «Станнолюбия (гостеприимства)
не забывайте; ибо чрез него некоторые не зная, оказали гостеприимство Ангелам». (Евр.13:2 )

Лот был добрым человеком. Он не мог допустить, чтобы уставшие путники остались ночевать
на улице, когда у него была возможность принять их в свой дом. А приняв их у себя, он защищал
их так, что готов был отдать за них жизнь. (Тяжело нынешнему «цивилизованному» человеку
понять такое благородство Лота).

О том, что гости есть Посланники Бога, Лот узнал позднее, после того, как содомляне
попытались взять штурмом его дом. А в итоге получилось, что Лот, настойчиво приглашая к себе
гостей, именно благодаря этой настойчивости получил спасение.

Лот – пример того, как человек может выпросить у Бога спасение. Да, Бог идет, приходит,
чтобы спасать. Но и человеку нужно пойти навстречу Богу. Тогда он будет спасен.

Что было бы, если бы Лот не пригласил этих двух путников в свой дом? Очень может быть, что
его постигла бы та же участь, что и всех содомлян.

Лот не знал, что наступил последний день Содома. Он постоянно, всегда был добрым и
порядочным человеком, не переставая быть таковым ни на один день, ни на один час.

Лот – классический пример отсутствия какой-либо религиозной теории, учения, доктрины. Лот
– практик веры. Он ни голоса Бога никогда не слышал, ни откровения от Него не получал. Он жил
исключительно по памяти, помня, что ему о Боге рассказывал его дядя Авраам. Он разумом
понимал, что нельзя так себя вести, как вели жители Содома. Он доказал свою веру
практическими делами, которые выражались в ежедневной праведной жизни.

«И пришли те два Ангела в Содом вечером… (в дом Лота). Еще не легли они спать, как
городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города,
окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе? Выведи их нам; мы
познаем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте
зла. Вот, у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними,
что вам угодно; только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома
моего…». (Бытие 19 гл.)

КАК ПОНИМАТЬ ПОСТУПОК ПРАВЕДНОГО ЛОТА?

Что такое полное, безоговорочное, абсолютное доверие Богу? Может ли это понять человек
неверующий? Никогда. Для неверующего дела верующего предстают как настоящее безумие.
Именно так сегодня многие «комментируют» поступок Лота, предложившего похотливой толпе
вместо пришедших к нему гостей, своих дочерей-девственниц.

Взглянем на ситуацию шире. В Библии написано, что направляя в Содом Ангелов, Господь
сказал Аврааму: «Вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и
посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю».
(Бытие 18:20,21).

Здесь четко видно, что приговор Содому и Гоморре пока еще не вынесен. Идет расследование.
Бог даже прямо пообещал Аврааму, что при определенных обстоятельствах Он пощадит города.

Как известно, содомляне, закатившие вокруг дома Лота гей-парад, отказались от девиц. Они
настойчиво требовали мужчин, чем и показали свое истинное лицо. Следственные действия
Господа завершились…

Но вот какой обнаруживается удивительный факт: Лот и его дочери стали как бы
соучастниками Божьего «следственного эксперимента». Именно Лота и его дочерей Ангелы

использовали для того, чтобы увидеть подлинную степень нравственного падения жителей
городов.

Со стороны Ангелов, которые не запретили праведному Лоту «предложить» содомлянам своих
дочерей, со стороны Ангелов это была последняя проверка горожан на предмет их полной,
окончательной, бесповоротной развращенности. А что было бы, если бы жители Содома в тот
момент решили отказаться от гостей Лота и согласились взять его дочерей? Кто знает, может
быть это показало бы, что у них еще осталось что-то хоть минимально похожее на человеческое,
что не на двести процентов они превратились в скотов. И тогда, возможно, участь хотя бы
некоторых из них не была бы такой печальной.

Если бы Лот не совершил такой поступок, наверное, сегодня обязательно нашлись бы «борцы
за права…», говорящие, что Бог слишком сурово поступил с жителями Содома и Гоморры. А так,
после того, как они отвергли девиц-девственниц, и силой стали требовать себе молодых мужчин,
после этого уже никто не ставит под сомнение справедливость Божьего приговора. Бог в высшей
степени мастерски провел судебное расследование.

А с дочерьми Лота, конечно же, ничего не случилось бы. Ангелы находились рядом! Бог
вступился бы за девиц, как вступался за Сарру. Лот прекрасно помнил историю своей тети. И Лот
был верующим. Он просто вел себя, как и должен был вести себя порядочный человек, а не
предатель, пригласивший людей к себе домой, и потом сдавший их насильникам. В тот момент
он, вероятно, не до конца понимал весь смысл происходящего. Режиссерами драмы были
Ангелы…

Поступок Лота – яркий пример взаимодействия Бога и верующего человека. Праведники,
верующие люди служат инструментом в руках Бога в грешном мире, хотя сами не всегда могут это
сознавать. Через праведников Бог предлагает людям путь спасения от грехов и смерти. Вера
праведников является доказательством истинности слов Бога. Вера праведников – как свет,
освещающий людям путь к жизни.

Но, вера праведников является и приговором грешному миру. Поэтому демоны и умышленные
атеисты так ненавидят праведников. Они воспринимают их как причину своей будущей
погибели. Из-за праведников грешники не смогут получить оправдание своего неверия. Вера
праведников является, так сказать «вещественным доказательством» в руке Божественного
Судьи, свидетельствующим о виновности неверующих.

Вот, что сказано в Библии о праведнике Ное: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не
было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир, и
сделался наследником праведности по вере». (Евр. 11:7)

Остаться верующим в этом грешном мире, означает победить весь мир. Апостол прямо пишет:
«И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». (1Иоан. 5:4).
Праведный Ной победил весь мир, остался верующим. Праведный Лот победил мир, в котором
жил, остался верующим. В самый критический момент его вера не дрогнула, и он вышел
победителем.

А как наши дела? Сможем ли мы победить и остаться верующими Богу? Несомненно! Всякий,
кто пожелает, тот останется верующим. В принципе, то, что в свое время Бог сказал Аврааму, то
же Он говорит и каждому из нынешних верующих в Него: «Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь». (Матф. 28:20). Авраам и его племянник Лот поверили Богу. А мы?.. Готовы ли мы как Лот,
к приходу Бога?

«…Как было во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который
Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех: так будет и в
тот день, когда Сын Человеческий явится… Вспоминайте жену Лотову». (Луки17:26-36).

ВЕРА БОГУ И ПРОРОЧЕСТВА. И КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ…

«Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш! И будет Он освящением
и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для
жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и
будут уловлены». (Исайя 8:13-15).
«…вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него,
не постыдится». (Римл. 9:33).

БУДУЩЕЕ – ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ.

«Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти…» (Христос).
Будущее – во власти Бога. И даты будущих событий – также во власти Бога. Господь
предупредил, чтобы люди не пытались вникать в эти вопросы.
Но люди не слушают Господа. Они все время стараются заглянуть в невидимое, чтобы узнать:
«а не в сие ли время?..»

В книге Откровение Иоанну, Библейской книге, которая целиком посвящена будущему, это
будущее показано в виде запечатанной книги.
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную
семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин
раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею,
раскрыть книгу сию и снять печати ее…» (Откровение 5 гл).

В той запечатанной «книге», в Божественных пророчествах относительно человечества - все
наперед предсказано. Однако проникнуть в эти записи, прочитать «книгу» не может никто, не
только из живущих, или живших праведников, но даже никто из Духов, Ангелов. Книга не просто
закрыта, но семь раз опломбирована.
«…И один из старцев сказал мне: …вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и
может раскрыть книгу сию и снять семь печатей ее… И Он пришел и взял книгу из десницы
Сидящего на престоле…».
Единственный, кому разрешено раскрыть книгу и снять ее печати есть Спаситель человечества,
«Агнец Божий», Иисус Христос.
Христу от Бога дано право и власть, и сила исполнить, реализовать будущее. Он это делает,
«снимая печати» будущего, то есть - исполняя пророчества. Когда пророчества о будущем
исполняются, тогда будущее становится настоящим. И тогда пророчества делаются понятными. А
пока «печать» не снята, пока Христос не приступил к реализации, к исполнению какого-то
пророчества, проникнуть в него невозможно.

ВЕРА НЕ СТРОИТСЯ НА ПРОРОЧЕСТВАХ.

Пророчества, как основание для веры Богу, является плохим основанием, песчаным.
Печальный опыт целых поколений верующих и религиозных течений, строивших веру на
пророчествах, и потерпевших фиаско, должен уже чему-то научить рассудительного человека.
Достаточно вспомнить Иудеев первого века, или же Исследователей Библии начала двадцатого
века. Они пали жертвами того, что веру строили на пророчествах.
Почему не верили Христу начальники народа Иудеи? «Рассмотри, и увидишь, из Галилеи не
приходит пророк»,- сказали они Никодиму. (Иоан. 7: 52). Для них слово пророка было
фундаментальным. Но не поняли они слова пророка. Недопоняли. Почему? Потому что
пророчество так было написано, словно специально, чтобы они его не поняли. А простые люди
поняли. Вот ведь, как!

Свидетели Иеговы первой половины двадцатого века искренне верили в то, что вскоре
воскреснут древние пророки. Они действительно в это верили! Не верующий не будет готовить
«Дом» для встречи воскресших пророков, не станет заведомо делать то, что закончится позором.

А они приготовились к встрече пророков. И дом-дворец для них устроили. Они верили! Во что? В
пророчества, которые, по их мнению, никогда не подводят. А они, пророчества, взяли, да и
подвели, не исполнились!

Но не пророчества их подвели. Они сами себя обманули. Притом еще возомнили они себя
особыми людьми, помазанниками, пророками. Написано: «Господь Бог ничего не делает, не
открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амос3:7). Эти слова они применили к самим себе.
И начали толковать Библию! Выстроив собственные теории толкований пророчеств, они были
обречены на провал, ибо нарушили Учение Христа.

Еще в Нагорной проповеди Господь просто и доходчиво сказал, ЧТО является фундаментом
для веры. Это – не пророчества, не их разумение. Твердым, нерушимым основанием для веры
является – исполнение слов Христа. «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был
на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое». (Матф. 7 гл).

ОСНОВАНИЕМ НОВОЗАВЕТНОЙ ВЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ К ЗАКОНУ И ЗАПОВЕДЯМ БОГА.

Вера Богу базируется на любви к Богу. Любовь постоянна, неподвластна времени, тверда,
неизменна.
«Вера от слышания»,- говорит Апостол. …Человек знакомится с Учением Христа.
Рассматривает его умом. Здравый ум подсказывает, что это есть лучшее Учение из всех, какие
только могут быть. Человек понимает это. Ему приемлемо Учение Христа. И он делает свой
выбор, он решает, что для него никакого другого учения не нужно. Человек умом понимает, что
Учение Христа, Сам Христос является Истиной.
Затем человек начинает сердцем любить Учение Христа, влюбляется в него. Наконец, он
становится одним целым с Учением, которое узнал.
Теперь его уже ничем не поколебать. Он сердцем сделал свой выбор. Он стал верующим. Его
вера зиждется на твердом основании, на Любви к Богу и Его законам.
Так происходит познание Истины. Так человек приходит к Христу, обретает покой и мир.

Можно подумать, что верующих не много. Но сие впечатление обманчиво. В Священном
Писании читаем, что спасенных, поверивших во Христа, осознанно избравших жизнь по Его
заповедям будет много. В Библии о них сказано, как о «великом множестве из всякого народа».
«Они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца». Эти люди верой во Христа

«омыли одежды свои», то есть сделались праведниками. Они полюбили Христа, поэтому и
оправданы Богом. (Откровение 7 гл).
Какие-то пророчества, как их понимать, когда они исполняются, и т.д., – эти вопросы, почему
то мало интересуют влюбленного в Бога человека. Он уверен, что он – с Богом, что Бог его хранит
как зеницу ока Своего, что Бог знает даже сколько волос у него на голове. Какие могут быть
проблемы с пророчествами? Да, пророчества есть. Слава Богу за них. Исполнятся – увидим… Вера
этого человека тверда, и непоколебима, и нисколько не зависит от понимания пророчеств.

Так бывает с тем, кто здравым умом понял Учение Христа, и полюбил его сердцем. Почему и
говорится, что вера в Бога есть продукт здравого ума. И не обязательно больших знаний. Как
известно, здравый ум и большие знания – разные вещи.
Но, совсем по-другому ведет себя тот, кому Законы и Заповеди Бога не приемлемы, или не
нравятся, или не желательны к исполнению. А может, по неразумению, или, будучи под
влиянием религиозной лжи, человек ошибочно полагает, что ПРОРОЧЕСТВА являются
основанием для веры Богу. Этот верующий очень внимательно и ревниво наблюдает за «точным
исполнением» пророчеств. Малейшее отклонение в исполнении пророчества для него является
большой проблемой. Его духовный дом веры постоянно шатается, колеблется. Закономерно, что
многие из таких верующих теряют веру. Их построенный на песке дом веры не выдерживает
натиска разлива лжепророчеств и ветров лжеучений, и разрушается.

ПРОРОЧЕСТВА КАК ПРЕТКНОВЕНИЕ ОТ БОГА.

Если основанием вашей веры являются пророчества, тогда вас ожидают большие
разочарования. Пророчества подведут вас. И это – Бог так сделал. Бог даровал пророчества. Но,
пророчества посланы для верующих, для тех, у которых есть крепкая вера. Для неверующих же
пророчества являются камнем преткновения и соблазном. Пророчества служат как бы фильтром,
не позволяющим неверующим проникать в Божьи дела. Бог сформулировал пророчества таким
образом, чтобы о них споткнулись все, не желающие жить по Его заповедям.
«…Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне».
(Софония 3 гл).
«…вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него,
не постыдится». (Римл. 9:33).

О том, чтобы пророчества не являлись основанием веры, говорил Иисус, когда сказал:
«Восстанут лжепророки…». Если пророчества являются основанием веры, тогда вера находится
в зависимости от пророков. И – от лжепророков. А это уже катастрофа. Лжепророки обязательно
вас обманут. Лжепророки в центр своей деятельности ставят не Любовь к Богу и ближнему, а
пророчества. Человеку не предлагается рассмотреть и понять Учение Христа, и полюбить Его.

Человеку навязывается «польза»: «Смотри! Пророчества исполняются! Еще пару некоторых
усилий, и ты – в Божьем Царстве!..».

Примеров – множество. На чем базируется «вера» многих нынешних новоявленных
религиозных течений, исповедующих так называемое «американское евангелие»? Там
провозглашают: «Приходи к нам, и Господь благословит тебя. Ты избавишься от родовых
проклятий. Ты будешь благословен в бизнесе. Ты получишь исцеление от своих болезней. Это Бог
обещает! Об этом говорят пророчества!..». И тому подобное. Мотивацией веры является…
практическая, сегодняшняя польза. И люди попадают на эту поблескивающую приманку
лжепророков.

Почему в свое время многие шли, например, в организацию свидетелей Иеговы? Потому что
перед ними неожиданно распахивались «грандиозные перспективы». Они могли одним махом,
как говорится «раз - и в дамках». Что им предлагалось? Всего лишь немного потерпеть и
послужить «Иегове в Его организации» несколько лет, и – получай вечную жизнь в райских
условиях! Ну, ради такой перспективы, можно и присоединиться к организации. Более того,
мужчинам говорили, что, стремясь к «служебным преимуществам», то есть к должностям в
организации, они обеспечивают себе высокое положение даже в Божьем Царстве. Вполне
серьезно их учили, что старейшины организации свидетелей Иеговы после Армагеддона будут
назначены князьями на земле. И многие от души старались! Одни вожделенно получали «чины и
звания», другие выкарабкивались в «специальные пионеры», третьи пробивались на службу в
Филиал. А «Новый Мир» все не наступал! А пророчества не исполнялись! Так что в «дамки»
пройти не получилось. И вера этих людей рухнула…

Сейчас многие из них сделались откровенными безбожниками. Теперь они демонстрируют
лютую ненависть не только к организации свидетелей, так жестоко их обманувшей, и так цинично
использовавшей в своих целях, но и вообще к Учению Христа. Они думали «прошмыгнуть» в
Новый Мир, но не вышло. И вот, они горько сожалеют о потерянных годах жизни, которые
выкрала у них религиозная организация. Они собрались было обхитрить все человечество, но
получилось, что их самих надули самым жестоким образом. И они не нашли ничего лучшего, как
обвинить Христа, и присоединиться к тем, которые плевали в Него.

Как хорошо, что есть фильтр от Бога, камень преткновения для неверующих во Христа. А ну-ка,
если бы такие люди, правда, прошли в Божье Царство, что там было бы? Поистине, пути
Господни неисповедимы!

«Я пострадавшая…»,- с горечью говорила одна пожилая женщина. Она всю молодость, все
силы, здоровье отдала организации свидетелей Иеговы. Но в старости, за то, что в частной
беседе она высказала некоторые свои понимания Библии, отличные от официальных в

организации (причем, по непринципиальным вопросам!), она была немилосердно исключена
из организации, оказавшись брошенной на произвол судьбы.
Безусловно, эта женщина – пострадавшая. Конечно, она заслуживает сердечного
снисхождения и понимания. И все-таки, одна ли организация виновна в ее проблеме?
Правомерно ли ей все время твердить: «змей обольстил меня»? Не пора ли взглянуть на саму
себя, и подумать о глубинных желаниях ее сердца? Она верила пророчествам организации. Она
действительно полагала, что в самом скором времени миллиарды людей лягут «навозом по лицу
земли», на корм птицам. По природе она была высокого мнения о себе, и стремилась к большим
целям. Но, ей не хватило здравомыслия понять Учение Христа. На всем этом то и подловила ее
лукавая религиозная организация.
Теперь эта обманутая в своих ожиданиях старуха оплакивала свою загубленную жизнь и
проклинала бывшую духовную мать-организацию. Право же, тяжело было смотреть на сию
трагедию целой большой жизни человека.
Когда я пытался напомнить ей, что Христос никуда не делся, и что верующие в Него не
постыдятся, что христиане врагов не проклинают, и что ей нужно бы попробовать благословить
тех, которые сделали ей столько зла, она меня вообще не поняла. «Как это благословить
злодеев?..»,- удивилась она. «Да, организация злодействует, когда обманывает людей. Но
нельзя отвечать злом на зло. Нельзя отвечать злом, даже, когда говоришь чистую правду. Они –
злодеи, но ты, отвечая злом, тоже становишься похожей на них… Написано: «Не ревнуй до того,
чтобы делать зло…», - пробовал говорить я. Она меня не слышала…

Таким людям трудно помочь. От них требуется колоссальное мужество и смирение, чтобы,
указывая на чужие злодеяния или ошибки, одновременно признать свои собственные. Они
готовы скорее обвинять даже Бога, чем признать свои ошибки, которые хорошо видны. В свое
время не захотели они, или же упустили из вида, что нужно вникнуть в Учение Христа, что нужно
стать Божьим человеком в сердце. Понадеялись они на скорое исполнение пророчеств. И
потерпели кораблекрушение в вере.

ПУСТОСЛОВИЕ ТОЛКОВАТЕЛЕЙ ПРОРОЧЕСТВ.

Как в случае с антихристом сатана хитрым образом акценты поменял местами, сдвинувши
внимание верующих с личных духовных проблем на ожидание некоего мифического антихристамонстра, так и с пророчествами, лукавый отвлек внимание верующих от любви к Богу и
ближнему, направив их усилия на пустопорожние рассуждения по поводу исполнения различных
Библейских пророчеств. И верующие, забыв о том, что призваны Христом быть светом мира и
солью земли, погрязли в бессмысленной словесной перепалке. Поистине, слова Господа «избавь
нас от лукавого» - постоянно актуальны.

Характерным примером религиозного пустословия есть нескончаемы разговоры и споры по
вопросу «Северного и Южного царей». Нынешний всплеск разговоров о «царях» есть не что иное,

как очередной рецидив, отрыжка «духовной пищи», которую некоторые охотно потребляли в
организации свидетелей, и которая до сих пор должным образом у них не переварилась и не
усвоилась, ввиду ее явной непригодности.

Тема Северного и Южного царя была сильно раскручена организацией свидетелей. Она
входила в комплект их толкований о грядущем скором пришествии Армагеддона. После
известных провалов пророчеств организации, и вопросы «царей» из Даниила как-то ушли с поля
зрения. Но теперь, в связи с определенной напряженностью в мире, многие снова вспомнили
про тех царей.

Как представляется, усилия исследователей разгадать пророчества о «царях», есть не что
иное, как неистребимые хронические попытки указать на возможную дату прихода
Армагеддона, или Второго Пришествия. А это, как известно, в корне противоречит всему
Священному Писанию. Никак не могут люди освободиться от духа мудрствования о пророчествах,
которым они заразились в религиозной организации.

Библейские пророчества становятся понятными только тогда, когда они сбываются. Говорить
наперед о том, как будут исполняться пророчества, значит – самому пророчествовать. Никому бы
не советовал этого делать.

Общий смысл всех Библейских пророчеств заключается в том, что Второе Пришествие Христа
придет внезапно, «как тать». Ученикам Христа дан «признак Пришествия и кончины века». Но
этот признак показан так, в такой форме, что, смотря на него, никак невозможно что-либо сказать
о дате, о времени прихода Христа.

Библейские пророчества, в том числе о «северном» и «южном» царях, даны не для того,
чтобы по ним вычислять дату конца. Они написаны для помощи верующим, которые, читая
пророчества, понимают, что все мировые события на земле, и все персоны человеческой истории
приходят на земную арену с ведома, по допущению и по воле Бога. Это служит мощнейшим
стимулом для укрепления веры праведников. Бог видит все, знает все. Верующему совершенно не
о чем расстраиваться по поводу мировых событий. Пророчества железно подтверждают, что у
Бога все под контролем. Доверяй Богу, верь Богу!
« Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут
поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». (Даниил
12:10).

«РАЗУМЕЕШЬ ЛИ, ЧТО ЧИТАЕШЬ?..»

«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало
пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах». (Луки 24:44- )
Сколько искренних исследователей Библии попались в ловушку «толкования пророчеств»,
начав объяснять Библейские пророчества! И каков был результат? Пророчества понятнее не
стали. А толкователи, как правило, превратились в лжепророков, и запятнали свою праведность.

Но, неужели же пророчества совсем невозможно понять? Противникам Христа – невозможно.
Для них пророчества закрыты наглухо. А ученикам Христа Библейские пророчества разъясняются
естественным образом, Духом Христа. Бог дает им понимание. Еще в древнем Писании
говорилось: «Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». (Псл. 24:14).
Апостолам тайна Господня была открыта. Они понимали Священное Писание, в том числе,
разумеется, и пророчества Даниила . Сам Христос «отверз» их ум. Ну, и как же понимали они
Писание?

Обратим внимание на Библейские книги, написанные Апостолами, на Деяния Апостолов и на
Послания Апостолов. Читая эти книги, поначалу можно подумать, что Апостолы как бы совсем не
уделяли внимания пророчествам, никак их не объясняли, не поделились с нами своим
пониманием. Но такое впечатление обманчиво. Его причина в нашем прошлом религиозном
опыте, который предполагает свое толкование пророчеств, и не допускает принять наставления от
Апостолов.
На самом же деле все, что написано Апостолами, есть изложение их понимания Библейских
пророчеств.

Что можно видеть из Посланий Апостолов относительно пророчеств? Как жили сами, чему
других учили, что писали Апостолы, которые разумели Писания? Кто и что является центром всех
трудов Апостолов?
Главный смысл всех Новозаветных книг заключается во Христе, в Его Учении. Новозаветные
книги говорят о Христе, о спасении верующих во Христа.
Понять, что Иисус есть Мессия, Христос, Божий Сын и Спаситель человечества, означает понять
все Библейские пророчества, все-все! Все Библейские пророчества говорят об одном: Иисус
есть Мессия, Христос, Божий Сын, Спаситель человечества от грехов и смерти. Именно это имеется
в виду, когда говорится, что Господь ученикам «отверз ум» к уразумению Писаний.
Понимание, разумение Священных Писаний заключается в разумении Божьего Сына, Его
Учения!

Апостол Петр пишет о пророчествах: «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». (2
Петр.1:19,20).
Кто эта «утренняя звезда», которая взойдет в наших сердцах благодаря нашему обращению к
пророчествам? Читаем Откровение: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и
утренняя». Это сказал Христос. (Откр.. 22:16)
Пророчества приводят людей к Христу. Если ты у Христа, то никакие пророчества тебе не
нужны. Они все для тебя уже исполнились.

Многие люди как бы предъявляют претензии по поводу того, что не могут понять Библейских
пророчеств. Примечательно, что в основном это – неверующие, мало-верующие, полу-атеисты,
полу-язычники...

Любящий Бога никогда не станет перегружаться проблемами толкования пророчеств. Зачем это
ему? Он ведь верующий! Он верит, он доверяет Богу. Какая разница, что именно, и как именно
будет исполняться? Он знает, уверен, что находится под зашитой Господа. Он понимает, что
никакие события не будут для него во вред.
А вот для неверующих, или для колеблющихся, для тех, которые «и ваши и нашим», которые не
уверенны, что Господь возьмет их под Свою защиту, - вот для них тайна Библейских пророчеств
является чрезвычайно привлекательной.

Но, не с пророчеств нужно им начинать. А начинать нужно с «отверзения ума», с Христа, с Его
Учения.
Придите к Христу! Сделайте Его Учение вашими правилами жизни. Тогда откроется ваш ум, и
тогда вы поймете, что написано в Библии.
«Вы же будьте готовы, ибо не знаете ни дня ни часа, в который Господь ваш придет».(Христос ).
Что здесь непонятно?

УЧЕНИЕ НИКОЛАИТОВ ХРИСТОС НЕНАВИДИТ. (!!!)

«…Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. Покайся…» (Откр.
2:15,16).

«Учение Николаитов», по-другому «учение Валаама», есть одно из самых коварных
дьявольских учений. Впервые оно проявилось в дни Моисея.

…Израиль приближается к заветной цели своего сорокалетнего путешествия, к земле
Ханаанской. Но, на его пути встает серьезное препятствие в лице моавитского царя Валака. Царь
отлично понимает, что военной силой Израиль ему не одолеть. И он идет на хитрость.

В это же время в Месопотамии живет один человек, пророк, который широко известен тем,
что его слова обязательно сбываются. Его зовут Валаам. Кого Валаам благословляет, тот бывает
благословлен. А кого проклинает, того неизбежно постигает проклятие. Несомненно, что с
данной личностью каким-то образом и почему то общался Бог. Библия ничего не говорит по
этому поводу.

Моавитский царь Валак посылает к Валааму своих вельможных послов и предлагает ему за
весьма солидное вознаграждение прийти и проклясть Израиль. «Может быть,- говорит он,- я
тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». Пророк не прочь получить царское
вознаграждение, и приходит к Валаку, но не может проклясть Израиль, потому что Бог
благословляет его.
После нескольких неудачных попыток Валаам, как написано «возвращается в землю свою». На
этом в книге Числа повествование о Валааме и Валаке практически заканчивается.

Однако из других мест Писания становится ясно, что этот нанятый лжепророк все-таки сделал
свое черное дело. И навел беду на всю нацию Израиль. Каким образом? Он дал Моавитскому
царю один очень коварный совет, примерно такого содержания: «Израиль проклясть
невозможно. Его благословляет Бог. И ты никак не одолеешь Израиль, потому что его охраняет
Бог. Для того чтобы одолеть Израиль, нужно сделать так, чтобы Израиль согрешил против своего
Бога. От грешного Израиля Бог отвернется, и ты сможешь его победить…».
«А как сделать, чтобы Израиль согрешил против своего Бога?»,- спросил царь Валак.
«Подошли к нему своих красавиц»,- ответил хитрый мудрец. «Пусть они соблазнят Израильских
мужчин, чтобы начался массовый разврат, и тогда Бог отвернется от них. Тебе даже не
понадобится воевать. Бог Сам их поразит…»

Читаем Библию: «И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями
Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и кланялся богам
их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень на Израиля». (Числа 25
гл.)

Итак, дьявольский совет лжепророка сработал на сто процентов. «Миссионерки» царя
моавитского с блеском справились с заданием своего господина. А сам этот случай стал классикой
мировой политики. Различные правительства и спецслужбы до сих пор учатся у лжепророка
Валаама лукавству и коварству.

«Хорошо ли тебе, красивый»,- томно спрашивает очаровательная туземка. «О-о!»,- стонет от
счастья пристукнутый похотью Израильтянин. «А это все тебе дали наши боги. Вино дал бог вина,
мясо – бог плодородия. А меня тебе подарил наш добрый бог Ваал-Фегор. Нужно бы им
поклониться…»,- ласкаясь, продолжает верещать красотка. И шел Израильтянин к жертвеннику и
к статуе Ваала, как вол на убой и как олень на выстрел…

Целый народ в один момент обезумел. После сорокалетнего путешествия по мертвой пустыне,
встретиться с ласковыми напомаженными податливыми красавицами, угощающими вином и
мясом, стало для многих Израильтян невыносимым испытанием. Валаам знал, что говорил!
Тысячи мужчин рванулись «через забор». Ситуация вышла из под контроля. Моисей был
бессилен. Грех распространялся по стану со скоростью урагана, действуя нагло, в открытую, и уже
охватывал элиту нации. Так, «начальник поколения Симеонова», белым днем привел к себе в
шатер для греха мадианитянку, нагло прошествовав с нею мимо скинии собрания, мимо самого
Моисея, молившегося и плакавшего у входа в святыню…

Наступил критический, переломный момент. Останься такой поступок начальника народа без
должного реагирования, и языческие жрицы любви хлынули бы прямо в стан Израиля. А за ними
– стоявшая наготове армия мадиамского царя, убивая и покоряя и грабя оставшийся без Божьей
защиты Израиль. ЗлобныйВалак со своим генеральным штабом уже потирал руки, предвкушая
легкую богатую добычу.

Срочно требовался какой-то знак, жест, возглас, способный встряхнуть народ, вывести его из
того гипноза и оцепенения, в который он попал. И такой знак был подан. Читаем: «Финеес, сын
Елеазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества, и взял в руку свою
копье, и вошел вслед за Ираильтянином в спальню, и пронзил обоих их, Израильтянина и
женщину в чрево ее…». (Числ.25:6-8)
Это был действительно сильный жест. И – очнулся народ, и - пришел в себя! «Что мы делаем?
Мы погибаем… Нас уже поражает Господь…». «Умерших же от поражения было двадцать четыре
тысячи». (Числ. 25:9). Но после решительного поступка Финееса народ пришел в себя. А раз
народ одумался, то и Господь остановил поражение. «…и прекратилось поражение сынов
Израилевых».

Потери народа были колоссальные. Двадцать четыре тысячи умерли только от язвы,
пришедшей вместе с развратными мадианитянками. Точное число погибших никто не знал. Когда
все улеглось, понадобилась всеобщая перепись народа, чтобы оценить масштаб потерь. Змеюка
Валаам, что наделал!

Говоря по-человечески, молодой человек Финеес, одним ударом пригвоздив к земле
предателя и вражескую шпионку, а это была дочь князя мадиамского, о – каких женщин

задействовали в операции мадианитяне. Так вот Финеес буквально спас нацию. Поэтому и
получил от Бога особенные благословения. Юноша Финеес, не мудрствуя лукаво, в одно
мгновение спутал все карты Валаама и Валака. Как они, должно быть, злились. Но – не долго, ибо
вскоре их настигло справедливое возмездие. (Числ. 31:8).

О том, что пророк Валаам польстился на деньги Моавитского царя, и превратился в
лжепророка, пишет Апостол Петр.(2Петр 2:15) . А также Апостол Иуда (11). А о том, что Валаам
научил Валака ввести в грех Израильтян, и как именно, говорит Сам Господь в Откровении. (Откр.
2:14).

Сегодня некоторые люди, не зная Библии, читая историю с Валаамом и рассматривая поступок
Финееса, крутят носами: «Да как же он мог так поступить?.. Женщину – копьем, в чрево… Как
нехорошо он поступил… И за это Бог его благословил?.. Не могу верить такому Богу…». А иные,
демонстрируя, ну, полное непонимание смысла, изобрели даже специальный уничижительный
термин «Финеесомания».
Что можно сказать по этому поводу? Одно: «Финеесомания» этих людей – от их
недопонимания. Они не поняли того, что прочитали. Но зато – осудили. Остается надеяться, что
в этих людях благоразумие все-таки возьмет верх.

И ОТДЕЛИЛ БОГ ДОБРО ОТ ЗЛА…

«И сказал Господь Моисею: «Враждуйте с Мадианитянами, и поражайте их, ибо они
враждебно поступили с вами в коварстве своем…» (Числ.25:17,18).

Как понимать эти слова? От Бога – вражда?
Не вражда от Бога, но спасение. Бог тогда положил вражду между Израилем и Мадиамом,
чтобы сохранить Израиль. Любое другое отношение Израиля к Мадиаму, кроме враждебного,
неизбежно привело бы к повторению трагедии.

Вспомним, как в Эдеме Бог сказал змею-сатане: «И вражду положу между тобою и между
женою…». Этими словами Бог отделил добро от зла, положил четкую границу между ними.
Добро и зло не будут вместе, поскольку они враждебные, взаимоисключающие друг друга. И это
– от Бога. И в этом – спасение людей. Отрава на может примешиваться в здоровую пищу.

Отношение Божьего человека к греховным делам должно быть резко отрицательным,
воинственно враждебным. «Учение Николаитов Я ненавижу»,- сказал Господь.

Можно ли представить себе более сильное слово, чем «НЕНАВИЖУ»? Наверное, нет. А
Господь два раза употребляет именно это слово, когда говорит об «учении Николаитов».
Как еще должен Христос выразиться, чтобы Его ученики поняли, что нельзя смешивать
добрые дела со злыми?

«Учение Николаитов» - это когда можно и Богу служить, и с Ваалом повеселиться… Христос
ненавидит подобную «веру», слышите, верующие?

Учение Николаитов - не какая-нибудь отдельная вера, секта, деноминация. Это – дух, точка
зрения, мнение, допускающее определенную вольность в исполнении Божьих Заповедей. Как
живет человек? Считает ли он, что необходимо жить строго по заповедям Бога, или как древние
Израильтяне полагает, что наряду с поклонением Яхве, можно поклониться и Ваал-Фегору? Вот
это, второе - и есть учение Николаитов, или учение лжепророка Валаама, которое Господь
ненавидит.

«Учение Николаитов» это не сформулированная религиозная теория, учение, доктрина.
«Учение Николаитов», есть форма рассуждения, способ мышления, система взглядов, при
которых человек служащий Богу, одновременно допускает возможность совершения дел,
поступков, противоречащих Божьим Заповедям. «Учение Николаитов» напрямую связано с
образом жизни, с практическими делами, поступками человека.

«Учение Николаитов» смешивает грешное с праведным, чистое с нечистым. В результате святое
оскверняется, праведное становится грешным, чистое – нечистым.

Дух Божий еще в древности диктовал пророкам: «Любящие Господа, ненавидьте зло!». «Дело
преступное я ненавижу; не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня;
злого я не буду знать». «Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и
коварные уста я ненавижу». (Псл. 96:10) (Псл. 100:3,4). (Притч. 8:13).
Закон Христа - более высокая духовная ступень, чем закон Моисея. Если закон Моисея
запрещал что-либо греховное делать, то закон Христа запрещает даже думать об этом.
«Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». (Филип. 4:8).

Древние Израильтяне на равнинахМоавитских отнюдь не отрекались от поклонения Яхве. У
них и мыслей таких не было. Они «просто» посчитали, что, наряду с поклонением Яхве иногда
можно поклониться и Ваал-Фегору. «Что тут такого? Мы же не уходим от нашего Бога»,вероятно, думали они, не понимая, вернее – не желая понять свое заблуждение.

Среди верующих Богу полно таких, которые подражают образу мышления тех древних само
обманщиков.
Коварный дьявольский совет Валаама, направленный против Божьих людей
действует поныне. Читаем Откровение Иоанну: «…Но имею немного против тебя, потому что есть
у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов
Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся
учения Николаитов, которое Я ненавижу. Покайся…». (Откровение 2 гл).

Как и в древности, сегодня учение Валаама прогрессирует. Истина с ложью смешивается
повсеместно. Праведное разбавляется грешным постоянно. Липким клеем это учение пристает к
каждому. Наверное, сегодня трудно отыскать верующего, который в той или иной степени не
был бы увлечен чем-то от «учения Николаитов». Эта зараза проникает во все щели. Но
милосердный Господь дает возможность покаяться.

Твердость, принципиальность, бескомпромиссность в вопросах праведности. Это есть учение
Христа. Блажен, кто не уклоняется от него.
«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим
и чтобы не увидели срамоты его». (Откр. 16:15).

КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ В ВЕРЕ, ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ХРИСТА – ПРЕДСКАЗАННАЯ ПАНДЕМИЯ.

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». (Матф. 24:12).
«…ибо день тот не придет, доколе не придет отступление…» (2Фессал. 2гл).

Кораблекрушение является одним из самых страшных бедствий, которое может постигнуть
человека. Когда твой корабль в ревущем океане разлетается в щепки, тогда лишь чудо может
спасти несчастного.
Священное Писание потерю веры в Бога сравнивает с ужасом кораблекрушения. Вера есть
как бы корабль, который держит нас на плаву, и сохраняет от гибели в бурной, грешной
системе вещей. Чем прочнее наша вера, тем спокойнее мы себя чувствуем, даже когда рядом
беснуется настоящий девятый вал нечестия и беззакония.
«А нечестивые как море взволнованное, волны которого выбрасывают ил и грязь»,- писал
пророк Исайя.
Многие мудрецы с давних пор задумывались о том, как верующий вдруг становится
неверующим, отступником? Почему разбиваются «корабли веры»?

КОВАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ОТСТУПНИЧЕСТВА ОТ ХРИСТА.

«И слово их как рак будет распространяться…» (2Тимоф.2:17).

«Отступник» - реально страшное слово. Отступник, это - изменник, предатель. Бог
ненавидит отступничество. Еще в древнем Писании говорилось: «Ибо вот удаляющие себя от Тебя
гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя». (Псл. 72:27).
Отступничество коварно как онкология. В иных случаях его можно распознать на ранней
стадии. Но чаще отступничество развивается незаметно. Человек ни о чем не подозревает. А
когда обнаруживается, становится ясно, что уже поздно – 4 стадия! Таково отступничество.
Опасность отступничества от Христа тем страшнее, что, в отличие от злокачественного
новообразования, отступничество еще и заразно. По крайней мере, не слышно фактов, чтобы
ухаживавший за больным раком сам заразился от него этой же болезнью. Но зато известно
немало случаев, когда верующие, пытавшиеся вразумить отступников, сами начинали
колебаться в вере.
Вылечить отступничество так же трудно, как и рак, или гангрену. В Библии показано, что
многие предатели Божьих Заповедей умерли нераскаянными.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОТСТУПНИЧЕСТВО?

Как сделался отступником Каин, первый братоубийца на земле? Случай с Каином
представляет собой как бы скоростное развитие отступничества.
Некто спросит: Каин – отступник? Разве он был верующим?
Да, Каин был верующим. Он принес дар Богу. Но, что произошло потом? А потом Каин дал
волю чувствам, эмоциям. И отпал от Бога, сделался отступником.
Бог лично предупреждал его. Бог обращался к нему, по смыслу, говоря: «Возьми себя в
руки…». Но Каин Бога не послушал. Возникшая в нем ненависть к брату, отключила разум, убила
братскую любовь, и Каин совершил непоправимое.

С тех пор на земле широко распространено явление, получившее название «каинизм», то есть
ненависть к брату. Господь Иисус разъяснил, как следует поступать верующему человеку, когда
он встречается с «Каином». Об этом написано в Евангелии от Матфея, в 18 главе: «Если же
согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает
тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их,
скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».

Господь прямо говорит, что человек, верующий человек, умышленно обидевший, или же
обозлившийся на своего брата во Христе, и не желающий помириться с ним - братом быть
перестает. Он грешит против Любви Христа, пренебрегает Учением Христа.
Апостол Иоанн пишет: «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не
имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его
участвует в злых делах его». (2Иоанна).

В Библии отступник показан как чрезвычайно злой, опасный, вредный человек. Бог запрещает
общение с отступником. Сам Господь велит, чтобы Его ученики отвращались от людей,
отступивших от Него. Это – правда. Этих слов из Библии не выкинешь. Их надлежит выполнять. И
религии выполняют эти слова. Но как?!
…1995 год. Киев. На специальной «встрече» старейшин свидетелей Иеговы
высокопоставленный представитель Германского Филиала читает вышеприведенный текст из
Послания Апостола Иоанна. Читает он так: «Кто приходит к вам и не приносит учения свидетелей
Иеговы, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в
злых делах его»…
Все присутствующие вопросительно смотрят на докладчика. Выждав паузу, он официально
объявляет: «Братья, этот стих Писания нужно понимать именно так, как вы сейчас услышали! Он
говорит об отступниках, которые отвергли наше учение!». Раздались аплодисменты…
…Современный российский православный телеканал «Союз». Выступающий в передаче
протоиерей цитирует этот же текст Послания Иоанна. Так цитирует: «Кто приходит к вам и не
приносит православного учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо
приветствующий его участвует в злых делах его!»…
Аналогичных примеров можно приводить много, по разным деноминациям.
Каждая религия имеет свои представления о том, КТО является отступником, и ЧТО,
собственно говоря, есть отступничество. При этом каждая религия свои учения считает истиной.
Всякого, кто не согласен с ее учениями, она объявляет отступником. В борьбе с «отступниками»
религии, за всю историю, пролили моря крови, совершив чудовищные злодеяния.

Рассудительному человеку вопросы отступничества следует рассматривать не с отдельной
религиозной колокольни, а с духовных высот Священного Писания.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ХРИСТА И ПЕРЕХОД НА СТОРОНУ АНТИХРИСТА.

«Кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь и Я от того пред Отцем Моим Небесным. А кто
исповедает Меня перед людьми, исповедаю и Я его пред Отцем Моим Небесным и пред
Ангелами Его»… (Христос).

Что есть публичное отречение от Христа? Это не только прямое заявление о прекращении веры
во Христа. Прежде всего, это – слова или дела, сказанные, совершенные вопреки заповедям
Христа.
Апостол Павел так писал на эту тему: «Я писал вам в послании – не сообщаться с блудниками;
впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или идолослужителями, ибо
иначе надлежало бы вам выйти из мира сего; но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь
братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или
пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе». (1Коринф. 5 гл).
Итак, человек, НАЗЫВАЯСЬ БРАТОМ, передумал жить по законам Бога. Угасла его любовь к
Богу. Апостол говорит, что «с таким… не сообщаться… даже и не есть вместе».

Господь предупреждал: «по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь».
(Матф. 24:12). Слова «охладеет любовь» означают, что верующие люди перестанут поступать по
Заповедям Любви. Этим они отрекутся от Христа, проповедовавшего Любовь к Богу и ближнему.
Бога есть Любовь. Все, что не по Любви Христовой, все – от антихриста. Какая-либо «правда»,
«справедливость», «истина», «факты», и тому подобное, если они оторваны от Христа, они – от
антихриста. Без Христовой Любви не может быть ни правды, ни справедливости, ни истины, ни
правильно понятых фактов. Когда кто-то заявляет, что борется за правду, за справедливость, но,
при этом, нарушает учение Христа, тогда он действует по воле и по духу антихриста, и тогда, на
самом деле, он борется за ложь и несправедливость.

Но встречается и такое: Одна верующая личность рассказывает, что всю жизнь очень страдала
из-за того, что ее унижали, обижали, пренебрегали ею, не оценивали по достоинству. Никому из
обижавших ее она никогда не воздавала тем же. И поэтому плохо себя чувствовала.
И вот, она решила, что начнет поступать по-другому. Теперь она обязательно будет «давать
сдачи». Отныне, говорит она, все, каким-либо образом обидевшие меня, заплатят за это полную
стоимость. Такому образу действий ее научила книга некоего западного «христианского»
психолога.
Что можно сказать?
Если эта личность заявляет, что всю жизнь так страдала, значит, она свидетельствует, что
христианской никогда не была. Она состояла в религии, в секте, но ученицей Христа – не была.
Поэтому говорить о ней, как об отступнице от Христа нет смысла. По-видимому, она и не
приходила к Христу. Религия, в которой она пребывала долгие годы, так и не показала, не
разъяснила ей сущность Учения Христа.
В связи с данной ситуацией полезно порассуждать о том, как чувствует себя ученик Христа,
когда люди неверующие унижают и оскорбляют его? Апостол Петр пишет: «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». (1Петр. 4:15,16).

Для ученика Христа страдать за веру, терпеть унижения и оскорбления за имя Бога – честь и
великая привилегия. И радость.
Как чувствовали себя Апостолы, когда их за имя Христа избили по приказу синедриона?
Сказано, что Апостолы «пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились
принять бесчестие». (Деян. 5:40-42). Для Апостолов унижения и страдания за имя Христа было
честью и наградой.

КОГО БИБЛИЯ НАЗЫВАЕТ ОТСТУПНИКОМ?

«Тот, кто скажет брату: «Отступник!» - должен ответить в огне геенны». (Матф.
5:22.Современный Русский Перевод).
Как быть с теоретическими учениями, с религиозными догматами? Ведь всем известно, что
религии называют отступниками, еретиками тех, кто начинает противоречить по каким-то
вопросам вероучения?
Священное Писание называет отступником того, кто отступил от Учения Христа. Учение
Христа – учение Любви. Что проповедовал Христос? Что проповедовали Апостолы? Теорию,
доктрину, догмат? Они проповедовали милосердие, доброту, святость, и Божью Любовь.
Когда между верующими царит Дух Любви Христовой, тогда между ними никогда не
возникнет непримиримых разногласий по поводу религиозной теории. Это не значит, что у всех
непременно будет одно понимание, так сказать «по всем пунктам». Но это значит, что братья не
станут спорить до конфликтов, до разделений. Ученики Христа отодвинут словесную теорию на
второе место, а на первое поставят Божественную Любовь.
«Суббота для человека, а не человек для субботы», - учил Иисус.
«Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою…»,- сказал Христос уклонявшемуся
в отступничество Ангелу одной из церквей.
Когда Павел говорит «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь»,- он подразумевает
учения, которые отодвигают Христову Любовь на второе место, а на первое ставят религиозную
теорию, догмы, постулаты.
Если же кто назовет брата отступником из-за того, что у него другое понимание какого-то
Библейского текста, тогда поступивший таким образом пусть обратит внимание на слова Господа
из Нагорной проповеди: «Тот, кто скажет брату: «Отступник!» - должен ответить в огне геенны».
(Матф. 5:22.Современный Русский Перевод).
В Библии Синодального перевода в этом тексте стоит слово «безумный». Трудно сказать,
почему переводчики применили такое слово. Но ясно, что смысл оно передает неверно.
Туманный термин «безумный» позволяет необоснованно винить в отступничестве людей,
которые никоим образом не отступают от Христа, ведут праведную жизнь, и, всего лишь
позволяют себе усомниться в каком-то религиозном толковании.

Ученик Христа приветствует всех, кто любит Господа Иисуса Христа, и старается жить по Его
заповедям. Этих людей он считает своими друзьями, и рад видеть в своем доме. А кто посвятил
себя Господу Иисусу Христу, но потом передумал, и не желает жить по заповедям Христа, избрав
путь лжи, греха и беззакония, того ученик Христа не может принимать у себя и приветствовать,
ибо, в таком случае он будет совершать дело неприятное Господу. Речь идет не о религиозной
теории. Речь о праведной жизни.

ПРОФИЛАКТИКА ОТСТУПНИЧЕСТВА. БЕРЕГИТЕСЬ ЗАКВАСКИ АТЕИЗМА!

«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней,
а теперь - убийцы». (Исайя 1:21).
В отличие от буквальной ужасной болезни, отступничество вполне возможно предупредить.
Если физическая онкология все-еще представляет большую загадку, то духовная, отступничество широко исследовано.
Никакой нормальный человек не хочет быть отступником и предателем. Однако многие
становятся ими. На словах все герои, все готовы следовать за Христом. А реально - не хотят люди
жить по Заповедям Иисуса!
В Библии содержится достаточно информации, позволяющей гарантированно избегать
опасности отступничества. Бог предупреждал Каина: «У дверей грех лежит; он влечет тебя к себе,
но ты господствуй над ним». И нас, каждого из нас милосердный Господь предупреждает:
«Возьми себя в руки…». Сделается человек отступником, или нет - зависит от самого человека.
Отступничество - процесс духовный. Для того чтобы сделаться отступником, совсем не
обязательно формально отрекаться и буквально выходить из церквей или разрывать с
религией. Отступничество есть постепенное скатывание в жизнь, противоречащую Учению
Христа.
Апостол Павел говорит: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами
говорю, поступают как враги креста Христова; их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о
земном». (Фил.3:18).

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ОТ ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ В ВЕРЕ.

Если вера дала течь, треснула, затрещала, тогда – смертельная опасность. От веры напрямую
зависит наша выживаемость в мире зла. Для человека вера есть самая большая ценность,
сравнимая с ценностью жизни.
Как всякая ценность, вера нуждается в бдительной охране, ибо есть много желающих похитить
ее у нас, причем, вор стремится похитить нашу веру не для того, чтобы самому воспользоваться
этой ценностью, а для того, чтобы растоптать ее, и погубить нас.

«Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение в
вере». (1Тимоф. 1:19).
Ученик Христа должен следить за своей совестью, чтобы она всегда оставалась «доброй», то
есть чистой, не оскверненной нераскаянными грехами. Тогда греховные мысли не одолеют его. И
тогда он точно будет верным Богу до конца.
«ОТВЕРГНИСЬ СЕБЯ И ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ И СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ». Вот – рецепт Господа
от онкологии отступничества!

ХРАНИ СВОЮ ВЕРУ.

«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил». (2Тимоф.4:7).

Когда размышляешь о вере нынешних людей, и о вере древних праведников, вспоминается
известное выражение: «Мы - карлики, стоящие на плечах гигантов».
Например, вера первого праведника Авеля. Что в Библии говорится о вере Авеля? Очень мало.
И очень много! Что знал Авель? Какой информацией о Боге он обладал? Минимальной. Авель
знал только то, что рассказали ему его родители. Никак не более.
Не будет ошибкой сказать, что для веры в Бога Авель жил в чрезвычайно неблагоприятное
время.
Какова была морально-психологическая атмосфера мира, в котором жил Авель, мира,
состоявшего всего из четырех человек? Вероятно, хуже некуда. Мы видим, что после
рождения двух сыновей, у Адама и Евы долго не было детей. О чем это может говорить? Конечно,
не о физических проблемах родителей. Это свидетельствует об одном: Взаимоотношения
Адама и Евы были, мягко говоря, не ахти…
И вот, в нервозной обстановке, в обществе депрессивных родителей и неуравновешенного
брата, у Авеля нашелся и здравый ум, и вера, которая, по всем признакам, была никак не
меньшей, чем у Авраама. Неслучайно, Авеля, как знакового праведника упоминал Сам Иисус
Христос.
Первый праведник Авель не получал от Бога инструкций о том, как нужно приносить жертву.
Однако все сделал правильно. Почему? Потому что думал над тем, что делал, вникал в смысл,
работая умом.
А его злобный брат Каин подходил к делу поверхностно, рассудительностью себя не
утруждая, шел на поводу эмоций. Удивительно, что откровение от Бога получил не Авель, а
Каин! И голос Бога Каин слышал! Но – не помогло. Не хватило ума, чтобы обуздать сердце…

ВОПРОС ВЕРЫ В БОГА, ЕСТЬ ВОПРОС ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.

Наверное, все понимают, что вера человека в Бога напрямую связывается с жизнью, которой
он живет, с образом его жизни. Этим объясняется, почему вопрос о вере такой болезненный.
Размышляя о вере в Бога, человек торгуется. Он говорит, примерно, так: Если я буду верить,
значит, мне придется жить так и так. Мне что-то нельзя будет делать. Я что-то потеряю. А что я
получу взамен? И получу ли?
Прикидывает-прикидывает человек, и решает, что жизнь по Заповедям Бога ему не подходит.
Но сказать об этом прямо он не решается, толи стыдно, толи неловко, а может и невыгодно. И
тогда начинается: «А ты мне докажи… А ты мне ответь…». И – сыплется масса самых невероятных
измышлений, витиеватых разглагольствований по поводу того, что, дескать, верил бы, да верить
не во что, ничего не доказано, и т.п. А еще, мол, кабы немного «подправить» Библию, тогда бы и
поверил…
И тут на «помощь» к такому «ищущему» немедленно приползает сатана: «А смотри – вот
подходящая вера. И Богу можно служить, и свои интересы-взгляды не оставлять…». И человек –
хватается за такую «веру»…

Существует два подхода к вопросу веры в Бога. Один – религиозный. Он утверждает, что вера
в Бога есть принадлежность к религии. Это подразумевает исповедание человеком определенных
взглядов и воззрений, присущих религии. Говорится, что спасение человека зависит от
соблюдения им правил, законов, традиций и обрядов, характерных для этой религии. В свою
очередь, эти правила, законы и верования религии объявляются законами Бога. Считается, что
нарушающий эти правила, нарушает Законы Бога, становясь, таким образом, врагом Бога, за что и
получит осуждение от Бога. Таков религиозный подход к понятию «вера», вкратце.
И есть другой подход к вопросу веры. Это – подход Иисуса Христа, четко сформулированный в
Библии. Этот, Христов подход к вере в Бога заявляет, что верующим является тот, кто в своей
практической жизни исполняет Божьи заповеди, кто реально живет по законам Бога, независимо
от глубин религиозной теории, которые этот человек может знать, или не знать, а также
независимо от специальных религиозных обрядов, которые этот человек может выполнять или не
выполнять.
Библия, по сути, от первой до последней страницы провозглашает именно этот подход к
понятию «вера в Бога». Для наглядности можно вспомнить историю праведного Лота, частично
рассмотренную в предыдущей статье.
Бог спас Лота. В Библии Лот причислен к великим праведникам человечества. Но, по какой
причине? Какую религию исповедовал Лот? Никакую. В какой религиозной организации он
состоял? Ни в какой.
Тогда почему Лот признан праведником? Да потому, что жил праведно! Бог поступил с Лотом
в точном соответствии со Своими принципами, которые гораздо позднее были озвучены Иисусом
Христом на земле. Вот эти принципы: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне…». (Матф. 25:31-46).

«ТАК КАК ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО…»

Лот приютил в свой дом усталых совершенно незнакомых ему путников, а затем, когда для них
возникла опасность, защищал их. И все! Прежде, чем принимать путников под свою крышу, Лот
не интересовался их вероубеждением, или религиозной принадлежностью. И он, конечно, не
знал, что к нему пришли Ангелы. Он просто делал добро людям. А оно – вон как вышло!
Оказалось, что делая добро незнакомым путникам, Лот сделал добро самим небесным братьям
Христа, Божьим сыновьям! Ну, точно так, как поступали праведники из рассказа Иисуса,
описанного в Матфея 25 главе.

Сегодня верующие люди ведут себя аналогично. Праведники также служат братьям Христа,
оказывают им помощь, делают им добро. А не верующие, грешники - не помогают братьям
Христа, игнорируют их нужды.
Но как сегодня можно НЕ сделать добра братьям Христа, каким образом? Очевидно, что
пренебречь братом Христа, не оказать ему помощь или услугу можно только лишь в том случае,
когда ты не узнал его, не понял, что этот человек – брат Христа.
Из текста Матфея 25 главы ясно видно, что осужденные «козлищи» именно не узнали братьев
Христа, потому что – невозможно себе представить, чтобы те, которые «именем Христа чудеса
творили», чтобы они обошли стороной братьев Христа. Наоборот! Узнай они, что этот человек есть
брат Христа, они бы наперегонки все свои силы сосредоточили на том, чтобы помогать и служить
ему, в качестве, так сказать, подхалимажа перед Христом.
Но мудрость Божья в том, что братья Христа не видны до Его Второго пришествия! И ты не
знаешь, кто именно есть брат Христа. «Откровение сынов Божьих» еще не наступило. И это так
устроил Бог, чтобы верующие люди делали добро ВСЕМ людям.
Поставленные на «правую сторону овцы», праведники - так и поступали. Они делали добро
всем подряд, и потом очень удивились, узнав, что послужили братьям Христа. И за это –
унаследовали Божье Царство.

«ВЫЙДИТЕ ИЗ СРЕДЫ ИХ…»

Здесь есть над чем подумать верующему человеку. И хорошенько подумать, ибо, как и во
всем, что касается понятий и вещей духовных, и в данных рассуждениях имеются опасные
подводные камни, о которые уже разбилась вера некоторых людей.
Что произошло? Вот, что: Как известно, «пшеница и плевелы» пока не отделены друг от
друга, и все еще растут на одном «поле», которое принадлежит Христу. Так вот из этого факта,
что сегодня «пшеница» и «плевелы» растут на одном поле, некоторые исследователи сделали

вывод, что теперь можно смешивать вместе и учения, религиозные теории, доктрины разных
религий.
Критически неверный вывод!
Хитрость дьявола заключается в том, что Божественный принцип о растущих вместе пшенице и
плевелах, который свидетельствует о чрезвычайно бережном подходе Бога к каждому человеку,
этот Божественный принцип дьявол наглейшим образом применил и к учениям, теориям,
религиозным доктринам.
И вот, появились деятели, которые очень активно, красноречиво и даже яростно доказывают,
что, поскольку мы не можем отличить «пшеницу» от «плевел», и одновременно подчиняемся
заповеди «Не судите…», значит, мы и учения разных религий не можем проанализировать и не
можем понять, какие истинные, а какие ложные. Более того, по их мнению, мы и не должны этого
делать…
Затем следуют рассуждения, будто мы теперь уже не можем даже идолопоклонство назвать
идолопоклонством, так как, де, «не видим сердце человека», поклоняющегося идолу…
Получается, что, поскольку, например, в православной религии можно встретить человека,
живущего по заповедям Бога, то, значит, доказывают сии толкователи, теперь нам нельзя даже
доску-икону назвать идолом, так как «пшеница и плевелы» еще вместе… Во как вывернул!
Очень коварный дьявольский ход! Поистине, нам необходимо каждый день молиться молитвой
Господней: «…Избавь нас от лукавого!..»
Искренне жаль тех людей, которые попались в эту свежесконструированную ловушку дьявола.
Те же деятели, которые умышленно, понимая что говорят, проталкивают подобные бредовые
идеи, те ответят перед Богом за свои злодеяния.

Священное Писание учит верующих людей называть вещи своими именами. «Горе тем,
которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое
почитают сладким, и сладкое горьким!». (Исайя 5:20).
Идолопоклонство – мерзость перед Богом, поскольку со всех сторон является настоящим
безумием. Кланяться и молиться, например, перед статуей Марии, по сути - то же, что и молиться
перед снежной бабой. Духовная польза от этих обоих изображений одинакова.
Кстати, о поклонении снежной бабе: В языческой Руси верили во многих богов. Среди них была
и богиня зимы. И вот, как знак почитания ее, зимой из снега лепили снежную бабу. Это был образ
богини зимы, если угодно – тогдашняя такая икона богини зимы. С приходом к власти атеистов,
дабы порвать с суеверным прошлым, снежную бабу на Руси официально переименовали в
снеговика.
Как бы ты посмотрел на того, кто молится снеговику? Сказал бы: «Я уважаю твои взгляды?..»

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззаконием?
Что общего у света сотьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие

верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами?.. И потому выйдите из
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». (2Коринф.
6:14-18).
Таков ответ Библии всем, кто пытается лукавым образом смешивать истину Христа с
религиозной ложью.

НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫЕ УМЫСЛЫ.

«Чтобы не сделал нам ущерба сатана; ибо нам не безызвестны его умыслы». (2Кор.2:11 )
Как и сколько нужно человеку объяснять, чтобы он понял? Это чрезвычайно трудный вопрос.
Сколько религий нужно перепробовать, чтобы прийти к Христу? Например, Некто был у
Свидетелей Иеговы. Со временем он увидел, что теория и практика этой религиозной
организации, мягко говоря, не во всем совпадает со Священным Писанием. И вышел из нее. Но
куда? В «говорение на иных языках»! Одно заблуждение поменял на другое.
К счастью, в новой религии он пробыл недолго. Господь вытащил его и оттуда. Ну и что?
Пришел человек к Христу? Не похоже. Теперь с прежней пылкостью этот путешественник по
религиям отстаивает учения «отцов церкви», доказывая, что истинной церковью Христа является
православная церковь.
Что же получается? Двух заблуждений оказалось мало? И трех мало? А если не выдержишь,
так сказать, этой серии заблуждений, если помрешь? К сожалению, многие умирают, в смысле
умирают духовно. Бесконечные поиски «Истины» там, где ее нет, в религиях - приводят их к
полному духовному и моральному истощению и к духовной смерти. Печальный факт!
Человека обманули раз. Господь помог и спас его. После этого человека обманывают еще раз.
И вновь Господь вытаскивает его. А он и в третий раз обманывается… В чем причина? Сколько
можно искушать Господа? Не пора ли начинать думать своей головой, и обращаться за
ответами к Иисусу Христу, а не к философствующим «пастырям»? Человек восклицает: «Да ты
посмотри, как хорошо говорят эти миссионеры…». Посмотрел. Пахнуло старой плесенью.
Еще не так давно, в Советском Союзе была развернута мощная антирелигиозная пропаганда.
Так вот, стиль, форма изложения, подход к проблематике, логика сегодняшних слов и дел
государственных «миссионеров» один в один совпадает с прежней коммунистической
пропагандой атеизма. Только ныне цель их пропаганды именуется по-другому. Сегодня это
«воцерковление». Поменялась вывеска, но суть осталась прежней.
Тот же самый демонический мозговой центр, что в былые времена пропагандировал атеизм,
теперь с прежним профессионализмом вдалбливает «в массы» идеи государственной религии.
Как говорится, почерк выдает. Силы, которые в коммунистической империи были
сосредоточены на борьбе с верой в Бога, сегодня брошены на пропаганду государственных
религий, которые сделаны составной частью официальной идеологии государства. Но
Христос к политическим религиям не имеет никакого отношения!

ВЕРУЮЩИЕ УБЕГАЮТ ИЗ СОДОМА.

Закругляясь о лжемиссионерах, можно подчеркнуть, что не веру в Бога они проповедуют. В
действительности они пропагандируют политическую систему и материализм, поскольку
государственная религия служит государству, а не Богу. Никто из этих деятелей не выступает
против атеизма или дарвинизма. Настоящей целью их действий есть разрушение веры в людях.
Сами для себя они давно все решили. И теперь желают как можно больше людей привести к
разочарованиям в вере, в истинности Священного Писания. Их цель, как писал Апостол,
«произнося надутое пустословие, уловлять в плотские походи и разврат тех, которые едва отстали
от находящихся в заблуждении». (2Петр. 2 гл).
Апостол Иуда все свое Послание посвятил предостережению о тех, которые размывают
границы между истиной и ложью. Каждый может прочитать это Послание самостоятельно. Вот
лишь короткая выдержка из него: «…Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные
к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству…».

Да, в религиях есть праведные люди. Но это ничего не говорит в пользу религий. Праведники
были и в Содоме. И праведный Лот не кривил перед Содомлянами: «Я уважаю ваши взгляды…».
Наоборот, он прямо им сказал: «Не делайте зла». Он сказал это, отчетливо понимая, что такая
позиция может стоить ему жизни.
Бог к религиям относится точно так же, как относился к Содому. Бог выводит оттуда Своих
людей. Но выводит духовно, Духом Своим. Только вот люди, к сожалению, не очень хотят
покидать «великий город, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш
распят». (Откр.11:8).
«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». (Откр.18:4,5).

ВОЗЬМИ СВОЙ ЩИТ ВЕРЫ.

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого».
У дьявола цель одна: превратить людей в безбожников. Религия, постоянно спариваясь с
политикой, рождает безумие, злобу и атеизм.
Вера ученика Христа действительно является мощным непробиваемым щитом, через который
не пройдет никакая лживая и соблазнительная мысль от лукавого. А когда с верой проблемы,
тогда и начинаются шараханья из одной религии в другую, от одной религиозной доктрины к
следующей. Не верят люди Богу. Здесь корень проблемы. И религиозные мастера-уловители
человеческих душ виртуозно этим пользуются.

Пора перестать торговаться насчет веры. Хочешь, чтобы к тебе в гости пришли Ангелы? Хочешь
угодить Богу? Живи праведно, по Учению Христа.
Для праведного человека всегда было и дальше будет трудно жить в мире грешников, как
было трудно жить Лоту в Содоме. «Ибо сей праведник, живя между …людьми неистово
развратными…, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». (2Петр.
2:7,8).
Независимо, кто у власти, безбожники или религионисты, праведнику требуется постоянно
быть бодрствующим, и хранить свою веру, чтобы не потерять ее, или чтобы ее не похитили. С
падением атеистического режима, и с воцарением религиозной идеологии для учеников Христа
ровным счетом ничего не изменилось. Ложь как была основой идеологии, так ею и осталась.
Просто раньше ложь опекалась идеологией безбожной, а теперь – религиозной.
В целом для религий нормально, когда человек из одной религии переходит в другую. Или,
когда становится атеистом. В этом случае со стороны религий к такому человеку нет никаких
претензий.
Но вот, когда человек вышел из религии, и не примкнул к другой религии, и не стал атеистом, а
сделался учеником Христа, живя праведной жизнью, вот тогда сей человек становится мишенью
яростных атак со стороны религий. И они делают все, чтобы «испортить жизнь» такому
смельчаку. Почему? Потому, что такой человек для религий представляет настоящую опасность.
Этот человек живым примером показывает лживость и бесполезность религии. Его пример
может оказаться заразительным для других рассудительных людей. А это религия не терпит.
И она действует. Пока - только своими агитаторами-пропагандистами, казачкамимиссионерами, прочими лукавыми, «невооруженными» методами. Но не стоит расслабляться. В
любой момент могут ввести уголовную ответственность за несогласие с идеологией политической
системы, составной частью которой являются официальные религии. Поданные под маркой
«защиты чувств верующих», эти репрессивные меры будут ничуть не слабее прежних
атеистических методов борьбы с «клеветниками на советскую действительность». Сказал,
например, чистую правду о том, что, так называемые «святые мощи» есть не что иное, как ящик
с мертвечиной, и получай срок, или штраф, такой, что квартиру придется продать и сделаться
бомжем. Толи еще будет!

«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 поднебесных.
Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и, все
преодолевши, устоять.
Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши
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». (Ефес. 6 гл).

"СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!", - сказал праведник.

«Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и
всем.
Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь.
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». (1Фессал.5:15-18).

Недавно, разговаривая с одним верующим, я высказал мысль, что за все нужно благодарить
Бога. Человек со мной не согласился. «За все?»,- удивился он. «Но за все невозможно быть
благодарным. Как могу я, например, сказать «слава Богу», в тот момент, когда мой ребенок
попал под машину?..»

В продолжение нашей беседы, я сказал, что знаю человека,- я читал о нем, - который был понастоящему праведным. Сам Бог признал его таковым. И Бог благословлял его. Он жил очень
хорошо и счастливо, был богатым и уважаемым в народе.

Но, вдруг, ни с того, ни с сего в один ужасный день он лишился всего, что имел, и в
одночасье сделался самым настоящим нищим, остался в том, в чем был. Затем, сразу за
внезапно навалившейся нищетой, также внезапно погибли все десять его детей. А в конце он сам
заболел смертельной болезнью, так, что стал противен собственной жене.

И как на это неподъемное горе и чудовищную несправедливость отреагировал человек? Он
сказал: «Слава Богу за все…»

Звали этого уникального человека Иов. Вот, кто в совершенстве «знал» Учение Христа! Вот,
кто был подлинным Христианином, так сказать.
Верующие люди прекрасно знают историю праведного Иова. Этот Божий человек страдал в
самом прямом смысле несправедливо, ни за что.

«ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ…»

Сегодня мы тоже немало страдаем. Каждый по-своему. Жизнь бывает ужасно
несправедливой.
Однако, если быть честными, то нужно признать, что многие наши сегодняшние страдания,
мягко говоря, не являются такими уж несправедливыми, или незаслуженными, как было у
праведного Иова. К сожалению, реальность такова, что немалая доля наших страданий
сваливается на нас по нашей же, так сказать «инициативе».

…Одна женщина очень страдает от плохого отношения к ней со стороны родственников, и
мужа. Из-за этого ее жизнь проходит в тяготах и скорбях. При встречах она может часами
рассказывать о своей несчастной жизни, со слезами жалуясь на обидчиков, на родных ей людей.
Она мучается настолько, что у нее откровенно проступают проблемы с памятью, если не сказать с
психикой.

Между тем она давно читает Библию, давно верит в Бога. Однако за долгие годы изучения
Священного Писания и общения с верующими людьми эта женщина так и не обрела душевного
покоя и свободы во Христе.

Явно видно, что женщина, веруя Богу, одновременно находится в полной зависимости от того,
как с нею обходятся другие люди. Ведь то, что происходит с ней, есть банальная зависимость.
Она прямым образом зависит от того, как с ней обращаются ее близкие. Сказали ей хорошее
слово, она расцветает. Сказали грубое – она падает. Она – рабыня. Свобода во Христе для нее
закрыта. Почему?
Она хорошо знает Учение Христа и приветствует его. Она отлично понимает, что нужно прощать
обидчиков. У нее нет сомнений, что наставления Христа являются наилучшим лекарством от обид
и огорчений, с которыми нам приходится сталкиваться постоянно. И она страдает.

Но причина ее страданий, все-таки, не такая, как была у праведного Иова.
…Когда она рассказала, как она ведет себя со своим мужем, я, откровенно говоря, оторопел.
Немного позднее, собравшись с мыслями, я сказал ей: «Ты должна понять, что если ты и дальше
будешь так поступать с мужем, то ты не сможешь рассчитывать на Божье благословение… У тебя
замечательный муж, передай ему от меня привет…». После этих моих слов она постепенно
охладела и к общению со мной… И продолжает страдать…

Поистине, как тяжело дается нам доброта, беззлобность!

У каждого – свой путь, и своя чаша страданий, которую не пронесут мимо. У одного – так, у
другого – по-другому. Невозможно сопоставлять боль и мучения, как физические, так и душевные.

То, что когда-то пережил узник фашистских или сталинских «исправительных» лагерей, нисколько
не тяжелее и не страшнее того, что сегодня переживает, например, пациент онкологического
центра…

Бог настолько реален, Его могущество так велико, а Его обещание уничтожить страдания и
смерть так неизменны, что верующему нет никакого повода для расстройства.

«Слава Богу за все!» Это ответ праведника. Духовно взрослый, что-либо прося у Бога, не
твердит: «Дай, дай, дай…», а говорит: «Господи, пусть все будет по воле Твоей… Не как я хочу, но
как Ты…»

Всем, кто действительно душевно страдает, Господь Иисус говорит: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой ДУШАМ вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко». – Матф. 11:28-30.

ВИДИШЬ ЛИ ТЫ БОГА?

«Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь». (Псалм 15)

Верующие видят Бога глазами своего ума. У верующего Бог всегда рядом. Для верующего
Бог реален. "Бог смотрит, Бог видит, Бог слышит, всегда, все",- рассуждает верующий человек.

ВЕРА - ОТ УМА, УМ - ОТ БОГА.

"Вера от слышания, а слышание от слова Божия". (Апостол Павел).

Бог дает ум, разум. Но для какой цели человек употребит свой разум, зависит от самого
человека. Как одни употребляют руки, чтобы воровать или убивать, а другие употребляют руки,
чтобы делать добро, так одни применяют разум, чтобы сделаться безбожниками, а другие - чтобы
верить Богу и укреплять свою веру.
Глупый не будет верующим. Фанатиком - да, религиозным обрядником - да, но верующим никогда. У него просто не хватит ума, чтобы довериться Богу. Он запутается в своих недалеких
рассуждениях и не сможет объяснить себе то или иное происшествие или явление, и возмутится

против Бога. Потому - что глупый. Любое жизненное происшествие, любой негатив для глупого
будет непреодолимым препятствием.

Вера – чувство, рожденное разумом. На чем, например, основывалась вера благочестивого
мужа Корнилия? На его разуме. Он четко понял умом, что «еврейский Бог» есть действительно
Бог. Это потом к нему явился Ангел, которого он увидел своими глазами. И потом на него сошел
Святой Дух. А начиналось все с его разума. Прежде он разумом увидел, рассудил, "вычислил",
что почитать и бояться нужно именно ЭТОГО Бога.

Почему стала верующей женщина Раав из города Иерихона? Разве к ней приходили
миссионеры, проповедники? Нет. Она переварила своим умом информацию, которую услышала,
и сделала правильные выводы. . "...Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду
Чермного моря, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими... ибо Господь, Бог ваш, есть
Бог на небе вверху и на земле внизу...", - сказала она представителям Израильской армии,
которые остановились в ее доме.

РОД ИЗБРАННЫЙ.

"Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет". (Апостол Петр).

...Перед Христом стоит вопрос: Кого избрать в ученики? Он всю ночь молится Отцу
Небесному. Людей много. Слушающих Его - много, и все они как бы верующие. Но далеко не все
из них пригодны быть Его учениками. Нужно выбирать...
Бог выбирает Себе людей. Каких? Умных. Лучших. С Его, Божественной точки зрения.
Христос видел, что иные люди ни в какую не пожелают исправиться. Упорные грешники в
своем упорстве предпочтут лучше погибнуть в "озере огненном", чем признать милосердие Бога
и покаяться перед Ним. Некоторых не изменит даже сама смерть. Человек умрет, затем
воскреснет из мертвых, и все равно останется таким, каким он был. К примеру, в Притчах
Соломона говорится: "Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него
глупость его".
Таких людей не перевоспитаешь. Грех и зло являются основой их внутреннего содержания,
двигателем их жизни.

Однажды Христу был задан вопрос: "Господи! Неужели мало спасающихся?" (Луки 13 гл). Он
ответил: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не
возмогут".

Почему "не возмогут"? Потому что не покаются, не пожелают покаяться. Упорные грешники
даже в Божьем Царстве захотят жить по своему произволу , а не по Закону Бога. И будут очень
злиться, когда им этого не позволят. "Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божьем, а себя изгоняемыми вон", - сказал Господь.
Что это за плач, что за скрежет зубов? Это не слезы раскаяния и не просьбы о помиловании.
Это плач от зла, и скрежет зубов от ненависти, от бессилия, что не получилось по их воле.
Скрежет зубов бывает не от признания вины, а от злобы. Увидев Рай Божий неисправимый
злодей не обрадуется и не возблагодарит Бога, а разразится оскорблениями и проклятиями. Так
поступит сатана, и так поступят похожие на него люди, которых, к сожалению, много.

...Ученикам Христа надлежит иметь реалистичное, по Священному Писанию представление о
людях. Проповедуя Благую Весть ученики Христа никому ничего не "доказывают". Они просто
проповедуют. Они - сеют, действуют как сеятели. "Сеятель слово сеет", сказано в Библии. Наше
дело - сеять, говорить о Христе, о необходимости покаяния перед Богом. Все остальное - во
власти Бога, в компетенции Бога, и дело Бога. Мы всех благословляем, всех приглашаем в Божье
Царство. А вот кто придет к Богу, кто не придет - знает один Бог.
"И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! жаждущий пусть приходит,
и желающий пусть берет воду жизни даром". (Апокалипсис).

ТЫ - СВЕРКАЮЩЕЕ ЗОЛОТО, ИЛИ РЖАВАЯ ЖЕЛЕЗКА?

..."Распни Его!",- неистово кричала толпа на майдане древнего Иерусалима, требуя
небывалого преступления и несправедливости. Правитель сдался, уступил толпе. Потому - что
сам жил не по законам, а по понятиям.
Так совершилось самое чудовищное злодеяние на земле - был объявлен преступником и
приговорен к смерти святой непорочный Божий Сын. И так родились всевозможные "площади".
Их автором является сатана.
Почему толпа в Иерусалиме кричала: "Распни Его?". Всего несколькими днями ранее эти же
люди радостно приветствовали Иисуса, даже подстилая под Его ноги свои одежды, а теперь
требовали Его смерти. Почему? Написано: "Первосвященники и старейшины возбудили народ...".

Библия показывает, как совсем небольшая группа единомышленников может "завести"
целую толпу, и как может ею управлять для достижения своих самых низменных целей.
Заведенная толпа превращается в стадо и действует подчиняясь воле своих кукловодов-пастухов,
сама не ведая, что творит.
Умные люди, ученики Христа защищены от бесовского духа толпы. Их невозможно "завести".
Они подчиняются своему Господу. Они всегда видят перед собой Господа.

О добрый человек, знаешь ли ты, что тебя этот мир не любит? И совсем не уважает. Даже за
личность тебя не считает. В этой системе вещей на тебя смотрят как на металлолом или как на
сырье, используемое для своих целей.
В качестве наглядного примера вспомни, пожалуйста, почему известную сеть магазинов
назвали "Магнит"? Почему так откровенно цинично? А потому что людей считают за ржавчину, за
железки, которые легко можно притянуть к себе. Не будь этой железкой. Нержавеющие,
драгоценные металлы магнитом не притягиваются. Работай головой. Включай ум и контролируй
умом свое сердце. Будь устойчив к соблазнам этого мира. Не поддавайся на его злую рекламу.
Будь дорогим, драгоценным, на которого магниты не действуют. И тогда Бог обратит на тебя
внимание. И выберет тебя для вечной жизни. И ты станешь верующим.

Ученики Христа есть люди не подвластные всяким разным сатанинским "магнитам". Их
духовное состояние таково, что никакая реклама, пропаганда, никакие СМИ, ничье давление на
них не действует.

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА.

Чем ближе Второе Пришествие Христа, тем сильнее будут атаки дьявола на умы и сердца
людей. Окончится тем, что все народы в определенном смысле превратятся в единый "майдан"
против Господа Христа. Дух дьявола войдет в людей не живущих по заповедям Христа и
подвигнет их на войну с Богом.
Нет смысла, и неправильно будет сейчас рассуждать о том, как это произойдет буквально.
Важно понять духовную сторону вопроса. Она заключается в том, что всякие попытки людей и
властей создать "хорошую жизнь" своими силами, без учета воли Бога, являются мятежом против
Бога, войной с Богом.
В Библии сказано символическим языком: "И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя
и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, творящие
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя. ...И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его" (Откровение).

Умный человек! Не участвуй в политике! Не поддавайся на демагогию и провокации! Не
возмущайся, когда видишь несправедливость. Все это будет в мире, и все это будет увеличиваться
и увеличиваться, так что перед самым концом "века" жизнь на земле превратится в один
сплошной ужас и страх. "Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на
вселенную"- предупреждал Христос.

Сделай Господа своим другом и защитником. Приди к Богу. Тогда никто и ничто тебя не
устрашит. Направь свой ум к Богу. Тогда в твоем сердце поселятся мир, покой и радость. "Всегда
видел я Господа перед собою", - сказал великий праведник древности. Пусть эти слова станут и
твоими словами.

"Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится. Говорит Господу:
"прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю"!
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями Своими осенит тебя, и под
крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем, язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится. Только
смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: "Господь упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ангелам Своим заповедает
о тебе - охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень
ногою твоею. На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
"За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; долготою дней
насыщу его, и явлю ему спасение Мое". (Псалм 90)

ВЕРА С ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.

«Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей:
«исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас». (Луки 17:6).

Один пожилой верующий человек спросил меня: «Как ты понимаешь эти слова Христа?».
«Буквально»,- сказал я.
Человек вспыхнул: «Что ты говоришь!? Мы же не можем словом пересаживать деревья!..».
Я отвечал, что, раз мы не можем словом пересаживать деревья, значит, у нас нет веры даже
размером с горчичное зерно…
Человек был возмущен. Он верил в Бога всю свою долгую жизнь, и считал, что у него крепкая
вера в Бога. Затем он стал мне объяснять, что это - притча Иисуса, которую не следует понимать
буквально. По его словам «смоковница», о которой сказал Христос, есть некий набор
отрицательных качеств, находящихся в нашем сердце, которые мы, развивая в себе веру, можем
«пересадить» от себя, избавиться от них. И море – не понимается буквально. Это есть символ
пучины, глубины, невозвратного пути, куда нужно бросить свои плохие качества и склонности…

РЕЛИГИОЗНАЯ ГОРА МУДРСТВОВАНИЙ.

Объяснения этого человека представляют собой классический пример того, как религия
истинный смысл Писания подменяет религиозной философией и казуистикой, и как слова Христа
переворачивает с ног на голову, отводя внимание слушателя от главного, и переключая на
второстепенное.
Между тем хорошо видно, что в приведенном случае Христос не вел речь о смоковнице. И о
море Христос не говорил. Господь здесь учил о вере. Он говорил о том, что у Его учеников была
крайне малой вера. И Он говорил о великой силе и о могуществе веры.

Пример с горчичным зерном Христос применял не один раз. Был случай, когда ученики не
могли изгнать беса из человека. «Тогда ученики, приступивши к Иисусу наедине, сказали: почему
мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если
вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». (Матф. 17:14-20).
Упомянутый выше религиозный человек «гору» из ответа Иисуса также объясняет горой
проблем, которые встают на духовном пути верующего, и которые он своей верой отодвигает в
сторону…

Для христианских религий, зараженных языческими представлениями о загробной жизни, о
выходе человека из тела, исповедующих жизнь человека вне тела, проповедующих гибель
земли, для таких религий очень многие тексты Библии являются непонятными, загадочными,
вообще – противоречивыми. Например, такими неудобными для религий являются слова
Господа из Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»; или, как
сказано в Современном Русском переводе Библии: «Блаженны кроткие! Бог им отдаст во
владение землю». Да и сама Господняя молитва «Отче наш», несмотря на то, что регулярно
повторяется религиями, произносится лишь формально, без какого либо вникания в ее смысл,
который прямо говорит, что воля Божья и на земле будет такой же, как и на небе.
Слова Христа о вере с горчичное зерно являются такими же трудными для религий словами.

МОГУЩЕСТВО ВЕРЫ.

Исследование Писания показывает, что слова Христа о вере величиной с горчичное зерно,
есть как-бы маленькая, едва заметная вершина громадного айсберга информации, которая
содержится в Библии о сущности человека, о его природе и о его будущем.

Смысл Библейского учения о человеке заключается в том, что человек является человеком
только в теле. Имеется тело, значит, есть человек. Нет тела - нет и человека. Таково учение
Библии.

Так же авторитетно Священное Писание повествует, что человек, материальный, телесный,
может и должен иметь свободу общения с Богом. И должен получать от Бога помощь и силу. Без
этого человек просто не сможет существовать.

Вопрос: Как проявится эта помощь и сила Бога для человека?

Она будет видна в делах, в событиях и формах материального характера. Древние пророки,
например, Илия, Елисей обладали колоссальной помощью от Бога. И что? Они могли творить
великие чудеса! Они даже мертвых воскрешали. Буквально, материально.
Христос пришел на землю с властью и силой Бога. И как эта власть и сила проявлялись? В
чудесах и в делах материальных.
Апостолы в Пятидесятницу получили власть и силу Бога. Как это было видно? Из их дел,
видимых, материальных.
Что всем этим подчеркивается? То, что человек есть существо телесное, буквальное,
материальное. И жизнь вечная ему будет дана такая же.

Чтобы телесный материальный человек мог жить вечно, он, кроме обязательных глубочайших
духовных качеств и способностей должен обладать некими особыми дарами и возможностями
материальными. Он должен быть способен на такие дела, которые для нынешнего смертного
человека являются просто настоящим чудом. И это именно так и будет. В Божьем Царстве смерть
потеряет власть над человеком. Бессмертного человека невозможно будет убить. Как сейчас в
теле человека работает «программа» разрушения и старения, так в Божьем Царстве в теле
человека будет работать программа восстановления и заживления.

О том, каким будет человек вечный, какими он будет обладать возможностями и
способностями, на Своем личном примере показал Божий Сын Иисус. Он сошел с неба на землю.
Он через женщину принял материальное тело. И Он творил такие дела, и совершал такие
поступки, которые для всех людей были невероятным чудом. Его смогли убить только потому, что
Он Сам пошел на смерть, пожертвовав Свою жизнь ради людей, как Спаситель грешных.
Христос чудесным образом исцелял больных. Исцелял буквально, телесно, материально.
Христос чудом кормил голодных. Кормил буквально, материально.
Христос воскрешал мертвых. Воскрешал буквально, материально, телесно.

Христос ходил по воде. Ходил буквально, материально, телесно.
Христос приказал буре и шторму немедленно утихнуть. И те сразу же повиновались. Буквально,
материально.
Что, Христос был материалист? Нет, Христос был в высшей степени человеком Духа. И был
исполнителем воли Всевышнего относительно человека, образа Божьего в материальном теле.

Какой был Христос на земле, такими будут люди, получившие вечную жизнь. Они будут
способны исцелять, врачевать, заживлять, в том числе и самих себя. И они буквально будут
способны «пересаживать деревья и двигать горы» одним только словом. Причем, все это
является лишь минимумом того, на то будет способен человек бессмертный.
Чудо, неимоверное чудо пересаживания дерева в море и перемещения горы одним словом,
Иисус сравнивал с горчичным зерном. То есть, Христос говорил, что для таких невероятных чудес
человеку нужно будет «веры» всего лишь с горчичное зерно, то есть, самый минимум. А что же
сможет человек, у которого вера возрастет до размеров горы? Если с минимумом человек сможет
творить такое, то, что же он сделает с максимумом веры, когда придет, как написано, «в меру
полного возраста Христова»? Какие перспективы в плане возможностей откроются перед людьми,
когда, как написано «Сам Бог будет обитать с ними»?

Человек был задуман Творцом как материальное подобие и образ Его Самого, Бога. Человек
был поставлен владыкой над природой. В словах и делах человека должно было отражаться
Величие и Слова Бога.

Бог очень любит человека. Любовь Бога к человеку превосходит всякое разумение. Бог спасает
человека от смерти. Но, пока человек смертен, Бог предъявляет ему самые минимальные
требования. Почти – микроскопические.
Хотя Христос и говорил о вере с горчичное зерно, однако Христос не потребовал, чтобы мы
сейчас передвигали горы. И не поставил условие, что для спасения непременно необходима
такая вера. Даже веры с горчичное зерно Бог сейчас от нас не ожидает. Размер горчичного зерна
был бы для нас слишком великим. По всему видно, что Бог ждет, чтобы мы сейчас проявили веру
даже не с горчичное зерно, а, как бы с молекулу, или даже с атом. И этой веры, такой маленькой,
такого мини-микро размера для Него будет достаточно, чтобы объявить нас праведниками, чтобы
подарить нам вечную жизнь. А там, в жизни вечной, мы достигнем полной веры в совершенстве.
Обращаясь к смертному человеку, Милосердный Господь говорит всего-навсего так: «Веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Это, по правде, есть вера, по размеру
сравнимая разве что с элементарной частицей, с одним атомом. На такие уступки идет Бог, чтобы
только спасти человека.

Бог всегда был таким. Вспомним, например, древнюю Ниневию. Ее грехи были так велики, что
Господь приговорил ее к уничтожению. Но, стоило только Ниневии попросить у Бога
помилования, как Бог сразу отозвался, и отменил Свой приговор. Что сделала Ниневия? Какая
была у нее вера? Явно меньше, чем горчичное зерно. Ни деревьев, ни гор Ниневитяне словами не
передвигали. Они всего на всего – покаялись. И этого было достаточно, чтобы Господь даровал им
спасение. Христос говорил о них, как о спасенных.
И ныне от людей Бог ждет тот же минимум веры. И заключается он в покаянии перед Богом. И –
все! И – будешь спасен! «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 гл).

Учение Христа о вере с горчичное зерно является для нас не укором, не обличением, а мощной
поддержкой, укрепляющей нашу надежду на вечную жизнь, которую Он обещал верующим в
Него. Сейчас нет никакой необходимости словом пересаживать деревья и передвигать горы. Для
этого придет свое время. Как в начале Бог все сотворил Своим Словом, так в Его Царстве, святой,
безгрешный человек, достигнув состояния образа и подобия Бога, действовать будет словом. Бог
даст человеку такую силу.

Библия многократно показывает, как серьезно Бог относится к словам, которые произносит
каждый человек. Христос однажды сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день Суда; ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься». (Матф. 12 гл). Согласно Библии, пустословие является одним из дел грешных
людей. Слово есть нечто, чрезвычайно важное в глазах Бога. Но это другая тема…

Сейчас нужно покаяться, - кто еще не покаялся,- и жить по заповедям Бога. А все остальное –
приложится… там, в Божьем Царстве, где перед бессмертным человеком по воле Создателя
откроются такие захватывающие перспективы, каких сегодня не может предположить даже самый
смелый фантаст.

«…Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость
же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего
преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил
Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо, если бы
познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». А нам Бог открыл это
Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии…». ( 1Коринф. 2 гл).

