РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОПРОСЫ. БИБЛЕЙСКИЕ ОТВЕТЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

ИСТИНА И ЖИЗНЬ.
БИБЛЕЙСКАЯ ПРАВДА О «СТРАШНОМ СУДЕ».
ЧТО ЕСТЬ ХРИСТИАНСТВО, А ЧТО - ЯЗЫЧЕСТВО?
ПРАВИЛЬНО ЛИ НА ПАСХУ ГОВОРИТЬ «ХРИСТОС ВОСКРЕС!»? (Некоторые вопросы о Пасхе).
ТАЙНА СМЕРТИ. СВОБОДА ОТ ГРЕХА ЕСТЬ И СВОБОДА ОТ СТРАХА СМЕРТИ.
ОБЖИГАЮЩАЯ ПРИТЧА «О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ». (Специальная тема для интересующихся).
ТРОИЦА ИОАННА БОГОСЛОВА. Какая троица имеется в Библии.
ОБ ИНЫХ ЯЗЫКАХ АПОСТОЛОВ И УЧЕНИКОВ ХРИСТА.
БЫВАЮТ ЛИ СЕГОДНЯ ИСЦЕЛЕНИЯ И ЧУДЕСА ОТ БОГА? Никогда не стареющая тема.
ПОСТ. СМЫСЛ, ЗНАЧЕНИЕ. ПОСТ, КАК ВОПЛЬ СЕРДЦА. И ПОСТ, КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ДИЕТА…
О «ересях». ЕРЕСЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ ОХЛАЖДЕНИЕ ЛЮБВИ К БОГУ И БЛИЖНЕМУ.
ВЫСШАЯ НАУКА БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ. Сколько религиозной теории нужно для веры в Бога? (пара
слов)
БУДЕТ ЛИ МУДРЫЙ УЧАСТВОВАТЬ В СПОРАХ? Что «рождается» в спорах?
ЛЖЕПРОРОЧЕСТВО ЕСТЬ ДЕМОНИЗМ. ОПАСНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО САМОУЧЕНИЯ.
О НАШЕСТВИИ ЛЖЕХРИСТОВ, И О ПОНИМАНИИ БИБЛЕЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ.
РОЖДЕСТВО – ПРАЗДНИК ОТ ЛЮДЕЙ.
РЕЛИГИОЗНАЯ СУББОТА, И… ЧЕЛОВЕК ГРЕХА В БОЖЬЕМ ХРАМЕ.
«УЧЕНИЕ О ВОЗЛОЖЕНИИ РУК»… Реальность или призрак?
ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ НЕВИННЫЕ.

ИСТИНА И ЖИЗНЬ.

Никому не хочется быть обманутым. Обман – тяжело воспринимается его жертвой.
Мошенник-обманщик может лишить человека чего-то ценного, важного, дорогого. Правда, со
временем потерпевший может вновь приобрести то, что у него похитил обманщик. Однако,
случаются такие потери, которые возместить невозможно. Нередко обманщики похищают у
человека то, что дается ему от природы, и в единственном экземпляре, и что возобновлению не
подлежит. К таким, не возобновляемым ценностям каждого человека, принадлежат, например,
честь, достоинство и сама жизнь человека. Эти, поистине, вечные ценности каждого разумного
существа постоянно подвергаются наиболее изощренным и жестоким атакам со стороны самых
различных воров и обманщиков.
… Удачливый бизнесмен жил бурно и хлопотно. Он все время куда-то бежал, торопился. Он
работал днями и ночами, строя свое «уютное гнездышко» и стараясь что-то оставить детям. Да,
он сделал много… Однако, умирая от тяжелой болезни, он плакал и говорил близкому другу, что
прожил жизнь «как-то не так». Он вдруг понял, что был обманут относительно того, как и для чего
нужно жить. Кто именно его обманул, он сказать не мог. Говорил только, что его жизнь как бы
прошла мимо, что у него кто-то украл саму жизнь.
… Бывший полковник КГБ не хочет умирать. Он очень стар и тяжело болен. Уже давно нет
организации, где он служил, и не существует страны, в которой она функционировала. А сейчас
он говорит врачу-урологу: «…я имею много правительственных наград. Я выполнял задания
непосредственно ЦК партии. Мне выражали благодарности за службу сами первые лица партии и
правительства… Сделайте, пожалуйста, что-нибудь…» «Да, дорогой, мы сделаем все, что будет в
наших силах»,- ответил ему зав. урологии. А отвернувшись к врачам-коллегам, тихо кивнул: «…
все бесполезно…»
Маленький, ссохшийся, дрожащий немощный старичок стоял посреди ординаторской и из его
выцветших глаз текли непроизвольные слезы. Он умолял врачей «сделать что-нибудь». Он явно
не был готов к смерти. Кажется, он стал понимать, что не правильно жил. И у него украли жизнь.
… Искренняя, богобоязненная старушка отрешенно сидит на кровати. Всю свою жизнь она
посвятила мощной религиозной организации. Она от всего сердца верила своим духовным
наставникам. Ради интересов религии она пожертвовала всем, в первую очередь - личной
жизнью. Впрочем, за долгие годы пребывания в религии она все-таки сумела сохранить ясный
ум и здравое мышление. И вот, теперь, на смертном одре она говорит, что не правильно жила.
Даже у нее украли жизнь…
Как говорится, без слов понятно, что жизнь человеку дается один раз, и что в любой момент эта
жизнь может прерваться. С кого же взять пример, чтобы прожив свою жизнь, перед смертью не
сожалеть о том, что жил не правильно? Как нужно жить? Что нужно знать, или какими
жизненными ориентирами следует располагать, чтобы в конце жизни быть довольным тем, как
прожил?
Может быть, правильно поступает тот, кто вообще не задумывается ни о чем таком?
Окружающие люди без особого труда предложат бесчисленное количество самих различных
ответов: «Живи, радуйся жизни, каждый день встречай как праздник…», «Живи для семьи, для
детей…», «Плюнь на все, живи для себя…», «Бери от жизни все…». И – так далее…
По всему видно, что должна быть какая-то ПРАВДА, ИСТИНА, способная направить мышление
человека в нужное русло, с тем, чтобы он не мучился в тяжелых раздумьях о смысле своей жизни.

Не только отдельные индивидуумы страдают от неумения правильно ответить на вопросы о
смысле жизни. Целые народы, нации, государства, все человечество не в силах найти на них
ответы. На самом деле – кто сможет указать на глобусе точку, в которой не было бы людских
проблем? Никакие правительственные программы, никакие политические реформы, никакие
научные теории, а также религиозные верования - не могут убрать с земли проблемы, которые,
невзирая на титанические усилия народов, их властей и ученых, только возрастают.
Все это в совокупности является тяжелым доказательством того, что люди, в целом
человечество - не знает ответа на вопрос: «Что есть истина?». Конкретный ответ на этот вопрос
ускользает от взгляда мыслителей примерно так, как вода протекает сквозь пальцы. Наука
расписывается в бессилии надежно ухватить ответ, потому что он постоянно изменяется.
Открыли, обнаружили какую-то закономерность, поняли, в чем было дело. Кажется – все, нашли
истину. Пока радовались находке, обнаружилось, что вскрылись новые факты, и та истина,
которую они вчера приветствовали, сегодня уже перестала быть истиной, ибо опровергнута
новыми научными данными. И так – постоянно, и – по всем отраслям знания, и теории, и
практики.
Еще в советское время, когда жесткая цензура не давала свободы никакой здравой мысли, в
периодической печати нередко попадались вынужденные признания правительственных ученых
о шаткости, непрочности и абсолютной ненадежности научных теорий. «Научные открытия
устаревают раньше, чем они бывают опубликованы…», - с горечью констатировали представители
науки. В конце концов, наука со всей серьезностью приняла постулат, сформулированный
«светочами» материализма: «Истина есть процесс». То есть – сегодня истиной является одно
понимание, завтра, под влиянием новых открытий, оно заменяется другим пониманием и
представлением, послезавтра – третьим, и так до бесконечности. Ничего стабильного, ничего
постоянного. Решаются одни проблемы, на их место неизбежно приходят другие, более сложные.
И так будет всегда… Нет даже и намека на то, что когда-либо человечество полностью избавится
от своих проблем. Такова точка зрения науки.
Известно, что научным называется подход, исключающий вмешательство в дела земли, даже
Вселенной - Бога, Творца. «Все произошло само собой за миллиарды лет путем эволюции…
Смерть – естественный, неизбежный спутник жизни… Кто умер, тот ушел из жизни
безвозвратно…» Таковы утверждения материалистической науки.
Но, как показывает сама жизнь, подобные выводы устраивают далеко не всех.
Здравомыслящие люди интуитивно сопротивляются теориям, которые твердят, что проблемы
окончательно решить невозможно, что вместо решения проблем придет лишь замена одних
проблем на другие, и т.д. И люди отчаянно пытаются сами отыскать ответ на тяжелейший вопрос:
«Что есть Истина?». Люди готовы поверить любой теории, только бы им получить ответ на свой
вопрос. Но, увы, ответа как не было, так и нет.
А что по этому поводу говорит Библия? Дает ли Библия ответ на вопрос: «Что есть истина?» Под
словом «Библия» здесь подразумевается не религия, не религиозное учение, а именно сама
Библия, как книга. Что в ней сказано? Если Библия от Бога, она, определенно в первую очередь
должна ответить именно на этот вопрос.
Как уже говорилось ранее, Библия и религия понятия несовместимые. Библия есть послание
людям от Бога, всем людям. А каждая религия есть произведение региональной человеческой
мудрости, основанное на частях, на отдельных фрагментах Библейского повествования. Библия

одна, а религий, вроде придерживающихся Библии, но при этом враждующих между собой –
тысячи. Они расчленили повествование Библии, отхватив каждая свой кусок, и строят на нем свои
вероучения, часто обильно разбавляя Библейские мысли человеческими, языческими
философствованиями, каждая на свой манер.
В отличие от материалистической науки, которая мрачно утверждает, что конечная Истина не
существует в принципе, религия, любая религия со своей стороны горячо утверждает, что
Большая Истина, - есть, и находится именно в этой религии, «у нас». В то же время, жизненная
ситуация адептов религий никак не отличается от приверженцев материалистической науки.
Последователи религий утопают в проблемах точно так же, как и сторонники материалистической
науки, что является прямым свидетельством отсутствия понимания Истины и религиями.
Итак, Библия. Что в ней говорится об Истине? Почему людям так трудно отыскать Истину?
Ответ – прямой и определенный: Люди не могут найти Истину потому, что не там ищут. Они в
принципе движутся в неверном направлении. Согласно Библии, слово «Что?» к Истине вообще не
применимо. Истина, по Библии, не «Что?..», а «Кто?..».
Библия разъясняет, что земные проблемы не сможет разрешить никакая теория, никакая
политика, никакое научное открытие. Все усилия целого человечества не приведут к
положительным результатам. Ситуация на земле непременно и дальше продолжит развиваться от
плохого к худшему. Но это – не приговор, и не повод для уныния и отчаянности. Почему? Что же
поможет человечеству? Не «Что?», а «Кто!».
Библия говорит, что человечеству непременно поможет и избавит его от всех проблем не какаято политическая, экономическая, научная или религиозная доктрина, а лично Иисус Христос. Он,
Христос есть Истина. Будучи на земле, он публично и авторитетно во всеуслышание заявил: «Я
есмь истина».
Как это понимать? В прямом смысле. Истиной является то, что избавляет ото лжи, от зла, от
проблем, и что дает жизнь. Но такое под силу одному Богу. Христос действительно придет на
землю во Втором Пришествии, и очистит ее от всякого зла, несправедливости и горя. Он –
Спаситель человечества. Поэтому Он – Истина. Это же так очевидно.
Каждый человек имеет возможность выбирать, чему верить. Или мертвой наукообразной
букве, которая заранее предупреждает, что решения проблем не предвидится, или живому Богу,
Который говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Что
человек выберет, то и получит. Вставший на сторону мертвой буквы, получит себе мертвость. А
пришедший к Христу – получит жизнь, и жизнь с избытком.
Личная жизнь, личная судьба человека зависит от Иисуса Христа. Он, Царь Небесный, придет на
землю во Второй раз и будет судить каждого человека по его делам. Никто другой этого сделать
не сможет, ни Будда, ни Магомет. Никакой другой великий человек, когда-либо живший на
земле, не сможет вернуться на землю, чтобы наводить на ней порядки.
Христос, как Учитель и Наставник однажды уже приходил на землю. Тогда Он и оставил
людям учение, законы и принципы, согласно которых они должны были жить. И дал время на то,
чтобы люди поняли и приняли Его Божественные заповеди. И вот, Он придет еще раз, и проверит
каждого человека, живого и умершего, призовет его к ответу за его жизнь. Христос –
Божественный Судья живых и мертвых. В этом – принципиальное отличие Иисуса Христа от всех

остальных учителей человечества. Воскресить всех мертвых и уничтожить смерть под силу только
Господу Иисусу Христу.
Так Христос становится Истиной для каждого человека, независимо от того, принимает Его
человек или нет, согласен с Его Учением, или нет. Смерти, а значит, и последующего Суда
Христова не избежит никто. «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его». «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его». Это написано в Библии.

БИБЛЕЙСКАЯ ПРАВДА О «СТРАШНОМ СУДЕ».

«Но есть и Божий суд, наперсники разврата.
Есть грозный суд: он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперёд». М. Лермонтов.

В Библии нет слов «Страшный Суд», «грозный суд», и т.п. Эти слова не от Бога, они от
человеческой фантазии. Но Суд Бога над грешниками в Библии описан реально и понятно.
Божий Суд над людьми состоится на земле. Судья-Христос со Своими Ангелами придет на
землю, чтобы судить людей. Люди живут на земле. Все свои дела, добрые или худые они делают,
живя на земле. Поэтому и суд им пройдет здесь, на земле, во время Второго Пришествия
Христа. Суд Божий произойдет быстро, как бы за «день». Все люди увидят Судью-Христа
своими глазами. Господь Своей Божественной силой сделает так, что Его одновременно увидят
все жители всей земли. Никто не увидит Его «со спины». Каждому Он посмотрит с неба в глаза.
Это будет сверхъестественное Божественное явление людям.
Как будет проходить Божий Суд?
В человеческих представлениях всегда имеется в виду, что Божий Суд будет очень страшным,
ужасным. Так ли это? Что говорит Библия?
Библия говорит, что представление о Боге, как о страшном Судье исходит от дьявола. Он
клевещет на Бога. Он представляет Бога в глазах людей не милосердным и добрым Судьей, а
страшным, карающим, казнящим. В действительности Божий Суд не будет страшным. Он будет
светлым и радостным, потому что Бог есть любовь. Это дьявол, действительно, устроил бы людям
страшный суд, если бы мог. Но, к нашему счастью, Судьей человекам есть Бог, Который добр,
милостив и милосерд.
Итак, что ожидает человечество? Какой будет Божий суд? Что собой представляет Божий Суд
Любви?

В Библии все люди делятся на две категории: На праведных и не праведных. Праведными
называются те, которые веруют в Иисуса Христа. Соответственно, не праведными являются те,
которые не веруют в Господа Иисуса Христа.
Определить, кто действительно верит в Иисуса Христа, а кто нет – может один Бог. Однако и
человеку понятно, что верить в Христа, это не означает просто носить крестик на шее, или быть
формальным членом какой-либо церкви, религиозной организации. Нет, это еще не означает
верить во Христа. Верить во Христа означает жить так, как учил Иисус Христос. Недостаточно
говорить: «я верую в Иисуса Христа». Нужно в ежедневной жизни стараться вести себя так, как
учил Иисус. Поэтому и говорится, что один Бог знает, кто на самом деле является христианином, а
кто нет, потому что один Бог знает о каждом человеке все.
Тех, кто действительно живет по учению Христа, Бог объявит праведными. Много их, или мало,
никто из людей сказать не может. Это знает Бог. Но в Библии, кстати, сказано, что таких людей
все-таки будет много, очень много, «великое множество».
Праведники на Божий Суд не придут вообще. Их судить не за что. Они – праведники. Против
них не «возбуждено» ни какое дело. Господь прямо сказал: «Верующий в Меня на суд не
приходит… но перешел от смерти в жизнь».
Все праведники, все верующие в Иисуса Христа, не те, которые просто на словах утверждают,
что они веруют во Христа, а те, кого Он Сам назовет верующими в Него,- все они будут взяты на
небо. Библия четко и конкретно говорит, что все «Христовы» - будут с Христом, на небе.
Они есть то, что в Библии образно называется «Церковь Христа», или «Тело Христа». Это –
праведники, которые за свою веру в Христа получат великолепную небесную награду. Когда они
ее получат? Во время Второго пришествия Христа. В Библии сказано, что при Своем Втором
пришествии Христос воскресит из мертвых всех Своих верных служителей, христиан,
праведников, которых персонально знает только Он, и возьмет их к Себе на небо.
Всех остальных людей, которые будут жить на земле в момент Его Второго пришествия, Христос
призовет на суд. Поскольку они в Него, во Христа не верили, им будет это поставлено в вину. Их
дальнейшую судьбу решит Божий суд.
Как обычно проходит суд? Как судят все судьи земли? Они рассматривают дело подсудимого и
ищут ответ на вопрос: было преступление, или не было. Они, так сказать, ищут причину наказать.
И лишь, когда не находят ничего достойного наказания, тогда говорят: «невиновен, свободен»,
что, впрочем, у человеческих судей бывает очень редко. Таков человеческий суд.
Но Божий Суд принципиально другой. Христос, в человеке, который в Него не верил, во время
Своего Суда над ним, будет искать не причину, чтоб наказать, а будет искать причину, повод, чтоб
отпустить, помиловать. Господь будет как бы говорить: «Ладно, в Меня он не верил. Но хоть чтото доброе найдется в этом человеке? За всю жизнь он сделал хоть что-нибудь хорошее, совершил
хоть один какой-нибудь поступок, который был бы правильным в Моих глазах?»
И Ангелы,- можно предположить,- ответят Господу: «Да, один поступок есть. Тогда-то и тогда-то
этот человек просто так, из доброты подал кусок хлеба голодному». Или: «Тогда-то и тогда-то
этот человек заступился за несправедливо обиженного…» И – тому подобное. И Господь скажет:
«Хорошо. За этот поступок Я оставляю его в живых. В нем есть что-то доброе. Может это доброе
начнет в нем расти, и превратит его в доброго человека…»

И только тот, в ком не будет найдено совершенно ничего доброго, ничего-ничего, который за
всю свою жизнь ни на грамм не сделал ничего доброго с точки зрения Бога, только тот услышит от
Небесного Судьи страшные слова: «Иди, проклятый, в огонь вечный…» Такой будет уничтожен.
(Сцена Божьего Суда описана в Евангелии от Матфея, 25 гл.)
Итак, Христиане, люди, веровавшие во Христа и жившие по Его заповедям, вознесутся на небо,
и будут с Христом на небе. А люди, не веровавшие во Христа, но у которых в делах жизни
найдется что-то доброе, эти люди не погибнут, и останутся жить на земле. И будут жить тысячу
лет. Без смерти, без дьявола, без демонов. Они получат то, что в Библии называется Тысячелетнее
Царство Христа. Вот лишь одна цитата из Библии, описывающая условия в которых они будут жить
тысячу лет: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет
как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать… Тогда
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого
будет петь…» (Библия, пророк Исаия).
Вот, такой щедрый, добрый, милосердный есть наш Господь Бог Всемогущий. За один, образно
говоря, кусок хлеба, поданный нуждающемуся человеку, Он готов помиловать подавшего,
безбожника, и подарить ему возможность прожить тысячу лет в прекрасных условиях.
Нигде в Библии нет и намека на то, что Бог будет судить людей за их принадлежность или не
принадлежность к какой-то религии. Везде в Библии говорится только одно: Бог будет судить
человека по его делам. Имеется в виду - неверующего человека. Верующий же во Христа человек,
как написано «на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
В Библии нет ни католиков, ни православных, ни протестантов, ни мусульман с буддистами, и
т.п. В Библии вообще нет упоминания о какой-то конкретной религии. В Библии есть только
праведные, и – неправедные.
Кто, согласно Библии праведники? Это – верующие во Христа, люди, живущие по закону Бога.
А кто неправедники, безбожники. Это люди, живущие не зная Христа, или без Христа, без Его
заповедей, или умышленно пренебрегающие Божьими заповедями.
В связи с этим, возникают вопросы? Как Бог смотрит на все народы? Какова судьба всех
народов, тех, которые умерли задолго до первого пришествия Христа на землю, и тех, которые
прожили, и умерли, ничего не услышав, или не поняв о Христе?
Библия четко и конкретно говорит, что Христос спасет все народы. У Христа не погибнет ни один
человек, который когда-либо жил на этой планете Земля. Всем Господь предоставит возможность
спасения. И только лишь тот, кто сознательно не пожелает жить вечно, тот и не будет жить. Вот,
так говорит Библия.
Каждый более-менее образованный и здравомыслящий человек интуитивно чувствует, что Бог,
если Он есть, должен быть добрым, справедливым и мудрым; что Бог не может просто так, ни за
что убивать людей. Поэтому, когда человек слышит, что спасутся только одни христиане, а все
остальные народы будут уничтожены Богом, за то, что они – не христиане, когда человек такое
слышит, у него, естественно, возникает чувство негодования, протеста. У него само собой
возникает чувство несправедливости такого деяния Бога. Причем, думает человек, простая
девочка из какой-нибудь Бангладеш, которая «не верила» во Христа, которая, кроме тяжких

трудов, ничего в своей жизни не видела? Разве она виновна, что родилась не в «христианской»
Европе или Америке, а в исламской стране?
Но Библия совсем не говорит, что та сельская девочка из Бангладеш будет уничтожена Богом за
то, что не знала Иисуса Христа. Это говорят религии. И это говорят бесчисленные секты. А Библия
наоборот, объясняет, что Христос спасет всех людей, независимо от их вероисповедания, образа
или места жительства.
Где Библия об этом говорит? Как Христос спасет все народы? Об этом Христос рассказал Сам в
Своей первой проповеди на земле, называемой еще Нагорной проповедью.
Что, собственно говоря, есть Нагорная проповедь? Это – начало Учения Иисуса Христа. И это –
основная суть Его Учения. Кто ее произносит? Сын Божий, то есть Бог. («Сын человека – человек, а
Сын Бога – Бог»). Христос – Сын Бога, Спаситель человечества и Судья человечества.
Очень показательно, что Христос начинает эту проповедь не как Учитель, а как Судья. Сразу, в
самых первых словах, Он говорит о тех, кто будет спасен, кто - «блажен». А это сказать может
лишь Судья.
И кто будет спасен? Что говорит Христос? О ком Он говорит? О праведниках по закону? О
христианах? Нет! Он говорит обо всех людях! (Евангелие от Матфея 5 глава, с 3 по 10 тексты. Эти
слова Господь Иисус говорит о всех людях, независимо от их «вероисповедания»).
Одной из самых тяжелых, губительных ересей, проникших в сознание человечества, есть мысль
о том, что спасение Бог будет предоставлять лишь тем, кто принадлежит к какой-то одной,
конкретной религии. И что те, которые не принадлежат к данной религии – будут осуждены. Эта
ложь фактически выкрала у людей Нагорную проповедь, особенно ее начальные тексты. Она
сделала Нагорную проповедь Христа непонятной, нелогичной, поскольку всем видно, например,
что алчущие и жаждущие правды, или кроткие, о которых Господь сказал, что они «блаженны», и
что они наследуют землю, - имеются как среди православных, так и среди католиков, как среди
протестантов, так и среди буддистов и мусульман. И что – такие люди имелись и в древнем Китае,
и в дохристианской Руси и т.д.
Люди смотрят на Проповедь Христа каждый сквозь призму своей религии, поэтому и не могут
понять, что же на самом деле говорил Христос. Каждая религия пытается втиснуть Нагорную
проповедь в рамки своего учения. Но, поскольку это – реально невозможно, каждая религия, по
сути, извращает Нагорную Проповедь Христа, которая есть основа Христианства.
Нагорная проповедь начинается с рассказа о том, какое будущее ожидает именно не христиан,
а всех людей, независимо от их вероисповедания. Христос, приступает к Своему повествованию
по принципу «от последних, к первым». Как Судья всех живых и мертвых, Он говорит, по каким
критериям, и как Он будет судить человечество. Он четко разъясняет за что Он будет миловать, и,
соответственно, за что, за отсутствие каких добрых дел Он будет осуждать.
Также Христос знал, что эта Его проповедь есть, фактически, Божественное «Послание в
будущее», которое все, самые разные люди будут читать на протяжении многих столетий.
Отсюда понятно, почему это «Послание» сформулировано наилучшим, наиболее для всех
приемлемым, поистине Божественно мудрым образом. Сформулировано так, что его невозможно
не понять. Четко, просто, конкретно. Раз – и все проблемы решены.

Как будут судимы язычники-идолопоклонники, жившие тысячи лет назад? Каковы будут
критерии Божьего Судьи, примененные к тем людям? Можно ли это узнать? Конечно! Христос все
сказал. Где, когда? Сразу, как только начал Свое служение на земле, в Своей первой публичной
проповеди. Свою Спасительную миссию на земле Он начал именно с разъяснения того, какова
будет участь тех, как древних, так и последующих народов, не знавших Его. Они будут судимы
не за свою веру, не за религию, которую исповедовали, а за личные качества и за дела, которые
они совершили, живя на земле.
В Откровении Иоанну 20:12,13 написано: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых,
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам
своим».
Что это за «дела», за которые будет помилован каждый не знавший Христа? Это те дела и
качества людей, о которых сказал Сам Судья, Христос в начале Своей Нагорной проповеди, когда
перечислял «блаженства»…
Всю Нагорную Проповедь Иисуса Христа можно прочитать в Евангелии от Матфея, с пятой по
седьмую главы.
Все, что человек сказал и сделал в своей жизни, все поступки человека где-то, как-то
сохраняются. Образным языком в Библии это названо «написанное в книгах». Не случайно ведь
Господь говорил: «За всякое праздное слово дадут люди ответ в день суда…» Значит, даже каждое
слово человека, где-то «записывается» и сохраняется в каких-то «книгах». Так говорит Библия.
Но еще есть и «Книга жизни». Что это за книга? Говоря образным языком, это – «Книга», в
которую, вероятно, отдельно «записываются» все добрые, Богоугодные дела, за которые
человек может получить жизнь. Другие «книги», есть общая информация о человеке, что, такой-то
жил тогда-то, там-то, в таких условиях. А «Книга жизни» есть конкретная информация о добрых
делах, этого человека, о делах, за которые он достоин помилования, жизни.
И вот, если человек за всю свою жизнь не совершил ни одного доброго дела, значит, в «Книге
жизни» он никак не отмечен, значит, в «Книге жизни» о нем нет ни одной записи. Такой человек
будет осужден. Написано: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное». (Откр.20:15).
Как же надо прожить жизнь, и каким нужно быть человеком, чтобы за всю свою жизнь не
совершить ни одного, ни единственного какого-нибудь с точки зрения Бога доброго дела?! К
сожалению, таких окажется много…

ЧТО ЕСТЬ ХРИСТИАНСТВО, А ЧТО - ЯЗЫЧЕСТВО?

ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСТВО. РАЗНИЦА ОЧЕВИДНА!

На первый взгляд, и христианство, и язычество, как бы говорят об одном – о будущем человека.
Но на этом их сходство заканчивается.
Христианство в Евангельском понимании, это вера в получение смертным человеком
бессмертия от Бога через Иисуса Христа. Без Христа вечная жизнь невозможна. Жизнь в будущем
- только с Христом. Без Христа – смерть, отсутствие существования.
Язычество, это бессмертие человека автоматически, при рождении, в виде получения
новорожденным от богов «бессмертной души». По язычеству – родившийся человек уже никогда
не умрет, но хорошо ли, плохо ли, в радости, или в мучениях, на земле, на небе или под землей,
но всегда будет жить.
Язычество многолико. Одна из разновидностей язычества – дарвинизм. Эволюционная теория
– наиболее абсурдное, дикое язычество, реликтовое, ископаемое язычество, еще и поныне
встречающееся у некоторых аборигенов. В последние столетия приобрело форму научной
теории, но суть осталась прежней. Отличие в том, что дикие язычники ведут свою родословную
напрямую от разных, конкретных животных, не сильно вдаваясь в подробности. Например, одни
верят, что они произошли от белого слона, другие - от морской черепахи, третьи - от большого
змея, и т.д. А ученые-эволюционисты пытаются мысль о происхождении человека от животных
облечь в наукообразную форму.

ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫЧЕСТВО – НЕСОВМЕСТИМЫ. ИЛИ ВЕРИШЬ ВО ХРИСТА, ИЛИ – ЯЗЫЧНИК.

Язычество – такая вездесущая штука, которая рано или поздно, обязательно коснется каждого
человека. И касается, самым прямым образом, с детства, со школьной скамьи, государственной
властью навязывая человеку определенные взгляды. Поэтому, вопрос о том, что есть
христианство, а что язычество, нормальному человеку, никак не обойти.
В Библии Христианство называется «вера Божья». А язычество называется «вера бесовская».
Как в Библии показано их отличие? Как Бог относится к язычеству?
Ответ на этот вопрос был дан Самим Богом, сразу, как только Он стал общаться с людьми. В
начале Библии, во второй ее книге, Исход, содержится удивительная, даже непонятная для
неподготовленного читателя, история.
В принципе, она хорошо известна человечеству. Вот ее краткая суть: Господь направил Своего
пророка Моисея к Египетскому фараону с требованием освободить Израильтян из рабства.
Естественно, гордый фараон противится повелению Бога. Тогда Бог начинает насылать на Египет
казни. Фараон, увидев силу и мощь Бога, сдается, и решает отпустить народ. Цель достигнута,
рабы получили свободу.
Но вот здесь и начинается «непонятное». После того, как фараон повинуется повелению Бога
и решает отпустить Израильтян, Бог, как написано, «ожесточает сердце фараона», и фараон
изменяет свое решение, и отменяет указ об освобождении рабов. От Бога следуют новые казни на
Египет. Фараон опять сдается и решает отпустить народ. И вновь Бог «ожесточает сердце
фараона», так что он вновь отменяет свое решение об освобождении рабов. И так было много
раз.

Вопрос: Что делает Бог ? Почему Он так поступает с фараоном и с Египтом? Почему Бог, после
того, как фараон согласился выполнить повеление Бога, ожесточает сердце бедного фараона, и
вынуждает его изменить свое мнение?
Очевидно, что простое человеческое сердце, какое бы оно ни было гордое и жестокое, - не
могло бы выдержать тех казней, которые через Моисея сыпались на Египет, и сдалось бы, что, на
самом деле постоянно и происходило. Для того, чтобы выдержать такие бедствия, «сердце»
фараона должно было получать особую силу Свыше. Лишь в этом случае фараон мог бы
противиться Моисею. И Бог посылал ему такую силу. Зачем?
Ответ дает Сам Бог. Дословно Бог произнес: «…НАД БОГАМИ ЕГИПЕТСКИМИ СОВЕРШУ СУД».
Вот, кто был целью Божьего гнева – египетские боги. А египетские боги это - РЕЛИГИЯ
ЕГИПТЯН! Не фараон, и не жители страны, а их религия были объектом Божьего гнева и Божьей
кары. Справедливый Бог видел, что египтяне были такими жестокими и несправедливыми, и
творили свои злодеяния, угнетая рабов потому, что у них была такая религия. Их религия
приводила их к неправильным выводам и действиям во всей жизни.
По мнению Всевышнего Бога, египетские боги, религия египтян были преступными. Они учили
людей неправде. И Бог совершил над ними Свой Суд, показал их слабость и никчемность. Как
отчаянно жрецы взывали к своим богам, когда на Египет сыпались бедствия от Господа! Как
молились, какие приносили жертвы! Но не было «ни ответа, ни голоса, ни слуха». Все, во что
верила великолепная мировая держава – оказалось пустышкой, обыкновенной ложью.
Теперь последний вопрос: Во что верили египтяне? Какова была их религия?
Сегодня религия и вера древних египтян хорошо известны всему миру. Сегодня любой
школьник скажет, во что верили египтяне. Ответ прост и однозначен: Египтяне верили в
загробную жизнь!
И эту их веру – Господь ОСУДИЛ!
Египет, как известно, был вершиной древней человеческой цивилизации. Уровень его
достижений и сегодня приводит в изумление исследователей и специалистов. Не случайно
именно на Египте, в период расцвета его могущества Бог показал бессмысленность и
бесполезность человеческой религии.
Возникает правомерный вопрос: Говорит ли Библия что-либо о «бессмертии души»?
Определенно – да! Библия в некотором смысле только об этом и говорит. Библия, в принципе,
для того и послана людям от Бога, чтобы говорить им о вечной жизни, о бессмертии. Библия
настоятельно рекомендует людям стремиться к бессмертию, и говорит, что это есть реальная,
достижимая цель.
Что же конкретно говорит Библия о вечной жизни, о бессмертии человека? Она говорит, что
человек не рождается бессмертным, но смертным. А может получить бессмертие - только веруя
в Господа Иисуса Христа. Получит или нет – зависит от самого человека. Будет верить во Христа –
получит вечную жизнь. Не будет верить во Христа – погибнет навеки. Это есть Евангельское
Христианство. Бессмертие – от Христа. Кто не имеет Христа – не имеет и вечной жизни. Так
говорит Бог в Библии.

А что говорит язычество? Оно утверждает, что человек получает бессмертие при рождении, в
виде бессмертной души. Следовательно, по его логике, Христос как Спаситель от смерти – не
нужен, дескать, потому, что человек, имея бессмертную душу, и так не умирает, а лишь
переселяется из одного мира в другой. И это – еще древнеегипетская религия, которая, несмотря
на свое полное поражение от Господа, не прекратила свое существование в умах разных народов.
И они эту старую древнюю, еще пророком Моисеем размазанную по стене религиозную ложь,
продолжают активно исповедовать.
Итак, повторим еще раз, как говорится, для закрепления: Христианство, это – бессмертие за
веру в Иисуса Христа. Будет от Бога дано только тем, кто уверует в Иисуса Христа. Это – истина,
правда. Она от Бога.
А язычество? Это – бессмертие автоматически, всем поголовно, при рождении, в виде
бессмертной души. Это – ересь, ложь. Она сводит на нет необходимость в Иисусе Христе, как в
Спасителе людей от смерти. Она – от антихриста.
В Библии есть такие слова: «Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово…» И еще:
«Каждый за себя даст отчет Богу…». Чтобы не оказаться в глупом положении на Божьем Суде, нам,
называющим себя верующими, сейчас, пока еще мы живы, каждому должно подумать и
рассудить: «А в кого, или во что я верю? Верю ли я в Единого Бога, или, думая, что верую в Бога,
на самом деле - исповедую многобожную религию древних египтян, которую тысячи лет назад
Господь уже осудил?».
Милосердный Господь не ставит в вину человеку то, чего человек не знал. Принцип «Не знание
закона не освобождает от ответственности», - есть человеческий жестокий принцип. У Бога другие
принципы. На последнем Суде Господь не поставит в вину неправильные понимания каких-то
вопросов тем людям, которые не имели возможности получить правильные понимания. Но те
люди, особенно священнослужители, которые знали, что есть правда, и что – неправда, и, однако
же, проповедовали неправду, вот те религиозные деятели находятся в очень тяжелом положении,
поскольку ТОГДА перед всем миром будет показано, как тяжело они грешили против Бога, когда
проповедовали людям религиозную ложь. Христос спросит их: «Как могли вы, называясь Моим
именем, от Моего имени - проповедовать ложь?».
Дословно та сцена последнего Суда над религиозными людьми, говорящими, что веруют во
Христа, а в действительности проповедующими язычество, описана в Библии так: «Многие скажут
Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли
именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю
им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». (Евангелие от Матфея, 7
гл).

ПРАВИЛЬНО ЛИ НА ПАСХУ ГОВОРИТЬ «ХРИСТОС ВОСКРЕС!»? (Некоторые вопросы о Пасхе).

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божья».
(Апостол Павел).

«Пасха – праздник светлого Христова воскресения». Так утверждает религия. А как написано в
Библии? В Библии написано по-другому.
В Священном Писании говорится, что Пасха есть не воскресение Христа, а Его смерть. На Пасху
Христос умер, а не воскрес. Так сказано в Библии.
Христос нигде никогда не повелевал, чтобы люди отмечали или праздновали Его воскресение
из мертвых. Об этом в Библии не найдете ни слова. Сие не значит, что праздновать воскресение
Христа будет принципиальной ошибкой. Но Сам Христос не завещал отмечать Его воскресение из
мертвых.
Господь заповедал отмечать, вспоминать именно Его смерть. Это вопрос принципиальный. И
это, по Библии, есть Пасха. Говорить на Пасху «Христос воскрес!»,- означает демонстрировать
духовное невежество, и простую безграмотность. На самом деле, Христос воскрес не на Пасху, а
на третий день после Пасхи.
Что означают пасхальные куличи и крашеные яйца?
Празднование Пасхи, как оно происходит в народе – никак не соответствует тому, что в
Священном Писании сказано про Пасху. Сложившееся празднование Пасхи является наиболее
ярким примером издевательства над здравым смыслом, и над Самим Иисусом Христом.
Настолько глупое и злобное издевательство, что не укладывается в голове. Нормальный ум
просто не может себе представить, что кто-то может так зло и подло нам ним насмехаться.
Человек реально не может этого вместить!
Для примера достаточно взять хотя бы так называемые «пасхи», специально испеченные,
покрытие сладостью куличи, булочки-кексы. Почему они имеют такую форму? В Библии ничего
подобного и близко нет. Как нет и никаких крашеных яиц. Но откуда они взялись в народе?
На эти вопросы сегодня можно найти только один ответ: это – чисто языческие символы. Они
пришли из древности, из языческого суеверия, от тех народов, которые исповедовали
фаллическую религию, и поклонялись половым органам, как символу плодородия. Именно этот
момент запечатлен в широко распространенном «пасхальном» кулинарном изделии. Испеченная
«пасха», которую «святят» в церквах, является символическим изображением фаллоса,
совершившего оплодотворение. Поэтому «пасха» обязательно чем-то еще поливается…
В этой же связи на праздновании обязательно присутствуют и крашеные яйца, как символ
органов необходимых для оплодотворения.
Такова реальность. Не правда ли, шокирующая информация? Дело в том, что ответственные
руководители религий все это хорошо знают... Их нелепые объяснения по поводу применения в
церковной традиции таких пасхальных куличей и украшенных яиц не выдерживают никакой
критики, и, конечно же, никак не подтверждаются Священным Писанием. Бог им Судья.
Пасха, это – смерть Христа. Что означает смерть Христа для людей? Зачем потребовалось
умирать Христу?
БОГ НЕ ТВОРИЛ РАЗУМНЫХ СОЗДАНИЙ С «ГОТОВОЙ ПРОГРАММОЙ» ПОВЕДЕНИЯ. Ни Ангелов,
ни людей Бог не создавал такими, чтобы они были неспособны ошибаться. Если бы Господь
создал Ангелов или людей неспособными ошибаться и грешить, это означало бы, что Он создал
роботов. Бог создал Свои разумные создания такими, что они сами должны сделать свой

осознанный выбор. Они сами должны решить, будут они добрыми, или злыми, станут они на
сторону добра, или зла.
Да, Бог знает будущее, знает, кто и когда родится. Бог знает все. Но – знать, и предопределять
– разное дело. Человек сам должен определиться, на чьей он стороне, должен сам сделать свой
выбор. И тогда Бог примет его. Богу не нужны биологические машины. Не хочешь жить по
законам Бога? Не хочешь подчиняться Богу? Пожалуйста! Живи, как хочешь. Но – жить сможешь
не долго. Потому, что жить без Бога – невозможно. Жизнь – только от Бога. Кто без Бога, в том нет
жизни вечной. Без Бога умрут все, и Ангелы, и люди…
Как известно, Адам и Ева воспользовались своим правом выбора, данным от Бога, и
сознательно встали на сторону… зла, греха. Таков был их выбор. Перед ними было два варианта:
Или выполнять Божьи заповеди и жить вечно, или не выполнять Божьи заповеди, жить по своему
усмотрению, но – лишь какое-то время, и затем навсегда умереть. Говоря по-другому, они
должны были сами для себя решить, или стать бессмертными, или – смертными. И они выбрали
второй вариант.
Мудрость Создателя такова, что Он никому насильно, или против желания живущего, не
навязывает жизнь. Бог всем предоставляет полную свободу, как выбора, так и действий. Он
пришедшему в мир человеку, показывая жизнь, как бы говорит: «Видишь, как прекрасен мир и
как прекрасна жизнь? Но есть еще и смерть. А ты сам выбери, что тебе больше подходит – жизнь,
или смерть?..»
Этот Божественный принцип в Библии сформулирован так: «Во свидетели пред вами призываю
сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое». (Второз. 30:19).
Для тех, которые избирают жизнь, существует Христос, Который избавит их от смерти. А для
неверующих - Бога нет, значит, они никак не смогут избежать смерти, потому что смерть стала их
выбором.
Как можно быть уверенным в том, что Христос действительно избавит от смерти? Что является
гарантией?
Гарантией является Его смерть. Христос умер ВМЕСТО людей. Это называется «Жертва Христа».
Христос Самого Себя принес в жертву за верующих в Него людей. Жертвенная смерть Христа за
грешных, достойных смерти людей - и называется в Библии ПАСХА.
Многие спрашивают: А нельзя ли было вопрос с искуплением решить как-то по-другому?
Зачем нужно было умирать Иисусу Христу? Не мог ли Всевышний Бог найти другое решение?
Ответ: По-другому – нельзя было. Слишком дорого стоит человек! Слишком большая цена
требовалась за человека. Почему за человека была заплачена такая большая цена? Потому, что
именно столько стоит жизнь человека.
Кому был заплачен выкуп? Апостол пишет: «Вы куплены дорогою ценою…» У кого
«куплены»? Кто кому «платил»?
Библейский термин «искупление» - особый термин. В данном случае он не подразумевает
товарно-денежные отношения. В Библии «искупление», «выкуп», означают – «освобождение»,

«оправдание». Когда говорится, что Христос искупил людей от смерти, это значит, что Христос
освободил, избавил людей от смерти. Своей смертью Христос избавил людей от их смертей.
Жизнь человека уникальна и неповторима. Жизнь каждого человека неповторима. Человеку от
Бога дается одна жизнь. На одного человека – одна жизнь. Это, как и в анатомическом плане: на
одного человека – одна голова, одно сердце, и т.д. Если человеческое «одно сердце» выходит из
строя, то, для того, чтобы его заменить другим, нужно предварительно это донорское сердце
изъять, забрать у кого-то другого. Этот «другой» отдавший свое сердце больному, сам уже не
живет. Но для больного он является спасителем, искупителем, «искупившим» его от смерти.
Христос, отдав Свою жизнь за людей, стал для нас донором жизни. Бог умершему человеку
может вновь дать жизнь только в том случае, если возьмет ее у какого-то другого человека.
Только в этом случае воскреснет именно тот, кто умер, а не будет другой, вновь сотворенный,
похожий на него человек, или его клон. Но это будет он сам. Христос стал человеком, и умер, как
человек, чтобы его человеческая жизнь могла быть использована для возвращения к жизни
умерших людей.
При воскресении мертвых Бог воскрешаемым людям будет давать жизнь Своего Сына, Иисуса
Христа. Именно для этой цели Христос добровольно умер. Он отдал Свою жизнь как бы для
«трансплантации», для того, чтобы она оживляла верующих в Него.
Итак, все-таки, кому Христос принес Свою жертву?
А кому донор дает свою кровь, или почку? Врачу, министру здравоохранения, президенту
страны? Нет. Больному.
Так и Христос принес Свою жертву прежде всего нам, грешным людям, чтобы мы, благодаря
Его жертве могли избавиться от греха и смерти. Он «ампутирует», забирает у нас нашу
износившуюся, грешную, умирающую жизнь, и взамен ее «пересаживает» нам Свою,
совершенную, не изнашивающуюся, вечную жизнь.
Что означает «прежде создания мира»?
В самом начале, приступая к творению, Бог видел, что некоторые из разумных созданий будут
согрешать. Или по ошибке, или будут обмануты. А кто-то по глупости захочет просто
«попробовать» греха, но потом будет горько сожалеть об этом. И Бог сразу создал возможность
покаяния для таких. До того, как в Эдеме ставить «дерево познания добра и зла», Бог уже
предусматривал возможность раскаяния для согрешивших. (Известно, что Господь призывал к
покаянию Адама и Еву. К сожалению, они отвергли Божью милость и отказались покаяться в
своем грехе. )
Итак, Божья любовь к людям - заранее, еще до их появления, уже предусматривала для них
вариант покаяния, если они согрешат. В этой связи вспоминается один примечательный текст из
Священного Писания. Он – о Христе. И звучит так: «…Драгоценною Кровью Христа, как
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира…» (1 Петра 1:19,20).
О чем здесь говорится? Очевидно, о том, что Отец Небесный, Всевышний Бог и Его
Единородный Сын, приступая к созданию разумных жителей Вселенной и людей на Земле, сразу
видели, что некоторые из сотворенных Ими разумных существ, согрешат и потеряют право на
жизнь. И вот тогда Сын сказал Отцу-Богу: «Если понадобится, Я сойду на землю и отдам свою

человеческую жизнь за них, чтобы они получили возможность покаяться и спастись от смерти…»
Так получилось, что «агнец», Христос - стал «закланным еще прежде создания мира». Или, как
говорится в Откровении: «…Закланного от создания мира…», что, в принципе, одно и то же. (Откр.
13:8).
Христа никто не принуждал идти на жертву. Он пошел добровольно. До самого последнего
часа, уже в момент казни у Него была возможность изменить решение и не отдавать Себя на
смерть. И Его никто ни в чем не укорил бы. И Он не был бы ни в чем виновен. Он Сам сказал
Апостолу: «Могу умолить Отца и Он предоставит Мне более, нежели двенадцать легионов
Ангелов…». Но Христос не воспользовался возможностью избежать смерти.
В том то и заключается подвиг Христа, что Он все сделал добровольно. Он есть отражение
Отца Небесного, Бога Всемогущего. Поэтому Он сказал: «Видевший Меня видел Отца». Любовь,
которую проявил Христос к людям, отдавая за них Свою человеческую жизнь, показала, какую
любовь к людям имеет Бог Всевышний.
Поскольку Христос на земле был не просто человек, а Божий Сын, Его жертвы хватило бы на
всех. Если немного пофантазировать и предположить, что все грешники покаялись бы, то смерть
Христа, наверное, была бы намного легче, но все равно была бы. Он все равно должен был
умереть, потому что «без пролития крови не бывает прощения грехов». Христос в любом случае
умер бы, отдал бы Свою жизнь за покаявшихся грешников. Но каким образом? Этого мы знать не
можем.

КАК ПО БИБЛИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПАСХА?

Добровольная смерть Христа за грешников, есть самый великий подвиг во всей Вселенной. Это
событие должно быть памятным. Христос лично повелел, чтобы люди, верующие в Него, помнили
и отмечали Его смерть. Пасха есть поминки, воспоминание о смерти Христа. На Пасху Христос
умер.
Отмечать Пасху, вспоминать смерть Христа нужно с определенной едой и питьем. Но не с
омерзительными языческими куличами и позорными крашеными яйцами. А с хлебом,
желательно с пресным, без закваски. И с вином.
Съесть на Пасху с молитвой кусочек пресного хлеба означает с благодарностью к Богу
вспомнить безгрешное Тело Господа Иисуса Христа, которое Он отдал за наши грешные тела,
чтобы мы могли избавиться от грехов, сделаться безгрешными.
Принять на Пасху с молитвой глоток чистого виноградного вина означает вспомнить с
благодарностью к Богу святую Кровь Господа Иисуса Христа, которую Он пролил для очищения
наших грехов.
Кто может вкушать от хлеба и вина? Как часто? Что означают пасхальный хлеб и вино?
Все, которые веруют в Господа Иисуса Христа, все, кто благодарен Иисусу Христу за Его подвиг и
за Его жертву - должны вспоминать Его смерть, должны отмечать Пасху.

Вкушение от Пасхального хлеба и вина - не означает приобщение к Церкви Христовой, или к
«Телу Христа». И это не означает «принятие в Новый Завет». Вкушение от хлеба и вина есть
ВОСПОМИНАНИЕ о смерти Христа. Данная церемония не имеет никакого мистического, скрытого
смысла.
И Христос, и Апостол Павел указывали только на одно значение вкушения Пасхального хлеба и
вина – ВОСПОМИНАНИЕ о смерти Христа. «Сие творите в Мое воспоминание»,- сказал Господь.
«Всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете от чаши сей, смерть Господню возвещаете…»,сказал Апостол Павел.
Большинство христиан отмечает Пасху один раз в год. Но некоторые отмечают чаще, каждый
месяц, или даже еще чаще. Спорить с ними бесполезно и бессмысленно. В Библии сказано, что
«каждый за себя даст отчет Богу».
В церемониальной же религии, вообще, все поставлено с ног на голову: На Пасху святят
языческие мерзкие символы, а «хлеб и вино», которые должны быть на Пасху, перенесены в так
называемое «причастие». Ну – все перепутано!

ПРАЗДНИК ПАСХИ – НАПОМИНАНИЕ О ЛЮБВИ БОГА, И О ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА - ОБРАЗА
БОЖЬЕГО.

Добровольная смерть Христа за грешников (ПАСХА) показала, какую великую любовь к людям
имеет Бог. Как написано в Библии, Бог «Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». (Иоан.3:16)
Также Пасха показала, как дорого стоит человек, что за него пришлось умереть Самому
Божьему Сыну! В Библии сказано: «Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами
человеков». (1Коринф.7:23).
Отмечать ПАСХУ, значит признавать, что Христос умер за грешных людей. Теперь эти грешные,
если будут верить во Христа, смогут избавиться от смерти, воскреснуть из мертвых, потому что за
них умер Христос.
«…Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». (Библия, 1 Коринфянам 5:7).

ТАЙНА СМЕРТИ. СВОБОДА ОТ ГРЕХА ЕСТЬ И СВОБОДА ОТ СТРАХА СМЕРТИ.

«…Человекам положено однажды умереть, а потом суд…»
«…Познаете истину, и истина сделает вас свободными». (Библия).

Духовно дезориентированный человек суеверно старается не говорить о смерти. Однако,
вопросы о ней сидят глубоко в его сознании: Как понимать смерть? Что это? Правильно ли не

бояться смерти? Будет ли ученик Христа не бояться смерти? А если боится, то – насколько?
Почему для одного смерть – «приобретение», а для другого катастрофа?..
Трудные вопросы! Наверное, авторитетные ответы на них мог бы дать тот, кто сам прошел
через смерть. Но, поскольку воскресения из мертвых еще не было, то и дождаться ответа от
«очевидца» пока не представляется реальным. Можно лишь приблизительно рассуждать. При
этом необходимо остерегаться опасности впасть в языческие представления и в человеческие
мудрствования, не имеющие ничего общего с истиной.
Уступая просьбам некоторых читателей высказать свое мнение на эту тему, хочу
подчеркнуть, что из всего колоссального объема информации о смерти, для меня лично
приемлемой является та, которая содержится в Священном Писании, в Библии. Верный ответ на
вопрос, что есть смерть, может дать лишь Тот, Кто создал жизнь. Только Бог может открыть для
человека тайну смерти.

«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Так сказал умирающий Христос
умирающему разбойнику. (Луки 23:43).
Как понимать эти слова, если точно известно, что «ныне», в тот же день Сам Христос не был в
раю, а находился в гробе?
Многие религиозные учителя нашли выход из положения, предложив перенести в этих словах
Господа запятую на одно слово дальше. В результате такой манипуляции получилось, что
Христос, якобы, пообещал раскаявшемуся разбойнику рай, так сказать, в принципиальном плане,
без указания времени его получения.
Лично мне такой ответ представляется легковесным. Истина Божья не может зависеть от одной
запятой. Куда бы ученые мужи ни поставили запятую, или убрали бы ее совсем, дух и смысл слов
Господа не меняется.
Также имеется религиозная теория о том, что Христос будто препроводил умершего
разбойника в рай, а Сам вернулся на землю, в гроб. Эта теория является чистой выдумкой,
критически противоречащей как Священному Писанию, так и просто здравому смыслу.
Итак, что же сказал Господь разбойнику на кресте?
Во-первых, необходимо подчеркнуть, что Христос разбойнику сказал правду. По-другому не
могло и быть! Бог не говорит неправды. Разбойник действительно в тот же день попал в рай.
Именно в рай с Христом.
Христос этими словами не просто ответил на просьбу разбойника о помиловании, но, что для
всех остальных людей очень важно - ответил на вопрос, что есть смерть.

ХРИСТОС ЭТИМИ СЛОВАМИ ОТКРЫЛ ТАЙНУ СМЕРТИ.

Праведный человек, умирая, в тот же миг оказывается в Божьем Царстве. Но, не в этом
времени, а в будущем. Умерший человек не смотрит с неба, или откуда-то еще на свое мертвое
тело и на печальную суету родственников и друзей по его похоронам. Нет, дело не так обстоит.
Умерший человек сразу переходит в будущее, либо на Божий Суд, либо в Царство Христа, в
зависимости от того, к чему он стремился в этой жизни. Умерший человек сразу оказывается во
всеобщем воскресении мертвых, которое предсказано в Писании. «Все, находящиеся в гробах
изыдут…».
В этом состоит тайна смерти. Она – останавливает время для умершего. Умерший сразу
переходит в будущее. Так был «переселен» Енох. Смерть есть не вход в некий «коридор»,
ведущий к свету, а мгновенный, немедленный вход к Свету, в присутствие Бога, в воскресение
мертвых.
Вот почему Божьи люди рассматривали смерть как желанное событие, которое поместит их
рядом с Христом. Апостол писал:
«Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение… Влечет меня то и другое: имею
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше…».(Филип. 1:21, 23).
Так может сказать лишь человек, познавший тайну смерти. Апостол прекрасно знал, что
воскресение из мертвых будет в отдаленном будущем. И он писал: «…разрешиться и быть со
Христом…». Он четко понимал, что сразу попадет к Христу, невзирая на тысячи лет, которые
пройдут на земле от времени его смерти до его воскресения.
Смерть есть мгновенный переход в будущее. Авель умер шесть тысяч лет назад. И сразу попал
в будущее, в Божье Царство. Ныне праведник умирает, и сразу попадает в будущее, в Божье
Царство. Но, эти два умерших праведника, Авель, и нынешний брат во Христе, попадают в
будущее не порознь, а одновременно.
Сколько бы времени мертвый человек не пролежал в могиле, для него этого времени не
существует. Все, многотысячелетнее пребывание в смерти, для мертвого является мгновением.
Буквально – выключился, и сразу включился.
Примерно, как в вырезанных кадрах кинопленки. Из кинопленки что-то, может очень
большое по объему, вырезали, а затем пленку склеили. Зритель ничего не замечает. Для него
сюжет един, цел. Так Господь останавливает время для умершего, и вновь запускает его,
воскресив человека. И человек все воспринимает как один миг.
Когда ты умрешь, ты не будешь томиться и ожидать воскресения. Ты – мгновенно воскреснешь.
Умер – воскрес! Закрыл глаза – и сразу открыл! И только воскреснув, и оглядевшись, ты с
удивлением констатируешь, что находишься в другом мире, в другом времени.
Вот почему вопросы типа: «Куда смотрит Бог? Почему Он так долго терпит зло? Почему до сих
пор не вмешается и не наведет на земле порядок?» И другие подобные вопросы – вообще не
имеют смысла.
Для праведников время не «тянется». Единственное, для кого время тянется, это – для сатаны
и демонов. Вот для них время действительно долго и мучительно тянется. Для них время не
останавливается. Они знают, что их ждет, - озеро огненное, - и мучаются, «трепещут». И время
для них, по сути, является временем вечных мук.

«Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча
лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию». (2 Петр. 3:8,9).
Бог так сотворил время, что оно может из секунды превратиться в тысячелетия, а тысячелетия
могут пройти за секунду. Для умершего человека тысячелетие превращается в миг. Умер, и сразу
воскрес! Слава Богу!
«Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия
Господня, не предупредим умерших…» (1 Фесс. 4:15).
Тот, кто доживет до Второго пришествия Христа, не войдет в Божье Царство раньше своих
далеких предков. И тот, кто умер тысячи лет назад, не опоздает в Божье Царство. Все войдут
вместе.
Поэтому, не нужно с тоской смотреть на этот прекрасный мир и обреченно думать, что никогда
больше не увидишь его. Не нужно думать, что «мир будет, а меня не будет». Милосердный и
Всемогущий Господь Бог все так чудесно устроил в Своем творении, что у Него никто не бывает
обижен. Умирающий в Боге – ничего не теряет. Остающийся живым – не имеет никаких
преимуществ перед умершим. У Бога все уравновешено. У Бога – все живы.
Христианство – это небоязнь смерти. Ученик Христа смерти не боится. Он боится Бога. Смерть
страшна для грешника.
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». (Иоан. 5:24).
Для христианина смерти – нет.
«Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти во век». (Иоан.
8:51).

ЭВТАНАЗИЯ – ДВЕРЬ В ГЕЕННУ, ИЛИ ЖЕЛАННЫЙ ОТВЕТ ОТ БОГА?

(задан вопрос).

«На что дал страдальцу свет, и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, и нет ее,
которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что
нашли гроб?» - Иов.
(Иов 3:20-22)
«И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей
моих. Опротивела мне жизнь…» - Иов. (Иов7:15,16).
… «сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи;
возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих…» - Илия пророк. (3Царств. 19:4).

Так говорили великие, величайшие праведники рода человеческого. Физические или
эмоциональные мучения действительно могут привести человека в такое состояние, когда смерть
ему кажется предпочтительней жизни.
Милосердный Бог с глубоким пониманием относится к чувствам страдающего человека, и не
видит ничего грешного в том, когда ужасно мучающийся просит себе смерти.
И Бог приходит на помощь таким людям. Причем, не только избавляет их от мучений,
излечивает их, но, что кажется парадоксальным, выполняет просьбу страдающего, и посылает
ему смерть. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые
восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Они отходят к
миру; ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». (Исайя 57:1,2)
В Библии рассказывается, по меньшей мере, о нескольких праведниках, которых Бог, чтобы
избавить их от мучений и опасностей, Сам усыпил смертным сном. Первый такой человек – Енох.
То, что Господь сделал с Енохом, на самом деле, когда говорить современным языком, было
обыкновенной эвтаназией, осуществленной Духом Бога. «И ходил Енох пред Богом; и не стало
его, потому что Бог взял его». (Бытие 5:24).
О том, что Енох умер – прямо говорится в Библии. (Читаем Послание к Евреям, 11:5,13,39).
Однако для самого Еноха смерти не было. Написано: «…не видел смерти…» (текст пятый). А в
тринадцатом тексте «переселенный, не видевший смерти» Енох входит в число умерших: «все
сии умерли в вере, не получивши обетований…». Эта же мысль повторяется и в 39 тексте…
Да, Енох умер, но без мучений, без страхов, а спокойно, приятно, просто уснул. И проснулся в
Божьем Царстве, в тот же миг, как переселился. (О том, как умершие мгновенно переходят в
будущее – мы уже говорили).
Примерно то же произошло и с пророком Илией, который «вознесся на небо». Он, как и Енох,
не увидев смерти, не поняв, что умер, сразу перешел в Божье Царство.
Иисус Христос, когда был на земле, четко и недвусмысленно объяснил, что до Него, до Христа,
на небо никто не восходил. Он есть первый, вознесшийся на небо. Людям, воскрешенным
праведникам, вход на небо открылся только после вознесения Христа. Этими словами Господь
пояснил, что и пророк Илия не вознесся на небо, но спит, ожидая воскресения мертвых, как все
праведники, как Авраам, Исаак, Иаков, как все пророки, как Апостолы и остальные ученики
Христа. «Никто не восходил на небо, но только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на
небесах». (Иоан.3:13).
Используя современную терминологию, допустимо говорить, что и к пророку Илии, как к
Еноху, Господь применил «эвтаназию». То же можно сказать и о Моисее…
Религиозные люди под эвтаназией часто подразумевают не что иное, как самоубийство.
Отношение религий к самоубийству хорошо известно. Это считается тяжелым грехом. И это и
есть грех. Однако в данном вопросе имеется одна особенность. При наличии заповеди «не убий»,
под которую религии подводят самоубийц, в Библии многократно говорится о правильности,
даже о подвиге такого деяния, как отдание жизни за ближнего. Но, что означает отдать жизнь за
ближнего? Это – умышленное лишение себя жизни, ради пользы и блага другого человека. Но,
разве это не самоубийство?

Когда человек сам добровольно отдает себя на смерть, разве это не самоубийство? Нет,
говорят многие люди. Это – не самоубийство, это самопожертвование. Но в чем же разница?
Смерть, причем - по инициативе умирающего, наступает в обоих случаях. Почему в первом
случае такой поступок является преступлением, а во втором – подвигом?
Вероятно, причина подразумевается в мотивации. Самоубийца воспринимается обществом как
человек злой, действующий из зла. А самопожертвователь воспринимается как человек добрый,
благородный, отдающий свою жизнь из любви к ближнему, желая ему добра и блага. Он
решается на мучение и смерть, чтобы только избавить других от мучений или смерти.
В этом контексте можно рассмотреть случай, когда смертельно больной человек, ужасно
мучающийся от своей болезни, не только мучается сам, но и доставляет колоссальные
эмоциональные мучения своим близким, которые ухаживают за ним годами, и которые из-за него
фактически уже не живут нормальной жизнью. Как поступила бы Любовь к ближним? Если бы этот
больной принял решение за эвтаназию, чтобы не только избавиться от мучений самому, чего он
страстно желает, но, в первую очередь, чтобы уснуть смертным сном, и избавить от мук своих
дорогих близких, которым его болезнь реально отравила жизнь, было бы это грехом? Или это
было бы подвигом? Было бы это самоубийством, или жертвой ради блага ближних? Тут есть о
чем подумать рассудительному человеку…
Необходимо уточнить, что данный вопрос мы рассматриваем строго в рамках Библейского
понимания о добре и зле. Ни в коем случае речь не идет о ежедневной «действительности»,
когда узаконенная эвтаназия, особенно в безбожном государстве, неизбежно приведет к
чудовищным злодеяниям и многочисленным убийствам, совершенным под прикрытием такого
закона…
Что есть самоубийство? Если смотреть под определенным углом, то Христос пошел на явное
самоубийство. «…Я отдаю жизнь Мою… Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее…»
(Иоан. 10: 17,18).
Три из четырех Евангелистов записали слова последней молитвы Христа, которой Он молился
перед Своим арестом. О чем же молился Христос? Вот о чем: «Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия…» (Матф. 26:39). О чем говорит эта просьба Христа? О том ли, что Христос
не хотел умирать? Но, ведь Он и пришел для того, чтобы умереть! Представляется логичным, что
Христос просил о более легкой смерти, что является естественным для любого нормального
человека…
Эвтаназия это не вопрос выбора жизни или смерти. Это вопрос смерти. Жизнь закончилась,
приходит смерть. Ты умираешь. Но есть выбор: либо умереть в муках, либо тихо уснуть. Что
предпочесть?
…Итак, допустима ли для ученика Христа эвтаназия? Думаю, что на этот вопрос каждый должен
ответить сам для себя. Совершенно неприемлема какая-либо диктовка или навязывание любого
понимания этого вопроса. Каждый за себя даст отчет Богу.
Если можно обреченному больному делать инъекции «атомных» наркотиков, чтобы на
короткое время избавлять его от жутких болей, погружая в сон, то почему нельзя удовлетворить
его слезную просьбу и не сделать одну инъекцию, чтобы он уже не мучился, а с миром уснул и
сразу проснулся бы в Божьем Царстве?.. Тяжелый вопрос! Сложный вопрос! Возможно я не знаю
ответа на него. Но, тем не менее, этот вопрос, по-видимому, имеет право на существование…

Праведный Иов ужасно мучаясь от своей болезни, говорил Богу: «О, если бы Ты в
преисподней сокрыл меня… и потом вспомнил обо мне…» (Иов 14:13).
Иов верил в воскресение мертвых. Поэтому, для него «эвтаназия» от Бога стала бы не чем
иным, как желанным сном, избавляющим от мучений.
Но, также, правда и в том, что Иов не пытался сам себе совершить «эвтаназию», а просил,
чтобы это сделал Бог… Также нигде в Писании мы не находим примера, чтобы праведник какимлибо образом сам прекращал свою жизнь. Если, конечно, не говорить о случаях
самопожертвования, когда человек добровольно отдает свою жизнь ради пользы и блага других.
Таким образом, по-видимому, вопрос об эвтаназии является вопросом совести каждого
человека. «Каждый за себя даст отчет Богу».

«Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь
притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». (Притч. 1:5,6)

Понимание сущности смерти очень освобождает ученика Христа. Страх перед смертью
уступает место здравому рассудку. Приходит спокойствие и мир в сердце. Открывается смысл
слов Христа: «верующий в Меня не умрет во век».
С другой стороны, понимание сущности смерти – очень отрезвляет. Становятся понятны
слова Библии:
«Ибо, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более
жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников.
Если отвергшийся закона Моисея, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается
смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия
и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Вы
знаете Того, Кто сказал: «у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет
судить народ Свой». Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр. 10:26-31).
Без всяких языческих россказней о посмертных муках грешников, с ужасными чертями,
вилами ворочающими кипящих в смоле грешников, делается понятно, что Господь может
действительно сурово наказать умышленных грешников. Если Он, Творец Вселенной, создавший
время, определил так, что тысячелетия для умершего пролетают как один миг, то почему Он не
сможет сделать так, что для погибающего, осужденного Богом грешника, его, - для стороннего
наблюдателя, - мгновенная смерть, не будет длиться долго-долго?
«А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков». (Откровение 20:10).
Можно не сомневаться, что Господь сполна отомстит тем, которые принесли столько зла и горя
человечеству! «…Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь…»

(Попрошу не восклоняться и не поднимать головы ревнителям языческих учений об вечных
загробных муках, проникших в Христианство. Здесь речь совсем о другом. О том, что
действительно «страшно впасть в руки Бога живого!»).
…Люди стараются не думать о смерти. В этом для них великое зло. Люди не готовы к ней.
Мудрость всегда помнит о кончине. Даже человеческие мудрецы высказываются, что каждый
день нужно жить так, как будто это последний день, имея ввиду, что не нужно делать зла, не
нужно грешить, ибо в любой момент можешь умереть, и не успеешь покаяться…
«Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками…» (1 Петр.
2:11,12).
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез
познание Призвавшего вас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные
обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью,- то вы, прилагая к сему все старание, покажите в
вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь.
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа
Нашего Иисуса Христа». (2 Петр. 1: 3-8).

ОБЖИГАЮЩАЯ ПРИТЧА «О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ». (Специальная тема для интересующихся).

(«У мудрого глаза его - в голове его, а глупый ходит во тьме». (Е ккл. 2:14).

Тяжело человеку согласиться, что Бог Всемогущий никого не мучает, что никого не мучает Сам
лично, и не отдает на мучения каким-то другим истязателям. Эта мысль как то не укладывается в
голове простолюдина. Во всех религиях Бог представляется как Бог жестокий, суровый,
который тщательно фиксирует все согрешения и ошибки людей и потом жестоко за них
наказывает. Бог, якобы, даже не удовлетворяется тем, что грешник за свои грехи лишился жизни,
умер. Бог, дескать, мучает и мертвого грешника.

Идея о том, что грешников Бог подвергает посмертным мучениям - так долго и массивно
вдалбливалась в сознание многих поколений христиан, что, со временем она сделалась как бы
естественной, сама собой разумеющейся.
На самом деле, учение о посмертном наказании грешников есть чудовищное извращение
истины о Боге, невиданная клевета и ложь на доброго, милостивого и милосердного Бога.

Причем сия ложь и клевета на Бога была внедрена в умы верующих во Христа людей самым
наглым и безбожным образом – огнем и мечем. Все, которые противились таким рассказам о
Боге – подвергались физической казни, ликвидации, сжиганию на кострах для еретиков. Были
истреблены целые селения и города. Противники учения о посмертных муках грешников
уничтожались в массовом порядке, пока совсем не осталось возражающих.
Кто это делал? Кто истреблял невиновных людей? Ответ – более чем шокирующий: Это делала
сама церковь. Но теперь другие времена. Однако и сегодня, не имея возможности уничтожать
людей физически, религии все равно проклинают – хоть на словах – тех, кто сопротивляется этим
лживым россказням о жестокостях Бога.

Итак,
Говорит ли Библия что-либо о бессмертии души? Определенно – да! Библия в некотором
смысле только об этом и говорит. Библия, в принципе, для того и послана людям от Бога, чтобы
говорить им о бессмертии. Библия настоятельно рекомендует людям стремиться к бессмертию, и
заверяет, что это есть реальная, достижимая цель.

Но – Библия ничего не говорит о загробной жизни.

Говорит ли Библия, что люди будут взяты на небо? Да! Но – не все люди. Иные будут взяты на
небо, а иные останутся на земле. Это, как написано, «тайна, сокрытая от веков и родов».

И – говорит ли Библия о «вечном пламени»? Да, говорит! В Библии есть слова Самого Христа,
обращенные к грешникам: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и
ангелам его».
Что здесь сказал Христос? Он четко сказал, что дьявол и демоны не являются господами и
распорядителями ада, но, так сказать, его клиентами. Они пойдут в огонь не для того, чтобы там
командовать, а это будет их вечное наказание. «А дьявол, прельщавший их, брошен в озеро
огненное. Это смерть вторая»,- так сказано в Святом Писании.

Что же конкретно говорит Библия о бессмертии человека? Она говорит, что человек может
получить бессмертие, в смысле вечной жизни только веруя в Господа Иисуса Христа. Это есть
Христианство. Бессмертие – от Христа. Кто не имеет Христа – не имеет и бессмертия. Так говорит
Бог.

А что говорит дьявол? Он говорит, что каждый человек получает бессмертие при рождении, в
виде бессмертной души. Следовательно, Христос как Спаситель – как бы ни к чему. Кого спасать,
если никто не умер, а всего лишь в другом виде переселился в иной мир? И это – еще

древневавилонская и древнеегипетская религия, которая, несмотря на свое полное поражение от
Господа, не прекратила свое существование, потому что дьявол не признал свое поражение. И он
эту свою старую прогнившую еще в Египте Моисеем размазанную по стене религию продолжает
внедрять в народы. И даже внушил ее тем, которые называют себя христианами.

Итак, повторим еще раз, как говорится, для закрепления: Христианство, это – бессмертие за
веру в Иисуса Христа. Это – от Бога. Это – правда.

Язычество и анти христианство, это – бессмертие автоматически, при рождении. Это – от сатаны.
Это – ересь, ложь.

…Есть в наших Библиях одна притча. Для религий эта притча является мощнейшим
«доказательством» посмертных мук грешников, и блаженства праведников. «Как?! Сам Христос
говорил!!.» Это - Притча о богаче и Лазаре. (Луки 16 гл).
Дословный текст этой притчи, как написано в Синодальном переводе Библии, таков:
«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал
блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в
струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача; и псы приходя лизали
струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово; умер и богач, и похоронили его; и в
аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив
сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем.
Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое;
ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между вами и нами утверждена
великая пропасть, так-что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не
переходят.
Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев:
пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения.
Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче
Аврааме! но если кто из мертвых придет к ним, покаются.
Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят».
Такова эта притча.

Что-ж, можно рассмотреть ее буквально.
Если «история» о богаче и Лазаре понимается буквально, значит, она должна во всем
совпадать с тем, что говорит Библия об Аврааме, где он сейчас находится, и какое будущее за его
праведность ему обещано Богом. Также эта история должна точно соответствовать «Моисею и
пророкам», то есть, тому, что сказано о состоянии мертвых в законе Моисея и в книгах пророков.
Итак, где находится Авраам сейчас? Находится ли он на небе, и является неким
распорядителем рая, или все еще спит в прахе земном, ожидая воскресения праведных? Можем
ли мы это узнать? Можем. Библия прямо об этом говорит, причем, не только об Аврааме, но и о
других праведниках древности. Перечисляя их поименно, в том числе и Авраама, Писание
говорит: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований…» (Евр. 11:13).
Что получается? А то, что Авель, Енох (о котором, кстати, говорится, что «не видел смерти»; не
видел смерти – не значит не умер), Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Раав, Гедеон,
Варак, Самсон, Иеффай, Давид, Самуил, и другие пророки – умерли в вере, и НЕ ПОЛУЧИЛИ
ОБЕЩАННОГО.
Они все-еще остаются в своих могилах. Они – не пошли на небеса! Воскресения праведных еще
не было! Вот, что написано о царе Давиде: «ИБО ДАВИД НЕ ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА… И гроб его у нас
до сего дня». ( Деян. 2:29,34).
Библия четко говорит, что Авраам еще не получил награды от Бога. Награды Христос будет
раздавать во Втором пришествии. До Второго пришествия праведники награды получить не могут,
ибо еще не пришел Награждающий. Первыми будут награждены члены Его Церкви. Апостол
Павел пишет: «Первенец Христос, затем Христовы, в пришествие Его…». (1 Коринф. 15 23). Авраам
не может быть распорядителем рая, как это проистекает из буквального понимания притчи о
богаче и Лазаре, поскольку он сам еще не в раю.

Это – первое принципиальное расхождение данной «притчи-истории» о богаче и Лазаре со
всем текстом Библии.
Второе:
В притче говорится, что мучающийся богач просит Авраама, чтобы он послал Лазаря
к братьям богача, дабы предостеречь их от опасности попадания в ад. «…Чтоб и они не пришли в
это место мучения». На что Авраам отвечает: «У них есть Моисей и пророки; пусть их слушают»…
Здесь – вновь противоречие данной притчи со всем текстом Библии. Нигде В МОИСЕЕВОМ
ЗАКОНЕ не говорится о посмертных огненных муках грешников. Нигде! Никак! Не говорится даже
намеком!
Также нигде В КНИГАХ ПРОРОКОВ ничего не говорится о посмертных огненных муках
грешников. Нигде! Никак! Не говорится даже намеком!
Вот, что говорится в Моисеевых книгах о местонахождении мертвых: (Господь сказал Адаму)
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо
прах ты, и в прах возвратишься». (Бытие 3:19). Возможно ли, в принципе, совершить большее
преступление, чем преступление Адама? Он отворил ворота смерти для всего человечества. Это
вам не убить пусть и несколько миллионов людей, как сделали иные мировые диктаторы. Но это –
убить все человечество. И какое наказание определил ему Бог? «В прах возвратишься…»

И вот, что говорят пророки о состоянии умерших: «Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так
и душа сына – Мои; душа согрешающая, та умрет». (Иез.18:4).

Итак,
Буквальное понимание этой притчи – не соответствует всему смыслу Божьего Слова. Оно
расходится с остальным текстом Библии. Но главное в том, что буквальное понимание притчи о
Лазаре – противоречит Божьей любви! Не мучает Бог грешников! Бог есть любовь! Так говорит
Библия!

Как же нам разобраться в этом противоречии сей притчи с Библией?
Здравые рассуждения приводят к выводу, что притча «О богаче и Лазаре» есть поздняя вставка
в Священное Писание. Да, в Библии есть вставки от лукавого. Как их распознать? Довольно просто.
Помимо того, что притча «О богаче и Лазаре» по смыслу противоречит всему Священному
Писанию, сильным аргументом в пользу гипотезы о том, что это есть вставка в Библию, является
Божественный принцип о «двух свидетелях». Что говорит Писание? «Устами двух или трех
свидетелей будет верно всякое слово». Этот принцип постоянно проявляется в Библии. Всякое
сообщение, пророчество, история и т.д. – то есть все, что говорится в Библии, - не говорится
только один раз. Обязательно где-то, как-то, в каком-то другом месте или в другой книге Библии
оно повторяется, дублируется, просто упоминается.
Сколько раз в Библии записан закон Моисея: Два раза! История царей и народа Израиль –
сколько раз записаны? Два раза! Описание жизни и служения Иисуса Христа на земле сколько раз
записаны в Библии? Четыре раза! Притчи, учения Иисуса – все повторяются! Но нигде не
повторяется притча о богаче и Лазаре! Не просто не повторяется, а на нее нигде не находится
никакого, даже ни малейшего указания, или ссылки. Она записана в Библии один-единственный
раз. Точно так же, как, например, история о женщине, «взятой в прелюбодеянии». (Иоан.8:111)
Ныне все ученые-библеисты, и пасторы-проповедники согласны с тем, что эта история –
вставлена в Библию. А ведь в истории «о женщине» внутренних противоречий на порядок
меньше, чем в притче о богаче и Лазаре.
Основным аргументом в пользу того, что история «о женщине» не была написана Апостолом,
но является вставкой в Библию, по словам ученых, есть тот факт, что она в Писании упоминается
один раз, и нигде больше не повторяется.
Но ведь и с притчей «О богаче и Лазаре» ситуация аналогичная. Эта притча тоже написана
один раз и нигде больше никак не упоминается. Как и рассказ о «женщине», притча о богаче и
Лазаре противоречит Божественному принципу о «двух свидетелях».

Даже простое чтение текста показывает, что притча «О богаче и Лазаре» вставлена в общий
текст. Чтобы это увидеть, не нужно быть специалистом. Вставка видна невооруженным глазом.
Она резко контрастирует на фоне остального текста.

Но почему при одинаковом количестве аргументов и при равной их весомости, мысль о том,
что история с женщиной вставлена в Библию – принимается религиозными деятелями, а мысль о
вставленной притче «О богаче и Лазаре» – не принимается? Почему так происходит? Ответ
очевиден: История о женщине никак не отражается на догматах церкви. А притча о богаче и
Лазаре является основной, фундаментальной, на которой построены все учения и догматы церкви
о загробной жизни. Признать, что притча вставлена, означает обрушить всю церковь.
Если ее убрать, то сразу падет вся религиозная система угнетения людей и господства над
ними. Ибо, как известно, основным средством религии, применяемым для удержания людей в
своей власти, всегда было запугивание их адским огнем и вечными муками. Отмени это учение, и
у религии не будет никакого фундамента. Она моментально развалится. Божья Любовь для
религии неведома.

Апологеты церкви рассказывают, что найдены древние рукописи Евангелий, в которых история
«о женщине» отсутствует. Это, мол, является доказательством того, что данная история могла
быть позднейшей вставкой. А относительно притчи о богаче и Лазаре, говорят, ничего подобного
не найдено. Дескать, все, сколько их есть, самые древние рукописи Евангелий, якобы содержат
эту притчу.
Нет никаких оснований для того, чтобы рассудительный человек мог доверять подобной
аргументации. Кто читал все древние рукописи? Кто, вообще, их видел? Хорошо известно,
сколько тайн упрятано Ватиканом в своих библиотеках и в своих архивах. Неоднократно в печати
появлялись сообщения, что, если бы опубликовать засекреченные документы и архивы церкви, то
весь мир, имеется в виду - в плане религии – рухнул бы.
Учитывая исторически и фактически доказанную лживость, подлость, жестокость,
бессовестность и лукавство государственной церкви, ни в коем случае нельзя сбрасывать со
счетов вероятность того, что она может просто скрывать те документы, из которых можно понять,
что притча о богаче и Лазаре является вставкой в Библию. Но также она могла и просто
уничтожить их. Совести, вернее, бессовестности у нее предостаточно, чтобы пойти на любую ложь
и на любой подлог ради достижения и сохранения своего влияния и своей власти.

Однако, Господь не оставил Своих учеников в безнадежном положении. Будут найдены
исторические документы, или не будут найдены, или они давно уничтожены, - для учеников
Христа это не является принципиально важным. Вера христиан строится не на букве документа, а
на Духе Священного Писания.
Как важно понимать дух Писания, а не базироваться на букве! По букве – достаточно одной
какой-то небольшой вставки – и ты уже в лапах ложной религии. А если ты знаешь, понимаешь

дух Писания, тогда ты и без научных доказательств сам поймешь, что это есть вставка, поскольку
увидишь, что она противоречит всей остальной Библии, противоречит Божьей любви.
Библейская истина заключается в том, что Бог никого не мучит. Бог добрый. Также Библейская
истина говорит, что «распорядителем» рая будет не Авраам, не Апостол Петр, и никто другой, а
Сам Иисус Христос. Еще Библейская истина говорит, что праведный Авраам до сих пор не получил
обещанного ему от Бога, еще не воскрес из мертвых, поскольку воскресения праведных еще не
было. И праведники, умирая, отправляются в могилы, отдыхать «от трудов своих» и ожидать,
когда Христос воскресит их во время Своего Второго пришествия.

Следующим, якобы аргументом, который религия использует в качестве доказательства
загробной жизни, является сообщение о том, что «Енох не видел смерти», что живым был
«переселен».
Однако, в перечне древних праведников, не получивших своей награды от Бога, значится и
Енох! (Евр. 11:39). И Енох еще не находится в раю. И он все еще ожидает своей награды от Бога.

И третьим основным пунктом, выдвигаемым религиями для защиты учения о загробной жизни,
есть Библейский рассказ о пророке Илии, который вознесся на небо. Да, в Библии так и написано,
что Илия вознесся на небо.
Казалось бы, тут все ясно, если бы не одно «но». Сам Христос пояснил, что эти слова нельзя
понимать буквально. Он четко сказал, что до Него на небо никто не возносился. Вот дословно
слова Христа: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий
на небесах». (Иоан.3:13). Значит, и пророк Илия еще не получил своей награды от Бога. И он еще
не в раю. И не на небесах.

В средние века, наверное, было простительно людям верить в сказки о загробной жизни, о
жутких мучениях, на которые обречены грешники. Тогда люди не имели возможности читать
Библию. Религия, церковь не разрешала людям самим ее читать. За самовольное чтение Библии,
по законам церкви - предусматривалась смертная казнь. Не удивительно, что население
представляло собой сплошную серую невежественную массу, готовую верить любой лжи
священников.
Но сейчас, сегодня, когда Библия широко доступна, когда каждый лично может ее прочитать и
сам удостовериться в словах, делах и качествах Бога, сегодня верить в средневековые
религиозные сказки просто стыдно. Ладно бы отвлеченные сказки, а то ведь – клевета и ложь на
Самого Бога Вседержителя! Верить в ложь о Боге – опасно, глупо. Бог, как известно, не
благоволит к глупым.

Какому Богу легче верить, доброму или злому, милосердному, или жестокому? Наверное, все
согласятся, что верить лучше доброму. Как можно верить жестокому? Жестокий обманет, ибо

жестокость и ложь есть две стороны единого. Жестокость и ложь всегда идут рядом. Жестокий не
спасает. Только добрый спасает.
«Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя между племен. Ибо
превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя». (Псл.107:4,5)

ТРОИЦА ИОАННА БОГОСЛОВА. Какая троица имеется в Библии.

«И собрал Ииуй весь народ, и сказал им: Ахав мало служил Ваалу; Ииуй будет служить ему
более. Итак созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его,
чтобы никто не был в отсутствии…» (4 Царств 10:18-28).

УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ ПОДВОДИТ ФУНДАМЕНТ ПОД ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ БОГА.

Любое изображение Всевышнего есть оскорбление Всевышнего, богохульство. Человек не
может изобразить Бога. Бог не изображаем.
Господь от самого начала Своего общения с людьми, постоянно предостерегал их от попыток
изобразить или нарисовать Его, Бога. Запретом на религиозные изображения начинаются Десять
Заповедей.
Древний народ Израиля, которому тогда Бог даровал Свои Заповеди, прекрасно понимал суть
данного вопроса. Весь Закон и все Пророки четко и конкретно говорили, что Бога изобразить
невозможно, и что всякое изображение Бога есть грех тяжелейший. Заповедь «Не делай себе
кумира и никакого изображения… не поклоняйся им, и не служи им»,- прочно вошла в сознание
народа, знавшего Божьи Заповеди.
Со стороны противника-дьявола Божий народ подвергался постоянным и массированным
атакам с целью склонить его к почитанию изображений, к идолопоклонству. И хотя это ему
неоднократно удавалось, все-таки длительного успеха его попытки не имели. Непреодолимым
препятствием было то, что Бога действительно никто никогда не видел. Отсутствовала, так сказать
«теоретическая, документальная база» для каких-то религиозных изображений, которые
народом Израиля однозначно воспринимались как мерзостью языческой.
Однако, с приходом на землю Иисуса Христа, хитрый противник, применив все свое змеиное
лукавство, извиваясь, «нашел» эту самую «теоретическую базу», или фундамент под религиозные
изображения. Каким образом?
На землю пришел Божий Сын. Люди Его видели. Естественно, художник мог бы нарисовать
портрет Божьего Сына. Сделать изображение Божьего Сына было вполне возможно. Божий Сын –
изображаем. Бог не изображаем. А Его Сын – изображаем. Это – факт.
Теперь, стоило только подкинуть мысль, что Сын равен Отцу, как открывалась прямая дорога к
«законным» изображениям не только Сына, но и Отца Небесного, Всевышнего Бога!

И эта мысль, о равенстве Отца и Сына – была озвучена. Она известна как учение о троице.
Психология людей, до того никак не воспринимавшая идею об изображениях Бога, с появлением
теории о равенстве Сына Отцу – смогла переварить, и воспринять эту, на самом деле,
богохульную идею. Мыль о приемлемости изображений Бога, поданная под соусом равенства
Отца Сыну – хоть и не сразу, но принялась и усвоилась людьми. Такой хитрый, чрезвычайно
коварный ход-выверт предпринял сатана.
Если Христос – Бог, равный Богу Всевышнему, и Бог воплотился, принял образ человека, значит,
Бог может быть изображен, значит - Бог изображаем. (!!!) Но такой вывод как раз и нужен
сатане.
Сбылась, можно сказать, вековая мечта сатаны: он склонил людей, верующих в невидимого
Бога к принятию религиозных изображений Бога, то есть, к оскорблениям и унижениям Бога, в
Которого они верят. Нарисовав на доске, например, «Святую троицу» противник сразу достиг
своей цели. Всевышний изображен человеком. Поистине - чудовищное издевательство над
здравым смыслом!
В Библии Сам Бог, имея ввиду, что Его невозможно представить себе, и никак невозможно
изобразить, спрашивает: «Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы
были сходны?». (Ис. 46:5)
Учение о троице, фактически, отвечает: «Уподобим Тебя Твоему Сыну, который был на земле
человеком»…
Бог похож на человека? Если Сын равен Отцу, а Сын был человек, значит, можно представить
себе и то, каков Отец. И можно изобразить Отца Небесного. Но, всякое изображение Отца
Небесного есть богохульство. И оно имеет место благодаря учению о троице.

Снятие запрета на изображение Всевышнего неизбежно повлекло за собой массовое
изготовление других самых различных религиозных изображений. Всякого рода «образа»
ангелов, святых, угодников и т.п. посыпались как из рога изобилия. Есть факты, что в древних
языческих капищах разных «священных» изображений и статуй было гораздо меньше, чем в
современном обыкновенном, провинциальном христианском храме, не говоря уже о больших
соборах.
В связи с иконами, и с поклонением им – вообще получается юмор, конечно – горький.
Человек поклонился иконе, поцеловал ее. Я спрашиваю его: «Почему ты кланяешься
раскрашенной доске?» Что называется, и глазом не моргнув, он отвечает: «А я не кланяюсь
иконе…» «Как же не кланяешься? Ведь ты только сейчас при свидетелях поклонился ей?». «Нет, я
не иконе кланяюсь, я кланяюсь Богу». «Так что, икона – бог?» «Нет, икона не бог». «Но тогда
почему ты ей поклонился?» «А я не ей кланялся…» Остается только развести руками.
Как же надо было «зафилософствовать» людям мозги, чтобы они, грубейшим образом
поклоняясь материальным предметам, считали, что не делают этого? Да-а. Руководители
организации свидетелей Иеговы с их несомненными способностями отшибать здравое мышление
у своих подчиненных, в сравнении с тринитарными идеологами, как говорится «отдыхают».

Когда таким по настоящему зомбированным почитателям «святынь» говоришь, что они
занимаются обыкновенным идолопоклонством, возмущению их не бывает предела. «Что?!
Идолопоклонство? Мы занимаемся идолопоклонством?! Фи, какой ты примитивный, ты ничего
не понимаешь…» А что, собственно, нужно понимать, если вот оно видно, что «король то
голый!»?

УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ – ИНСТРУМЕНТ ГОСПОДСТВА НАД ЛЮДЬМИ.

…Государственный священник выступает по государственному радио и заявляет:
«Христианство, это есть троица. Кто не приемлет учение о троице, тот христианином не является».
Вот так! Ни больше, ни меньше!
Между тем, каждый честный священнослужитель скажет, что слова «троица» в Библии нет.
Иисус Христос ничего не говорил о троице. Апостолы – ни разу не упомянули о ней. Первые
христиане о троице не имели никакого понятия.
Учение о троице внедрено в христианство мечем, и огнем. Учение о троице было
сформулировано отступническими епископами под руководством политической власти, а затем
грубым насилием привито христианству. Кто выступал против этого учения, тот объявлялся
еретиком, врагом государства и немилосердно истреблялся.
Ради этого учения продавшиеся епископы в угоду политике пошли на открытый подлог. Они
состряпали буквальную вставку в Библию. Слова из 1 Иоанна 5:7: «Ибо три свидетельствуют на
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть едино», - являются вставкой в Библию.
Также слова «…крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»,- вставлены в Библию. Христос
этих слов не говорил. Он повелел, чтобы люди крестились во имя Его, Христа. Нигде в описаниях
деятельности Апостолов и учеников мы не найдем, чтобы они крестили «во имя Отца, и Сына, и
Святого Духа». Везде видим только одно: Крестившиеся крестились во имя Христа, только во имя
Господа Иисуса Христа.
Вопрос: Почему политическая власть так рьяно старалась внедрить троицу в христианство?
Зачем это было ей нужно?
Ответ простой: В свое время политическая власть решила сделать христианство
государственной религией. С помощью этой новой, популярной в народе религии политическая
власть намеревалась эффективно управлять народом. Христианская религия должна была
служить интересам политической власти, быть инструментом в ее руках.
Но, политическая власть не сможет использовать религию в своих целях, если последняя будет
проста и понятна. Когда религия понятна гражданам, тогда они увидят разницу между тем, чему
учит религия, и тем, что требует власть. И власти - не удастся достичь своей цели.
Для того чтобы приобрести религиозный контроль над людьми, власть должна
сконструировать, или дать людям такую религию, которая не будет понятна. Потом, через своих
ставленников-священнослужителей власть скажет людям: «…Это вам понять невозможно. Вы
должны за разъяснением обратиться к священникам…»

Так власть действовала всегда. В древней Месопотамии, в древнем Египте, во всем Древнем
мире власть широчайшим образом использовала религию для своих целей господства над
людьми. И всегда религия не была понятна людям. Власть учреждала определенный институт
священников-жрецов, которые «разъясняли» людям их религию. На самом деле эти жрецы
проводили в жизнь политику власти, сами являясь ее составной частью.
Христос, придя на землю, принес такое Учение, которое было понятно самому неграмотному и
простому человеку. С помощью Учения Христа никак невозможно господствовать над людьми.
Учение Христа настолько просто и ясно, что любые попытки применить его для пользы мирской
политики сразу будут обнаружены и провалятся.
Для того чтобы с помощью Учения Христа можно было господствовать над людьми, его нужно
было сделать непонятным и таинственным. Учение о троице – как нельзя лучше подошло для
такой цели. Оно – непонятно, нелогично, и, для обыкновенного человека даже
противоестественно. Его следовало принимать без каких-либо рассуждений, исключительно на
веру.
Хитрая политическая власть, внедрив в христианство учение о троице, не придумала ничего
нового. Она просто воспользовалась проверенным, хорошо апробированным в течение
тысячелетий опытом языческих мировых держав, даже позаимствовав у них саму идею о триаде,
или триединстве богов.
Теперь, когда христианство, его основа, фундамент – Бог, Его Сын и Святой Дух стали
верующему человеку непонятны, власть могла делать все, что ей было угодно, используя для
обоснования своих действий религию. Дезориентированные люди подчинились безумству
власти, потому что, имея непонятную религию, не могли с ее помощью различить, где добро, а
где зло. А когда в христианство еще было прибавлено языческое учение о вечных муках и
огненном аде, - тогда политическая власть через религию приобрела полный контроль над
людьми.

УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ – ПУТЬ К АТЕИЗМУ.

Учение о троице, как ни парадоксально, стало одним из прародителей атеизма. Недоступное
для понимания учение о троице способствовало формированию мнения о том, что вера в Бога и
здравый рассудок, есть понятия несовместимые. «Оставь рассудок, всяк сюда входящий…»
Священное Писание от начала поощряет человека к разуму, рассудительности, здравомыслию.
Законы Бога с древних времен были понятны, всегда логически обоснованы, легки для разумения.
С приходом на землю Христа приоритет разума для верующего еще более возрос. Слова Христа,
Его Нагорная проповедь – предельно ясны, понятны, доступны для понимания любому человеку.
После вознесения Христа, Апостолы, проповедуя Евангелие и наставляя братьев в церквах,
говорили простым, понятным, доступным для понимания языком. Все, что от Бога – все просто,
понятно, здраво, логично. А вот у противника все наоборот. У него все – зашифровано,
затуманено, непонятно, недоступно. Для того чтобы люди приняли ложь, она должна быть
«написана грамотно», замаскирована, завуалирована, нераспознаваема, как минимум непонятна.

Учение о троице отвечает всем этим критериям. Оно – непонятно для разума. Учение о троице
делает невозможным понимание Бога, Его Сына Иисуса Христа и Святого Духа. А что непонятно, то
отталкивает. Таким образом, учение о троице – отталкивает думающих людей от Бога. А без Бога –
остается атеизм.
Отец лжи сатана всегда очень бдительно следил за тем, чтобы учение о троице непременно
присутствовало в христианстве. Именно его стараниями это языческое учение стало «основным»
для христианства. Во всех, так называемых, христианских энциклопедиях и справочниках
утверждается, что христианином является только тот, кто верит в троицу. Во Всемирный совет
церквей не принимают того, кто не верит в троицу!
Учение о троице в Библии отсутствует. Оно высказано, и постоянно продолжает
формулироваться продажными философами от религии, которые, выполняя политический и
религиозный заказ, лезут вон из шкур, чтобы доказать то, что противоречит и Священному
Писанию, и здравому смыслу.
Идея о богочеловеке в Библии не встречается. Богочеловек, это – чистейшей воды язычество.
Священное Писание говорило еще в древности: «Слушай Израиль! Господь, Бог твой, Господь
един есть…» Иисус Христос, будучи на земле, четко сказал о Боге и о Самом Себе: «Да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». В Библии учения о троице
нет.

ТРОИЦА ИЗ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННУ.

Впрочем, если быть совсем точным, то придется признать, что некая троица, или определенное
«триединство» в Писании все-таки можно отыскать. Где? В книге Откровение. И что это за троица?
А вот, что за троица: «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех
духов нечистых, подобных жабам…» (Откр. 16:13).
Да, здесь явно видна тройка: дракон, зверь и лжепророк. И также видно, что эта тройка
родила еще одно трио: трех нечистых духов, подобных жабам… И есть третья «троица». Это – три
шестерки числа зверя, 666. Только такая троица есть в Библии. Другой – нет.
Факты, действительность и здравый смысл говорят, что религиозные учителя, которые ратуют за
якобы христианское учение о троице, на самом деле, далеко отошли от Учения Христа и
пересказывают то, что «прошипели» нечистые духи-жабы.

ОТКРОВЕНИЕ ВЫВОДИТ НА СВЕТ УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ.

Для многих религиозных учителей самой неудобной Библейской книгой является
заключительная книга Священного Писания – Откровение.

В Откровении, например, говорится, что «нечистые духи, подобные жабам, выходят к царям
всей земли, чтобы собрать их на брань…». (Откр.16 гл). Здесь речь идет о политике, и о влиянии
сатаны на земную политику. Имеется в виду, что политика руководится и направляется
бесовскими духами. Дух, который растворен в политической жизни правительств земли, есть дух,
противодействующий Божьим законам, Божьим Заповедям, бесовский дух. Так говорит
Священное Писание. Каждый здравомыслящий человек отчетливо видит, что это именно так и
есть.
Как известно, религии широчайшим образом сотрудничают с политикой. В результате
получается, что религии сотрудничают с нечистыми духами.
Такую информацию относительно религий нам открывает книга Откровение. Поэтому, сказать,
что книга Откровение – понятная книга, значит, самому себе подписать обвинительный приговор.
И религии в один голос твердят о книге Откровение, что эта книга – «зашифрованная»,
символическая, закрытая для понимания, и т.д… Но это не так. Само название «Откровение»
говорит, что данная книга открыта для понимания. И ее можно понять, конечно, при условии,
если ум не атрофирован под влиянием религиозных учений, которых в Библии нет.

Следующее «неудобство» книги Откровение для религий состоит в том, что она полностью
разрушает лживый постулат о троице. Прочитайте книгу Откровение. В ней вы найдете всех, так
сказать, «живых существ», всех личностей всей Вселенной. Вот, мы находим в Откровении Отца
Небесного, Всемогущего Бога. Затем видим Его Сына, предстающего под именем Агнец.
Несомненным фактом, вытекающим из описания Отца и Сына в книге Откровение, является факт,
что они не являются одной и той же личностью. А также однозначно становится понятно, что Отец
– больше Сына, что Сын никак не равен Отцу. В книге Откровение все это прописано, как
говорится, черным по белому!

И третья неудобоваримость книги Откровение для религиозных учителей состоит в том, что, и
как она говорит о Духе святом. В Откровении показаны все личности, какие только есть во всей
Вселенной, от Всевышнего Бога, до последнего раба на земле, даже до тех, которые умерли.
Но нигде, никоим образом и никак в Откровении не говорится, даже не упоминается о личности
по имени "Святой дух"! Такой личности во Вселенной нет! Духов, вообще духов – в Откровении
упоминается много. Это и Херувимы, и Ангелы, и другие духи, и даже нечистые духи. Все эти
личности в Откровении – есть. А личности «Святой дух» – нет. Третье лицо троицы – реально
отсутствует.

МИЛОСЕРДНЫЙ ГОСПОДЬ ПРОСТИТ ДАЖЕ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ, ЕСЛИ ОНИ ПОКАЮТСЯ.

Из Священного Писания мы знаем, что милосердный Господь на протяжении длительного
времени не торопился выносить приговор даже самому дьяволу, предоставляя возможность
покаяться даже сатане. Господь действительно любит миловать, и не хочет смерти грешника.
Сегодня Бог все-еще, как написано «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все

пришли к покаянию». Всемогущий потому и всемогущий, что для Него нет ничего невозможного.
И Он может простить грехи даже самых страшных грешников. Только бы они покаялись.
Лжеучение, ложь о Боге, являются очень тяжелыми грехами. Обращаясь к религиозным
деятелям и учителям, отстаивающим языческое верование о троице, хотелось бы призвать их, как
частных людей - к покаянию перед Богом. Религия покаяться не может. Она пропитана духом
сатаны. А люди, ее исповедующие - могут покаяться.
Пастыри, священники, вы ведь прекрасно знаете, что учения о троице в Библии нет. Вы
грамотные, мудрые религиозные учителя, вы же отлично понимаете, что учение о троице
существует исключительно стараниями философствующей казуистики, не имеющей ничего
общего со Священным Писанием.
Покайтесь перед Богом, священнослужители! Перестаньте говорить о Боге ложь. Покайтесь,
пока Он еще ждет. Чтобы не получилось, как сказал Господь: «Мытари и блудницы вперед вас
идут в Царство Божие…».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЛЮДЯМ, ОБМАНУТЫМ РЕЛИГИОЗНЫМИ УЧИТЕЛЯМИ.

Ложь всегда агрессивна. Ложь нападает. Когда высокопоставленный священник заявил, что
человек, не принимающий учение о троице, христианином не является, он явно солгал. В Библии
такого критерия для христиан, как учение о троице – нет.
Выпячивание какого-либо религиозного догмата в качестве основы веры во Христа, есть
классическое сектантство. При профессиональном рассмотрении обнаруживается, что
вышеупомянутое заявление православного священника может быть квалифицировано как
обыкновенное экстремистское высказывание, способствующее разжиганию межрелигиозной
розни.
Если бы кто-то сейчас, в качестве ответной меры провозгласил, что тот, кто верит в троицу,
христианином не является, он был бы такой же лжец, как и тот священник. Потому что в Библии
такого критерия, как вера в троицу – нет.
Вот, что есть в Библии: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме.
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». (1Иоан. 2:9,10). «Ибо кто
будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь». (Матф. 12:50).
По милости, по незаслуженной доброте Бога, практически на протяжении всей жизни, людей,
веровавших, например, в троицу, или в посмертные адские муки, или во что-то еще, что
базируется на философских измышлениях, а не на Библии, я, сам не веря в троицу, все-равно
воспринимал как христиан, как братьев во Христе. По милости Божьей для меня всегда не было
главным то, какой религиозной доктрины придерживается конкретный человек. Дела,
практическая жизнь, вот, по милости Божьей, что было для меня главным. Апостол пишет: «Я
писал вам в послании не общаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира сего,
или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из
мира сего; но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом, остается блудником, или

лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже
и не есть вместе». (1 Кор. 4:9-11).
А что касается «теории» о Боге, о, да мало ли кто как для себя лично представляет Бога. О чем
спорить? Бог вечен, Бог непознаваем! Что может о Вечном Боге сказать бренный человечек?
Каждый волен представлять Его себе так, как может. Но, делать из этого представления
обязательное, фундаментальное вероучение, преследовать, предавать анафеме того, кто не
может его понять или принять, есть – самое настоящее злодеяние.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо
сами не входите и хотящих войти не допускаете». – Иисус Христос.

ОБ ИНЫХ ЯЗЫКАХ АПОСТОЛОВ И УЧЕНИКОВ ХРИСТА.

«И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать». (Деяния Апостолов).

Учение Христа, Учение для всего человечества. Если в древнее время Бог через Моисея и
пророков обращался к одному народу, к Израилю, то во Христе Всевышний говорил ко всем
людям.

Начало проповеди Евангелия всем народам ознаменовалось чрезвычайным, невероятным
буквальным чудом. Чудо заключалось в том, что Апостолы и ученики Христа в Пятидесятницу
стали говорить на иных, незнакомых им, чужих языках.

Божественный дар Святого Духа и неведомых языков означал, что во Христе Всевышний
снимает межнациональные и межрелигиозные барьеры, объединяя всех верующих во Христа в
один, духовный, новый народ.

Когда-то, после потопа, при строительстве Вавилонской башни Господь разделил языки
взбунтовавшихся народов, так, чтобы «один не понимал речи другого». С приходом на землю
Христа настало время примирения людей с Богом. Языковый Вавилон пал. Учением Христа
Господь в духовном плане отменил деление людей по национальному и языковому признаку.

Божественное чудо говорения на других языках было мощнейшим инструментом, во-первых,
для проповеди Евангелия, и во-вторых, для укрепления в людях веры во Христа. Никакое другое
чудо, и никакая другая сила не могла бы так эффективно способствовать проповедованию

Евангелия, как дар иных языков. Без этого дара, наверное, и сама проповедь Евангелия «до края
земли» была бы невозможной. Как и все, что делает Всевышний, дар иных языков был
гениальнейшим ходом.

В первохристианскихцерквах чудо буквального говорения на иных языках было широко
распространено. О нем в Священном Писании мы находим немало сообщений.
Апостолы и ученики Христа, сами по себе в большинстве люди «не книжные», то есть
неграмотные, по-человечески невежественные, едва ли хорошо знавшие свой собственный язык,
вдруг, в один миг приобретали способность без переводчиков свободно разговаривать на любом
языке, рассказывая об Иисусе Христе людям самых различных национальностей.
О начале этого явления и этого чуда, и о реакции на него слушателей-иностранцев, мы читаем
в Деяниях Апостолов: «…И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не
все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?
Парфяне и Мидяне и Еламиты, и жители Мессопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Ассии,
Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих к Киринее, и пришедшие из Рима,
Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих
дарах Божиих».

Дар говорения на других языках, который вместе со Святым Духом в Пятидесятницу сошел на
учеников Христа, представлял собой буквальную способность проповедников Евангелия реально
разговаривать и общаться с людьми любой национальности на их родном языке.

«Иные языки» это были живые, человеческие языки. Не просто какие-то звуки, не наборы
непонятных фраз или подобий слов, и уж не какое-то невнятное бормотание, а настоящие
человеческие языки. Таков смысл информации об иных языках, которую мы находим в
Священном Писании.

К сожалению, не всем читающим Библию понятен этот смысл. Находясь под влиянием
специфических религиозных доктрин, многие люди путаются в этом вопросе. Особенно их
смущает сообщение о чуде иных языков, имевшее место в церкви древнего Коринфа.

ЧТО БЫЛО В КОРИНФЕ?

Как видно из Библии, собрание христиан в Коринфе представляло собой тяжелый клубок
проблем. Не случайно в Библии находим два больших Послания к этому собранию. Из всех
церквей, основанных Апостолами, никакая другая церковь не сталкивалась с такими
сложностями духовной жизни, как церковь Коринфа. Нападение демонов на Коринфскую церковь
было весьма ожесточенным. Оспаривались практически все пункты Евангелия - от праведной

жизни, до воскресения мертвых. Очевидно, что церковь Коринфа нуждалась в некоем особом
подкреплении от Господа. Христиане Коринфа явно колебались в вере.

В то же время, как мы читаем в Деяниях Апостолов, у Господа был Свой взгляд на этот город.
Именно про Коринф Господь однажды в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не
умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла; потому что у Меня много людей в этом
городе».

И вот, чтобы помочь верующим Коринфа укрепиться в вере, Господь предпринял некие
специальные меры. Господь внутри церкви, между людьми одной национальности, говорящими
на одном языке, вдруг воздвиг чудо говорения на иных языках. Это было особое знамение от
Бога для христиан Коринфа, страдавших маловерем. Объясняя смысл происходившего чуда в
Коринфе, Апостол писал им: «Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих».

На заре христианства говорение на иных языках было чрезвычайно мощным фактом,
подтверждавшим присутствие Бога. Перед лицом этого сверхъестественного чуда умолкали все
противники Христа. Чтобы утвердить Коринфян в Своем благорасположении к ним, и в Своем
присутствии в их церкви, Господь послал им буквальное чудо говорения на иных языках в церкви.

«Иные языки» внутри церкви было явление локальное. Оно имело место только в Коринфе.
Ни в какой другой церкви первого века, в смысле внутри церкви, во время общений верующих
между собой, иных языков не встречалось. Во всяком случае, о них больше нигде не
упоминается. Никакой другой Апостол, кроме Павла, об иных языках ничего не говорит.

ЯЗЫКИ КОРИНФА.

Как выглядело чудо иного языка в церкви Коринфа? Мысленно предположим, что это чудо
произошло бы в наше время, в нашей церкви:

… На собрании верующих брат Александр что-то говорит, выступает, рассказывает из Писания.
Вдруг, ни с то, ни с сего, он переключается с русского языка на диалект, скажем, какой-то
народности нынешнего горного Лаоса. Естественно, услышав его «лопотание», и не понимая ни
слова, ни звука, все в церкви смотрят на него удивленными глазами: «С тобой все в порядке?».
В этот момент брат Владимир, аналогично Александру, до того не имевший ни малейшего
представления о том языке, вдруг, неожиданно для самого себя, объявляет нам на каком языке
говорит Александр, и начинает переводить его странные, для нас непонятные слова на русский
язык…

Что это было бы? Это было бы настоящее чудо. Причем – двойное! Первое, что брат
неожиданно стал говорить на неведомом языке. А второе чудо, что другой брат, вдруг сделался
высококвалифицированным переводчиком с того неведомого языка.
Для большей убедительности братья записали бы выступление оратора на диктофон и дали бы
прослушать представителю той народности. (Предположим, у них была бы такая возможность). И
тот заявил бы, что, слышит свой родной язык без малейшего акцента.

Так выглядело бы чудо «иных языков» в церкви. Такие чудеса имели место в церкви Коринфа.

О МОЛИТВЕ НА ИНОМ ЯЗЫКЕ.

В Коринфе чудо иных языков совершалось не только при выступлениях и разговорах в церкви,
но и при молитвах. Например, молился брат в собрании, но, вместо родного греческого он вдруг
переключался на какой-нибудь скифский или эфиопский язык. Это происходило под влиянием
Божьего Духа.
Человек молился Богу. Он молился, как написано «духом». Но никто из слышавших не мог
понять его слов. И для них не было никакой пользы от его молитвы. Поэтому Павел разъясняет,
что лучше молиться так, чтобы другие тебя понимали. «Ибо, если ты будешь благословлять
духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «аминь» при твоем благодарении? Ибо он
не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается».

Апостол Павел в Послании Коринфянам уделяет много внимания чуду говорения на языках в
церкви. Почему? Потому ли, что это чудо так важно для спасения? Нет. Павел уделяет ему так
много внимания потому, что Коринфяне, в результате этого чуда укрепившись в вере в Господа,
попали в другую ловушку лукавого. В церкви произошел явный перекос в сторону говорения на
иных языках. Они начали думать, что способность говорить на иных языках, чем-то выделяет их от
остальных учеников Христа. Они решили, что теперь получили некий особый статус или
духовное положение.

Эти чудеса кружили головы Коринфянам. Павлу пришлось предупреждать их, чтобы они не
обольщались своими способностями, полагая, что с такими дарами Духа у них теперь все в
порядке. Павел настоятельно рекомендовал им не полагаться на эти способности, а достигать
Любви, без которой верующие вместе со всеми своими дарами, будут как «медь звенящая».

Павел концентрирует внимание церкви Коринфа на важнейшем принципе Учения Христа:
«Блаженнее давать, нежели принимать». Смысл в том, чтобы думать не о себе, не о своем

блаженном состоянии во время молитвы, а, поскольку ты молишься в голос, то молись так, чтобы
другие тебя понимали, чтобы не только ты сам, но и они назидались. Павел пишет: «Благодарю
Бога моего: я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом
моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке».

ИНОЙ ЯЗЫК ИСТОЛКОВАН, ПЕРЕВЕДЕН ДЛЯ ВСЕХ.

В Коринфе, говоря на «иных языках» верующие говорили на живых, нормальных, обиходных
человеческих языках. Ни о каком непонятном самому себе и слушающим произнесении
бессмысленных звуков, ни о каком «бормотании» речи не шло! В Коринфе, когда христиане в
церкви молились на иных языках, они не просто издавали звуки, а говорили, разговаривали на
других человеческих языках.

В первое время говорение на языках у Коринфян было каким-то хаотичным, неуправляемым.
Впоследствии, благодаря вмешательству Апостола, там все было упорядочено: «Бог не есть Бог
неустройства, но мира».
Апостол Павел ввел в церкви Коринфа обязательное условие: Говорение на ином языке
непременно должно быть истолковано, переведено. Все в церкви должны были понимать, что
говорится на ином языке. Апостол приказал: «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви,
а говори себе и Богу».

«Языки» были знамением для неверующих. В Коринфе существовала объективная
необходимость в таком дополнительном знамении от Господа. Там в церкви христиане начинали
говорить на других языках. Это было от Божьего Духа. И также от Божьего Духа через Апостола
было велено, чтобы все сказанное в церкви на ином языке было истолковано, переведено. То
есть, чтобы таким же сверхъестественным образом, каким появлялся проповедник на ином языке,
чтобы таким же образом появился и переводчик, либо чтобы сам говорящий мог истолковывать
свои слова. И это стало бы дополнительным свидетельством прибытия Божьего Духа в собрание,
еще одним чудом от Бога. Апостол пишет: «А потому говорящий на незнакомом языке, молись о
даре истолкования».

А ЧТО СЕГОДНЯ?

В двадцатом веке массовое распространение получила известная религия «говорящая на иных
языках». Сегодня ее исповедуют миллионы. «Крещен ли ты Духом? Имеешь ли ты дар
языков?..»,- как-то с апломбом спросил меня высокопоставленный представитель той религии.
Когда я ответил, что не бормочу, но разговариваю внятно, он посмотрел на меня как на
обреченного и отвернулся.

Что собой представляют нынешние «говорения» на иных языках, знают все. Общественности
хорошо известно, как во многих случаях такое «говорение» превращается в самое настоящее
безумство, как молящиеся начинают ползать по полу, мяукать, хрюкать, квакать и т.п. Все это –
живые факты.

Корни современных религиозных «иных языков» - не в Священном Писании, не в церкви
Коринфа, но в языческом шаманстве. Под видом «говорения на языках» сатана подсунул
легковерным людям самое настоящее беснование, по типу беснования шаманов во время их
общения с демонами.

И все-таки, встречаются ли сегодня такие дары от Бога, как реальное говорение на иных
языках? Есть верный способ это проверить и узнать, бормочешь ты, или же говоришь на другом
языке. Запиши на диктофон свой «иной язык» и дай прослушать представителю той
национальности, на языке которой ты говоришь. Что скажет он тебе?
Но ты не сможешь это сделать, поскольку ни ты сам, и никто из твоей церкви даже не знаете,
на каком языке ты говоришь. А почему не знаете? Потому что ты не говоришь на языке людей. Ты
просто бормочешь, как бормочут языческие шаманы в своем трансе, во время общения с
демонами.

Показательный факт: Заокеанский «помазанный духом проповедник», решительно
доказывающий необходимость для спасения наличие «иных языков», и утверждающий, что в
полноте владеет сим даром, со сцены рассказывает об этом через переводчика! Это ли не
лжепророчество и не издевательство над здравым смыслом?

Во всех Библейских сообщениях об «иных языках», речь идет о нормальном человеческом
языке, или о языках, но не о простом наборе звуков, или невнятном бормотании.

«…И ПРОРОЧЕСТВА ПРЕКРАТЯТСЯ, И ЯЗЫКИ УМОЛКНУТ, И ЗНАНИЕ УПРАЗДНИТСЯ».

Сегодня среди учеников Христа нет практики владения иными языками так, как это было в
первом веке. Похоже, что действительно «языки умолкли». Сейчас ни один проповедник
Евангелия, общаясь с представителями другой национальности, не может обходиться без
переводчика. Какое нужно еще доказательство того, что языки умолкли? «Языки» от Бога
молчат. Зато во весь голос квакают бесовские «языщи…». Существующее ныне во многих
религиях «говорение на иных языках», есть самая настоящая насмешка над сообщением Библии
о Божественном чуде говорения на иных языках. В конечном итоге это есть насмешка над Богом.

Глоссолалия, религиозное бормотание - опасная штука. Люди, увлекающиеся им, очень
рискуют. Если бы вопрос заключался только в психическом явлении, как утверждают некоторые
знатоки! В таком случае было бы, как говорится, полбеды. Но религиозное бормотание может
привести к связи с демонами. В этом его главная опасность. К сожалению, статистика такова,
что среди владеющих современными «иными языками», как нигде много людей
неуравновешенных, с нарушенной психикой, что на языке Библии называется одержимостью.

Почему миллионы людей по всему миру, доходя до экзальтации, бормочут в своих церквах,
полагая, что Духом говорят на иных языках? Потому, что они обмануты. Кто их так обманул? Тот,
кто всех обманывает. Почему, например, миллионы людей, называющихся христианами,
кланяются идолам, если в Писании самым четким образом показан запрет на поклонение
идолам? И, главное, ведь – не докажешь! Он - прямо, откровенно целует изображение и
кланяется ему, и в то же время убежден, что не является идолопоклонником!

Дело, видимо, в том, что умы людей бывают закрыты для понимания истины Христа. У того же
Апостола Павла и к тем же Коринфянам есть очень страшные слова, написанные им уже во
втором Послании, после всех разъяснений по вопросам как иных языков, так и других вопросов
истины Евангельской: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который
есть образ Бога невидимого».

Эти слова из Библии не выкинешь. Они есть.

Кто может исправить положение людей с ослепленным умом? Только Сам Христос. Он дает
понимание Писания. Он дает Свой Дух. В самом начале Своего служения на земле, в Нагорной
проповеди Христос говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

В целом, вопрос об «иных языках» - не сложный. Достаточно непредвзято прочесть, что
сказано об этом в Деяниях Апостолов, и что пишет Павел в Послании к Коринфянам, чтобы все
понять. Там ведь все буквально – разжевано до мелочей!

ИНОЙ ЯЗЫК ИСТОЛКОВАН, ПЕРЕВЕДЕН ДЛЯ ВСЕХ.

В Коринфе, говоря на «иных языках» верующие говорили на живых, нормальных, обиходных
человеческих языках. Ни о каком непонятном самому себе и слушающим произнесении

бессмысленных звуков, ни о каком «бормотании» речи не шло! В Коринфе, когда христиане в
церкви молились на иных языках, они не просто издавали звуки, а говорили, разговаривали на
других человеческих языках.

В первое время говорение на языках у Коринфян было каким-то хаотичным, неуправляемым.
Впоследствии, благодаря вмешательству Апостола, там все было упорядочено: «Бог не есть Бог
неустройства, но мира».
Апостол Павел ввел в церкви Коринфа обязательное условие: Говорение на ином языке
непременно должно быть истолковано, переведено. Все в церкви должны были понимать, что
говорится на ином языке. Апостол приказал: «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви,
а говори себе и Богу».

«Языки» были знамением для неверующих. В Коринфе существовала объективная
необходимость в таком дополнительном знамении от Господа. Там в церкви христиане начинали
говорить на других языках. Это было от Божьего Духа. И также от Божьего Духа через Апостола
было велено, чтобы все сказанное в церкви на ином языке было истолковано, переведено. То
есть, чтобы таким же сверхъестественным образом, каким появлялся проповедник на ином языке,
чтобы таким же образом появился и переводчик, либо чтобы сам говорящий мог истолковывать
свои слова. И это стало бы дополнительным свидетельством прибытия Божьего Духа в собрание,
еще одним чудом от Бога. Апостол пишет: «А потому говорящий на незнакомом языке, молись о
даре истолкования».

А ЧТО СЕГОДНЯ?

В двадцатом веке массовое распространение получила известная религия «говорящая на иных
языках». Сегодня ее исповедуют миллионы. «Крещен ли ты Духом? Имеешь ли ты дар
языков?..»,- как-то с апломбом спросил меня высокопоставленный представитель той религии.
Когда я ответил, что не бормочу, но разговариваю внятно, он посмотрел на меня как на
обреченного и отвернулся.

Что собой представляют нынешние «говорения» на иных языках, знают все. Общественности
хорошо известно, как во многих случаях такое «говорение» превращается в самое настоящее
безумство, как молящиеся начинают ползать по полу, мяукать, хрюкать, квакать и т.п. Все это –
живые факты.

Корни современных религиозных «иных языков» - не в Священном Писании, не в церкви
Коринфа, но в языческом шаманстве. Под видом «говорения на языках» сатана подсунул

легковерным людям самое настоящее беснование, по типу беснования шаманов во время их
общения с демонами.

И все-таки, встречаются ли сегодня такие дары от Бога, как реальное говорение на иных
языках? Есть верный способ это проверить и узнать, бормочешь ты, или же говоришь на другом
языке. Запиши на диктофон свой «иной язык» и дай прослушать представителю той
национальности, на языке которой ты говоришь. Что скажет он тебе?
Но ты не сможешь это сделать, поскольку ни ты сам, и никто из твоей церкви даже не знаете,
на каком языке ты говоришь. А почему не знаете? Потому что ты не говоришь на языке людей. Ты
просто бормочешь, как бормочут языческие шаманы в своем трансе, во время общения с
демонами.

Показательный факт: Заокеанский «помазанный духом проповедник», решительно
доказывающий необходимость для спасения наличие «иных языков», и утверждающий, что в
полноте владеет сим даром, со сцены рассказывает об этом через переводчика! Это ли не
лжепророчество и не издевательство над здравым смыслом?

Во всех Библейских сообщениях об «иных языках», речь идет о нормальном человеческом
языке, или о языках, но не о простом наборе звуков, или невнятном бормотании.

«…И ПРОРОЧЕСТВА ПРЕКРАТЯТСЯ, И ЯЗЫКИ УМОЛКНУТ, И ЗНАНИЕ УПРАЗДНИТСЯ».

Сегодня среди учеников Христа нет практики владения иными языками так, как это было в
первом веке. Похоже, что действительно «языки умолкли». Сейчас ни один проповедник
Евангелия, общаясь с представителями другой национальности, не может обходиться без
переводчика. Какое нужно еще доказательство того, что языки умолкли? «Языки» от Бога
молчат. Зато во весь голос квакают бесовские «языщи…». Существующее ныне во многих
религиях «говорение на иных языках», есть самая настоящая насмешка над сообщением Библии
о Божественном чуде говорения на иных языках. В конечном итоге это есть насмешка над Богом.

Глоссолалия, религиозное бормотание - опасная штука. Люди, увлекающиеся им, очень
рискуют. Если бы вопрос заключался только в психическом явлении, как утверждают некоторые
знатоки! В таком случае было бы, как говорится, полбеды. Но религиозное бормотание может
привести к связи с демонами. В этом его главная опасность. К сожалению, статистика такова,
что среди владеющих современными «иными языками», как нигде много людей
неуравновешенных, с нарушенной психикой, что на языке Библии называется одержимостью.

Почему миллионы людей по всему миру, доходя до экзальтации, бормочут в своих церквах,
полагая, что Духом говорят на иных языках? Потому, что они обмануты. Кто их так обманул? Тот,
кто всех обманывает. Почему, например, миллионы людей, называющихся христианами,
кланяются идолам, если в Писании самым четким образом показан запрет на поклонение
идолам? И, главное, ведь – не докажешь! Он - прямо, откровенно целует изображение и
кланяется ему, и в то же время убежден, что не является идолопоклонником!

Дело, видимо, в том, что умы людей бывают закрыты для понимания истины Христа. У того же
Апостола Павла и к тем же Коринфянам есть очень страшные слова, написанные им уже во
втором Послании, после всех разъяснений по вопросам как иных языков, так и других вопросов
истины Евангельской: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который
есть образ Бога невидимого».

Эти слова из Библии не выкинешь. Они есть.

Кто может исправить положение людей с ослепленным умом? Только Сам Христос. Он дает
понимание Писания. Он дает Свой Дух. В самом начале Своего служения на земле, в Нагорной
проповеди Христос говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

В целом, вопрос об «иных языках» - не сложный. Достаточно непредвзято прочесть, что
сказано об этом в Деяниях Апостолов, и что пишет Павел в Послании к Коринфянам, чтобы все
понять. Там ведь все буквально – разжевано до мелочей!

БЫВАЮТ ЛИ СЕГОДНЯ ИСЦЕЛЕНИЯ И ЧУДЕСА ОТ БОГА? Никогда не стареющая тема.

«Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачует скорби их». (Псл. 146:3).

…На днях одному человеку в Краснодаре пересадили сердце. Незадолго перед этим он
покаялся в баптистской церкви. Во время операции родственники-баптисты стояли на коленях и
молили Бога об успехе операции. Операция прошла благополучно. По словам врачей, пациент
чувствует себя нормально. Все радуются, благодарят Бога…
Член той церкви спросил меня: «Что ты думаешь об этом?..» Я ответил: «Воздерживаюсь от
любых комментариев. Могу лишь заметить, что благодарить Бога за успех в такой операции,

означает также благодарить Его за то, что кто-то погиб… Не знаю. Может я в таком вопросе чегото недопонимаю…»
ИСЦЕЛЯЕТ ЛИ БОГ СЕГОДНЯ? Глубоко верующий человек знает: Да! Конечно! Сегодня Бог
исцеляет и спасает людей точно так же, как Он делал это всегда. В Святом Писании сказано:
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого
нет изменения и ни тени перемены». (Иак. 1:17).
Неосведомленные люди считают, что их лечат врачи, лекарства. Лечит Бог, хотя и через
врачей, или с помощью лекарств. Точно так же, как и кусочек хлеба на стол человеку каждый
день подает не министр сельского хозяйства, не фермер, и не торговец. Хлеб человеку приходит
от Бога… Знающие люди каждый день благодарят Бога за хлеб насущный, и за здоровье…
Когда возникает вопрос об исцелении от Бога, имеется ввиду не обыденное излечивание, не
привычное, а чудесное, необыкновенное, сверхъестественное. Исцеляет ли сегодня Бог таким
образом?
Да, Бог исцеляет! Фактов великое множество. Но - кого, как исцеляет? Это – непростые
вопросы. Ограниченному человеческому разуму подчас трудно понять смысл и логику Божьих
дел. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». (Исайя 55:8,9).
Почему Христос в большинстве случаев запрещал разглашать об исцелениях, которые Он
совершал?
Почему воскресший Лазарь не ходил рядом с Христом как «наглядное пособие»,
подтверждающее силу и правоту Христа?
Исцеленный Богом человек, как правило, не будет хвастаться своим чудесным исцелением. В
Библии упоминается случай, как смертельно больной царь Езекия, после своего чудесного
исцеления от Бога, неправильно себя повел, чем и согрешил. (2 Паралип. 32:24,25).
И в наше время Господь сверхчеловеческим образом исцеляет от физических болезней. Вот
свидетельство христианина, который несколько месяцев назад самым, что ни на есть буквальным
чудом, был исцелен от смертельной болезни: «…Результаты анализа показывали однозначно:
рак. …Сколько ни крепился, но все же после такого известия кровь хлынула в голову, и во рту
как-то пересохло… Значит, отжил свое, пора готовиться к уходу… Что-ж, слава Богу за все…
…Молился, и говорил Господу: «Я готов… Господи! Слава тебе за все! Господи, для тебя нет
ничего невозможного. Исцели меня, Господи! Дай возможности пожить еще немного… Есть у
меня на сердце сделать кое-что для славы Твоей…» Молитвы были не длинными. Молитв было
не много…»
Также за этого брата несколько раз молились другие верующие.
…Через две недели врачами было решено повторно взять образцы ткани на анализ. (В это
время никакого специального лечения не проводилось). Результаты пришли ошеломительные –
рака нет. Выписывая через несколько дней неожиданно выздоровевшего пациента,
зав.отделением, внимательно смотря ему в глаза, спрашивал: «Где делся рак? Ошибка
исключается. Он действительно был. Но теперь его нет…» Впрочем, прежде всего, исцеление
подтверждалось самочувствием пациента.

Медицина, конечно, не сказала, что больного исцелил Бог. Но факт внезапного и бесследного
исчезновения злокачественного новообразования она зафиксировала документально.
И через полгода специальное обследование подтвердило: пациент по этой части – здоров.
Брат рассказывает: «Когда я осознал, что Бог услышал молитвы, что убрал болезнь, мне стало
по-настоящему страшно. Бог – рядом. Он смотрит на меня. Он коснулся меня… А это страшно…
Как то не получается ни прыгать от радости, ни скакать и петь, а хочется одно – пасть ниц перед
Ним, благодарить Его, и просить: «Будь милостив ко мне грешнику, Господи…» Поистине – новое,
доселе неведомое чувство. Его не объяснишь словами…»
Сегодня этот исцеленный говорит: «Как могу я теперь трубить и разглашать о своем чудесном
исцелении? Ведь об избавлении от болезней молятся многие, но они пока не исцелены. Не
подумают ли другие, что я чем-то лучше, поэтому и получил ответ Бога?.. Ведь это не так. И у
Бога нет лицеприятия»…
В наше лукавое время, когда все переворачивается с ног на голову, действительно, даже
самые лучшие дела и факты, даже чудеса Господни могут быть истолкованы не верно.
Однажды Христос говорил одному из исцеленных: «…иди домой к своим и расскажи им, что
сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». (Марк 5:19). Те, которых исцелил Бог, просто
не смогут промолчать о том, что им сделал Бог. И они расскажут о Божьих делах. Но так, чтобы
принести славу Ему, Богу.
Многочисленные публичные религиозные шоу, которые проводят различные, в том числе и
телевизионные проповедники-целители, есть афера лжепророков.
«Чудотворные образа», «целебные источники», и т.д. – есть религиозная ложь.
(Анекдот по теме, из жизни: Очередной посетитель, внося плату за вход к целебному источнику,
спрашивает у священника: «Батюшка, скажите, кому-нибудь помог этот целебный источник?..»
«Двоим - особенно помог. Мне и диакону… Наши дела сейчас очень хороши…»)
Да, Бог может исцелить. А может и не исцелить. Человек должен понять и принять, что кому-то
Бог положит дожить до глубокой старости, а кто-то умрет молодым, или даже ребенком.
Бог руками Апостола Павла творил многие исцеления, но самого Павла не исцелил. Всю свою
жизнь этот великий Апостол страдал от недуга. Не исцелил Бог и сподвижника Павла Тимофея…
Проблема в том, что большинство людей имеют весьма поверхностную веру. Им нужно чудо.
Как известно, спрос рождает предложение. Всякие «чудеса» сыплются на них как из рога
изобилия. Для этой категории населения вопрос о том, исцеляет ли Бог физические болезни
людей, является настоящей проблемой. И они же служат неиссякаемым источником и
питательной почвой для бесчисленных религиозных и около религиозных шулеров и аферистов,
«демонстрирующих» чудеса «исцеления от Бога».
Исцеляет ли Бог сегодня? Конечно! Кого исцелит Бог: православного, баптиста, свидетеля
Иеговы..? Любого! Вот здесь Бог – точно нелицеприятен. И атеиста? Спасет и атеиста!
Много лет назад мне рассказывал один фронтовик, как в начале войны к ним в дивизию
прибыл полковник из политотдела с лекцией на антирелигиозную тему. Только он приступил к

своему докладу, как началась немецкая бомбежка. Все смешалось в одну кошмарную кучу. От
страха никто не знал куда бежать. Да и бежать то некуда было. «Я оказался под какой-то
лестницей»,- рассказывал фронтовик. «Чуть осмотревшись, я увидел рядом с собой полковникалектора... Как он молился! Как он крестился!..» Бомбардировка была сокрушительной. Из всего
личного состава, единственными, нисколько не пострадавшими, были этот солдат и молившийся
рядом с ним полковник, лектор-атеист из политотдела…
Да, Бог помогает! Но не для шоу, не для рекламы, и, тем более - не для пропаганды религий…
…Очень ревностный протестантский пастор, возложив руки на голову сидящей в инвалидной
коляске старушке, громко, просто криком молится об ее исцелении. После нескольких
неудачных попыток исцелить, он заявил старой, плачущей женщине: «У тебя нет веры, поэтому
Господь тебя не исцеляет…»
Этот человек – не религиозный аферист. Он действует не за деньги. Он чистосердечно считает,
что, если крепко ВЕРИТЬ, Бог исцелит любую болезнь. По его глубокому убеждению,
единственная причина, почему сегодня люди не исцеляются от Бога – их неверие. Совершенно
искренне он сослался на случай, когда Христос в Назарете «не совершил чудес по неверию их»…
Однако, пастор упустил из внимания, что Христос там, как правило, и не приступал к
совершению чудес. Он Духом увидел, что Его чудеса не принесут людям никакой пользы, и
поэтому не показывал их. Нигде в Писании нет и намека на то, чтобы Христос, или Апостолы
после Пятидесятницы, взялись бы совершать какое-либо чудо, и чтобы оно у них не получилось.
В этом, вероятно, принципиальная разница между чудом от Бога, и чудом от лукавого. Чудо от
Бога никогда не дает сбоев.
Есть ли чудеса от Бога? Конечно! Но есть и чудеса от лукавого. Их – больше. Как распознать,
что от Бога, а что – нет? Дух распознает. «Овцы Мои слушают голос Мой, и за другим не идут…»
(Иоан. 10 гл.)
Базировать веру в Бога на буквальных знамениях и чудесах - то же, что строить дом на песке.
Исцелить от смертной болезни, значит, прибавить несколько лет этой жизни, поскольку смерти
не избежит никто. В конечном итоге исцеленный умрет точно также, как и не исцеленный.
Кроме того, даже Божественное исцеление от одной смертельной болезни, никак не гарантирует
того, что человек завтра не заболеет другой смертельной болезнью, или не погибнет от какогонибудь случая. «…Как если бы кто убежал от льва – и попался бы ему навстречу медведь, или
если бы пришел домой и оперся рукой о стену – и змея ужалила бы его…» (Амос 5:19).
Наша, человеческая проблема в том, что мы очень боимся смерти. Люди суеверно не говорят
о ней, избегают, обходят эту тему. А зря! Божий человек смерти не боится. Для него – смерти
нет. «Кто соблюдает слово Мое, тот не увидит смерти во век»,- так сказал Христос. (Иоан. 5:21).
Что значат эти слова? Как их понимать?
Если будет угодно Богу, в следующих статьях думаю изложить свое понимание этих вопросов.
Пока, особенно к сведению неверующих, могу лишь повторить, что смерти действительно нет…

…Некоторые люди, читая кое-что из того, что я публикую, иногда говорят: «Он противоречит
сам себе…» Вот и сейчас они получили возможность, при желании, так заявить. Пару абзацев

ранее я говорил, что «смерти не избежит никто», а теперь заявляю: «смерти нет»… Разве не
противоречие? Конечно, нет!
Я очень высоко ставлю своих читателей в интеллектуальном плане, и не считаю правильным
каждое предложение разжевывать до мелочей. Не знаю, может это и не совсем правильно. Но я
так понимаю. Думаю, что своим «разжевыванием», я бы только унизил читателей.
Есть две вещи, которые я старательно избегаю: растолковывать все досконально, и - давать
готовые ответы-рецепты. Иные даже обиделись на меня: «Читали, читали, думали, вот, сейчас
прямо скажет, что надо делать, куда идти, а он конкретно так ничего и не сказал…»
И не скажу, дорогие мои! Потому как один только Бог может говорить конкретно, «что
делать», и «куда идти». И Бог давно все сказал. «Имеющий уши слышать, да слышит…»
А что касается «ищущих» противоречий, так ведь они будут в любом случае. Если человек
настроен отрицательно, или его разум находится под покрывалом религии, то, что бы я ни сказал,
как бы ни сказал, он все равно не будет доволен. И глупо было бы угождать такому. Ведь даже в
Библии желающие находят неисчислимое количество «противоречий», в Которой, на самом
деле, нет ни одного противоречия! Что же говорить о моих каких-то письмах?
Для меня, как для человека, старающегося любить Бога и ближнего, самое главное – излагать
мысли в строгом согласии с Духом Священного Писания. Вот, если кто укажет мне на ошибки в
этом контексте – буду сердечно признателен, ибо никак не считаю себя «единственно истинным»,
но высказываю мысли по разумению, которое получил от Господа, смиренно молясь и
размышляя над Писанием.
«Пусть наказывает меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей,
который не повредит голове моей; но мольбы мои – против злодейств их». (Псл. 140:5)
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». (Луки 4:18,19).
Допустимо ли говорить, что эти слова пророка Исайи относятся к кому-нибудь из нынешних
учеников Христа? Или эти вдохновенные слова исполнились в первом веке, на Христе, и ныне
окончательно устарели? А может они, после Христа, теперь относятся ко всем ученикам Христа?
Если бы эти слова Библии сегодня не имели исполнения, то сейчас никто никому не мог бы
оказывать духовной помощи…
По большому счету, в этом Библейском тексте содержится ответ на вопросы: Как стать
«целителем»? Кто может им стать? Что исцелять?..
А буквальные немощи и болезни излечивает Бог. Это – факт. Или не излечивает. Тоже –
факт. К Нему и будем обращаться за помощью. И примем все, что, по Своей милости, Он дарует
нам, пока смертным, но не умирающим…

ПОСТ. СМЫСЛ, ЗНАЧЕНИЕ. ПОСТ, КАК ВОПЛЬ СЕРДЦА. И ПОСТ, КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ДИЕТА…

«Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и
седьмом месяце, притом уже семьдесят лет,- для Меня ли вы постились? Для Меня ли? И когда
вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?». (Захария 7:5-6)

Уже давно мне задавали вопросы относительно поста. Спрашивали, пощусь ли я?

А недавно пришло письмо, в котором добрый человек настоятельно попросил разъяснений
о том, как и для чего нужно поститься. Еще он сообщил, что постился, в строгом соответствии с
церковными канонами, а потом заболел желудком…

Итак, меня спрашивают. Пожалуйста, расскажу, как я понимаю тему поста. Пост, лично мне
хорошо известен. Пощусь ли я? Конечно! У меня в жизни случалось не однократно, когда пища
не лезла в горло…

ПОСТ – ЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, С ПОНИМАНИЕМ ВОСПРИНЯТОЕ БОГОМ.

В Священном Писании пост, или буквальное воздержание от еды, упоминается много раз.

Однако нигде в Библии нет и намека на то, что Всевышний посылал народу какие-либо
указания или повеления насчет необходимости соблюдения поста. Про вино – сказано, что
некоторые люди, например, назореи, на время своего назорейства, не должны пить вино. А вот,
чтобы воздерживаться от пищи, - такого Бог не говорил.

Пост, как полное, или частичное воздержание от пищи, приложенное к молитвам Богу,
людьми начал практиковаться, как видно, по желанию-инициативе самих молящихся.

Будучи человеческим порождением, посты включили в себя такие элементы, которых Бог
никак не предписывал. Богу не нужно, и неприятно видеть, когда человек добровольно сам себя
мучает голодом. Изможденный, осунувшийся от недоедания и недопивания, одетый в дерюгу и
лежащий в пепле и в пыли… Ничего такого Бог не требовал от людей.

Древний народ Израиля, которому Бог даровал Свои великолепные законы, сверх того, что
было сказано в Законах, как бы в дополнение к Законам Бога, сам еще усвоил и практику постов.
Дело там приняло такой оборот, что Всевышнему пришлось внести пояснения относительно того,

каков же, все-таки, должен быть пост, если уж, «без него никак». Через пророка Исайю Господь
говорил:
«Таков ли тот пост, который Я избрал, - день, в который томит человек душу свою, когда гнет
голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом,
угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и
угнетенных освободи на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, - одень его, и от единокровного твоего
не укрывайся…». (Исайя 58 гл).

То есть, пророк досконально поясняет, что Господь положительно рассматривает пост лишь
тогда, когда он сопровождается делами праведности. Но, если точнее, то в данном пророчестве
сказано, что постом Бог называет воздержание от неправильных дел, а не от пищи. Однако люди
голодают и буквально.

ПОСТ ЯЗЫЧЕСКОЙ И БЕЗГРАМОТНОЙ НИНЕВИИ.

В Библии рассказывается, что пост, как метод покаянного моления к Богу, был известен,
отнюдь не только Божьему народу, имевшему Законы от Бога. Так, например, мы читаем о
грешном городе Ниневии, в котором пророк Иона проповедовал Божью кару. Там покаявшиеся
граждане обратились к Богу через, или, с помощью поста:
«…И поверили Ниневитяне Богу: и объявили пост и оделись во вретище, от большого из них до
малого. Это слово дошло до царя Ниневии,- и он встал с престола своего и снял с себя царское
облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии
от имени царя и вельмож его, «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не
ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем и люди и скот и крепко
вопияли к Богу, и чтобы каждый отвратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает,
может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем». И
увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о
котором сказал, что наведет на них, и не навел». (Книга пророка Ионы, 3 гл).

Что Библия подчеркивает по поводу образовательного уровня жителей той древней
Ниневии? Каковы были у них знания законов, морали, нравственности? Нулевые! Сказано прямо:
«…более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой». (Иона 4:11).

И вот, они, эти совершенно темные, не грамотные люди, не имевшие никакого представления
о Законах Бога, когда услышали о надвигающейся беде, объявили всеобщий пост!

Значит, что есть пост? ПОСТ ЭТО ЭМОЦИИ!

Пост жителей Ниневии вытекал не от наук и знаний, не из головы-ума. Их пост исходил из
глубины растревоженного и напуганного сердца. Такой пост Бог увидел, и отреагировал на него
положительно.

ПОСТ ЕСФИРИ.

В книге «Есфирь» мы находим следующий удивительный факт поста. Читаем: «И сказала
Есфирь в ответ Мардохею: пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради
меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также
поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну…». (Есфирь 4
гл).

Целому народу, Иудеям, грозит смертельная опасность, геноцид. Народ приговорен к
поголовному истреблению. У него нет никаких шансов на спасение. Одно, что ему остается –
обращаться за помощью к Богу. И вот, народ обращается к Богу. Но – как?! Молитвами? Нет!
Молитва здесь даже не упоминается. Народ вопиет к Богу через посты!

Мы, конечно, можем думать, что люди там отчаянно молились Богу, что все три дня, постясь,
они только и молились Богу. Вполне вероятно, что все так и было. Но! В данном конкретном
тексте Священного Писания про молитву ничего не сказано. Здесь показан только пост!

Вывод? В критических ситуациях пост является мощным дополнением, если не заменой
молитвы. И звучит у Престола Божьего такая молитва с постом, по-видимому, громче обычных
слов. Бог видит наши разрывающиеся от скорби сердца…

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСТ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ДИЕТА.

В государственных религиях все вопросы поста тщательно регламентированы. Верующим
людям с бюрократической жестокостью приказано, когда им следует поститься, а когда нет.
И даже составлен перечень продуктов, которые можно есть, а которые нельзя. Абсурд! Как

можно кому-то повелеть сегодня веселиться, и завтра грустить? А если у человека наоборот,
ныне сердце плачет от горя, а на утро к нему пришла радость?

Как и во многих других вопросах, относительно поста в государственных религиях все
поставлено с ног на голову.

Пост по графику, по расписанию никак не может быть постом угодным Богу, поскольку
противоречит элементарному здравому смыслу и человеческой природе. В лучшем случае такой,
с позволения сказать, «пост», или календарное воздержание от определенных видов пищи,
является своеобразной религиозной диетой, разгрузочными днями. Вполне может статься, что
для кого-то и сей пост будет полезен по некоторым параметрам.

ПОСТ ИЗ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ.

Хотя Бог не давал никаких законов для поста, однако, эта инициатива людей с пониманием
принята Богом. Милосердный Господь видит наши эмоции. Поэтому и пояснил в Нагорной
Проповеди: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры… А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред
Отцем твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». (Матф. 6:16-18).

Итак, Ветхозаветная пыль на голове, рубище, грязная веревка вместо пояса в дни поста отменены. По смыслу Нагорной Проповеди, пост есть состояние сердца. Печаль у тебя? Плачет
сердце? Плачь, не стесняйся. Но не перед людьми, а перед Богом. Не лезет кусок в горло? Скажи
об этом Богу, а не раскисай принародно. «…И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

ПОСТ-ПОКАЯНИЕ-МОЛИТВА.

Покаяние перед Богом, признание своей вины в согрешениях, молитвы о прощении Богом, а
также и молитвы за близких, друзей, находящихся в сложных положениях, - естественным
образом не могут не сопровождаться какими-то потерями аппетита, даже отвращением к пище,
питью, веселью. Грустное, не радостное время, в которое невозможно радоваться. И кушать
само собою не хочется. Наверное, всем это понятно. Пост, это когда нервы так натянуты,
растревожены, что пища забывается. Она и на ум не идет.

Напротив, мятеж против Бога, непризнание своей вины перед Ним, нежелание раскаяться проявляется в буйном веселье, пированьях. У пророка Исайи написано: «И Господь, Господь

Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и препоясаться вретищем.
Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят мясо, и пьют вино: «будем есть и
пить, ибо завтра умрем!». (Исайя 22:12,13).

КОГДА И КАК НУЖНО ПОСТИТЬСЯ?

Сколько может продолжаться пост – лично решает каждый. Точнее, сам организм, и сама
ситуация подскажет человеку. О Христе, например, написано, что «постился сорок дней и сорок
ночей». И лишь «напоследок взалкал». Значит, что – тридцать девять суток Иисусу кушать не
хотелось? Именно так! (Матф. 4 гл).

Вероятно, в данном сообщении мы можем получить косвенный ответ на вопрос о длительности
поста. Принцип таков: Как захотелось кушать, так, значит – пост ваш закончился. Никакому
человеку не по силам пост Иисуса Христа. Даже в самой критической ситуации, как это было у
царицы Есфири, пост продолжался трое суток.

Кстати, в Библии всего два раза указана длительность поста. Пост Иисуса и пост Есфири. Про
Апостолов, например, написано, что постились по разным поводам. Но нигде ничего не находим
насчет продолжительности их постов. Устанавливать жесткие сроки постов есть совершенно
контр библейское, а также противоестественное деяние.

Пост каждого человека - индивидуален, ибо индивидуален и неповторим сам человек, его
эмоции. Пост по календарю – абсурд. Поститься «всем обществом» невозможно, ну, разве
только в исключительных случаях, как было в Ниневии, или при царице Есфири.

В Библии нет никаких формальных правил относительно поста. Бог вообще не
предусматривал для человека пост. По замыслу Бога человек сотворен для радостной жизни, без
горя и печалей. И даже смертному человеку в Библии говорится: «…И похвалил я веселие; потому
что нет лучшего для человека, как есть, пить и веселиться…». (Еккл. 8:15).
И Новозаветные Писания говорят: «Всегда радуйтесь…». (1 Фессалон. 5:16)

«ЧАСТО В ПОСТЕ»…

Однако реальная жизнь гораздо сложнее. И даже великий Апостол, который написал «Всегда
радуйтесь…», - сам далеко не всегда радовался. И у него как-то не получалось, чтобы не

поститься. «…Много раз был… в трудах и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в
посте…». (2 Коринф. 11:23-32).

О «ересях». ЕРЕСЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ ОХЛАЖДЕНИЕ ЛЮБВИ К БОГУ И БЛИЖНЕМУ.

«…И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь».
«…Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». – Христос.

Многие люди называют Иисуса Христа «Основатель христианской религии». Неправильно!
Христос религию не основывал.
Основателем христианской религии скорее можно назвать языческого императора
Константина «со товарищи». Это они однажды собрались вместе, и составили перечень
верований, которые должно исповедовать ученику Христа. «Огласив» сей список, они заявили,
что любой человек, выходящий за рамки сего перечня, есть враг, отступник, еретик. Со временем
их последователи кое-что прибавили в этот перечень, кое-что уточнили, еще более ужесточили.
Так и появилась христианская религия со своим «символом веры».
Нужно сказать, что, сколько ни будешь читать-перечитывать Библию, такого «списка-перечня»
в ней не найдешь. Ни Христос, ни Апостолы нигде о нем ничего не говорили. Христос религии не
создавал. Христос принес веру в Бога. В основание веры в Бога Христос положил ЛЮБОВЬ, а не
теоретические пункты, которые непременно должны быть всеми признаваемы и разделяемы.
Религия, это – рамки, догмы, обряды, специфические знания... Знание всегда относительно,
изменчиво, не постоянно. Религия, отвергнувши Христову Любовь, как фундамент отношений
между Богом и людьми, и взяв за основу какие-то знания, понимания, доктрины - омертвила
человеческую мысль. «Понимай – так. Понимай – до сих пор. Полезешь дальше – будешь
отступник, еретик!..»
Созданный Богом человеческий разум всегда стремится понять больше, глубже, шире. Это
естественно. Это от Бога. Но, религия надевает жесткий ограничитель на свободное мышление.
Отсюда неизбежный конфликт между религией и здравым смыслом. Там, где религия, там всегда
споры, разногласия, ереси.
Религия называет ересью все, что не совпадает с ее доктринами. У каждой религии свои
учения. Соответственно, у каждой религии свои «ереси». Получается неразрешимый клубок
проблем. Попробуй, разберись в теориях... Попадешь в такое болото мнений и учений, что
полностью в нем погрязнешь, утонешь в бесконечных вопросах…
Вот почему Апостол ереси упоминает в одной компании с убийствами, враждой, ненавистью и
т.д. Действительно, там, где приоритетной является религиозная догма, теория - там всегда
будут и несогласные с ними, то есть там всегда будут ереси. И там всегда будет и «охота на
ереси», порождающая ненависть, вражду, убийство и все другое, что Царствия Божьего не

наследует. (Галат. 5:19-21). Ереси являются постоянными и неотвязными спутниками всякой
религии. Ереси есть порождение религий, их гнилой плод.
Коварный трюк дьявола заключается в том, что во главу угла поставлены не добродетель и
праведность, а учение, теория, доктрина. Апостол говорит: «Покажи мне веру твою без дел
твоих… Вера без дел мертва». (Иаков 2 гл). Но дьявол говорит: «Вера без теории мертва…» И
многие обманутые им люди искренне полагают, что без каких-то конкретных доктрин, теорий –
праведная жизнь невозможна.
Христос говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». О чем говорит Христос?
Об учении, о догме? Нет, Христос говорит о свободе от греха. «Всякий, делающий грех, есть раб
греха». Значит, делающий грех, есть еретик, невзирая на то, какие у него понятия и знания
религиозной теории.
Первыми еретиками были Адам и Ева. За ересь их изгнали из рая. Нарушение Закона Бога есть
ересь.
И все-таки, как же так? Неужели не является ересью какое-то ложное учение, теория,
доктрина? Наверное, да, но – вторично. Всякая ложь имеет основанием отсутствие любви. Там,
где любовь, ложь невозможна. Премудрость любви превыше всего. Это – Премудрость Божья.
Знание без любви – «медь звенящая и кимвал звучащий»… На самом деле, с точки зрения
Христовой Любви, само отыскивание ересей, часто является вопиющей ересью…
Апостол ересью называет грех, нарушение Божьих заповедей. Он пишет: «Еретика, после
первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи
самоосужден». (Тит 3:10). О чем здесь говорит Апостол? Об учении, о каком-то понимании
какого-то вопроса? Нет, не об этом говорит Апостол. Ключевыми являются слова «развратился и
грешит». Апостол называет еретиком того, кто отверг принципы святости и ударился в грехи. В
данном тексте Апостол говорит то же самое, о чем он писал в Послании к Коринфянам: «Я писал
вам в послании – не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или
лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из
мира сего; но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом, остается блудником, или
лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже
и не есть вместе». (1Коринф. 5:9-11). Вот, это – еретик! И это – ереси!
В религиях существует бездна противоречий и взаимных обвинений в ересях и отступничестве.
И все говорят, что основываются на Библии. Как быть?
Нет никакой проблемы! Просто нужно понять смысл и дух Учения Христа. Учение Христа, это не
догма и не теория. Учение Христа – именно Дух. Дух любви к Богу и ближнему. «Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь». (Иоан. 6:63).
Человек, потерявший любовь, есть чудовище, зверь, с которым разговаривать невозможно. Это
– еретик. От него – «отвращайся». «Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда,
чтобы чиста была и внешность их…». (Матф. 23:26).
Бог рассматривает человека с одной позиции: праведен человек, или грешен, добрый человек,
или злой. Бог не требует от человека обширных теоретических знаний, и не подвергает человека
обязательному экзамену на предмет знания буквы закона.

«Как вы можете говорить доброе, будучи злы?»,- сказал Христос тем, у которых в служении
Богу на первом месте была теория. Добрый человек все применяет для добра. Злой человек все
использует для зла. Даже законы Бога, Библию злой человек использует для того, чтобы делать
зло, чтобы унижать, колоть, оскорблять…
…В конце 70-х годов прошлого века недалеко друг от друга жили два человека. Оба верили во
Христа, но принадлежали к «разным церквам». Один придавал большое значение «субботе», и
употреблению, вернее – не употреблению в пищу свинины, другой категорически не был с ним
согласен. Они часто встречались и спорили на эту тему. Спорили так, что огонь летел… Молодые
были, горячие… Как только они друг друга не называли: и «еретик», и «слепой»…
Через некоторое время одного из них арестовали и посадили за веру в Бога. Дома у него
осталась жена и трое маленьких детей. Младшему исполнилось всего три месяца. От потрясения
и стресса у жены пропало в груди молоко. Малыша кормить было нечем. Через короткое время
вся семья реально стала голодать. Из припасов оставался лишь черствый хлеб, который женщина
жевала, и, положив в тряпочку, давала в ротик плачущему от голода младенцу, чтобы он сосал.
Положение становилось критическим. Оно искусственно создавалось тем, что оперативники
держали дом под постоянным наблюдением, и всякого, кто пытался войти, хватали и подвергали
допросу. А хозяйке запрещено было выходить из дома. Такая своеобразная блокада за то, что
жена отказывалась подписывать показания против мужа… В это время никто из единоверцев
арестованного, из членов его «церкви» - не рисковал войти в дом…
И вот, однажды утром, тот, второй «собеседник», принадлежавший к «другой церкви», с двумя
громадными сумками в руках, «со властью» проследовав мимо дежурившего во дворе
милиционера, так, что сей и пикнуть не успел, вошел в дом и сказав: «Это вам»,- поставил сумки
на пол. Также, вытащил из кармана и положил на стол сумму денег, соответствовавшую месячной
зарплате… Молча, повернулся и широким шагом ушел. Милиционер – ни звука! А в сумках были
мука, сахар, крупы, масло, сухое молоко, макароны и многое другое, что в советское время
вообще считалось дефицитом. Блокада в тот же день была снята…
Теперь вопрос: Кто был еретиком? Этот, категорически не согласный и споривший до хрипоты
по каким-то Библейским понятиям, но сделавший такое дело (с опасностью для себя), или те,
трусливые единоверцы арестованного, которые одинаково с ним понимали Библию, но «не
могли» войти в дом голодающей женщины с малыми детьми?
Применять слово «ересь» для обозначения несогласия в каком-то понимании Библейского
текста, значит совершать тяжелую ошибку. Ибо в Священном Писании, когда оно упоминается в
отрицательном смысле, это слово имеет значение греха, пренебрежения Божьими заповедями.
Наиболее тяжелым грехом есть охлаждение в любви к Богу и ближнему. Это – самая страшная
ересь.
Вопрос о ересях решается просто: Что ты считаешь главным для спасения? Религиозную
теорию, знание, доктрину? В таком случае для тебя, естественно, всякое отклонение от буквы
станет ересью.
Но, если ты веришь, что для спасения - теория и знание решающими не являются, а главным
есть праведность и святость, тогда ересью для тебя будет грех, нарушение Божьих законов, то, что
оскверняет и лишает человека святости…
Вот и, как говорится, смотри, что тебе больше подходит. Мир тебе!

«…Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал,
и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и
вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне…
Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
«…Тогда скажет и тем, которые по левую сторону Его: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный дьяволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не
посетили Меня…
Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне».
(Матф. 25:31-46).

ВЫСШАЯ НАУКА БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ. Сколько религиозной теории нужно для веры в Бога? (пара
слов)

«Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что
широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову,
дабы вам исполниться всею полнотоюБожиею». (Ефесян. 3:18,19).

Очень тяжело человеку привыкать к духовной свободе. Некоторым для этого требуются
долгие годы. Тем более, если человек с молоком матери впитал в себя духовное рабство. В этом
случае он думает, что служение Богу невозможно без определенной, конкретной религиозной
теории, учения, доктрины. Сама идея о том, что верующий может обходиться без религиозного
диктата, без «руководящей и направляющей роли» какого-то видимого духовного лица или
коллективного органа, что он в духовных вопросах может быть сам себе хозяином, сама такая
мысль для многих предстает как страшная ересь.
Всякая религия усиленно старается над тем, чтобы привить своим адептам зависимость и
чувство необходимости духовного руководства со стороны религиозной системы. А Господь, как
мы знаем, дарует Своим ученикам полную духовную свободу. «Впрочем, помазание, которое вы
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том
пребывайте…» (1Иоан. 2:27-29).
Примечательно еще и то, что люди, не имеющие духовной свободы, обычно противятся тому,
чтобы другие люди обрели ее. Дойдут до того, что назовут гордецом и бунтарем человека,
старающегося мыслить свободно во Христе. Будут, как говорится, «доказывать, спорить», только
бы смутить того, кто осмелился «шагать не в ногу». Я не мало повидал таких людей. Некоторые
из них, однако, искренни… Всех я благословляю. И всем желаю милости Господней. К примеру,
кого-то не устраивает моя точка зрения? Нет никакой проблемы. Благослови Вас Бог!.. Всем нам
Судия – Господь.

А что касается «теории», - конечно, теория необходима, но – не религиозная, а Библейская.
Между ними разница огромна. Религиозная теория, это – непроходимое мрачное болото,
которое никому не дано преодолеть. Всякий, кто самонадеянно сунется туда, непременно
пострадает, если не погибнет. А Библейская «теория», это – светлый путь истины, прямой,
доступный всем. «Идущие этим путем, и неопытные не заблудятся»,- говорится у пророков. «Иго
Мое благо, и бремя Мое легко»,- сказал Господь. (Ис. 35 гл. Матф. 11:28-30).
В Библии написано: «Вера от слышания…». (Римл. 10:17). Христос перед вознесением на небо,
сказал Своим ученикам: «Идите, научите все народы… уча их соблюдать все, что Я повелел вам…»
( Матф. 28:19,20). Что это значит? Чему должны учить «все народы» ученики Христа? Сколько
учить? Как долго?
Буддийский монах тратит до 60 лет на то, чтобы познакомиться со всеми священными книгами
своей религии. В других религиях также нужно учиться десятилетиями. А сколько нужно учиться
Вере во Христа? Учат ли где-нибудь Вере в Бога? В какой школе-институте учат Вере в Бога?
Атеизму – да. Этому учат, преподают в государственных школах. А Вере в Бога, где научат?
«Можешь ли ты исследованием найти Бога?»,- спрашивал древний мудрец. (Иов 11:7). Вере в
Бога учит Сам Бог. Иисус Христос так сказал: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет
его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «и будут все
научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». (Иоан.6:44,45).
А что касается «теории», то у Христа есть «теория», или, как говорится, «материальная часть».
Она – чрезвычайно проста и доходчива. Ее невозможно не понять. С ней можно быть не
согласным. Ее можно не принять. Но не понять Христову «теорию» - невозможно. Поэтому на
Последнем Божьем суде и не будет извинений никому из грешников. Никто не сможет сказать: «Я
не понимал, что нельзя грешить…»
Итак, вот она, «теория учения Христа», как она записана в Библии; вот то, чему посланы
«научить все народы» ученики Христа (изложено своими словами): Есть Бог. Он добрый. Он
послал людям Спасителя от смерти, Христа Иисуса. Те, которые веруют во Христа, получат
прощение грехов и жизнь вечную. А неверующие будут осуждены. Веровать, значит, соблюдать
Его заповеди. Вот, и вся теория. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой…» (Деяния 16:31).
Одним из самых успешных исполнителей повеления Христа «идти и научить все народы» был,
как известно, Апостол Павел. По-человечески это был очень образованный и грамотный,
обученный различным философиям деятель. И вот, он конкретно перечисляет «пункты теории»
учения Христа. Он пишет:
«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и
сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и что
воскрес в третий день, по Писанию, и что явился… Если же о Христе проповедуется, что Он
воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?.. Но Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и
воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». (1Коринф. 15гл.) И –
все! Таково Евангелие Христово!

…Когда больной лежит в больнице, он, конечно, может о многом размышлять и многим
интересоваться. Но, наверное, главнейшим для него будет интересоваться тем, как он мог бы
быстрее выздороветь. Предположим, что некто, прикованный к больничной кровати тяжелой
болезнью, вместо выполнения назначений врачей, стал бы вникать в проблемы какой-то
посторонней философии, теоретической науки… Насколько это было бы ему полезно?
Наверное, никакой нормальный человек в такой ситуации не будет отвлекаться на темы,
которые в данный момент лично для него абсолютно бесполезны. А если у этого больного
имеется враг, не желающий, чтобы он выздоровел, то, среди прочего, он будет «советовать»
больному глубже погрузиться в какие-то отвлеченные теоретические вопросы или бесполезные
дела, чтобы человек упустил драгоценное время и не успел вовремя принять необходимые
лекарства и процедуры, что привело бы к ухудшению его состояния.
Именно так поступает сатана с людьми, желающими обратиться к Богу. Он подбрасывает им
такие религиозные темы, и в таком количестве, что разобраться в них совершенно невозможно. И
человек, забыв о главном, о том, что ему, прежде всего, необходимо спастись от смерти,
увлекается этими посторонними доктринами, бесполезно и вредно для себя растрачивая свое
драгоценное жизненное время и силы. И не замечает, как проходит жизнь, и как он, увлеченный
хитрыми приманками дьявола, так и не достиг главного – спасения.
Никто не говорит, что не нужно заниматься религиозными науками, исследованиями,
языками, первоисточниками. Это все – нужно. Но – не для всех, а по мере того, кому сколько
дано.
Например, ведь в человеческих занятиях не все люди являются одинаковыми. Один с успехом
работает на токарном станке, другой руководит целой отраслью. Но все это – второстепенное.
Главное в том, что и токарь, и министр есть живые люди. Не все могут быть квалифицированными
рабочими. Также не все могут быть руководителями. Но все обязаны быть людьми. С этого все
начинается. Душа живая, которая есть у дворника для Бога так же дорога, как и душа правителя.
В духовных вопросах – аналогично. Кто-то стал профессором богословия, а кто-то едва
прочитал Нагорную проповедь. Оба веруют во Христа. И оба, за свою веру – спасутся. И не ЗНАНИЕ
будет спасать, а ВЕРА. Кто читал Библию, тот знает, что так оно и будет.
«Бог есть Любовь», - написано в Библии. Божья Любовь – это есть самая главная «Теория»,
которую человек должен для себя усвоить. Бог принимает всех, кто бы ни пришел к Нему с
покаянием. «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Это сказал Христос. Он, отдавший за людей
Свою жизнь, не ставит перед людьми никаких теоретических или интеллектуальных барьеров,
которые препятствовали бы грешникам приходить к Нему. Он не посылает и не инспирирует
никакие доктрины, учения, теории, которые были бы непонятны или спорны. Напротив, Христос, в
Своей любви к грешникам, в желании помочь им избавиться от греха, настолько все упростил и
облегчил, что, действительно, «не поймет» Его только «отпетый» грешник.
Разумному человеку чтобы понять Божью любовь достаточно посмотреть на дела и поведение
Самого Бога и тех людей, которых Он признал праведными. В Библии есть потрясающая своим
глубоким смыслом книга. Называется она «Книга Иова». В этой книге удивительным образом
показана широта и глубина Божьей любви. В ней описано, что Бог предоставлял возможность
покаяться даже самому сатане. И не раз.

На протяжении многих тысячелетий у дьявола была возможность попросить у Бога прощения.
Любящий Бог предоставлял даже ему такую возможность. И только после того, как дьявол поднял
руку на Иисуса Христа, только после этого он был осужден. (Подробнее об этом я говорю в книге
«Премудрость любви»).
Или, другой Библейский пример: Он описан в книге Царств. Во время царствования царя
Давида, против него восстал его сын Авессалом. Фактически Авессалом сверг своего отца Давида
с престола, принудив его бежать из столицы и скрываться в пустыне. Все, что можно было сделать
подлого, преступного и злонамеренного – Авессалом сделал. Положение Давида было очень
серьезным. Ему реально угрожала неминуемая смерть.
Говоря по-человечески, ситуацию спас военачальник царя Давида, Иоав, который сумел так
сплотить и вдохновить оставшихся немногих верных царю воинов, что в решающем сражении
многочисленное войско Авессалома потерпело поражение, а сам бунтарь и убийца братьев,
поднявший руку и на своего отца, был в этом сражении убит.
И вот, гонец приносит царю радостное известие: С мятежом покончено. Гражданская война
прекращена. Бунтарь уничтожен.
Как на это известие реагирует царь-победитель? Написано: «И смутился царь, и пошел в
горницу над воротами, и плакал…».
Почему Давид оплакивал Авессалома? Авессалом - преступник, нарушивший все Божьи и
человеческие законы, по справедливости преданный смерти. А Давид его оплакивал...
Вот, что такое любовь. Она – непонятна людям, настроенным лишь на теорию, инструкции,
букву закона. И военачальник Давида не понимал своего царя. Армия одержала победу.
Смертельный враг и злоумышленник уничтожен, а царь не радуется этому, но «плачет и рыдает».
Военачальник возмущен… (2Царств 18,19 гл).
В этой драме явственно показаны два подхода к делу. Подход формалистический,
«теоретический», базирующийся на букве и приказе. И подход духовный, движимый любовью.
Да, это была победа. Да, такое сражение сделалось неизбежным. Но, эту победу нужно было не
праздновать, а – оплакивать.
Без Божьей любви человек не может быть Божьим. Есть простой способ определить, кому ты
служишь, и какой в тебе дух – Божий, или – мира сего. Сегодня очень распространены призывы
типа «Познай самого себя», «Загляни в самого себя»… Как сказал один брат-православный: «Я
заглянул в самого себя, а там – дьявол в рясе и с крестом на груди… Я в шоке…»
Почему так получилось? Потому, что этот верующий человек служил Богу «по типу
военачальника Иоава», а не «по типу царя Давида». Он служил Богу по форме, по букве, по
обряду, в строгом соответствии с теорией своей церкви. А Бог хочет, чтобы человек служил Ему
по любви. Благодарение Богу, Который даровал сему человеку понимание Своей любви.
Формалистический, мертвый подход к служению Богу характерен для всех религий. Даже
христиане из Христа сделали идола. Поклонение живому Богу превратили в мертвое
идолопоклонство. Отвесил столько-то поклонов, принес такие-то жертвы, провел такие-то обряды
и церемонии, значит, дело сделал. Спокойно можешь идти дальше заниматься своими делами…
Тема Любви – неисчерпаема. И в то же время она чрезвычайно проста…

Часто говорят: «Я не могу полюбить Бога, который вечно мучает грешников…» Не касаясь
учения о вечных муках, здесь я хочу сказать о любви. Получается, что любить «ЗА ЧТО». По-моему,
это уже не любовь. Когда «ЗА ЧТО», тогда – не любовь. Тогда – плата.
В Библии сказано, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Иоан. 3:16). Мне кажется, что мир в
прямом смысле не было «ЗА ЧТО» любить. А Бог возлюбил его. Почему? Потому, что Он, Бог - есть
любовь. Бог не может не любить. Любовь есть Его сущность. Найдется «ЗА ЧТО», или не найдется,
Он все равно будет любить. У Бога по-другому не бывает.
А у нас – бывает. К сожалению. А почему? Да потому, что вместо любви нами движет
«теория», понимание, толкование, и прочая духовная мишура. Мы докатились до того, что саму
Любовь пытаемся втиснуть, опять, в словесную теорию. «…А ты мне объясни, ответь, что такое
любовь?..»
Священное Писание конкретно говорит: ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ПЛОД БОЖЬЕГО ДУХА. Как можно
объяснить, что такое любовь тому, в ком сидит дьявол своим духом? А в ком живет Господь Своим
Святым Духом, тому и не надо ничего объяснять. Для него любовь также понятна и естественна,
как она понятна и естественна для Бога.
Господь Иисус говорит: «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из
вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст
ему змею, вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого
просящим у Него». (Луки 11:9-13).

БУДЕТ ЛИ МУДРЫЙ УЧАСТВОВАТЬ В СПОРАХ? Что «рождается» в спорах?

«Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». (Христос).

О том, что споры дело не хорошее, знают все. В каждом народе человек склонный к спорам
воспринимается как злой и дурной человек. Однако, вопреки здравому смыслу, в мире широко
распространено мнение, что «В спорах рождается истина». Оно популярно даже среди
мудрецов и учителей. Не удивительно, что они так и не пришли к единому мнению об истине.
Истина в спорах не рождается. А рождаются в спорах огорчения, обиды, вражда. Истина и
споры – явления взаимоисключающие.
Каждому из нас время от времени бывает что-то непонятно. И каждый стремится получить
ответы на свои вопросы. Вполне естественно, что мы спрашиваем ответа у людей, у ближних. Или
у тех, кто является для нас авторитетом в данной области. Но есть немало вопросов, на которые
может ответить один Бог. Это нужно понять ученику Христа. Мудрость смиряется с этим.

…Один уважаемый читатель пишет мне о том, что, по древнему закону Моисея за нарушение
субботы человек должен быть предан смерти. Приводит соответствующую цитату из книги Исход,
и с нажимом говорит: «Это не я придумал - так написано в Библии»…
Да, совершенно правильно, так написано в Библии. Значит, это сказал Бог. Буду ли я
комментировать то, что сказал Бог? В принципе, мое понимание вопроса – известно. Не
устраивает? Нет проблем!
…Бог сказал слово. Человеку оно непонятно. Что должен бы делать человек? Вступать в спор по
этому поводу с другим человеком? Или обратиться за ответом к Богу? Бог сказал – пусть Он и
ответит. Разве не логично? Спросите у Бога! Бог – отвечает! Вот, что сказано у пророков:
«И будет, прежде нежели они воззовут,- Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу».
(Исайя 65:24).
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
(Иеремия 33:3).
В Новозаветном Писании Святой Дух подтверждает и детально разъясняет эти слова
пророков:
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков,- и дастся ему. Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой: да не думает такой человек
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».
(Иаков 1:5-8).
Итак, к кому направляет вдохновенный Апостол за ответами на вопросы? К «зрелому» брату
Н-н? К «отцам церкви? К раввину, к «благоразумному» рабу? Нет. За ответами на свои вопросы
нужно обращаться к Богу! Христос четко сказал: «Никто не придет ко Мне, если не привлечет его
Отец Мой Небесный». Разум человеку дает Бог.
Умный – просит понимания у Бога. А иной – обижается и даже нападает на других людей за то,
что они никак не могут ему «втолковать» того, на что у него, оказывается, просто не хватает ума.
Это – к слову о невеждах, не разумеющих, и не понимающих сути вещей. Но есть еще
умышленные спорщики. О, вот они действительно опасны! Они разжигают споры и спорят не для
того, чтобы «родить истину», а для того, чтобы уловить собеседника в слове, чтобы
спровоцировать его на какое-нибудь поспешное, ошибочное высказывание, или на какую-либо
несдержанность в выражениях. Добившись своего, они обрекают искреннего и чистого, но
наивного и неопытного в словесных сражениях человека на позор и унижение. А в древности –
вообще приговаривали к смерти. Таким спорщикам Господь прямо сказал: «Ваш отец диавол. И
вы хотите исполнять похоти отца вашего…». (Иоан.8:44)
Христос наставлял Своих учеников: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте
мудры, как змии, и просты, как голуби». Последователям Христа в этом мире угрожает множество
опасностей. Как овце выжить в окружении волков? Как уцелеть и не быть растерзанной? Одним
из первейших правил, сохраняющих овец от волков, есть ПРАВИЛО НЕ УЧАСТИЯ В СПОРАХ.
Но как узнать, где волк, прикрывающийся «собеседником», а где - человек, по-доброму
интересующийся вашим пониманием вопроса, тем более, что Апостол говорит, что мы должны

давать ответы «О нашем уповании»? (1Петр. 3:15). Ничего не нужно «узнавать». Дух, который в
нас, все решит Сам. Если в нашем сердце живет Божий Дух, тогда мы будем кротки, смиренны.
Мы не будем стремиться, во что бы то ни стало доминировать или быть последним в слове. Мы
просто промолчим, когда увидим, что нас пытаются спровоцировать на спор…
В данном случае речь не идет о нормальном обмене мнениями. Без него ни общение, ни
обучение не возможно. Даже, когда мнения не совпадают, или совсем разнятся, умные люди не
начинают спорить. Ну, высказал ты свое понимание какого-то вопроса, я – свое. Оказалось, что
они далеки друг от друга, как небо от земли. И что с того? Благослови тебя Господь! Всем нам
Судья Бог.
«Но как же? Мы же должны истину отстаивать!»,- часто говорят братья. «Да и в Писании
сказано, что епископ должен быть силен противящихся обличать…».
Вот на это «отстаивать истину» и попались многие, как на крючок, и втянулись в споры, и
осквернились. Выступать за истину, не значит быть виртуозом словесных баталий, которые,
кстати, без лукавства не обходятся. Когда смотришь на некоторых «отстаивающих истину»,
видишь, что они просто «бодаются» с оппонентом. А это для ученика Христа недопустимо.
(«Овца не бодается»). Писание объясняет, что значит «выступать за истину»: «Возлюбленные!
прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и
провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как
злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». (1Петр. 2:11,12).
Также и епископ, «обличает противящегося» не тем, что спорит до хрипоты с потерявшим
совесть грешником, которого никто не переспорит. Вот, что пишет Апостол епископу о том, как
ему надлежит поступать с «противящимися». «Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники,
невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюивы. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся».
(2Тим. 3гл.Вся третья глава – на эту тему).
Припоминаю, что в юные годы мы с друзьями восхищались историями о том, как основатель
известной религиозной организации в свое время устраивал публичные диспуты с
представителями других религий, и как одерживал над ними блестящие победы, срывая бурные
аплодисменты наблюдавших зрителей. Эдакие религиозные шоу! Перед его красноречием не
мог устаивать никакой религиозный деятель.
Потом стало приходить понимание, что проповедь Евангелия, на которую направил Христос
Своих учеников, есть что-то другое. Самый успешный проповедник Евангелия, Апостол Павел,
так объяснил «секреты» своего успеха: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости
человеческой , но на силе Божьей». (1 Коринф. 2:4,5).
Споры и ссоры – родные братья. Так их квалифицирует Библия .
«…Потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не
плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?».

«А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьи». (1Коринф.
3:3. 11:16)
«Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она».
«Кто любит ссоры, любит грех». (Притчи 17:14, 19).
«Ударившему тебя по правой щеке, обрати и другую».
Что сказал Христос этим Своим
знаменитым поучением? Прежде всего, Господь сказал о том, чтобы не участвовать в спорах, и
не поддаваться на провокации спорить, ибо, как известно, драки и даже войны начинаются со
споров и вышедших из под контроля разногласий.
Вызов на спор бывает очень болезнен и побудительно властен, как звонкая публичная
пощечина. Требуется громадное самообладание, сила и мудрость, чтобы сдержаться, не
вскипеть, не ответить на вызов. Человек, нанесший вам пощечину, хочет одного: унизить,
оскорбить, убить вас. Это нужно понимать. Вызов есть инструмент злодея и убийцы. Сколько
гениев человечества безвременно сошли в могилы из-за того, что не прислушались к
наставлению Бога, не «подставили вторую щеку», и ответили на вызов негодяя!
Во все времена атеистическая пропаганда наибольшему посмеянию подвергала именно эти
слова Христа. «Подставить вторую щеку?!. Ха-ха-ха!»… Почему атеисты так свирепо нападают на
эту заповедь Господа? Да потому, что дьявол прекрасно понимает: Если христиане станут
выполнять эти слова Христа, они станут неуязвимыми. Их нельзя будет ничем достать! Поэтому-то
он так и злится на эту заповедь.
Между тем правдивость ее подтверждает сама жизнь. Что говорит мама своему малышу,
которого дразнят нехорошие дети во дворе? Говорит ли она: «Ты ответь тем же»? Нет, разумные
родители всегда скажут: «Не обращай внимания. Подразнят и перестанут. А если начнешь
отвечать – будет только хуже…» «Не дразни собаку, и лаять не будет…»
Сегодня имеется много самых разных виртуальных площадок, где обсуждаются и
комментируются вопросы о Боге и Библии. Это, конечно, хорошо. Однако, нужно видеть, что все
они кишмя кишат разными «казачками» и агентами-провокаторами. Причем, ситуация такова,
что провокатор иногда сам об этом не подозревает. Он просто поступает соответственно тому,
какой в нем дух. И дьявол это использует. Идет сражение духовное, на уровне духа.
Ученик Христа, если нужно, скажет свое мнение, и все. И дальше не спорит. «Имеющий уши» услышит. И сделает правильные выводы. А «не имеющему ушей» не докажешь ничего, но только
осквернишься.
Мое личное мнение о том, как общаться с людьми, провоцирующими на споры и
разногласия, достаточно четко выражено в статье блога «К вопросам о высших властях». В ней
идет речь о том, почему Христос не стал возражать дьяволу, когда сей заявил, что «все царства…
принадлежат ему»… Считаю уместным процитировать здесь три абзаца из той статьи:
«Почему Христос не стал возражать дьяволу? Потому, что с дьяволом вообще не может быть
никакого диалога. Если бы Христос возразил, сказав, неправда, тебе царства не принадлежат,
это означало бы, что Христос, в принципе, не отрицает возможности «делового разговора» с
дьяволом. Наблюдавшим за драмой Ангелам дьявол сразу подкинул бы другой вопрос: «…А что,
если бы принадлежали, Он мог бы поклониться?..» И это была бы тактическая победа дьявола.

Зачем Христу нужно было говорить очевидное? Но, если говоришь, значит, что – не очевидное?
Христос погрешил бы в слове…
Поведение Иисуса Христа во время искушения от дьявола является хорошим примером для
нас. Оно учит, что с человеком, одержимым духом сатаны не может, не должно быть никакого
разговора, или диалога. С нечистым общения быть не может. Стоит только заговорить с ним, и ты
уже осквернился. Что бы ты противнику ни сказал, он обязательно все так перевернет, что в
конечном итоге ты окажешься виноватым и опозоренным. Единственным, - если совсем
невозможно молчать, - ответом христианина богопротивному собеседнику является прямая
цитата из Писания без каких-либо личных комментариев и добавлений к ней. Такой разговор
всегда будет предельно коротким.
Сколько искренних и добрых христиан духовно пострадали от того, что ввязались в споры с
богопротивными оппонентами, по, казалось бы, очевидным темам! Христос является для нас
примером, как нужно вести себя с теми, кто вызывает на спор: «Отойди от меня, сатана!..»
В том, как вел Себя Христос во время искушения от дьявола, хорошо видно, что Сам Христос
«подставил вторую щеку». Трудно представить себе более хлесткую пощечину для Божьего Сына,
чем сие возмутительнейшее лживое заявление: «Все царства мира и слава их принадлежат мне,
и я кому хочу, даю их…». Каков наглец!.. Но Христос не унизился до спора с дьяволом, не
поддался на провокацию спора. Поэтому, Он победил, и нам оставил пример мужества и
самообладания.
…В заключение хорошо подходит цитата из 1 Послания к Тимофею, 6:3-5: «Кто учит иному и не
следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего
не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть,
распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума,
чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких».

ЛЖЕПРОРОЧЕСТВО ЕСТЬ ДЕМОНИЗМ. ОПАСНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО САМОУЧЕНИЯ.

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов
нечистых, подобных жабам…» - Откровение.

«ОДИН У ВАС УЧИТЕЛЬ – ХРИСТОС». - ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ.

В молодые годы довелось мне быть знакомым с одним своеобразным человеком. Он
утверждал, что имеет особое помазание и призвание от Бога. Он был Свидетелем Иеговы и
принимал от «символов», причисляя себя к «помазанному остатку 144000». Цель служения Богу
ему лично виделась в том, чтобы раскрыть и разоблачить скрытые в этом мире «глубины
сатанинские», которые от людей сокрыты, и, поэтому они, ослепленные, поклоняются сатане. А
ему, - он утверждал с властью, - ему Господь открыл «глубины сатанинские». И он чувствовал

себя помазанным пророком, обязанным показать эти глубины всем людям, дабы уберечь их от
опасности. Он развил бурную деятельность. У него была группа единомышленников.
Постепенно мнение о своей исключительной миссии настолько овладело им, что, поистине, он
вышел за все возможные рамки не только христианского смирения, но и просто человеческой
порядочности. Через пару лет после своего «помазания свыше» он уже был не управляем. Тех
верующих, кто с ним не соглашался, он проклинал, предавал анафеме и угрожал жуткими
казнями, которые «Иегова» нашлет на непокорного. Нередко его угрозы подкреплялись цитатами
из Библии, что и «глаза истают, когда будешь еще стоять на ногах…»
Все закончилось тем, что из организации Свидетелей он был исключен как самозванец, за то,
что принимал от символов. Сведущие люди знают, что и сейчас на тех, кто вдруг начинает
«принимать от символов» в организации Свидетелей смотрят, чуть ли не как на отступников, а
тогда с такими вообще не чикались.
И коммунисты не остались перед новоявленным пророком в долгу. Он шесть лет провел в
закрытой психиатрической клинике города Могилева. Выйдя оттуда, он еще женился, но прожил
недолго, поскольку запил, и умер пьяным…

И еще пример: В середине прошлого века в Москве существовала группа пятидесятников, со
всей своей атрибутикой: с говорением на «иных языках», со снами и видениями, с пророками, с
пророчицами… Разумеется, они встречались тайно, ибо в то время коммунисты за «говорение на
иных языках», за бормотание - с ходу закрывали в дурдом.
Членами той группы верующих были разные люди, в том числе одна семья - отец, мать и
семнадцатилетняя дочь. Эта девочка была поистине удивительной красоты. Ну – просто
совершенство. Также в группу входил некий дед, старый, трясущийся, немощный, у которого
постоянно текло из носа, на что он сам как бы не обращал внимания.
Однажды, во время всеобщей молитвы, когда все «члены церкви» говорили на «иных языках»,
местная пророчица-бабка, «возвысив голос» пронзительно закричала: «Так говорит Господь: сия
дева (указала пальцем на девицу-красавицу) должна стать женой сего старца!» (И показала на
деда).
И что? А то, что дева не дерзнула ослушаться голоса пророчицы. И пошла к деду, который,
правда, скоро приложился к народу своему. Но перед этим от горя умерли родители невесты,
оба, и отец, и мать…
Вскоре после тех событий "молодая вдова" ушла от пятидесятников и примкнула к Свидетелям
Иеговы. Здесь она была замужем за старейшиной Свидетелей Иеговы, другом нашей семьи.
Однако внешняя смена религии мало что изменила внутри ее. Она по-прежнему тайно
прислушивалась к различным знакам, символам, голосам и т.д. Вирус религии, попавший в ее
сознание еще в юности, так и не оставил ее. Она искренне считала, что имеет особые отношения
с Богом, и что проводит свою жизнь в строгом соответствии с тем, что ей говорит Бог. И вот,
однажды голос «духа» приказал ей сделать одно дело, за которое муж ее, узнав об этом, уже не
смог с ней дальше жить, вынужден был подать на развод. Помню, как он расстраивался, как
тяжело переживал крушение семьи…

Приведенные примеры показывают, какую силу над человеком имеют «пророчества» и
«пророки». Но в чем же их сила? В духе, который в них. В духе лжи в виде жаб, вышедших из уст
сатаны. Если в человеке нет Божьего Духа, то сей человек, фактически обречен сталкиваясь с
лжепророками.

Наша действительная реальность такова, что, практически все мы, ученики Христа, пришли к
Нему через какую-то религию. Именно от религии, не важно от какой, мы узнали о Христе, о
воскресении мертвых, о вечной жизни. Узнали много доброго, правильного, соответствующего
Священному Писанию. Сегодня религии для многих стали как бы «детоводителями» к Христу. Это
– правда.
Однако, вместе с хорошим, с добрым, истинным, от религии мы все получили и много
нехорошего, неправильного, ложного, не соответствующего священному Писанию. Это значит,
что религии нам подарили многое от духа лжепророка, от его жабы…

Каждый, попадающий под влияние религии, непременно заражается от нее тем, что можно бы
назвать духовным вирусом религии. Этот духовный вирус религии очень живуч. Он чрезвычайно
трудно изгоняется из духа человека, поскольку способен на долгие годы «уходить в подполье»,
затаиваться, никак себя не проявлять, и лишь спустя длительное время вновь пробудиться в
человеке. Полностью изгоняет такого демона из человека один лишь Иисус Христос.
Этот «вирус» религии, проявляя активность в духовном сознании человека, может настолько
мощно воздействовать на всю личность, что полностью меняет внутренний состав человека,
переделывая ученика Христа в противника Христа.
Одной из самых тяжелых духовных болезней, вызываемых вирусом религии, есть религиозное
самоучение. Как правило, оно приводит жертву «вируса» к лжепророчествам и к лжеучениям.

Религия, это – теории, догмы, учения, формы, обрядности… И это – не прямая связь человека с
Христом, а через какого-то посредника, человека-пророка, учителя, наставника, поставщика
«духовной пищи» - персонального или коллективного.
Вот, находится человек в религии. Как он живет, чем руководствуется в жизни? Он
руководствуется тем, что говорит ему его религия. Одному человеку говорит «благоразумный
раб». Другому – пастор-проповедник, третьему – «святая церковь», и – так далее. У каждого есть
свой духовный учитель, наставник, вождь в виде дополнительного человеческого посредника
между ним и Христом. Такова суть религии, человеческой религиозной организации.

В какой-то момент гражданин вдруг понимает, что религия, показав ему Христа, на самом деле
- не подводит его к Христу, но используя Христа как приманку, держит человека в своей власти,
для своих корыстных, нечестивых целей. И человек, собравшись с духом - выходит из под власти

религии, отодвигает на второй план человеческого посредника между ним и Христом, стараясь
действительно стать верующим в Христа, налаживая с Господом личный духовный контакт. Слава
Богу! Все – отлично!
Однако, проблема в том, что практически у каждого человека, оторвавшегося от религии,
вышедшего изпод ее власти, сохраняется вирус религии. Он сидит в нем, как говорили, глубоко
запрятавшись. Раньше или позже, если не предпринять определенных мер, этот духовный вирус
просыпается в человеке, и начинает действовать, размножаться внутри духа человека. И что мы
видим?
А то, что у сего человека - Христос, как Учитель и Наставник, вновь отходит на второй план. И
кто же занимает первое место, как учитель и наставник? Опять религия, религиозные вожди,
учителя? Бывает и так. Но не часто. Гораздо чаще своим духовным учителем и наставником такой
человек делает самого себя!
Если раньше беднягу обманывали религиозные вожди, то теперь, занявшись самоучением в
религиозных вопросах, он с таким же успехом обманывает сам себя. Ибо не слушает, что говорит
Христос, но, в отрыве от Учения Христа идет по пути своего сердца и своего разума. Фактически
он сам себе изобрел новую религию. И сам для себя сделался лжеучителем.
Теперь, «прозрев» наш герой сам для себя решает, во что верить, а во что не верить, как жить, и
как не жить, каких взглядов придерживаться, а какие отвергать. Не Христа слушает, а самого себя,
свою, созданную самим для себя религию.
Он – вновь отошел от Христа и возвратился в религию. В какую? Сие не так важно. Пусть и в
религию собственного сочинения.

Соответственно, как положено в религии – он теперь пророчествует, учит, провозглашает чтото «новое»… В нем родилось и забурлило некое духовное новаторство. С изумлением, и с какойто глубинной подсердечной радостью он вдруг обнаруживает, что ему открыты истины, которых
не знают другие... О-о-о!
Ему, как и любой религии, мало того, что говорил и чему учил Христос. Он, этот человек
начинает «изобретать» что-то дополнительно. И вот, один пророчествует о «храме Иезекииля»,
который, по его мнению, а он не считает это мнением, он уверен, что у него – откровение! Так вот,
он, напрягая все силы, теперь доказывает «истину», которая, отныне, заключается в правильном
понимании видения Иезекииля о храме…
Другой выдвигает теорию «чисел», справедливо говоря, что в Священном Писании нет ни
одного случайного слова, и поэтому, де, числа, имеющиеся в Библии – содержат некую особую
пророческую информацию, которую вот, теперь Господь ему открыл. И он, трудолюбиво пытается
втолковать ее нам, непонятливым…
Третий увидел в самом себе «помазанника» Божьего, облеченного особенной властью
говорить другим верующим религиозную истину…

К сожалению, подобный список духовных «открытий и новаторств» можно продолжать очень
долго. Не буду этого делать, чтобы не задеть ни чьи религиозные чувства. Но сущность сказать я
должен:
Люди, освободившись от религии, не предприняли мер для освобождения себя от ее вирусов,
не провели сами для себя тщательной духовной сан обработки. В результате они вновь
оказались в духовных лапах религии, под властью демонов лжепророчеств, но с гораздо худшими
последствиями, поскольку теперь они сами сделались и лжепророками и лжеучителями,
лжетолкователями Писания.

Для верующего человека, свободного от духа, от вирусов религии, Учителем, Вождем и
Наставником является Иисус Христос. Поэтому, человек, верующий во Христа ничего не
изобретает, не новаторствует, не пророчествует, а живет так, как учил Христос.
Что говорил, чему учил Иисус Христос? Какие темы, какие духовные и практические проблемы
Он затрагивал в Своем учении? Ответы на эти вопросы все хорошо знают, ибо все читают
Писание.
Но религия не довольствуется мыслями, высказанными Христом. Религия прибавляет к ним
тьму своих мыслей.
Человек, формально вышедший из религии, но не освободившийся от ее вирусов, поступает
аналогично.
«Печать особого призвания от Бога», которую многие начинают видеть на себе, очень опасна.
Мысль о некоем «эксклюзивном» служении Богу – опьяняет. Человек, сглотнувший эту мысль, не
слышит ничего и никого, кроме себя. Все, что противоречит его «откровению», он объясняет, как
минимум, «слепотой» окружающих, которым «не дано». Он чувствует, он уверен, что лично им
руководит Божий дух. Этот «дух» захватывает его полностью. Этот дух действует на него, как
запах самки на самца: отшибает мышление, властно повелевая: вперед, вперед, к заветной цели!
А целью может быть одно: распространить свое понимание, «откровение» среди других
верующих. И новоявленный «пророк» большими буквами восклицает: «Имею вдохновение!..»,
«Мне Бог открыл!..», «Меня Бог избрал!..». Все это, щедро разбавленное эмоциями –
определенно действует на эмоциональных людей.

Религиозный самообман и религиозное самоучительство – широко распространенное
пагубное явление. Его жертвой становятся те, которые к словам Христа и Апостолов прибавляют
еще что-то. Вот, к примеру, написал Апостол об антихристе. Написал немного, буквально
несколько слов. И другой – несколько слов. И всего в Библии на эту тему имеется очень мало
информации. Почему бы не довольствоваться тем, что есть? Ученики Христа – довольствуются. И
не развивают эту тему сверх того, как она освещена в Писании.
Но религии не так поступают. Они написали целые тома книг. Они создали десятки, если не
сотни фильмов на эту тему. Они, что называется, разбавили Библейскую информацию об
антихристе своими толкованиями и домыслами в пропорции один к тысяче. И все это активно
проповедуют. Вот это – от лукавого.

Развивать тему, которую не развивали Христос и Апостолы, либо развивать ее «глубже»,
«шире», чем это сделали Христос и Апостолы, значит – заниматься самообманом и
лжепророчеством.
Вспомним, для примера, как в девятнадцатом веке ответил руководитель Исследователей
Библии, когда ему слушатели указали на неправомерность его пророчеств о наступлении
Тысячелетнего Царства в указываемые им сроки. Как он ответил, на то, что Христос говорил: «Не
ваше дело знать времена и сроки»? Он сказал буквально следующее: «Да, это было не их дело. Но
это – наше дело!..»
Также, когда ему процитировали слова Господа «О дне же том и часе никто не знает, ни
Ангелы, ни Сын…», он и глазом не моргнув, парировал: «Да, тогда не знали. А сегодня знают. И
мы знаем…» И процитировал Библию: «Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим пророкам…». Во как!
К сожалению, сей пророк умер, так и не раскаявшись в своих лжепророчествах, и продолжал
настаивать на них, и выдвигать новые - до самой смерти… Это есть яркий пример одержимости
духом лжепророчества. Человек сам собою не управляет. Поэтому и не слышит голоса разума.

Такова ситуация во всех религиях. На какое бы учение религий мы не посмотрели, все они
выходят далеко за рамки, очерченные Христом и Апостолами. Например, разве Христос и
Апостолы концентрировались на троице, на вечных муках, на бессмертии души, на
«благоразумном рабе», на «иных языках»? Можно бесконечно долго продолжать перечень
религиозных учений, которые сегодня религии преподают как необходимые и важные для
спасения. Однако, ни Христос, ни Апостолы так не считали.

Как не попасть в ловушку религиозного самообмана? Как избавиться от вируса религии,
которым заражены все, побывавшие в религии? Основными «антибиотиками» против
религиозного вируса являются – кротость, смирение. Исцеляют «плоды духа». Но, естественно,
чтобы приносить «плоды духа», необходимо иметь в себе Дух Божий. Это и есть лекарство от
религий, и лекарство от демонизма всех форм и видов.

Но как же, скажет некто, а если мне правда в Библии стало понятно что-то, что другим не
понятно? Молчать, никому не говорить, чтобы не оказаться лжепророком?..
Каждому верующему во Христа в свое время в Библии открывается какое-то понимание,
которого у него раньше не было. И мы радуемся этому, благодарим Бога. И делимся своими
открытиями с близкими людьми, с друзьями, а может, и публикуем для широкой аудитории. Так
бывает у нормальных людей. И никакого лжеучительства и лжепророчества в этом нет. Как нет в
этом и религии.
Религия, лжеучительство начинается там, где свои открытия преподносят как слово Божье, как
откровение от Бога, предназначенное для других верующих, причем – в обязательном порядке.

В первохристианскихцерквах еще при жизни Апостолов было много и учителей, и пророков, и
проповедников, которые регулярно озвучивали то, что им стало понятно или открыто от Бога. Но
все это происходило в рамках учения Христа, ничего к нему не прибавляя, и ничего от него не
отнимая. И все это делалось с одной целью: укрепить веру в Христа, еще более приблизить к
Нему братьев.
А лжепророк и лжеучитель действуют с другой целью: повести людей за собой, укрепить над
ними свою власть, не дать им выйти на духовную свободу. Апостол Павел прямо пишет: «Ибо я
знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою…»
(Деян.20:29,30).

ЛЖЕПРОРОК ГОВОРИТ ЛОЖЬ ОТ ИМЕНИ БОГА ИЛИ БИБЛИИ.

Духовной конечной целью всякого лжепророчества является отвращение людей от Бога.
Поэтому, в Священном Писании лжепророк упоминается в одной компании со зверем и с
дьяволом. Эта нечестивая троица будет активна до самого конца, причем, чем ближе конец, тем
деятельность этой банды будет злее и свирепее.
Перед каждым верующим во Христа лежит реальная опасность за свою веру быть
подвергнутым атакам со стороны этой злобной троицы. Благодаря заботе Господа Христа,
христиане заранее осведомлены о возможных нападениях на них со стороны сил зла. Незадолго
перед смертью Господь Иисус подробно говорил ученикам о том, что их, Его последователей,
ждет в этом мире.
Рассматривая слова Господа, делается очевидным, что из всех Его предостережений о
грядущих опасностях для христиан, особо выделяются предостережения о лжепророках и
лжепророчествах. Эта опасность реально угрожает каждому из нас. Угрожает не только тем, что
мы можем пасть жертвой лжепророчеств. Но и тем, что мы сами можем оказаться
лжепророками, лжеучителями.
Лжепророчество и лжеучительство – бич христианства, один из самых страшных грехов, в
которые сатана пытается втянуть учеников Христа. Как плевелы будут находиться между
пшеницей до самого конца, так и лжеучителя и лжепророки постоянно будут возникать из среды
последователей Христа до самого Второго пришествия.

Люди добрые! Берегитесь лжепророчеств! Обратиться к лжепророку есть такой же грех, как
обратиться к волшебнику, к чародею, к вызывающему мертвых. Слушать лжепророка – то же, что
слушать шамана, колдуна, вопрошающего духов. Все это, вы знаете, есть, во-первых, тяжелейшие
грехи перед Богом, и, во-вторых, очень опасные дела даже для этой жизни. Потому что
движимый нечистым духом лжепророк изрекает ложное пророчество, учение, толкование. И
через ложь нечистый дух лжепророка проникает в тех, которые слушают его.
Посмотрите на тех, кто пал жертвой лжепророчеств. Они ведь, что называется, невменяемые
люди. В них поселился тот же демон, что и в том, кого они слушатели. Вот, в Казани, 82-х летний

мусульманский дед объявил себя пророком, и загнал своих последователей в подземелье, в ямы,
в норы спасаться от конца света. Дети годами не видели солнца!
А под Пензой православный пророк заставил своих последователей в овраге рыть норы и жить в
них, также для спасения. Некоторые умерли там. И сколько есть таких примеров! Не перечесть!
Только наличием в человека демона можно объяснить тот факт, что он, видя ложь и
несбывшиеся пророчества своего лжепророка – продолжает ему верить, продолжает за ним
следовать, защищать его, и даже рьяно нападать на тех, которые пытаются открыть ему духовные
глаза. Этот факт наиболее отчетливо виден на примере некоторых Свидетелей Иеговы. Они,
прекрасно зная, что их Руководящий совет неоднократно соврал, сказал ложь, и не кается в этом,
тем не менее, продолжают его защищать и называть отступниками от истины тех, которые
указывают на ложь их коронованного лжепророка.

В народе известно такое выражение: «зомби, зомбированные». Многие люди примерно
понимают его значение. Однако, применяя Библейскую терминологию нужно говорить, что такого
рода и поведения люди, есть демонизованные люди, которые, слушая своего лжепророка, вместе
с ложью получили от него и демона. Поэтому с ними сейчас невозможно вразумительно
разговаривать. Поэтому они, вопреки всякой логике и здравому смыслу, продолжают говорить и
защищать ложь.

«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные
ереси…» (2 Петр. 2:1).

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от истины, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским…» (1 Тим.4:1)

«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под
именем Моим и будут говорить: «я Христос» («я помазанник»), и многих прельстят». (Матф.
24:4,5).

О НАШЕСТВИИ ЛЖЕХРИСТОВ, И О ПОНИМАНИИ БИБЛЕЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ.

«Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «я Христос», и многих прельстят.
…Ибо восстанут лжехристы и лжепророки…». (Господь Иисус Христос)

ПОМАЗАННИК БОЖИЙ. КТО ОН? СКОЛЬКО ИХ?

Отвечая на вопрос учеников о признаке Своего Второго пришествия Господь предупреждал, что на
земле появится много лжехристов, которые будут говорить: «я Христос».
Если с лжепророками все более-менее понятно, то, как быть с лжехристами? Где они? Кто
сегодня говорит, что он Христос? Возможно ли такое в принципе, чтобы кто-то сейчас начал
говорить о себе, что он – Христос?
Да! Еще как возможно! И таких, которые говорят о себе, что они «Христы» - вокруг нас тьма
тьмущая.

КТО ЛЖЕХРИСТОС?

Библейское слово «Христос» означает «Помазанник». По-еврейски «Мессия», по-гречески
«Христос», а по-русски – «Помазанник».
Переводчики Библии, переводя ее с греческого на русский, слово «Христос» оставили не
переведенным. Очень может быть, что это сделано с умыслом, ибо таким образом, лжехристам
удалось спрятаться за не переведенный термин.
Всякий, кто заявляет, что он – «Божий помазанник», реально говорит: «я Христос».
себе «я помазанник», значит, сказать «я Христос».

Сказать о

Слышим ли мы, что кто-то сегодня называет себя «помазанником»? Сколько угодно! Значит,
все они называют себя «Христами».
Если посмотрим на многоликую христианскую религию, то увидим, что в ней полно тех,
которые утверждают о себе, что они – «помазанники Божьи».
У католиков – римский папа.
Православные, православные вообще заехали в немыслимые дебри, в полный абсурд. Они
даже своего «царя-батюшку» называли «помазанником Божьим».
Протестанты? О да, просто не перечесть, сколько «Божьих помазанников» обитает в джунглях
протестантизма.
А для Свидетелей Иеговы несомненным помазанником Божьим является руководство их
религиозной организации, «благоразумный раб», который, кстати, сам откровенно, прямо,
громогласно заявляет о себе, что он – «Божий помазанник».

Все это и есть лжехристы, о которых предупреждал Божий Сын.
лжехристы.

Все «помазанники» есть

Христос – один. Значит, и помазанник Божий, поставленный над людьми – один, Господь
Иисус. Он – Христос. Он – Помазанник Божий, поставленный над людьми.

Сегодня мы наблюдаем самое настоящее нашествие лжехристов. Оно подобно нашествию
саранчи. По-видимому, вот, это место Библии, как раз и описывает приход на землю сих
монстров, лжехристов:
«…Она… отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и
помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана
была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве
земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати
Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить их пять месяцев; и мучение от
нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти,
но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.
По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как
бы венцы, похожие на золотые (помазанники, как-никак!), лица же ее – как лица человеческие; и
волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов; на ней были брони, как бы
брони железные, и шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на
войну; уней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была вредить
людям пять месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны; имя ему по-Еврейски Аваддон,
а по-Гречески Аполлион (Губитель)». Откр. 9 гл.
Известно, что эти слова Библии руководители Свидетелей Иеговы применяют к самим себе.
Совершенно правильно применяют! Они, как и предводители других религий, будучи
лжехристами и лжепророками, действительно есть страшное горе для тех людей, которые не
имеют на себе печати Божьей. Нужно отдать им должное: они откровенно говорят о том, кем
являются. Очень может быть, что они скоро спохватятся, и опубликуют «новое понимание» этих
Библейских слов, ибо то, как они сейчас их толкуют, уж слишком явно разоблачает их самих.
Впрочем, вполне возможно, что в данном случае исполняются другие слова Библии: «Познан
был Господь по суду, который Он совершил: нечестивый уловлен делами рук своих». (Псл.9:17).

…Понимание Библейской терминологии является непременным условием для обретения
Мудрости от Бога. Разумение смысла Библейских слов открывает читающему Библию Дух,
который заключен в букву Библии. Библия написана так, что в ее букву вложен Дух. Восприятие
лишь буквы, без Духа, который в ней, приводит к тяжелейшим и трагическим последствиям.
Слова Библии – особые слова. Их нужно правильно понимать. Разумение смысла Библейских
слов, или, если угодно, знание Библейской терминологии, есть дар, который приходит от Бога.
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». (Иаков.1:5).

Лжехристы и лжепророки потому и свирепствуют на земле, что простые люди сами не
ориентируются в значениях слов Библии, а верят на слово своим «помазанникам».

В Библии одно и то же слово, но сказанное в разных местах, или в разное время и при других
обстоятельствах, может иметь принципиально разное значение.
Вот, скажем, слово «земля». Что оно означает? Очень многое.
Для краткости текста, рассмотрим его как астрономический термин. Почему, например, в
Библии слово Земля нередко имеет то же значение, что и Вселенная? Что это – невежество
писателей Библии в астрономии? Нет, это невежество астрономов в Библии. Они просто не
понимают, что под словом Земля в Библии часто понимается вся Вселенная.
Написано: «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». (Псалом 113:24). Что
Бог дал людям? Сказано прямо: «Землю». Но, как хорошо известно, Земля не может существовать
без Луны и без Солнца. А Солнце, в свою очередь, не сможет быть без Галактики… Так, что же Бог
дал людям?
В другом тексте Библии сказано, что дьявол сброшен «с неба на землю». Откуда и куда
сброшен дьявол? Перекинут с одной планеты на другую? А если улететь на Марс, там, что,
дьявола не будет? Правда? А на Луне? Ведь в Библии сказано, что Луна – на небе…
Понимать нужно Библейскую терминологию…
В 113 Псалме, в 24 тексте Библейское выражение «земля» означает мир материальный,
материальную Вселенную, а Библейское выражение «небо», означает мир духовный… Бог дал
людям всю материальную Вселенную!

Или, вот, еще один пример понимания, точнее – не понимания Библейской терминологии:
«Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!», написано в Библии. (Псл. 121:6).
Как эти слова толкуют многочисленные «помазанники»? Буквально! Они говорят, что
христиане сегодня должны молиться за государство Израиль и за город Иерусалим. Как читают,
так и понимают! Увы! Смысл сказанного от них ускользает.
Молиться об Иерусалиме, значит, молиться о «Церкви Христа». Такова Библейская
терминология. Кто благословляет Церковь Христа, того благословит Бог. А кто проклинает
Церковь Христа, тот будет проклят. «Я благословлю благословляющих тебя….» Вспомним, что
Христос говорил: «Так, как вы сделали одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне…» И:
«Кто только напоит чашею холодной воды одного из малых сих, не потеряет награды своей…»
Те люди, которые будут жить на земле, или где-то в другом месте во Вселенной в вечности, есть
«Израиль». А те люди, которые будут "на небе", с Христом, в духовном мире, есть Его Церковь –
«столица Израиля», «Новый Иерусалим». За него то и нужно молиться. Как молиться? Ответ – в
молитве «Отче наш». Когда мы говорим: «…Да придет Царствие Твое»,- тогда мы и молимся за
«Иерусалим». Таково духовное значение Библейского термина «Иерусалим»…

Слово «помазанник», «помазание» - в Библии встречается часто. Особенно в Ветхозаветных
книгах. До прихода Иисуса Христа на землю, в Божьем народе было много Божьих помазанников.
Это были действительно руководители, вожди, наставники, учителя народа, нации.

Однако, после смерти и воскресения Божьего Сына слово «помазанник» приобрело другой
смысл. Теперь для Божьих людей есть только Один вождь, руководитель, учитель, наставник –
Иисус Христос. Он и есть наш Помазанник Божий. Никаких других «помазанников», в смысле
вождей, наставников, толкователей, учителей сегодня от Бога – нет!
Изворотливые лжеучителя часто подменяют понятие «помазание» понятием «крещение Духом
Святым». Некоторые в качестве доказательства своего «помазания» цитируют Апостола Иоанна:
«Вы имеете помазание от Святого и знаете все». (1 Иоан.2:20.) «Впрочем, помазание, которое вы
получили от Него… само сие помазание учит вас…» (1 Иоан. 2:27).
Не вникая в детали, в тонкости перевода, просто, рассматривая данный текст в целом,
становится видно, что «помазание», о котором говорит Апостол Иоанн, есть Дух Божий, который
присутствует в каждом Божьем человеке. Это «помазание» не ставит человека начальником над
учениками Христа. Сказано: «учит вас…». Не сказано: «вы, имея помазание, учите других…». Но –
«учит вас…».
Божий Дух, учит, подсказывает тому, на ком пребывает, что есть праведность, и как ее
сохранять и приумножать. «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание
учит вас…»
Это помазание не есть власть в церквах, не есть власть над верующими, над другими
учениками Христа.
Когда «помазанник» говорит, что он помазанник, и, поэтому, ты должен слушать его и
подчиняться ему, как помазаннику, тогда он и говорит: «я Христос». Тогда он и показывает, что
принадлежит к лжехристам, и что на нем исполняется пророчество Господа о нашествии
лжехристов, которых, на самом деле, сегодня кругом тьма тьмущая.

Говоря о лжехристах, нужно особо подчеркнуть, что этих деятелей нам не удастся ни в чем
переубедить. И Христос не учил, и не советовал вступать с ними в какие бы то ни было разговоры,
с целью наставить их «на путь истинный». Наоборот, Христос подчеркнул: «Берегитесь!..»
Лжехристов нужно беречься. Они очень опасны. Даже для избранных, даже для Церкви,
Невесты Христа. Если человек возомнил о себе, что он – «помазанник Божий», значит, в него
вселился сатана. Как известно, с дьяволом не поговоришь, его ни в чем не переубедишь. Всякий
контакт с ним ведет лишь к осквернению.
Но, что касается простых людей, наивных духовных овечек, которые клюнули на приманку
лукавого и поверили своим отцам-батюшкам, пасторам и пастырям-старейшинам, как «Божьим
помазанникам», за этих людей ученики Христа будут сражаться, биться, воевать.

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: «вот,
мы не знали этого»? А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий за душею твоею знает
это, и воздаст человеку по делам его». (Притч. 24:11,12).

«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». (Ефес. 6 гл).

РОЖДЕСТВО – ПРАЗДНИК ОТ ЛЮДЕЙ.

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим
служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». (Римл.14:17, 18).

В Священном Писании нет указаний на то, что людям надлежит праздновать рождение Иисуса
Христа. Бог не повелевал отмечать Рождество.
Как свидетельствует история, Апостолам и первым ученикам Иисуса Христа такой праздник не
был известен. И много лет после Апостолов христиане Рождества не праздновали.
Отмечать Рождество постановили сами люди, причем далеко не те, для которых Заповеди
Христа являлись руководством к жизни.
Примерно четыреста лет после рождения Иисуса Христа в один прекрасный день политическая
элита языческой империи, которая до этого преследовала христиан, осознала, что для нее
гораздо полезнее привлечь к сотрудничеству христианских епископов, чем воевать с ними.
Кстати, точно как и сегодня, президенту страны намного выгоднее расцеловаться с патриархом,
нежели унижать его. Это – большая политика.
Итак, империя сделала христианство своей государственной религией. Но, большая часть
населения империи жила по привычным для него законам язычества и отнюдь не желала от них
отказываться. И власти, совместно с продавшимися епископами, нашли поистине «гениальное»
решение. Они объединили эти две религии, язычество и христианство в одну. И постановили,
чтобы, во-первых, христиане начали отмечать рождество в обязательном порядке. Во-вторых,
чтобы отмечали зимой, в тот же самый день, в который язычники утраивали свои празднества по
поводу солнцеворота.
И вот, как говорится, и овцы целы, и волки наелись. Язычники, в принципе, таким решением
остались довольны, у них не отняли любимый праздник. Он сохранился, пусть и под другим
названием. Раньше у них в этот день рождалось Солнце, а теперь рождается Христос. Но это уже
как бы мелочь.
И епископы оказались с прибылью. Они получили великий праздник Рождества Христова. Не
важно, что зимой, то есть явно не в то время, когда согласно Библейскому сообщению родился
Христос. Но стоит ли зацикливаться на такой нестыковке? Небольшой компромисс с обеих
сторон, и - объединение политики с религией состоялось.

Нужно сказать, что праздник Рождества не был единственным нововведением, которое
политические власти вкупе с епископами-отступниками внедрили в христианство. Есть много чего
другого, что из язычества привито христианству и ныне широко присутствует в государственных
религиях. Но здесь мы говорим о празднике Рождества. О том, что в Библии такого праздника
нет.

КОНКРЕТНО ПРО САМО РОЖДЕНИЕ ХРИСТА.

Если подходить точно по Священному Писанию, то придется согласиться, что выражение
«родился Христос» является нелогичным. Как может родиться тот, кто уже давно есть, живет,
существует? В Библии о Христе сказано: «Рожденный прежде всякой твари… И Он есть прежде
всего…». (Колос.1:15-17).
Если и можно применить к Христу слово «родился», то, в смысле «сошел на землю». Когда
Божий Ангел возвестил Вифлеемским пастухам, что «ныне вам родился Спаситель», он, Ангел,
фактически сказал: «Ныне СОШЕЛ на землю Спаситель» мира.
Сам Господь Иисус, будучи на земле, никогда не говорил о Себе, как о родившемся. Христос
всегда говорил о Себе как о сошедшем с небес. И Марию Иисус никогда не называл матерью. Он
ее называл не иначе, как «жено», женщина.
Мать – участвует в создании новой жизни. Мать рождает новую жизнь, ту, которой никогда не
было. Мария не участвовала в создании жизни Божьего Сына. Она родила Иисуса, будучи девой,
девственницей. Этот факт особенно подчеркивается в Священном Писании. Почему? Именно
потому, чтобы стало понятно, что в рождении Христа не принимал участие не только никто из
мужчин, но и она сама, женщина, Мария. Она осталась девой. Сие означает, что от нее ничего не
было взято для зарождения жизни Христа. Божьим Духом она получила «готовый» плод в свое
чрево и просто выносила, вскормила его.
Итак, Христос через Марию сошел на землю. Не родился, а СОШЕЛ на землю, если говорить
духовным языком.
Почему потребовалось Христу сходить на землю таким необычным образом? Разве не мог Он
просто материализоваться, как Он это делал раньше? Нет, «не мог». Если бы Он просто
материализовался, тогда Его невозможно было бы убить.
А Он пришел на землю, чтобы умереть, отдать Свою жизнь за грешных людей. Поэтому Он
принял тело через женщину. Идя таким способом на землю, Он шел на верную смерть. И теперь
Ему, чтобы возвратиться на небо, нужно было только умереть.

О ДАТЕ.

Вопрос о дате рождения Божьего Сына для людей вообще недоступен. День Его рождения
знает один только Небесный Отец, Всевышний Бог. Именно поэтому в Библии нет никакого

указания на то, чтобы христиане отмечали день рождения Христа. Дату рождения Христа назвать
невозможно, ибо Сын Божий появился во Вселенной, когда еще и времени вообще не было.
Праздновать день рождения Христа, значит, унижать Христа, подразумевая, что Он появился
только две тысячи лет назад, в то время как Он до этого уже существовал бесчисленное
количество времени.
Таким же унижением для Бога, для Сына Божьего является утверждение, что Его матерью была
женщина. Называть человека, женщину Божьей матерью, есть невообразимое унижение Бога. Не
мать, а кормилица Младенца, сошедшего с неба. Таков смысл Библейского повествования о
Христе.

О ПОКЛОНЕНИИ ВОЛХВОВ МЛАДЕНЦУ ИИСУСУ.

История с волхвами очень примечательна.
Если рассматривать все, что там тогда произошло как дело Божье, тогда в гибели Вифлеемских
детей был виновен Бог, Который послал волхвов поклониться Иисусу, и не предусмотрел, чем это
кончится для жителей города Вифлеема и окрестностей. И также тогда получается, что Бог
рождение (сошествие в мир) Спасителя сопроводил обильными человеческими
жертвоприношениями, массовым убийством ни в чем не повинных Вифлеемских мальчиков.
Этого не могло быть никогда!
Пришествие Спасителя человечества, было радостью Вселенского масштаба. Ангел, когда
сообщил пастухам о рождении Христа, показал пастухам, как этому событию радовались все
Ангелы на небесах. А здесь – чудовищное кровопролитие, горе, плачь, рыдания. Как ни крути, но
такое дело - не может быть от Бога.
Рассмотрим эту историю поближе: Волхвы пришли в Иерусалим, и сказали: «Где родившийся
царь Иудейский?». Нет сомнений в том, что они действительно не знали точное местонахождение
новорожденного младенца. Возникает вопрос: Что, Бог, Который сообщил волхвам о рождении
Своего Сына, Который по этому поводу поставил для них на небе специальную звезду, не указал
им конкретно, где родился Иисус, а послал их за подробностями к Ироду?
Ведь, что получается? Волхвы, своим появлением в Иерусалиме, поставили его, как говорится,
на голову. А о бесноватом Ироде, вообще, говорить не приходится. Они его просто раздраконили.
Почему звезда, если она была от Бога, не появилась им до их прихода в Иерусалим, а показалась
только после того, как они, что называется, «сдали» Ироду факт рождения Иисуса? Очевидно, что
«звезда», руководившая волхвами, прямо вела дело к страшному кровопролитию. Могло это
быть от Бога?
Когда Бог через Ангела сообщил пастухам о рождении Спасителя мира, то Он конкретно сказал,
где Он рожден, и где они могут Его найти. Не послал же Он пастухов к фарисеям, чтобы они
спрашивали их о месте рождения Христа. Почему же Бог, Который, якобы, послал волхвов
поклониться новорожденному Царю, не сказал им точно, где Царь находится?

И еще одно: Ангел сказал пастухам, что родился СПАСИТЕЛЬ, Христос, Господь. А что сказали
волхвы, придя в Иерусалим? Они сказали, что родился ЦАРЬ. Это – не духовный подход, а
политический, который для мнительного, подозрительного, всегда боящегося за свою корону
Ирода, сработал как запал к взрывчатке. И еще они сказали: «Мы пришли поклониться Ему»,подразумевая этим, что Младенец уже есть царь, а Ирод – никто, чем окончательно взбесили
Ирода и его правительство.
Приход волхвов в Иерусалим, было тончайше разработанным покушением сатаны на
Младенца Иисуса. Покушением, рассчитанным на стопроцентный успех. Только вмешательство
Всевышнего Бога предотвратило гибель Младенца Христа.
Для полноты понимания той трагедии, полезно вспомнить, что говорится в Библии о волхвах и
звездочетах вообще, как их называет Бог, и что говорил о них Бог своему народу. В Библии
звездочеты однозначно приравниваются к волшебникам и чародеям. А таковые, по закону Бога,
должны были немилосердно истребляться из среды Божьего народа. Всякое общение с ними
было строжайше запрещено. И конечно, с ними не общался Бог. (Ис.47:10-14.Иер. 27:9. Второз.
18:10-15. Лев. 19:26. 4Царств 21:6. Откр. 22:15).

СПРАШИВАЕТСЯ,

почему государственные церкви и их дочерние отделения протестантов всеми силами стараются
представить приход восточных звездочетов в Иерусалим, как дело Божье? Потому что они этим
демонстрируют и пропагандируют слияние формального, организованного христианства с
язычеством.
Мы, ученики Христа очень любим своего Спасителя и Господа Иисуса. Для нас простое
упоминание о Нем уже радость, уже праздник. Однако, то, что творится в мире в связи с
Рождеством, нам, любящим Христа, просто больно видеть. Это – самое настоящее оскорбление,
унижение Христа.
Если же говорить о том, как он реально празднуется в народах, то невооруженным глазом
видно, что это есть самый настоящий материалистическо—языческий праздник, не имеющий
ничего общего с праведностью, святостью, которые непременно должны быть основой Божьего
праздника.
Рождество превратили в детскую игрушку, в милую веселую сказочку, на которой можно делать
большие деньги. На самом деле сегодня основной целью организаторов празднования Рождества
являются деньги. Ни одно народное мероприятие не приносит его организаторам такого дохода,
как Рождество. Бюджеты целых государств зависят от рождественской и пред рождественской
торговли. На теме Рождества золотой телец растет, жиреет, используя «бренд» Иисуса Христа.
Это ли не унижение и не насмешка над Сыном Бога!
Вот, что говорит Бог через пророка Исаию: «Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит
душа Моя; они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я
закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны
крови». (Ис. 1:14-15).

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: ЧТО ЖЕ, НЕЛЬЗЯ ПРАЗДНОВАТЬ РОЖДЕСТВО, ТАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК?

Это, скорее всего, личное дело каждого верующего в Иисуса Христа. Для кого-то может и
полезно хотя бы раз в год вспомнить пришествие Спасителя в мир. Проблема, однако, в том, что
приход Христа не был в декабре-январе, как учат религии. Но кто знает об этом?..
Также многое зависит от привычек, традиций. Наверное, нет ничего не правильного в том,
чтобы холодной зимой собраться всей семьей за накрытым столом, и с песнями, радуясь в
Господе Иисусе, съесть много разных вкусностей. Вообще-то в нормальной семье свои
праздничные трапезы и встречи должны происходить не только зимой, но и летом, и весной, и
осенью, и не по одному разу. Что плохого в том, чтобы радоваться совместному общению,
дарить друг другу подарки? Однако положительного духовного значения этот праздник имеет
столь же мало, как скирда соломы пшеничных зерен. Много ли зерна вы найдете в скирде
соломы? Может и нашлась бы горсть другая, если переворошить всю скирду по одной соломине.
Но кто из разумных людей будет этим заниматься? Являясь человеческим изобретением с
глубокими языческими корнями, Рождество, по сути, представляет собой настоящий языческий
праздник с некоторой христианской терминологией.
Ученик Христа должен помнить о той тонкой грани, которая отделяет правду ото лжи в этом
вопросе. Пусть каждый спросит себя: «А нравится ли Христу мое такое празднование?
Действительно ли я хочу сделать приятное Иисусу? Или я думаю о самом себе?..». Подобных
здравых вопросов может быть, и есть - очень много.
«Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте
соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией». (1Кор. 10:31,32).

РЕЛИГИОЗНАЯ СУББОТА, И… ЧЕЛОВЕК ГРЕХА В БОЖЬЕМ ХРАМЕ.

«…В храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». (2 Фессал. 2 гл).

Есть вопросы, которые в Священном Писании разъяснены полностью, основательно, в
деталях. Одним из таких "разжеванных" вопросов, является вопрос о субботе. Как ученикам
Христа относиться к буквальной субботе? Что значит суббота? Что можно, и чего нельзя делать в
субботу? На эти, а также на многочисленные родственные вопросы ответил Сам Христос, и
Апостолы.

Однако, невзирая на такое, полное освещение субботства, существуют религии, которые
тему буквального соблюдения субботы ставят во главу веры во Христа, напрямую связывая
буквальное чествование субботы с вечным спасением. Между ними, и другими христианскими

деноминациями, не придающими субботе столь большого значения, идут постоянные горячие
споры.

Как уже неоднократно говорилось, в религиозных спорах я участия не принимаю. В данной
статье речь пойдет не о «субботнем» догмате настырных религий. Мы посмотрим глубже, в
корень ситуации. А что касается буквальной субботы, если кому интересно, может сам прочитать
ответы Христа о ней. (Например, здесь:Матфея 12:11-12).

ВЕРОЛОМСТВО РЕЛИГИЙ.

Религии не ищут ответов на вопросы. Религиям не нужна истина Священного Писания.
Религии ответы назначают в соответствии со своими потребностями. Приказным порядком
религии постановляют: «Это мы понимаем - так! А это – так! Если кто с нами не согласен, значит,
он еретик, недостойный спасения…».

И вот, найдя таким способом «истину», религии затем прикладывают колоссальные силы,
чтобы обосновать, оправдать, защищать и пропагандировать ответы, которые они приказным
порядком велели считать правильными. Для сего на службе религий состоят целые армии
богословов-ученых, философов, писателей, публицистов, художников, готовых в любой момент
по запросу религии приготовить и выдать нужную для религии «продукцию». И они стараются!
Отрабатывают свои серебренники. Посмотрите, например, что творится в гос. церкви. Там,
силами религиозных апологетов, поклонение раскрашенным деревянным доскам и фрагментам
трупов почитается за святыню.

Какую бы религию мы не взяли, везде на страже их учений находятся такие мощные
специалисты, что простой человек оказывается просто раздавленным их «библейской
аргументацией». Это, в частности, наблюдается и у тех, которые ратуют за буквальное
соблюдение субботы, якобы необходимого для спасения.

О ТОМ, КАК РЕЛИГИИ ПОСТАВИЛИ СЕБЯ НА МЕСТО БОГА.

Для лучшего понимания сути проблемы, вспомним закон Бога, посланный людям через
Моисея. Тот закон, верующим в него, персональной жизни вечной как бы не обещал. Закон
гарантировал блага, благословения в этой жизни. «Если будешь исполнять все законы и
постановления сии, то будешь ты благословен…». Закон предусматривал счастливую,

благополучную жизнь в этой жизни. (О каком-либо загробном существовании человека в Законе
вообще не имелось и намека).

О вечном будущем, о воскресении мертвых Закон говорил косвенно, иносказательно. Понять
пророчества Закона и пророков могли только люди, получившие от Бога особый дар,
прозорливцы.

Все пункты, положения Закона сводились к одному: к ожиданию Мессии, Христа. Праведность
по Закону требовалась для того, чтобы принять Христа, когда Он явится, и чтобы понять Его. «Я
знаю, что придет Христос, и разъяснит нам все»,- так сказала даже Самарянка.

Когда Христос пришел, Он объяснил все, что касается спасения человека. Вопросы спасения
относятся к исключительной компетенции Бога и Христа. Кроме Бога никто не может ничего
сказать о том, как спастись от вечной смерти. И Бог все сказал через Христа. Со всей
определенностью! Без каких-либо неясностей и недомолвок. В Священном Писании четко и
понятно разъяснено, кто может спастись.

Итак, что нужно делать, чтобы спастись? Божественный ответ очень простой и понятный. Для
спасения необходимо верить в Господа Иисуса Христа. И все! Ничего более для спасения не
нужно. Вера в Иисуса Христа является и фундаментом, и стенами, и крышей нашего спасения.
Господь Иисус есть и Альфа и Омега, начало и конец. От Христа для нас все начинается, и на
Христе все заканчивается. Так сказал Бог. (В предыдущих статьях эта мысль рассмотрена
широко).

Однако религии ответами Бога не довольствуются. Каждая религия в тему спасения прибавила
что-то свое. К словам Бога прибавила!

Что-либо прибавить к тому, что сказал Бог, значит, поставить себя на место Бога.

Внося дополнения в Божьи ответы о спасении человека, религии становятся на место Бога,
приравнивают себя к Богу, выдают себя за Бога.

А теперь вспомним: Как в Священном Писании называется тот, кто ставит себя на место Бога?

Ответ: Кто ставит себя на место Бога, тот - антихрист.

Одним из наиболее мерзостных действий, характерных для антихриста, и совершаемых
религиями, является присвоение ими функций Бога.

Апостол Павел пишет: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не
придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так-что в храме Божием сядет
он, как Бог, выдавая себя за Бога». (2 Фессал. 2 гл).

Итак, что говорит Апостол?

ПЕРВОЕ: «Придет отступление». Что значит отступление? От кого отступят? От Христа.
ВТОРОЕ: После отступления - кто явится, откроется? «Человек греха, сын погибели…».
Кто этот сын погибели? Священное Писание сынами погибели называет отступников, тех,
которые отошли от Христа, предали Его. (Ис. 1:4).
ТРЕТЬЕ: Этот «сын погибели» воссядет в Божьем храме, выдавая себя за Бога.

Что значит «выдавая себя за Бога»? Это значит, что этот отступник и предатель Христа поставит
себя выше Христа. Даже не за Христа он себя выдаст, а за Бога. Выдав себя за Бога, «человек
греха» присвоит себе право изменять, редактировать Учение Христа.

Кто сегодня редактирует и прямо изменяет Учение Христа? Есть ли такие? Конечно! Это –
религии. В лице своих религиозных вождей они изменили Учение Христа относительно спасения.
Как изменили? Они прибавили в него то, чего Христос не говорил.

Перечислим эти религии, вкратце (наиболее известные в наших краях).

Православие (католицизм) утверждает, что для спасения необходимо принадлежать к
православной (католической) церкви, разделяя и поддерживая все догматы ее, и традиции.
Христос и Апостолы такого не говорили!

Разные протестантские церкви, каждая по-своему, доказывают аналогичное, озвучивая то,
чего Христос и Апостолы не говорили.

Свидетели Иеговы уверяют, что без «духовной пищи от благоразумного раба» спастись
невозможно. Христос и Апостолы такого не говорили!

Адвентисты проповедуют буквальное почитание субботы, как буквально необходимое для
ученика Христа. Христос и Апостолы такого не говорили!

Пятидесятники настаивают на глоссолалии, так называемом «говорении на языках», как на
непременном условии для спасения. Христос и Апостолы такого не говорили!

Другие деноминации, которых невозможно и перечислить, каждая со своей стороны, делают
то же самое. Что именно? Они прибавляют к словам Христа о спасении то, чего Христос не
говорил.

Поступая так, религии редактируют Христа. Они поставили себя выше Христа. Они поставили
себя на место Бога.

Написано: «В храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога…». Когда эти слова
Священного Писания будет читать адвентист, он должен понять, услышать, увидеть, принять к
сведению, что в его, в адвентисткой церкви руководить будет антихрист. Адвентист ведь свою
церковь считает Божьим храмом? Не так ли? Значит, в его храме Божьем, дела вершить будет
антихрист, христопродавец.

Это положение касается всех, абсолютно всех религий, церквей, деноминаций, относится ко
всем, считающим свою религию Божьим храмом. Везде будет сидеть антихрист.

Перед Вторым пришествием Господа на земле не будет ни одной церкви-религии, где не
восседал бы антихрист. «В храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога…».

Поставив себя на место Бога, «сын погибели» возьмет под свой контроль все религиозные
течения. Везде он будет противоречить Христу. В православие и католицизм он привнесет
буквальное идолопоклонство и языческие обряды. Кого-то из протестантов он замучит «иными
языками» вынуждая их часами бормотать бессвязные звуки. Других просто сделает частью этого
грешного мира. К свидетелям Иеговы он заявится под видом «благоразумного раба» утверждая,
что его слова исходят от Самого Всевышнего Иеговы. А у адвентистов он будет, в противовес
Христу, проповедовать буквальное соблюдение и буквальное почтение субботы.

Все это мы наблюдаем своими глазами.

«ПОСЕМУ ДЛЯ НАРОДА БОЖИЯ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ СУББОТСТВО». (Евреям 4:9.Синодальный
перевод).

«ЗНАЧИТ, СУББОТНИЙ ОТДЫХ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ БОЖЬЕМУ НАРОДУ». (Современный Русский
перевод)

В Послании к Евреям, в третьей и четвертой главе, содержится подробное объяснение
значения субботы во Христе - Новозаветного субботства.

Говоря очень коротко, и своими, простыми словами, внимательный читатель там находит
следующее:

Для древнего Израильтянина суббота означала покой, выходной, отдых от работы. Таково
буквальное значение субботы.

В духовном плане, суббота из Моисеева закона, суббота как покой - была прообразом
будущей вечной жизни, «покоя Божьего», в который войдут сохранившие веру люди, праведники.

Закон о субботе в древнем Израиле был «тенью» будущего «покоя». Он символически
указывал на вечную жизнь, которую получат верующие во Христа, но получат, если сохранят
веру. Поэтому Апостол говорит: «Для народа Божьего еще остается субботство». «Суббота» для
верующих во Христа еще не наступила. «Покоя Божьего», вечной жизни мы еще не достигли.

То есть, народу Божьему еще нужно ВОЙТИ в Божье Царство. Народу Божьему еще нужно
показать свою верность Богу, чтобы не быть отвергнутым, как те, которые «не вошли в покой
Божий», но за свое неверие погибли в пустыне, и не вошли в землю обетованную.

Очень хорошо все сказано в Современном Русском Переводе:
«…Итак, раз обещание о входе в то место Его отдыха остается в силе, следует бояться вот чего:
как бы не оказалось, что кто-нибудь из вас упустил такую возможность. Потому что нам точно
также возвестили Радостную Весть, как и тем. Но тем не пошла на пользу Весть, которую они
услышали, потому что они не соединили ее с верой. Ведь мы, поверившие, входим в то место
отдыха, о котором Бог сказал: «И так Я в гневе клятву дал: «Не вступят они туда, где Я готовил им

покой»… Следовательно, кому-то еще предстоит вступить туда. А раз те первые, кому была
возвещена Радостная Весть, не вступили из-за непокорности, то Бог снова назначил некий день –
«Сегодня», как Он, спустя столько времени, сказал в том псалме Давида, что приводился выше:
«Сегодня, если голос Его слышите, сердец не делайте упрямыми». Ведь если бы Иисус Навин дал
им отдых, Бог не стал бы после этого говорить о каком-то другом дне. Значит, субботний отдых
еще предстоит Божьему народу». (Евреям, 4 гл).

«УЧЕНИЕ О ВОЗЛОЖЕНИИ РУК»… Реальность или призрак?

Многие религии придают большое значение буквальной церемонии возложения рук. Подругому оно еще называется рукоположение. Также возложение рук практикуется и в иных
случаях, например, при попытке совершения чуда исцеления.

Уже неоднократно читатели спрашивали, что я могу сказать на эту тему?

Если ответить очень коротко, то для меня вопрос возложения рук не представляет особенного
интереса. (Да простят меня активные сторонники этой церемонии). Смиренно могу назвать
причины. Первая: Довольно давно я не принадлежу ни к одной из человеческих религиозных
организаций. Также не создаю новой, другой, как говорится «истинной» церкви-религии. Вторая:
Не занимаюсь от имени Бога целительством. Третья: Сам не прибегаю к врачевателям и
целителям, совершающим свои действия на почве религий, потому как имею возможность
обращаться напрямую к Главному Врачу всей Вселенной – Христу, как, впрочем, такая
возможность есть у каждого человека, но далеко не каждый пользуется ею. И, четвертая: Даже в
частном порядке я не совершаю никаких религиозных манипуляций. Ввиду изложенного, для
меня отсутствует нужда, чтоб на меня кто-то «возлагал» руки. Соответственно, и мне самому
просто не требуется на кого-то «возлагать» свои руки. А пишу об этом лишь потому, что другие
интересуются.

ЧТО И КАК?

Невзирая на кажущуюся очевидность, мы реально ничего не знаем о «возложении рук», про
которое так много имеется упоминаний в Библии. Что такое «возложение рук»? Как оно
должно проводиться? В Библии о возложении рук нет никаких подробностей. Есть лишь намек
на «учение о возложении рук». Апостол пишет: «…Посему, оставивши начатки учения Христова,
поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и
вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, и о суде вечном. И
это сделаем, если Бог позволит». (Евр. 6:2).

Это единственное место в Священном Писании, где упоминается какое-то «учение о
возложении рук». Что можно бы сказать?

На основе слова «учение», которое применил Апостол, резонно предположить, что в первом
веке существовала некая как бы сумма знаний о процедуре возложения рук, о том, как следует
возлагать руки, кому, на кого, зачем, и в каких случаях. Аналогичный объем знания имелся и
по другим учениям, в частности, воскресения мертвых, крещения, суда вечного. Возложение рук
еще и потому интересовало многих, что, как мы помним из Деяний Апостолов, через возложение
рук Апостолов на людей сходил Дух Святой. А это – весьма серьезно.

Как можно видеть из вышеприведенного текста Евреям 6:2, некоторые тогда познававшие
Христа люди, на перечисленных там учениях чрезмерно концентрировали свое внимание. Автор
Послания к Евреям посоветовал им «оставить» подобные занятия и призвал их «поспешить к
совершенству», ибо их практика увлечения означенными темами, не способствовала духовному
росту, поскольку отвлекала их от главного - Спасителя Христа, и личной праведной жизни.

ПОСПЕШИТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ.

О том, что такое «совершенство», которое советовал Апостол ученикам, здесь в блоге уже
говорилось. Это совершенство из Нагорной Проповеди Христа. Господь в Нагорной проповеди
сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Совершенство в любви, в
беззлобности к окружающим людям. Кто живет по Нагорной проповеди, тот есть совершенный.
Так учит Христос. И к этому совершенству, к жизни по Учению Христа, призвал Апостол в
Послании к Евреям.

А насчет разных учений Апостол пишет, что «И это сделаем, если Бог позволит». Учение о
возложении рук вошло в список тем, которые были отодвинуты в сторону, как не имеющие
первостепенного значения для спасения. Более того, Апостол подчеркнул, что увлечение,
занятие данными учениями, упор на них, означает не что иное, как духовное младенчество,
детство.

Апостол не отверг эти учения в принципе, не заявил, что такие учения совсем не нужны. Он
лишь расставил приоритеты. Сначала – праведность во Христе, совершенство, а затем и учения,
если Бог позволит. Иными словами, Апостол сказал, что мы поговорим, в частности, о возложении
рук позже.

И ЧТО, ПОГОВОРИЛ?

Исследование Писания показывает, что ни автор Послания к Евреям, ни какой другой Апостол
нигде ни разу к учению о возложении рук не возвращались. Никаких подробностей о том учении к
нам так и не поступило. Если, например, о том же крещении, а также о воскресении мертвых, или
о суде вечном в Новозаветных писаниях имеется дополнительная поясняющая информация, то
насчет возложения рук нет ничего. Значит что? Как сказано в Синодальном переводе - «Если Бог
позволит…», выходит, что Бог не позволил пояснить, или хотя бы пролить некий дополнительный
свет на учение о возложении рук. К нам дошло только упоминание о нем. Но само это учение
отсутствует, сокрыто для последующих поколений учеников Христа.

Предположительный вывод: Поскольку Господь не дал пояснений на эту тему, получается, что
учение о возложении рук, и сама эта процедура, игравшие колоссальную роль в первом веке,
после смерти Апостолов - полностью исчерпали свою актуальность. Учение кануло в небытие,
оставив о себе лишь косвенный след, упоминание.

По-видимому, нечто аналогичное произошло ранее, например, с уримом и туммимом. В
Писаниях неоднократно упоминается об этих вещах. Но никаких подробностей, или пояснений
нам не дано. Прямо говоря, из Библии мы так и не знаем в точности, что и как там было. Урим и
туммим, определенно имели большое значение в жизни древнего Божьего народа. Однако же
они сошли со сцены, оставив нам лишь любительское занятие догадываться об их сущности.

В Новозаветных Писаниях часто упоминается факт возложения рук. И не более! А что именно
представляло собой возложение рук – не сказано. Поэтому, для меня лично является
непреложной справедливость совета Павла – отложить эту тему, «оставить», как он сказал,
перейдя к более полезным в духовном отношении делам.

Превращать «возложение рук» в некую обязательную церемонию, якобы способствующую
действию Божьего Духа, по словам того же Апостола, означает впадать в духовное детство. В
религиях находится много чего такого, что не соответствует Священному Писанию, и что является
духовным детством, даже младенчеством. Что делать? Это реальность. От нее никуда не
денешься. Если кто-то решил, что «возложение рук» является обязательной церемонией, то его
трудно переубедить. Он упирает пальчиком в Библейский текст: «Видишь, Апостолы возлагали
руки?.. Значит, и мы (или на нас) должны возлагать…».

Когда человек возрастает в Духе, тогда его понимание делается духовным. Но пока этого не
произошло, с ним лучше не спорить, и ничего ему не доказывать. Если человек настаивает на
букве, на действии церемониальном, как на важном для спасения, значит, Господь еще не открыл
ему духовной сущности. А если Господь не открыл, то, как можно ему что-то рассказать?
Наилучшим выходом будет благословить этого человека, и вверить его милости Божьей.

«ВОЗЛОЖАТ НА ВАС РУКИ…»

В целом, как мы помним, в связи с возложением рук в Евангелиях имеется и другая
информация. Например, сообщается, что не только Иисус возлагал руки на кого-то, но и на Него
некоторые люди возлагали руки: «…Тогда подошли, и возложили руки на Него, и взяли Его…».
(Матфея 26:50).

И Своих учеников Господь предупреждал, что их тоже в перспективе ожидает подобное
«возложение рук»: «…Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в
синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое…». (Луки 21:12).

Слова: «Возложат на вас руки…», означают, что за проповедь Евангелия учеников Христа
схватят, скрутят, арестуют. Отвечая братьям, которые спрашивают меня о возложении рук, могу
сказать, что с таким «возложением рук» я знаком лично. Так что, если какой религиозный
дознаватель начнет пытать меня: «Рукоположен ли ты?..»,- могу смело говорить: «Еще как!..».

«…Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова
полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении
рук, о воскресении мертвых, и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». (Евр. 6:2).

ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ НЕВИННЫЕ.

«На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, и нет ее,
которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что
нашли гроб?». (Библия, книга Иова).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ИОВА.

Иов был человек праведный. Его жизнь представляла собой одно большое желание угодить
Богу. За всю историю таких праведников, как Иов, можно бы пересчитать по пальцам.
И вот, на этого, поистине великого праведника неожиданно обрушиваются чудовищные
несчастья. На него сваливается такое горе, с каким не сталкивался ни один самый злобный
грешник.
Естественно, Иов спрашивает: «Почему это произошло? Почему Бог так со мной поступил?»…

Услышав о бедствиях Иова, его навещают три старых друга-мудреца. Несколько придя в себя
от шока из-за увиденного, эти, несомненно, великие ученые своего времени, начали отвечать
Иову на его жалобы о постигшем горе.
Исходя из логики, они аргументировали, что Бог просто так никого не наказывает; что,
поскольку Бог счел нужным обрушить на Иова такое несчастье, значит, рассуждали мудрецы,
было за что.
Иов говорит, что его наказывать не за что. И поэтому он и не понимает причины
происходящего.
Мудрецы настаивают, что у Бога несправедливости не бывает. Бог наказывает одних только
грешников. «Не может Бог наказывать праведников», - утверждали друзья Иова, побуждая его к
покаянию. «Ты признайся в своих грехах, и покайся, и Бог снимет с тебя твое горе»,- по смыслу
говорили мудрецы.
Иов снова парирует, что не чувствует себя грешным, что не знает за собой ничего достойного
наказания, и не понимает, в чем ему каяться.
«О, ты не просто грешник. Ты упорный грешник, не желающий признать свою вину и
покаяться»,- напирали на Иова друзья, вновь подтверждая свои слова рассуждениями, что у Бога
неправды не бывает, и, что, поскольку Бог наказал, значит, Иов – достоин такого наказания.
В ответ Иов обратил внимание собеседников на многочисленные, всем хорошо известные
факты того, как грешники, полностью игнорирующие законы Бога, живут счастливо, и с ними не
случается никаких бед, и Бог их не наказывает. «А меня, почему наказал?»,- недоумевает
мучающийся праведник.
Друзья Иова теряют терпение. Фактически они говорят ему: «Хватит пустословить! Если тебя
Бог наказал, значит, ты – хуже тех грешников…». «Бог не наказывает невиновных»,- снова твердят
они.
Теперь уже Иов называет их пустословами. И произносит речь, в которой четко, все разложив по
полочкам, объясняет, как он праведен, и как недостоин того, что с ним случилось...
Друзья молчат. Им нечего сказать. Иов действительно убедил, что не является грешником.
Повисшая тишина свидетельствует об одном: Бог послал несчастья на человека невиновного.
Но почему? Ответа никто из них не знает…

…Все время за дискуссией внимательно следил еще один, пятый персонаж этой сцены,
молодой человек по имени ЕлиуйВузитянин. Поскольку возрастом он был значительно моложе
остальных, он, по законам Востока об уважении к старшим, не смел вступать в разговор, молчал.
Но, когда все замолчали, когда три аксакала не нашли, что ответить Иову, и когда получилось, что
Иов оказался правым, тогда, как написано «воспылал гнев Елиуя».

Этот молодой человек ненашутку рассердился на всех участников разговора. На трех мудрецов
он разгневался за то, что они не знали, как ответить Иову. А на Иова он вспыхнул за то, что Иов
поставил себя правее Бога.
И Елиуй произнес обличительную речь. Его речь для всех четырех слушателей оказалась
разгромной. Ни три мудреца, ни страдалец Иов ничего не могли сказать в ответ.

Пока Елиуй говорит свою речь, погода резко меняется. Поднимается ветер, находят тяжелые
тучи, начинается гроза и буря. Из бури слышен голос. К пострадавшему Иову обращается
Господь: «Кто сей омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла твои,
как муж: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне».
Затем следуют вопросы Бога к Иову… … …

Таков был ответ Бога на все, о чем спрашивал Иов. Ответ – исчерпывающий.
Услышав, и поняв Бога, Иов молит Его: «…Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных
для меня, которых я не знал… Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».

Завершается книга Иова сообщением, что
«…Когда Иов помолился за друзей, Господь вернул ему благополучие: Господь дал Иову
вдвое больше, чем было у него прежде. Собрались к нему все его братья и сестры, все былые
друзья…
Теперь у него было четырнадцать тысяч коз и овец, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и
тысяча ослиц.
Родилось у него семь сыновей и три дочери. Одну он назвал Голубка, другую - Цветок
Корицы, а третью - Сияние Ресниц. По всей земле не сыскать было таких красавиц, как дочери
Иова. Отец дал им наследство наравне с братьями.
После этого Иов прожил еще сто сорок лет, увидев своих детей и их детей – до четвертого
поколения. И умер Иов старцем, насытившись жизнью». (Современный Русский Перевод).
Таково, если очень-очень коротко, содержание книги Иова.

НЕ ОМРАЧАЙ ПРОВИДЕНИЕ СЛОВАМИ БЕЗ СМЫСЛА!

…Один человек публично возмущается несправедливостями жизни. Объяснить их он, увы, не
может. И пишет в социальной сети: «Так и хочется закричать, закричать так, чтобы слышно было
на небесах : --Бог, если ты есть... ...?». В другой раз он просто кричит: «АААААААА Не
понимаю…».

Что ж, человек откровенно признает, что не понимает. Это уже хорошо.
Как называется тот, кто не понимает? По-разному.
Нам, людям, действительно подчас не хватает ума, чтобы понять происходящее в окружающей
жизни. Но Бог в этом случае не при чем. И не нужно дерзить Богу. По крайней мере, на то, чтобы
не дерзить Богу, у человека должно бы хватить ума.
Если ученик не понял слова учителя, которые другие ученики поняли, и вместо просьбы о
дополнительном пояснении разразился оскорблениями в адрес учителя, то, приобретет ли такой
человек знание и понимание предмета?

«ПОЧЕМУ БОГ МОЛЧИТ?»

Бог давным-давно предоставил ответы на все человеческие вопросы. Когда некто возглашает
- «не понимаю…»,- это не значит, что Бог не ответил.
Чтобы понять слова и дела Бога, нужно по-настоящему включить разум. Без вдумчивого
подхода информацию от Бога уяснить невозможно. Божьи ответы требуют от человека
мыслительной активности, размышления. (Говорю не для того, чтобы кого-то обидеть, а чтобы
прояснить ситуацию).
Вот, например, Бог ответил Иову на его больные вопросы. Иов понял Бога. И попросил
прощения за свои слова, сказанные по неразумению.
Но, ЧТО сказал Бог Иову?
Если мы прочитаем слова Бога к Иову, мы не найдем в них прямых разъяснений по поводу того
почему с Иовом случились его несчастья.
В чем же тогда заключался ответ Бога?
Всевышний наглядно, «на пальцах», показал Иову, что человек не может своим умом охватить
планы, дела и намерения Бога. Вот это люди должны понять. Творец бесконечно выше творения.
Мудрость, разум Божьего творения заключается в том, чтобы ДОВЕРЯТЬ Творцу.

Добрый человек! Да, тяжело видеть беззаконие, явную несправедливость. Трудно
сдерживать справедливый гнев и возмущение. И, однако же, Мудрость нам советует: «Не
произноси суд». И уж, конечно, не пытайся состязаться с Богом! Но и не будь подобен друзьям
Иова, которые, увидев горе Иова, заявили, что знают, ПОЧЕМУ так с ним случилось.
«Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому
что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги». (Еккл. 5:1).

ВЕРЬ БОГУ. ДОВЕРЯЙ БОГУ! В ЭТОМ И СОСТОИТ МУДРОСТЬ И ЗДРАВОМЫСЛИЕ ЧЕЛОВЕКА.

На данную тему много можно приводить самых разных фактов и аргументов. Однако если кто
не верит Богу, сомневается в справедливости действий Создателя, тогда все, самые красивые и
самые убедительные рассуждения окажутся бесполезными. А для верующего Богу долгих
объяснений и не потребуется.
«Начало мудрости – страх Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление».
(Притч. 1:7).
«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши
пути – пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших». (Исайя 55 гл).
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». (Евангелие от Иоанна).

