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О ЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ. Как невидимое становится видимым.

«…Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». (Христос)

Сегодня трудно сказать, сколько уже существует религий и церквей. И каждая утверждает,
что является Божьей. Однако, реально большинство из них давно превратились в своеобразные
«клубы по интересам». Скажем, тебе что-то не понравилось в Н-ской церкви. И что? Проблема?
Ни в коем случае! Вот, к твоим услугам М-ская церковь. И в ней что-то не так? Пожалуйста – Т-ская
церковь. Что, и здесь не хорошо? Давай в П-скую! И так далее… Смотря на существующие
«церкви», начинаешь понимать, как много противник Христа наплодил всякого рода религий и
религиозных течений, чтобы «улавливать сердца простодушных».
Мыкается человек из одной деноминации-церкви в другую, ища истины, и не понимает, что от
самого себя никуда не убежишь, и что истина, это – не очередная «церковь», а Христос, Который
открывается через исследование Писания. Он сказал: «Исследуйте Писание… Они
свидетельствуют о Мне».

Но человек не вникает в Священное Писание, а бегает от православных к баптистам, от
баптистов к свидетелям Иеговы, от свидетелей к пятидесятникам, от пятидесятников к
единственникам, к харизматам, и т.д. Никак не может человек понять, что дело не в церквах, а в
нем самом, который, на самом деле, не хочет изменить свою личность в согласии с заповедями
Христа, а ищет такое духовное общение, которое будет соответствовать его внутреннему миру…
ИТАК, ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ? Церковь Христова есть великая святыня. Сегодня она как бы
сокрыта от посторонних, от злых глаз. Кто именно принадлежит к Церкви Христа – знает один
Христос. И Он это покажет только в Своем Втором Пришествии, когда произойдет то, что в
Священном Писании названо «Откровение сынов Божьих». Церковь Христа, это – элита
человеческого рода. Определенное число, лучшие из лучших по меркам Самого Бога. О них
сказано: «Первенцы (то есть первые) из людей. Искуплены от земли». И Бог возьмет их к Себе,
для жительства на небе.
В Библии Церковь Христа образным языком названа «Жена, Невеста Христа». Если Христос, как
«Жених» является невидимым для жителей земли, то как может быть видимой Его символическая
«Невеста»-Церковь?
То, что человеческие религиозные организации называют себя «Церковью Христа», «Невестой
Христа», является самым настоящим издевательством над здравым смыслом и насмешкой над
Богом и Господом Иисусом Христом. Это, примерно, как если бы некий царь, пожелал женить
своего сына-наследника, и стал бы присматривать ему невесту. А враги этого царя и его сына,
чтобы унизить их и посмеяться над ними, выставили бы свою толпу «кандидатур» из всех видов и
расцветок придорожных шлюх, мол, пожалуйста – выбирай!..
Именно так поступает дьявол, когда говорит, что существующие земные религии являются
Церковью Христа. На самом деле, нет такого греха, в котором бы не были повинны религии. В
истории нет более оскверненной и кровавой преступницы, нежели «церковь», религия. И после
этого они еще называют себя «чистой девой» для Христа? Поистине – дьявольское издевательство
над всем сколько-нибудь разумным.
Все это отнюдь не значит, что нормальному человеку нужно немедленно перестать посещать
церкви, молитвенные дома или собрания верующих. «Всего лишь» нужно понимать, что группа
людей, которые совместно молятся Богу, и где читается Священное Писание – и есть просто
группа людей-единомышленников, даже единоверцев, но – далеко еще не Церковь Христа. А
Церковь Божья, такая, как она описана в Библии, есть нечто совершенно иное.
И все-таки, можно ли сегодня увидеть Церковь Христа? Конечно! Как город, стоящий на верху
горы, она видна издалека, но, как теперь принято говорить, в другом формате. Церковь Христа,
это – Его, Христа, люди, которых много на земле. Другие люди всегда их видят, общаются с ними,
живут рядом с ними. И – ничего «особенного» в них не замечают. Просто, какие-то «не наши, не
земные». Не отвечают злом на зло. Никого не проклинают. Во всем стараются жить праведно, по
заповедям Бога. Тихие, кроткие, всегда готовые помочь и поделиться последним с
нуждающимися. Но – непреклонные в вопросах праведности, и всегда выступающие за Бога,
всегда, во всем старающиеся славить, благодарить и благовествовать Бога.
Церковь Христа, это – люди, имеющие Дух Христа. У этих людей и у Христа – один, одинаковый
дух. Прочитаем Евангелия, и посмотрим, каким был Христос на земле и Его Апостолы. Эти люди –
такие же. Вы видите сегодня такого человека? Значит, перед вами член Церкви Христа. Вернее –

кандидат. А войдет он в Церковь Христа лишь в том случае, если останется верным Христу до
конца.
Итак, Церковь Христа – видима всем. Видна простым, невооруженным глазом! И она же,
Церковь Христа – не видима! Как это, и видима и невидима одновременно?
Церковь Христа – духовное образование. Она не организована ни в какую буквальную,
официальную формальную структуру, религию, организацию с человеческим руководством,
клиром, иерархией. Церковью Христа руководит Сам Иисус Христос Духом Святым. Поскольку
Церковь Божья есть духовный организм, она не будет иметь на земле никакого формального
«официального» адреса или штаб-квартиры, а также земель, зданий, недвижимости, движимости,
счетов в банках и всего другого, что является частью земного материалистического мира.
Церковь Христова «в последние дни» пребывает в духе, сокрыта от буквальных глаз людей
греховного мира. Поэтому, кстати, «врата ада не могут одолеть ее». Из-за того, что она как
организация буквально невидима, и не объединена ни в какую формальную организованную
структуру, в нее невозможно внедрить агентуру, ее нельзя подкупить, развратить, смутить и
разрушить. Известно, что Апостолу Петру Господь сказал: «И Я говорю тебе: ты – Петр (Камень), и
на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». (Матф. 16:18) В этих словах
ясно видно, что духовная Церковь Христа будет состоять из буквальных людей. А своей
деятельностью она будет одерживать победы в противостояниях духовных. Члены Церкви Христа
как бы разбросаны, рассредоточены между людьми.
Священное Писание говорит, и опыт показывает, что люди Христовы сегодня встречаются
среди представителей самых различных деноминаций, а также и вне их. И так будет до того
времени, когда Христос придет за ней на землю. Вот, тогда все люди и увидят, кто является
членом Церкви Христа, а кто им не является, несмотря на все свои богословские знания,
словесную мудрость, а также великолепные наряды, сановитость, и «преосвященнейшие»
звания… Очень может статься, что те, о которых общественное мнение говорило, как о Божьей
Церкви, как о святых и праведных, в день Второго Пришествия будут Христом отвергнуты, а в
Церкви Христа, на самом деле окажутся те, о ком посторонние люди никогда бы и не думали.
Избранные в Церковь люди за свою верность Богу - будут на небесах, с Христом, на особо
высоком положении во Вселенной. Как уже говорилось, в Библии Христос и Церковь
символическим языком сравниваются с Женихом и Невестой. А остальные праведники, святые
Божьи служители, пророки, которые оказались верными Богу, в Библии образным языком
сравнены со «зваными на брачный пир». Они как бы названы почетными гостями царя ,
приглашенными на свадебное торжество царского сына. Сказано так: «Блаженны званые на
брачную вечерю Агнца». (Откровение 19:9). О, да, действительно счастлив будет тот, кого
пригласят на пир у самого Всевышнего Бога! Получить такое приглашение означает получить
вечную жизнь.
При взгляде на сегодняшний мир может создаться впечатление, что христиан, таких христиан,
которые жили бы жизнью Христа и Апостолов, - очень мало. Но это не так. Христос не проигрывает
битву за людей. Христос победил дьявола и спасет людей. Праведников, людей Христовых в день
Второго Пришествия окажется поистине «великое множество», так много, что их, как написано в
Библии, нельзя будет сосчитать.

Отбор в Церковь Христа производит лично Сам Бог. Призвание происходит не группами, не
командами, а строго индивидуально. Один Бог решает, кто из людей будет с Ним и с Его Сыном
Христом на небе. Критерии, которыми при этом руководствуется Бог, разительно отличаются от
всего, что может понять или к чему привыкла человеческая мысль. Например, Иисус Христос,
когда был на земле, дружески общался с такими людьми, которых общественное мнение того
времени вообще и за людей то не считало, воспринимая их как самых грешных и недостойных не
то что Божьей, но и минимальной человеческой милости. Но Христос некоторых из этих
«отпетых» грешников сделал Своими последователями, даровал им Святого Духа и однозначно
дал понять, что они, если останутся Ему верными, будут с Ним на небе. А некоторым «святым»,
считавшим себя избранными Богом, да и у людей почитавшимся за праведников, Господь сказал,
что перед ними реально вырисовывается геенна. Вот так! Бог судит человека не по внешности, а
по тому, какое у него сердце.
Христианин получает от Бога свидетельство, что удостоен войти в Церковь Христа не сразу
после крещения, а в конце своего служебного и жизненного пути. Первый мученик Стефан увидел
Христа не после крещения, а перед смертью. Апостол Павел получил свидетельство о том, что
ему «готовится венец жизни» не тогда, когда ему явился Господь по пути в Дамаск, а в конце
своей жизни. Енох «получил свидетельство», что угодил Богу перед смертью. Илия получил
откровение, что «будет вознесен на небо» в конце своего жизненного пути. Крещение, это начало
пути. А награда бывает в конце пути, если этот путь успешно пройден.
Нет ничего не правильного в том, чтобы стремиться войти в Церковь Христа, чтобы стать одним
из ее членов. Богу нравится, когда люди хотят хорошего, высшего, небесного. Но стремиться к
Небесному призванию нужно путем богобоязненности, праведности, святости и добродетели в
смирении. А просто на словах заявлять: «Мы есть церковь Христа, мы помазанники…», или «Я
принадлежу к церкви…», есть обыкновенная, бессовестная наглость, за которую придется
отвечать перед Богом.
Церковь Божья, это – видное одному Богу духовное «собрание» святых людей на земле.
Церковь сотворил Бог. Как Божье творение, она создана не для помощи в решении проблем
грешного мира, или для его излечения, реанимирования, а для подготовки людей к Божьему
Царству. Ситуация, когда церковь вмешивается в политику, в коммерцию - в Библии называется
изменой Богу, духовным блудом, прелюбодеянием. Церковь Христа, которая описана в Библии служит Христу и Богу, а не политике или коммерции. «Они не от мира, как и я не от мира», так
сказал Христос о людях, входящих в Его Церковь.
Церковь Христа, это люди, на которых держится мир. Если бы не они, Бог немедленно уже
уничтожил бы мир, настолько он стал грешен и развращен, даже растлен. Но «ради избранных»,
Бог еще терпит этот злой мир, дабы грешники могли покаяться. Церковь Христа есть носитель
Божьего Духа в этом мире. Она делает то же, что и Божий Дух – призывает людей к покаянию.
Так же как и Дух, будучи невидимой для простого человеческого глаза, она сегодня делает то, о
чем написано в Апокалипсисе, она призывает людей не к вступлению в какую-то религию, а к
покаянию перед Богом:
«И дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни даром». (Библия).
… Во времена Ветхого Завета, при церемониальном священстве существовало обязательное
посвящение на служение Богу одних людей – другими людьми. Например, на должность

священника назначал первосвященник, и т.д. Так было до прихода Христа на землю. После
рождения Христа, человека посвящает, назначает на служение Богу не какой-то, пусть весьма
высокопоставленный человек, а Сам Бог Духом Святым. Как себя проявляет Божий Дух?
Пышной красочной церемонией, обрядом? Или какими-то буквальными чудесами, огненными
или «иными» языками? Нет же! В «последнее время», перед Вторым Пришествием Христа,
Божий Дух, если он почивает на человеке, выражается в Любви этого человека к Богу и
ближнему. Соответственно – и, «рукоположен» человек на служение Богу или нет, видно по
тому, имеет ли он любовь к Богу и ближнему, или не имеет.
Если, к примеру, я имею любовь к ближнему, к брату, к буквальному человеку, тогда я никак
не смогу спокойно смотреть на его, скажем, нужду или страдания. Но я непременно сделаю все,
что в моих силах, чтобы как-то ему помочь. И мне совсем не нужно, чтобы меня кто-то на это
«рукополагал». И я никак не буду «самозванцем» в делании доброго дела для брата. Любовь к
ближнему, которую я унаследовал от Христа, когда стал христианином, «назначила» меня на то,
чтобы я делал добрые дела для ближних, как написано «во время и не вовремя». Это – так, по
любви к ближнему. А если не так, то и христианином я не имею права называться.
Но, ведь, еще есть и любовь к Богу, которая, как известно, в заповедях Иисуса стоит даже перед
любовью к ближнему. Опять же – к примеру, если я, сам по себе грешный и никчемный, но всетаки любящий Бога, вижу, как нечестивые безбожники ругаются над Богом, над Его законами, как
детей в школах учат богохульной эволюционной теории, как религиозные деятели проповедуют о
Боге откровенную ложь, и так далее, и – тому подобное, если я все это вижу, и имею любовь к
Богу, то, простите пожалуйста, мне совершено не требуется никакого «рукоположения»,
официального назначения, и даже голоса Ангела с неба, чтобы во всеуслышание и громко встать
на защиту моего любимого Бога и Господа Иисуса Христа. Мне абсолютно нет необходимости
лично видеть Христа, или получать от Него специальное назначение на служение, чтобы с
дерзновением сказать бессовестному эволюционисту: «Врешь, наглец!». Равно и не требуется
никакого «служебного надзирателя» или благословения от архиерея на то, чтобы выступать за
правду и противостоять лжи.
О Церкви Христа в Священном Писании написано: «А что мы познали Его, узнаем из того, что
соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и
нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась: из сего
узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он
поступал». (1Иоанна 2:3-6).

КАК ТЫ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ ДАРАМИ БОЖЬИМИ? По Христу, или по-сатанински?

«Смотрите, (братья,) чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу».(Колос. 2:8).

Добрый Господь предоставил человеку все, что необходимо для жизни, счастья и
благоденствия. Дары Божьи прекрасны и совершенны. Счастливый и радостный Бог желает,
чтобы человек также был счастлив и радовался жизни.
Однако противник рода человеческого сатана стремится отобрать у человека все хорошее,
данное от Бога, и превратить жизнь человека в мучения. Но, поскольку то, что дал Бог, отнять
никто не может, дьявол для достижения своей цели применяет хитрую тактику
«редактирования» Божьих даров, чтобы человек применял их немного «по-другому».
Так, например, Бог для человека насадил чудесную виноградную лозу. А дьявол, на ее «базе»
создал пьянство. Бог снабдил человека отличной, вкуснейшей пищей, а дьявол подсунул
обжорство, или, другую крайность – отрицание пищи, полный аскетизм… Бог подарил человеку
прекрасные супружеские отношения, а сатана сразу придумал прелюбодеяние. И все испоганил…

Подобные сатанинские «редактирования» или корректировки Божьих дел просматриваются
везде и во всем. В том числе и в вопросах духовных, в вопросах Откровения от Бога.

Любящий и милосердный Бог подарил нам Свое Откровение, Священное Писание. Волей Бога
в Священном Писании человек найдет ответы на все свои вопросы, какими бы тяжелыми они не
были. Бог заранее ответил на все наши вопросы. Священное Писание является одним из самых
ценных и жизненно необходимых для людей подарков от Бога. И, как и все, посланное от Бога,
Священное Писание также невозможно уничтожить или сделать недоступным для людей.

И вот, мы видим, что и в отношении Священного Писания злодейский противник применяет ту
же самую тактику «редактирования», какую он преступным образом применяет по отношению ко
всем другим дарам Бога. Он не говорит, что не нужно читать Библию. Скажи так, он сразу
обнаружил бы сам себя как лжеца и человекоубийцу. Он «просто» предлагает свои методы и
правила прочтения Священного Писания. И результат – налицо. Люди не знают Бога. Люди, читая
Библию, фактически, являются или становятся врагами Бога! Прямым, наглым, откровенным
образом сатана использует Библию для обмана людей. Как он это делает?

Впервые сатана применил Библию для обмана, когда искушал Иисуса в пустыне. К счастью для
нас тот его эксперимент полностью провалился. Господь Иисус изобличил искусителя как лжеца,
извращающего смысл Писания. Заодно и всем нам Господь показал, как нужно читать Библию,
чтобы не попасть в ловушку лукавого.

В том случае сатана прямо цитировал Священное Писание. Он приводил дословный текст,
который действительно содержится в Писании. Увидев, как на первое искушение Иисус ответил
ему цитатой из Писания, и, поняв, что для Иисуса Писание является авторитетом, сатана во
втором искушении подошел к Нему «на основании Писания». «И говорит Ему: если Ты Сын

Божий, бросься вниз, ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя,
да не преткнешься о камень ногою Твоею». (Матф. 4 гл).

Итак, дьявол говорил Иисусу: «Написано…!» Он цитировал Библию. Весь вопрос в том, КАК
он цитировал Библию. Он это делал по своему, по-сатанински. То есть, дьявол приводил
Библейскую цитату в отрыве от текста Библии, в отрыве от всего смысла и Духа Писания.

Как это напоминает действия многочисленных религиозных деятелей, которые сегодня
беспрерывно цитируют Библию! И как тогда сатанинская цитата из Писания была, на самом деле проявлением его лжи, так и сегодня многочисленные религиозные ссылки на Библию являются
обыкновенной религиозной ложью.

КАК ТЫ ЦИТИРУЕШЬ БИБЛИЮ, ПО-САТАНИНСКИ, ИЛИ ПО ХРИСТУ?

Цитировать Библию по-сатанински означает – вырвать кусок из ее текста, и на этом куске
делать свои выводы, строить свою теорию, учение, доктрину. Так поступают религии. Но так же
поступают и люди, зараженные гордыней, или страстью к словопрениям, которые ни за что не
признают свои ошибки, но извиваясь и изворачиваясь, будут заваливать вас цитатами из Писания,
дескать, написано же! Да, написано. Однако написанное нужно и понимать.

…Одна личность настаивает, что ученики Христа сегодня должны принимать участие в
различных демаршах, движениях протестов, подписывать какие-то петиции, требования к властям
и т.д. И в качестве «Библейского» основания своего мнения эта личность сослалась на историю о
том, как Израильтяне обходили город Иерихон, дескать, «не сидели, сложив руки, но были
активными…»
Это – свежий образчик применения текста Священного Писания а-ля лукавый. Апостол Петр не
обиделся, когда Господь сказал ему: «Отойди сатана!». Он понял свою ошибку. Надеюсь, и
упомянутая личность также сможет понять свое заблуждение… (Об отношении учеников Христа к
политическим действиям – в следующий раз).

А цитировать Библию по Христу означает применять Библейские тексты по Духу Библии, по
Духу Божьей Любви.

Существует два вида аргументации: Библейская и религиозная. «Библейский аргумент», это –
когда сказанное слово соответствует ДУХУ Библии. А «религиозный аргумент» представляет
собой вырванные из Писания тексты, приведенные для оправдания своей мысли. Религии подругому не могут. Например, одни указывают на притчу о «богаче и Лазаре» как на основание

для своей лживой теории о загробной жизни. («В Библии написано!») Другие заповедь о дне
субботнем используют для подтверждения своих догматов… И так далее, до бесконечности…

Обманутый человек является жертвой сатанинских манипуляций, идет ли речь о буквальных
дарах Бога, или о Священном Писании. Пока человек не перестанет прислушиваться к «советам»
дьявола и не научится правильно пользоваться Божьими дарами, он не сможет быть счастливым и
радостным в жизни. Пока человек не прекратит читать Библию по-дьявольски, он, естественно, к
Богу не придет.

Многие люди даже не подозревают, что живут неправильно. «Советы» дьявола так долго и
методично вдалбливаются в сознание поколений, что сделались как бы естественными, сами
собой разумеющимися. Несчастному человеку и в голову не приходит мысль, что можно жить не
обманывая, не распутничая, не пьянствуя и т.п.

Точно также многим верующим, читающим Священное Писание, не приходит мысль, что их
«изучение Библии» происходит не по наставлению Христа, а по методологии сатаны! Они просто
ничего другого никогда не видели. Религия, в которой они выросли, всегда делала только так…

«Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии
пророка: «Господи! Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?».
Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, «народ сей ослепил глаза и окаменил
сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их».
Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем». (Иоан.12:37-41).

НЕОСКВЕРНЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. О несовместимости Учения Христа и политики.

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. 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 – Мои пути, говорит Господь. Но, как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». (Исайя 55:6-9).

ЕВАНГЕЛИЕ – ЧТО ЭТО?

Создается впечатление, что редкий человек понимает сущность Евангелия. Чаще всего под
термином «Евангелие» среднестатистический верующий подразумевает книгу, в которой
рассказывается об Иисусе Христе.

ЕВАНГЕЛИЕ - ДЛЯ ОДНИХ РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ, А ДЛЯ ДРУГИХ ПРИГОВОР.

«Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах
смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». (2Коринф. 2:15,16).
Слово «Евангелие» в переводе на современный русский язык означает РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ.
Иисус Христос проповедовал Радостную весть. Она звучала так: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное». (Матф. 4:17.Марк 1:15).
Христос возвестил о том, что на землю идет Небесное, Божье Царство. Если древние пророки
предвещали Божье Царство как отдаленное будущее, то Христос провозгласил о Нем, как о
свершившемся факте.
Христос приходил не для того, чтобы «исправить» этот мир. Христос ничего не сделал для
улучшения этого мира. Учение Христа имеет целью исправить ЧЕЛОВЕКА, отдельную личность,
индивидуально, персонально, чтобы сделать его способным жить в Божьем Царстве. Учение
Христа не исправляет систему вещей, которая Богом приговорена к уничтожению. Оно, Учение
Христа, оповещает о ЗАМЕНЕ системы, а не об ее исцелении.

Христос принес нечто совершенно новое, неслыханное. Такое Учение не могло зародиться на
земле. Учение Христа это не часть мировой культуры, не порождение человеческой
цивилизации. Христос - Учитель, буквально сошедший с Небес. Учение Христа является
информацией от Высшей, «Внеземной цивилизации».
Для людей верующих, ожидающих Божьего Царства, Евангелие стало по-настоящему
счастливой, Радостной вестью. Но для неверующих, для не желающих покоряться Богу Евангелие
сделалось приговором.
Говоря современным языком, Представители Внеземной Цивилизации, Высшего Разума,
придут на землю и наведут на ней порядок. Причем – СИЛОЙ! Да, именно так: Замена земной
несправедливой системы вещей на новую, Небесную, Божественную будет произведена силой,
мощной, мощнейшей силой! Это есть Евангелие Христово. Понимаешь ли ты Христа? (Матф. 25
гл).

«ДАНА МНЕ ВСЯКАЯ ВЛАСТЬ НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ…», – ХРИСТОС.

Все, что происходит на земле, происходит «по сценарию» Неба. Целью всех действий Неба
есть установление на земле Божьего Царства. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и
на земле, как на небе». Эти слова из молитвы «Отче наш» раскрывают смысл Евангелия.
Постоянно увеличивающиеся и умножающиеся проблемы человечества есть, для неверующих,
грозный признак наступления конца. Но для верующих – добрый знак скорого избавления от зла.
Для учеников Христа все возрастающие проблемы человечества есть приятная, положительная
информация, как это не покажется кому то парадоксальным. «Когда же начнет это сбываться,
тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
(Луки 21: 28).

«И МОРЕ ВОСШУМИТ И ВОЗМУТИТСЯ…»

В отчужденном от Бога мире все настроено на то, чтобы спровоцировать человека на зло, на
грех, на нарушение Божьих заповедей. Вся система вещей функционирует так, чтобы втянуть
человека во зло. Чрезвычайно трудно оставаться чистым и неоскверненным. Зло постоянно
«стучит и в дверь и в окно».
Буквальное развращение людей является государственной политикой. Правительства
ведущих стран РАЗВРАТ ставят в центр своей политики. И всеми способами проводят в жизнь эту
политику. И кнутом и пряником.
…Усиленные наряды полиции охраняют «церемонию бракосочетания» двух мужчин…
…«Золотая пальмовая ветвь», высшая награда в области кинематографии присуждается
фильму, демонстрирующему откровенный разврат…

В последнее время для вовлечения людей в свою орбиту дьявол широко пользуется
политикой, как таковой. Посмотрите, что творится: Сегодня любая бабушка у подъезда,
пенсионерка, неграмотная бывшая прачка или уборщица, сидя на лавочке, выступает чуть ли не
как эксперт по всем вопросам, как внутренней, так и международной политики.
В политике, в экономике, в религиях все дела устроены так, чтобы вывести человека из
равновесия, чтобы спровоцировать его на гнев, на резкие деяния. И это не случайно, так как, на
самом деле, жизнь на земле – чудовищно несправедлива.
Если не знать Христа, если не основывать жизнь на Учении Христа, на Евангелии, то,
фактически жить не стоит ни одну минуту. Не за чем. Или нужно брать в руки гранатомет, или
нырять в стакан, или вообще покончить собой. Все три варианта равно тупиковые. Без
Евангелия, без надежды на приход Божьего Царства – жизни быть не может.
Бог сотворил человека для хорошей жизни. Бог не предусматривал, чтобы человек жил в
унижении, в нужде, в болезнях. Поэтому, для человека естественно стремиться к лучшей жизни.
Но коварство лукавого состоит в том, что путь достижения хорошей жизни человек избирает не

Божественный, а сатанинский. Отсюда и результат. Вместо ожидаемого улучшения – ухудшение
положения. Вместо решения проблем – новые, более тяжелые проблемы.

БЕДЫ ОТ БОГА?..

От кого исходят земные проблемы? Кто является их источником, точнее - ИНИЦИАТОРОМ?
Священное Писание говорит, что беды земной, суетной, человеческой системы вещей
происходят ОТ БОГА. Об этом прямо сказано в Откровении. На землю изливаются «чаши
Божьего гнева». И «трубы Ангелов» приводят на землю бедствия.
Целью таких действий Бога есть призыв грешных людей к покаянию. Земные беды есть как
бы пред-подготовка к приходу на землю Божьего Царства.

Разумение сего момента является для учеников Христа поистине спасительным. Оно позволяет
сохранять стойкий нейтралитет во всех делах безбожного мира. Оно дает сил не принимать
участие в политике, что, без понимания сути Евангелия, практически, невозможно.
Политика есть один из мощнейших инструментов сатаны в его противодействии Богу. «Зачем
нам Бог? Мы сами построим себе хорошую жизнь». Так люди сказали еще при строительстве
Вавилонской башни. Так они говорят и сегодня. И обращаются к политике. Политика есть мятеж
против Бога. Поэтому в Библии люди, обращающиеся к политике как к способу решения своих
проблем, называются «поклоняющиеся зверю».

ПОНИМАЕШЬ ЛИ ТЫ ХРИСТА И ЕВАНГЕЛИЕ?

Происходит следующее: Бог приводит на землю Свое Царство во главе с Иисусом Христом. Бог
претворяет в жизнь Евангелие. Но, прежде милосердный Бог желает, чтобы в это Его вечное,
прекрасное Царство пришло как можно больше людей. Чтобы побудить их к здравомыслию и к
покаянию, Он посылает людям проблемы, дабы люди, столкнувшись с трудностями жизни,
одумались и обратились к Тому, от Кого зависит решение всех трудностей, к Богу. Поистине, это
есть наилучший способ побуждения людей к отказу от зла. Так Бог действовал всегда. Вспомним
египетские казни. И сейчас Бог действует так же. Только во всемирном масштабе.
Но люди, прислушиваясь к «советам» сатаны, не признают действия Бога, не желают каяться в
своих грехах, а выступают с самостоятельными инициативами по созданию «лучшей жизни» на
земле. Действуя по принципу «погибая – погублю» сатана, предлагая миру самому, без Бога
решить свои проблемы, вдохновляет людей на мятеж против Бога. Поэтому и говорится в
Писании: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается времени!». (Откр. 12:12).

Поклонение зверю… ЧТО ЗНАЧИТ «ПОКЛОНЯТЬСЯ ЗВЕРЮ»?

«Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою,
тот будет пить вино ярости Божией… и дым мучения их будет восходить во веки веков…»
(Откровение 14:9-12)
В Священном Писании политика, политические системы изображены в виде ужасных
чудовищных зверей. Чрезвычайно точное изображение!
Библия везде, от Ветхого завета, до Нового, политическую систему называет не иначе, как
диким, лютым зверем. Политика это – зверь. Вы замените политический режим? Это будет
означать, что вы одного зверя замените на другого, причем, на более свирепого. Библия так и
говорит, что, чем ближе ко Второму Пришествию Христа, тем злее и кровожаднее будут
политические системы на земле.

Что значит «поклониться» кому-то? Это значит принять его главенство, поставить его на первое
место, делегировать ему руководство над собой.
Поклоняться Богу означает жить по закону Бога, и защиту искать у Бога. А поклониться «зверю»
означает жить по закону политики, и защиту искать в политике.
Кому то не нравится
президент, премьер? Нужны другие? Но, придут другие – будет хуже. Придут третьи – станет еще
хуже. Так будет во всех странах, во всем мире. Об этом сказано в Библии.
Ученики Христа не связывают свои надежды на будущее с какой-либо политикой,
политической системой или программой. Все надежды учеников Христа направлены только на
Христа. Они помнят, что в Священном Писании четко сказано, что земные дела не будут
улучшаться, но только ухудшаться, до самого Второго пришествия. Такова суть Евангелия.
Если вы полагаете, что с помощью демонстраций, митингов, петиций и т.п. вы наведете
порядок в народе и государстве, то вы глубоко заблуждаетесь. Или же вы прямо, откровенно
игнорируете, отвергаете Христа, как Того, Кто наведет порядок на земле. Если же вы думаете, что
Христос наведет порядок с помощью ваших демонстраций, то вы еще более заблуждаетесь...

СПАСАЮЩЕЕ ХРИСТОВО ЕВАНГЕЛИЕ.

Что означают слова Христа: «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую»? Если
ты будешь жить по этому правилу Христа, то, будешь ли ты возмущаться несправедливостями этой
жизни? Будешь ли выступать против них? Мы постоянно получаем пощечины от своих
правительств и чиновников всех уровней. И как нам следует вести себя, в свете заповеди Христа, в
свете Евангелия?
Как понимать слова Христа: «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему
и верхнюю одежду»? Если ты отдашь и «фуфайку» тому, кто просит у тебя рубаху, то будешь ли

ты недовольным высокими налогами правительства? Пойдешь ли на демонстрации протеста?
Поставишь ли свою подпись под петицией к правительству?
Ты недоволен зарплатой, пенсией? Остынь. Лучше не будет. Лучшему просто не откуда взяться.
Бог перекрыл дорогу к лучшему для этого мира. К Богу обратись за «зарплатой». Он щедро
вознаградит всех, кто надеется на Него, а не бежит на поклон к мерзкому чудовищу.
Понимаешь ли ты, что выходя на демонстрации, или подписывая петицию, не важно, петицию
протеста или поддержки правительства, ты поклоняешься зверю?
Тебе сегодня не говорят: «Отрекись от Христа». Тебе просто скажут: «Подпиши протест…». И
начинают давить на тебя, типа: «Как можешь ты молчать, когда творится такая
несправедливость?.. Ты что, не видишь, как люди страдают?.. Где твоя любовь к ближнему?..»
Жизнь показывает, что в новых условиях, людей, называющих себя христианами не нужно
сажать в тюрьму, не нужно пытать на допросах в КГБ. Они, во множестве, будучи обманутыми
дьяволом и своими религиями, уже отреклись от Христа и поклонились зверю, поскольку
осквернили свою духовную личность, приняв участие в политике, в делах «зверя».

ИТАК, ПОВТОРИМ:

Ситуация, когда люди сами, своими силами, своим умом, без оглядки на Бога и Его дела,
пытаются решить свои проблемы, такая ситуация изображена в Библии зверем «вышедшим из
моря», или «из бездны», хищным чудовищем, получившим силу от дьявола. Такая система, такой
подход к решению проблем человечества никогда ничего не решит, но, напротив, будет только
увеличивать, и умножать проблемы. Поэтому, каждая последующая политическая формация
изображена в Библии более лютым зверем, чем предыдущая. И поэтому, Божий человек не
может принимать участие в политике. Ни прямо, ни косвенно.

Но, разве в Библии не рассказывается о праведниках, занимавших высокие государственные
посты? Например, Иосиф в Египте? Даниил и три его товарища в Вавилоне?.. Разве это не
политика?
Да, в Библии есть такие истории. Они красноречиво подтверждают правоту Евангелия
Христова, что земные, человеческие проблемы не сможет решить никто из людей. Даже, в
случае, что Кабинет министров в полном составе будет состоять из праведников, из буквально
святых людей, даже такой Совет министров не решит проблем. И Библейские описания о
праведниках, входивших в состав некоторых древних правительств, красноречиво это
подтверждают.
Неутвержденные в истине люди думают, что, если выбрать хорошего президента, умный
парламент, если изгнать продажных судей, назначить добросовестных чиновников, то и жизнь
станет хорошей, и проблемы человеческие исчезнут. Ошибаются люди. Библию не читают! Все
это уже было. И царя-праведника всем народом помазывали на царство. И во главе со

священниками с оружием в руках вставали на защиту отечества от иноземных захватчиков. И
много-много другого правильного делали. Ничего не помогло. Проблемы не решились.
В древнем Израиле, где весь народ был научен Божьим законам, и где на престоле сидел
буквальный помазанник Божий, проблемы решены не были. Пророки древнего Израиля
постоянно обращали внимание народа на НЕБО, на то, что Спаситель, Избавитель и Правитель
придет с Неба. Только такой Правитель сможет решить проблемы людей.
Пока не будет убран злой дух, который господствует в воздухе, сатана и его бесы, которые
постоянно бомбардируют мысли людей злом, пока это не будет сделано, все человеческие усилия
по созданию лучшей жизни обречены на провал. А убрать, нейтрализовать злую духовную силу
может один Иисус Христос. И Он это сделает, о чем и проповедует Евангелие.

«НЕ ОТ МИРА».

«Не молю, чтоб Ты взял их от мира, но, чтобы сохранил их от зла…», просил Христос Отца
Небесного. Сохраниться от зла и от политики, от поклонения зверю можно только с помощью
Бога.
Все религии, в том числе и называющие себя христианскими «поклоняются зверю». Все
«радеют о благе отечества», сотрудничают с политикой. Любовь религий к политике, некая
духовная зоофилия, демонстрируется религией открыто. Религия своей связью с политикой извратила, осквернила Евангелие Христа.
…Стремящийся к святости ученик Христа даже не рассказывает политических анекдотов. Он ни
на кого не восстает, ни над кем не насмехается. Он реально сохраняет нейтралитет.

СОЗИДАЮЩАЯ МИССИЯ УЧЕНИКОВ ХРИСТА.

Священное Писание говорит: «Молитесь за царей, и за всех начальствующих…». Как
понимать эти слова? За что или за кого должны молиться ученики Христа? За президента
государства, чтобы он на переговорах с премьером другой страны оказался более успешным?
Или чтобы смог провести в жизнь свою «программу обновления»? Не глупо ли это выглядит в
свете Евангелия? Но, государственная религия именно так предоставляет процитированные слова
Писания. А Библия говорит, чтобы ученики Христа молились за начальствующих в том смысле,
чтобы эти начальствующие не препятствовали ученикам Христа жить по заповедям Христа.
«…Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте».
(1Тимоф.2:1-6).
Совсем неслучайно сказано, чтобы ученики Христа молились «за царей и начальствующих».
Политика-зверь представляет реальную угрозу для праведных людей. Священное Писание
предостерегает учеников Христа об опасностях, исходящих от зверя-политики. Глубинная лживая
сатанинская сущность развратной политики состоит в том, что праведников она объявляет

врагами, обвиняя их в том, что делает сама. Вспомним, какие обвинения были предъявлены
Иисусу Христу: «Он развращает наш народ!» «Он запрещает давать подать кесарю!» «Он
возмущает народ!» Христу были предъявлены обвинения по всем статьям, от моральных до
политических! Аналогично ведет себя «зверь» и с учениками Христа. Поэтому и сказано:
«Молитесь…»

ЕЩЕ ВОПРОС:

Должны ли ученики Христа «сидеть, сложив руки» когда видят несправедливости этой жизни?
Ни в коем случае! Ученики Христа – самые активные люди на земле. Они – свет миру и соль
земли. Может ли свет быть «неактивным» во тьме?
Действия учеников Христа проявляются в том, что они слушаются своего Учителя Христа и
стремятся к ЛИЧНОЙ праведности. Праведность человека есть самая большая, самая активная, и,
кстати, самая действенная деятельность, которая реально приносит пользу людям, задавленным
проблемами и несправедливостями политических систем.
Протестовать против политики, против политической системы, все равно, что протестовать
против смерти. Вы не уберете смерть. Со всей наукой и со всей медициной вы смерть не
отмените. Вы лишь можете одну смерть заменить на другую. Так и с политикой. Вы сможете один
режим заменить на другой. Но проблем вы не решите. Читайте Библию! И смотрите на факты!
Как смерть победит только лишь Христос, и Он ее уже победил, Сам воскреснув из мертвых,
так и проблемы человечества убрать сможет один лишь Христос. И Он их уже убрал. И сказал,
чтобы Его ученики верили Ему, а не предвыборным обещаниям профессиональных лжецов
(понимай политиков).
Ученики Христа, как «соработники у Бога», неустанно трудятся в деле спасения людей от
будущего Божьего гнева. Призывать людей к налаживанию личных отношений со Всевышним,
призывать людей отказаться от грешных дел, - такова задача и таково назначение учеников Христа
на земле. Это есть их добрый плод. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода
и будете Моими учениками». «Всякую у Меня ветвь не приносящую плода Он отсекает. А всякую
приносящую, очищает, чтобы более приносила плодов». (Иоан. 15 гл).

«ЖИВУЩИЙ ПОД КРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО…»

Жить под кровом Бога, значит, жить по Его заповедям. Человек, живущий по заповедям Бога,
свою судьбу возлагает на Бога. А человек, не живущий по заповедям Бога, как бы говорит Богу:
«Отойди, я сам…». Что ж, попробуй. Но, смотри, чтобы не было поздно, ведь можешь не успеть
покаяться.
Евангелие это не загробная жизнь, не посмертное «блаженство», а реальная, материальная
жизнь здесь, на земле в теле без болей и смерти. Именно это проповедовал Христос. Понимаешь

ли ты Христа? Христос не проповедовал загробную жизнь. В жизнь «за гробом», в посмертное
переселение верили все народы до Христа. И они верили лжи. Если бы Христос говорил то же
самое, то Он не сказал бы ничего нового, и Его проповедь не была бы явлением Света в темном
мире. Но Христос проповедовал Истину. Он проповедовал жизнь после воскресения, а не после
смерти.
Верить в Евангелие означает ожидать приход Божьего Царства на землю. Не «улететь» с земли
в «лучший мир», оставив землю с ее проблемами, а ожидать, когда этот Лучший Мир придет с
Неба на землю и навсегда восстановит здесь порядок.
«Рай» - понятие земное, если угодно, материальное. Слово «рай» означает «парк», «сад
блаженства». Духам, существам бесплотным ни парк, ни сад не нужды. Рай нужен буквальным,
телесным людям. Вся земля будет превращена в цветущий сад, в чудесный рай. Это есть
исполнение молитвы «Отче наш». Это есть Евангелие Христово.
Вся Вселенная для человека. Вселенная это не мертвая, черная бездна с ужасными
огнедышащими звездами, а чудесный Божий райский мир. Только вход в него для человека пока
закрыт. Поэтому человек и видит Вселенную как черную холодную бездну. В назначенное время
Христос откроет людям вход во Вселенную, в вечность. Понимаешь ли ты Христа, веришь ли Ему?

Ученик Христа! Не разменивайся на мелочь, не поддавайся на провокации лжецов и
неуравновешенных кликуш, втягивающих тебя в дела этого мира и отводящих тебя от Бога. Не
поддавайся стадному чувству! Не будь частью стада. Будь ведущим, а не ведомым. Сохраняй свою
духовную и моральную Личность. Не теряй свою Божественную индивидуальность. Не позволяй,
чтобы кто-то превратил тебя в часть серой массы, в безмозглую толпу. Не разрешай, чтобы кто-то
пытался учить тебя жизни. Твоим Учителем является Творец Вселенной!
Христос твой Правитель. Ты за Него отдал свой голос, когда крестился во имя Господа Иисуса
Христа. «Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш: Он спасет
нас». (Исайя 33:22).
С таким Правителем ты победишь мир. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и
сия есть победа, победившая мир, вера наша». (1 Иоан. 5:4).
Самым серьезным, основательным доказательством реальности прихода Божьего Царства есть
неспособность людей, неспособность земной политики, экономики и религии решить земные
проблемы. Не нужно быть «семи пядей во лбу», чтобы это понять. Простого человеческого ума
вполне достаточно, чтобы понять, что мир катится в пропасть, и что на смену ему идет Божье
Царство. Поэтому не верующим и не будет оправдания. Люди, противящиеся Евангелию, сами
навлекут на себя осуждение.

Евангелие это – приговор грешному миру! Сейчас Христос уже не младенец в кормушке для
скота, и не замученный мертвец, гвоздями прибитый к бревну, как изображают Его религии. Они
ответят за свое богохульство, за унижение Господа. Ныне Христос есть Царь царей и Господь
господствующих, Судия живых и мертвых. Да, Бог есть Любовь. Да, Христос есть воплощение

Божьей Любви. Это – истина. Однако придет время, когда Его терпение иссякнет. Закончится
время, отпущенное для покаяния грешников. И Бог применит Власть.

Еще пророки древности предсказывали: «И приду к вам для суда и буду скорым обличителем
чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника,
притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и Меня не боятся, говорит Господь
Саваоф». (Малахия 3:5).

Библия начинается с сообщения о том, что Бог сотворил небо и землю. (Бытие 1:1).
А заканчивается Библия сообщением о том, что Бог сойдет к людям. И будет с ними вечно,
всегда. (Откр. 21, 22 гл.) Это есть Евангелие Христово!

ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ АНАНИЯ И САПФИРА.

Смерть Анания и Сапфиры как свидетельство НЕОБХОДИМОСТИ Невидимой Церкви Христа.

Буквальное приближение к Богу страшно для грешного человека. И очень опасно. Для
грешника общение с Богом равно «общению» сухой соломы с огнем. А не грешных, как известно,
нет.
Когда было необходимо, Бог обращался к людям через посредников. К тем же, которые
непосредственно слышали Бога, входили с Ним в контакт, к этим людям предъявлялись очень
высокие требования в плане их чистоты и неоскверненности. Вспомним, как было при Моисее, в
скинии собрания. Какие там были правила по отношению к чистоте священников и левитов,
служивших в скинии? Жесточайшие! И неисполнение этих требований приводило к немедленной
смерти.

Прошло время. Моисеев закон выполнил свою миссию, привел людей к Христу. На смену
скинии собрания родилось собрание учеников Иисуса. Вместо храма Иеговы появилась Церковь
Христа.
Какие в Церкви Христа существуют правила и требования к чистоте и святости для тех, кто в нее
входит? Более «слабые» нежели были в древней скинии? Наоборот! В Церкви Христа требования
к чистоте и святости ее членов на порядок выше и строже, чем это было в скинии собрания при
Моисее. (Евр. 10:28,29).

Где сегодня эта святая и неоскверненная Церковь Христа, в которой лично присутствует Бог,
как в древности Он присутствовал в Святом-святых? Есть ли она на земле? Была ли когда-нибудь?
Да, была. Но, чрезвычайно короткое время.

Буквальная, видимая церковь Христа родилась в Пятидесятницу, и активно просуществовала,
вероятно, до смерти ученика Стефана. В то время, в буквальном Иерусалиме находилась видимая
Церковь Христа, со всей присущей ей строгостью и святостью Великой святыни, в которой
пребывает Бог.

Буквальная Церковь Христа не могла существовать долго. Господу, Который желает спасать
людей, а не губить, нужно было как можно скорее видимую Церковь преобразовать в
Невидимую. Случай с Ананией и Сапфирой наглядно показывает, почему Господу потребовалось
Церковь сделать невидимой, духовной.

Как известно, Анания и Сапфира обманули Бога, соврали, за что и были немедленно поражены
смертью. С ними произошло то же, что произошло бы с Израильским священником, если бы он
вошел в скинию собрания не очистившимся. Скиния собрания была местом пребывания Бога. В
Святом святых горел огонь от Бога. Нечистый не мог там находиться. Он сразу же умирал.

Христианская Церковь после Пятидесятницы тоже была местом прямого пребывания Бога. Бог
присутствовал в Апостолах и учениках Духом, появившимся в Пятидесятницу в виде огненных
языков. В тот момент церковь в Иерусалиме была буквальною Церковью Христа на земле.
Только в Церкви Христа, повторим, требования к чистоте и святости ее членов, гораздо более
жесткие, нежели в древней скинии собрания. Поэтому лживые, нечистые Анания и Сапфира
погибли.

Оставить Церковь Христа видимой буквально, с одним конкретным адресом, как местом
буквального пребывания Бога, означало бы подвергнуть смертельной опасности всех людей,
которые бы с ней соприкасались. Можно предположить, что, если бы видимая Церковь Христа
просуществовала немного дольше, то сам Апостол Петр, наверное, попал бы под ее дамоклов
меч, когда начал лукавить с общением с язычниками…

В том, что сегодня на земле нет видимой церкви Христа, проявилась великая милость Бога к
людям. Что было бы, если бы сегодняшние пресвитеры обладали властью Апостола Петра?
Сколько было бы смертей? Повально… И в первую очередь были бы поражаемы сами пресвитеры
и епископы.

Но почему не был наказан немедленной смертью Петр, когда отрекся от Христа? Почему не
был убит Богом Иуда Искариот? Потому, что они совершили свои грехи до Пятидесятницы, когда
еще не было видимой Церкви Христа.

Сегодня, как и было всегда, полным полно разныхАнаний и Сапфир. И они не умирают! Бог не
поражает мгновенно приходящих к Нему грешных, лукавых и прочих согрешающих против Его
заповедей. Бог предоставляет им возможность покаяться, исправиться. А это стало возможно
только тогда, когда Церковь Христа превратилась в Невидимую.

Милость, мудрость и любовь Бога к грешным людям не позволила Церкви долго быть на виду.
Бог лишь на короткое время разрешил существовать буквальной церкви Христа. Затем Господь
вывел Церковь Христа из поля зрения людей. Таким образом Бог проявил к людям Свою милость,
де факто позволив людям грешить и ошибаться, и постепенно исправляться, каясь в своих грехах
и ошибках, что было бы совершенно невозможно для видимой церкви Христа, где буквально
правит Святой Дух, который не терпит лжи, фальши, нечистоты.

Анания и Сапфира это жертвы; точно такие жертвы, какими стали два сына Аарона, принесшие в
скинию чуждый огонь. «Надав иАвиуд, сыновья Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и
положили в них огня, и возложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый,
которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их,, и умерли они пред лицем
Господним». (Левит 10:1,2). Таковы порядки в месте, в котором находится Бог. Грешный,
ошибающийся, поступающий неправильно – погибает на месте. По-другому просто не может
быть. Грешник не в состоянии приблизиться к Богу.
Как мы должны быть благодарными Богу и Господу Иисусу Христу, что Церковь Христа является
невидимой, действующей не по форме, а по Духу! Наверное, мало кто остался бы живым в
буквальной, видимой Церкви.

Господь с самого начала, еще при Ветхом завете, пророчествуя о Новом Завете, говорил, что
Церковь Христа будет невидима. «Напишу на сердцах их закон Мой… прощу беззакония их и
грехов их уже не воспомяну более.» (Иеремия 31:31-34). Эти слова говорят о Невидимой Церкви
Христа.

Только в невидимой Церкви грешник может надеяться на получение спасения. Только в
невидимой Церкви его за грехи не накажут немедленно и дадут ему шанс покаяться.

Уже в Откровении, в послании семи церквам Господь ясно дает понять, что Его видимая
Церковь стала невидимой. Его люди есть во всех церквах. И также во всех церквах есть люди
сатаны. Пшеница и плевелы растут вместе до жатвы.

Ратующие за буквальную, видимую Церковь Христа – не знают, не понимают чего просят. Наше
спасение в том, что Церковь Христа невидима. Наше спасение в том, что сегодня нет буквального
Святого святых, иначе мы все давно были бы поражены, погибли бы.

Как мы должны благодарить Бога за то, что Он Церковь Христа сделал невидимой! Если бы
Церковь была видимой, всех бы нас постигла участь Анания и Сапфиры.

«И видел я и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их
было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое
создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них, слышал я,
говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки
веков». (Откр.5:11-13)

О НЕФОРМАЛЬНЫХ ЦЕРКВАХ. «ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ ВНУТРЬ ВАС ЕСТЬ».

«…Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». (Откровение 1-3 гл.)

О Неформальных церквах много сегодня говорят и пишут. Люди интересуются, и даже
прикладывают усилия, чтобы разыскать эти церкви. Например, спрашивают: «…Не знаете ли,
есть ли у НАС поблизости неформальная церковь?..». «Дайте адрес!..»

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ - ПОДХОДЯЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, ИЛИ МЕЧТЫ СЕРДЦА?

Рассматривая проблемы поиска «настоящих» церквей, прежде всего, наверное, уместно
спросить: Каковы глубинные причины того, что люди заняты поисками «хороших» церквей,
«истинных» собраний христиан?
По-видимому, главная беда заключается в том, что многие находятся под прессингом
религиозных, а то и сектантских стереотипов. Такой верующий не мыслит себя духовно
самостоятельным. Он обязательно должен быть к чему-то или кому-то «подключен». Ему
требуется человеческий «духовный» авторитет, пастор-священник, религиозный деятель, за
которым, как за стеной было бы комфортно, и на которого можно было бы положиться.
Духовному «простолюдину» необходимо быть чьей-то духовной собственностью, иначе он

просто не выживет. И он ищет, прикидывает, рассуждает, кому себя «отдать», предложить
самого себя в качестве последователя. Ему нужно за кем-то идти.
Слабый человек не может без вождя, без учителя, без наставника. Он даже понимает, что
Наставником и Учителем является Христос. Но ведь Христа не видно. И буквально с Христом не
поговоришь. А ему требуется кто-то поближе, с кем, как со «старшим» он мог бы пообщаться, или
хотя бы позвонить…

…Группа верующих, обойдя несколько религий-деноминаций, и, по справедливости, не
встретив там чего искала, обратила свой взор в сторону Неформальных церквей…
По их мнению, Неформальная церковь действительно могла бы стать желанной «тихой
гаванью», где они наконец-то укрылись бы от разных проблем. Но как ее найти? Кто уже создалорганизовал такую церковь? И они требуют: «Дайте адрес! Мы с радостью поедем!..».

НЕОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ.

А реальность такова, что, съездив, и посмотрев, и увидев, человек снова разочаровывается.
Того, идеала, на который он внутренне настраивался, он, увы, не застал...
Раздосадованный, теперь он уже не верит и в Неформальные церкви. Увлеченный наивными
мечтами сердца человек сам себе построил воздушный замок. Но сии «архитектурные шедевры»
имеют свойство быстро рассеиваться подобно туману. И когда это случилось, человек
погрузился в огорчение…
…Если бы мы приехали в дом даже Апостола Петра, с его болезненной тещей, и со всей его
семьей, и с ним самим, который, как известно, даже после Пятидесятницы сам по себе мог
«откалывать номера», так вот, если бы мы приехали к нему в дом, то получили бы мы
«основательное духовное подкрепление»? Сложный вопрос.

ЕЩЕ О МОТИВАЦИИ…

Зачем вообще люди ходят в церкви?
Как правило, люди ходят в церкви-собрания для того, чтобы «подкрепляться, духовно
питаться, назидаться», и так далее. Другими словами, люди ходят в церкви, чтобы ПОЛУЧАТЬ.
Для такой же цели они разыскивают и Неформальные церкви.
Но это есть потребительский, а точнее – младенческий (не обижайтесь, пожалуйста!) подход.

В первохристианские церкви люди ходили, чтобы ДЕЛИТЬСЯ общей верой. В
первохристианскихцерквах люди как ПОЛУЧАЛИ, точно также и ОТДАВАЛИ. В церквах первого
века не имелось каких-то специальных «ведущих». Там все были и ведущими и ведомыми.
Епископы и диаконы существовали не для того, чтобы от имени Бога «вещать» в церкви. Служение
пресвитеров состояло в другом. (Это – отдельная тема).

Схема большинства нынешних церквей-собраний христиан такова: Один (или несколько)
говорят, учат, «проповедуют». Остальные покорно «внимают».
Во дни Апостолов было по-другому. Там говорили все. Иногда, в первое время, дело доходило до
настоящего «базара». Вмешательством Апостола Павла в церквах был наведен порядок. Но, в чем
он выражался? В том, чтобы говорили только одни, а другие – молчали? Нет! Порядок состоял в
том, чтобы говорили все, но не одновременно, а по очереди. Положение дел в
первохристианских церквах мы можем видеть на примере Коринфской церкви.

Опыт показывает, что нынешние Неформальные церкви, к сожалению, не берут примера с
церквей Апостолов. В большинстве нынешних Неформальных, даже Домашних церквей,
действует все тот же классический формализм, какой процветал в той матери-церкви, из которой
вышли ее члены, впрочем, иногда несколько видоизмененный; не Дух, не взаимная любовь, а
обычная религиозная форма.
«Я раб Божий. Меня Господь избрал, и назначил собрать и пасти вас…»,- заявил один из
основателей Н-ской неформальной церкви. И – очень удивился, и обиделся, когда церковь ему не
покорилась. Почему же не покорилась? Да потому, что сыта уже она всякими «рабами…»

НАШЕСТВИЕ «ПОМАЗАННИКОВ».

Сегодня появилось столько «помазанников Божьих», что и сосчитать их уже никак невозможно.
Настоящее нашествие. Как стихийное бедствие, а то и хуже. Буквально некуда спрятаться от
всяких «верных рабов», от «принимающих от символов», помазанников, рабов Божьих, которые
твердят, что нужно их слушать. Как говорится, ты его выставил в дверь, а он лезет в окно. Вся эта
стая причиняет людям, «которые не имеют печати Божьей на челах своих», колоссальный
духовный вред, мучения, «подобные мучению от скорпиона, когда ужалит человека».
И последователей у новоявленных «помазанников» не счесть. И не понимают люди, что не от
Бога пришли сии религиозные учителя, а вылезли из бездны, о чем предсказано в Откровении
видением об ужасной саранче. (Откровение 9 гл.)
Естественно, что лжепророки-«саранча» нападает и на Неформальные, и Домашние церкви.
Иисус Христос предупреждал нас: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки… берегитесь, чтобы
вас не обманули…». (Матф. 24 гл.)

ТАЙНА ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА…

…Где-то в глубине души я вижу как бы определенный символ, знак в том, что в свое время
один из величайших пророков Бога, Моисей - согрешил. Да, Моисея жалко. Такой подвижник!
Такой великий Божий служитель, и, надо же, промахнулся… Однако, если посмотреть более
хладнокровно, то в его истории можно увидеть нечто сокровенное.
Первое: Какой вред своей ошибкой Моисей нанес самому себе? Не вошел в Ханаанскую
землю? Но Бог показал ему весь Ханаан. Преждевременно умер? Ну, как бы - нет. Сто двадцать
лет – вполне почтенный возраст даже для такого праведника.
Второе: Изменилось ли о Моисее мнение Бога? Перестал Бог воспринимать Моисея, как
великого праведника? Нисколько!
Тогда, какой принесло плод, или чему послужило невольное согрешение Моисея?
Рассудительным людям оно позволило понять, и наглядно показало, что человек НЕ СПОСОБЕН
быть основателем «истинной религии». Никакой человек не является безошибочным.
Нигде в Священном Писании мы не находим и намека на то, что какая-то личность вдруг
получит от Бога мандат на построение или на организацию новой религии, церкви, деноминации.
А почему? А потому, что ничего не нужно создавать. Все уже давно, две тысячи лет назад, создано
Самим Христом и Его учениками. После Христа и Апостолов что-то новое создавать, значит,
подразумевать, что Христос в чем-то недоработал. Но так думать может лишь глубоко
заблуждающийся или самонадеянный духовный невежда.
В контексте изложенных рассуждений, и отвечая на соответствующие вопросы, хочу сказать,
что я никакой церкви не организовываю. Просто проповедую. Христа распятого. Когда вижу, что
появляются желающие сделаться моими последователями, прикладываю все силы, чтобы у них
пропало такое желание. Люди должны быть последователями ХРИСТА. И больше никого!
(Не отрицаю, что было бы неплохо, если бы сейчас имелся некий «Дом духовного милосердия»
для реабилитации лиц, израненных религией, пострадавших от религиозной лжи.Но это не
церковь и не религия…).

«Царствие Божие внутрь вас есть». (Синодальный перевод).
«Царство Бога уже среди вас». (Современный Русский Перевод).

«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом. И не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие
Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете увидеть хотя один из
дней Сына Человеческого, и не увидите; и скажут вам: «вот, здесь», или: «вот, там», - не ходите и
не гоняйтесь; ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края, так
будет Сын Человеческий в день Свой». (Луки 17:20-24).

Буквально Царство Божье придет на землю со Вторым пришествием Христа. Второе
Пришествие будет очень даже ПРИМЕТНЫМ, видным как молния, от востока до запада.
Что имел в виду Господь, когда сказал, что не придет Царствие Божие приметным образом?
Люди спрашивали Христа о будущем. Он ответил им, что будущее уже свершилось. Христос
прямо сказал, что Царство Божье уже пришло! Он заявил спрашивавшим фарисеям: «Царствие
Божье внутрь вас ЕСТЬ». Не сказал «будет», а сказал ЕСТЬ.
Что это за Божье Царство, которое уже было там?

Широко распространено мнение, что слова «Царствие Божие внутрь вас есть», означают,
говоря коротко, внутреннее хорошее духовное состояние человека, точнее - присутствие в
человеке Святого Духа.
Хитрое толкование! И очень опасное! Оно позволяет допускать возможность существования
какой-то отдельной, конкретной религии-церкви, деноминации, как «единственно истинной», ибо
саму тему об «истинной церкви» как бы оставляет за скобками, переключаясь на личность
человека.
Между тем, достаточно вспомнить о том, КОМУ Христос говорил эти слова, чтобы понять их
подлинный смысл. Христос говорил эти слова фарисеям. В ком в ком, а в фарисеях тогда точно не
было Святого Духа! Их тогдашнее внутреннее состояние никак не могло быть «Царством Божьим».
Сам Христос определял их внутреннее духовное состояние словами «гробы покрашенные,
снаружи кажетесь красивыми, а внутри полны мерзости…». И вот, именно этим людям Господь
сказал, что Царствие Божие «внутрь вас есть».

Русскоязычная аудитория, как правило, пользуется Синодальным переводом Библии, который,
нужно сказать, иногда труден для понимания, или даже в некоторых местах предстает как
противоречивый. Это – явная «заслуга» Синодальных переводчиков. Для примера достаточно
вспомнить «знаменитую» притчу о богаче и Лазаре. Каким в этой притче-рассказе показан
Авраам? Таким ли, каким он был по жизни?
Вспомним, как Авраам упрашивал Бога помиловать Содом. Праведный Авраам думал о
грешниках, заботился о них, желал им добра, ходатайствовал о них перед Богом. Такого мы
находим Авраама в книге Бытие.
А что мы видим в указанной притче? А в притче Авраам – принципиально другой. Здесь его
совершенно не трогает судьба несчастного грешника. В притче Авраам показан как черствый,
безразличный к чужому горю религиозный чиновник, который в ответ на слезные просьбы о
минимальном смягчении мучений, по факту, говорит грешнику: «Так тебе и надо…»
Ясно, что представленный в притче образ Авраама не списан с Авраама из Бытие. Авраам из
притчи скорее скопирован с какого-нибудь из Римских пап, или с Московских митрополитов. Эти
«рабы Божьи», да, и глазом не моргнув, отправляли тысячи людей на сожжение…

(Подробно Притча о богаче и Лазаре рассматривается в статье «ОБЖИГАЮЩАЯ ПРИТЧА «О
БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ».За 5 декабря 2012 г.)

Известно, как опозорились Свидетели Иеговы своим «Переводом Нового Мира», стараясь
подогнать Священное Писание под какие-то собственные доктрины. Однако гораздо раньше их
это же самое сделали православные ученые в Синодальном переводе. Каждая религия,
делающая «свой» перевод Библии, непременно старается вложить в него что-то из своих
вероучений.
Но, благоразумный читатель, при условии, что будет подходить к Библии логично, и по Духу
Писания, все же найдет правильные ответы. Ему поможет Сам Бог.
Даже по Синодальному переводу мы можем понять, что слова «Царствие Божие внутрь вас
есть», говорят не о внутреннем состоянии человека.
Хорошо эти слова Христа передает «Современный Русский Перевод» Библии, сделанный
Российским Библейским обществом (Москва 2011 г.). В данном труде слова Христа переведены
так: «Царство Бога уже среди вас».
Слава Богу! Здесь по самой букве текста четко видно, что Христос, говоря эти слова фарисеям,
имел ввиду Себя, как Царя Божьего Царства, и Своих учеников, как часть Церкви – основной
духовной составляющей Божьего Царства из людей.

Получается, что, поскольку Царство придет НЕПРИМЕТНЫМ образом, то, и Сам Царь и Его
Церковь какое-то время не будут заявлены буквально. А это значит, что не будет существовать
на земле какого-то видимого адреса Церкви Христа.
Слова Христа «Вам скажут: «Вон там!» или «Вот здесь!» Не срывайтесь с места, не бегите
вдогонку»,- эти слова Христа означают, что если нам скажут: «вон там церковь!» или «вот здесь
церковь», то нам нельзя срываться с места и бежать вдогонку, потому что неправду скажут! Ни
«ТАМ», ни «ЗДЕСЬ» Христа и, значит, Его Церкви не будет! Почему не будет? А потому, что
Церковь, то есть Божье Царство, находится не «здесь» и не «там». Оно - «УЖЕ СРЕДИ ВАС». Оно не в здании, не в религиозной организации, а между людьми, даже грешными, противящимися
Христу, как фарисеи.

АДРЕС! …

Многих живо интересует адрес «Неформальной», то есть – настоящей, праведной, Христовой
церкви. Когда-то я затруднялся с ответом на такой вопрос. На помощь пришла Библия. Что
говорит она по поводу местонахождения Церкви Христа? Где она расположилась? Оказалось, что
Священное Писание сообщает точный адрес. Но, это – не Ватикан, не Москва, не Бруклин (тогда
был Бруклин), и т. д…

Адрес Церкви Сам Христос назвал еще две тысячи лет назад: Вот он: «Царство Бога уже среди
вас». Другого адреса Церкви Божьей в Библии нет. И это – самый точный, безошибочный адрес.
Также известен точный адрес Главы Церкви. Он предельно короток и ясен: НЕБО, ХРИСТОС.

…ХОРОШО ИЗВЕСТНАЯ ПРИТЧА О МУДРОМ ХОЗЯИНЕ, И ПШЕНИЦЕ, И ПЛЕВЕЛАХ.

Домовладыка не разрешил работникам немедленно избавить пшеничное поле от сорняков. Не
было гарантии, что вырывая сорняки, рабочие не повредили бы пшеницу.
Сколько за всю историю было попыток избавить «поле» от «плевел»! Сколько было разных
«ревнителей за истину», которые, вырывая плевелы, на самом деле, принесли огромный вред
чистой доброй пшенице, и создали благоприятную среду для большего роста плевел!
Ты взялся выдергивать плевелы? А знаешь ли ты, что это не твое дело? Собирать плевелы будут
Ангелы при «кончине века»…

Приглашаю в Церковь Христа. Но где она? Она там, где праведность. Она «уже среди вас».
ПРИГЛАШАЮ К ПРАВЕДНОСТИ.
«Есть только одна, действительно достойная цель жизни – стать святым, праведным
человеком».

----------- ----------

-----------

-----------

-----------

В 2011 году на нескольких сайтах было опубликовано мое письмо «О Домашней церкви в
Майкопе». Для тех, кто не знаком с ним, прилагаю здесь это письмо.

«Мир вам, братья и сестры! Появились упорные слухи о том, что, якобы, Ададуров на Кавказе
организовал церковь. Брат Андрущенко попросил меня рассказать о «своей» церкви.
Отвечая, сразу хочу сказать, что я церкви не организовывал, что и цели такой не имел, и что
никакого «Ададуровского» собрания не существует. Я расскажу о том, что на самом деле
существует. Но, предварительно хотел бы высказать некоторые свои соображения по поводу
организации, или по поводу образовывания собраний вообще. Это есть мое личное сегодняшнее
понимание данного вопроса, и я одинаково благословляю как того, кто согласится с моими
рассуждениями, так и того, кто отвергнет их в принципе. Тем более, что целью данного письма
есть не проповедование какой-то теории о собраниях, а именно мой ответ на конкретный вопрос.
Всем нам Судия – Бог.

Как мы хорошо знаем, христианство невозможно без церквей-собраний. (Под словом
«церковь» подразумеваю здесь именно собрание, группу единомышленников-христиан).
Христианство началось – с собрания. Когда Господь избрал Себе 12 Апостолов, которые стали
сопровождать Его везде, тогда и образовалась первая «домашняя», а точнее бродячая церковь,
под пресвитерством Самого Христа.
Позднее Апостолы, выполняя повеление Господа «идти и учить все народы», организовывали
многочисленные церкви по всей территории Римской империи. Что собой представляли эти
церкви – мы хорошо видим из всех Посланий Апостолов и из первых глав книги Откровение.
Можно сказать, что это были сгустки самых различных проблем. Но, по-другому – не могло и быть,
потому что из несовершенных людей создать совершенное человеческое общество –
невозможно. Однако, в этих несовершенных, наполненных человеческими проблемами группах
людей все-равно имелись все условия и возможности для духовного развития отдельного
верующего и для строительства его личных взаимоотношений с Иисусом Христом и Богом.
Приходит мысль, что если бы в церквах не было трудностей и проблем, то и условий для
духовного роста и совершенствования – было бы меньше. Поистине, пути Господни
непостижимы.
Христианину, для поддержания его духовного здоровья, необходимо было находиться в какойнибудь церкви, несмотря на все проблемы этой церкви. Нигде, ни в какой Новозаветной книге мы
не находим даже намека на то, чтобы кто-либо из Апостолов или учеников советовал какомунибудь брату или сестре оставить его церковь, пусть и кишащую проблемами, и перейти в другую,
более благополучную. Наоборот, они призывали тех, кто духовен, помогать своей церкви, и
оставаться в ней до последнего, пока, возможно, как это уже началось при жизни Апостолов,
какой-нибудь «Диотреф» не изгнал бы их из церкви за правду.
Сколько бы новых собраний ни организовывали Апостолы и ученики, они, собрания, все-равно
были похожи на прежних по своей человеческой сути, по наличию человеческих проблем.
Различие могло быть в частностях, в конкретных вопросах. Но главное, - факт существования
проблем,- у всех было едино. Так было в первом веке, при жизни Апостолов и при буквальном
руководстве собраниями со стороны Святого Духа.
А что в наше время? Можно ли сегодня организовать или найти церковь-собрание, в котором бы
не имелось проблем? Я пока такой церкви не встречал. Опыт показывает, что какое бы новое
собрание ни организовалось, какими бы высокими и светлыми идеалами оно не огласилось, оно,
со временем, возвратится к тому, от чего ушло, или заразится теми же недугами, которыми в
разной мере заражены все остальные церкви-деноминации.
Конечно, если есть люди, уверовавшие в Господа Иисуса, не входящие, или не желающие
входить ни в какую христианскую деноминацию, и желающие собираться вместе для совместных
молитв и изучения Божьего Слова, я, если понадобится, по мере сил и возможностей, постараюсь
помочь им организоваться в собрание. Возможно, что даже получится новое собрание-церковь.
Хорошая, отличная церковь!
Но моя печаль заключается в том, что я, теперь уже, после всего пережитого и перевиданного,
и после того понимания Писания, которое у меня на данное время есть, заранее знаю, чем все это
закончится.

Что это? Скепсис, пессимизм, неверие? Отнюдь! Это – настоящий реализм. Раньше или позже
сие новое собрание, если вообще не развалится, значит, превратится в некую формальную
структуру, подобную тем, которые в изобилии уже существуют вокруг. Это – как при рождении
ребенка: Все – радуются, веселятся. А некий прохожий старец смотрит на все грустными глазами:
«Чему вы радуетесь? Он, если и поживет, то, максимум до старости…» К сожалению, срок жизни
многих вновь образованных собраний намного уступает даже сроку жизни обыкновенного
человека.
О чем, например, свидетельствует факт, что некий уважаемый представитель сравнительно
недавно образованного собрания весьма энергично пытается приглашать гостей в свое собрание:
«Приезжайте, посмотрите, как у нас, расскажите, как у вас. Давайте делиться опытом. Давайте
общаться…» Это говорит о том, что данное собрание уже находится в кризисе.
Невозможно поклоняться Отцу в духе и истине, если духовно быть привязанным к какойнибудь одной формальной деноминации, церкви, собранию, обрекая все остальные на огонь
вечный. Истина Христова не имеет земного почтового адреса. Любая церковь, религиозная
организация и т.д. какая бы она ни была, является всего-лишьдетоводителем, через которую
человек может прийти к Христу. Но, придет он, или нет, зависит уже от него самого. Проявит
мудрость и благоразумие, значит, придет к Христу и получит Святой Дух. А не проявит, значит,
сделается послушным орудием в руках лукавых делателей и лжеапостолов, которых полным
полно в каждой деноминации. И для такого человека его церковь окажется не детоводителем к
Христу, а отстойником, фильтром, улавливающим недостойных Божьего Царства, потому что, как
написано, Бог не благоволит к глупым.
У Иисуса Христа есть замечательная притча о десяти девах, из которых пять было мудрых, а
пять неразумных. Удивительно, что в определенный момент «задремали, все и уснули». Уснули
даже мудрые! Также удивительно, что мудрые и неразумные были вместе, были объединены
одной целью и одним стремлением. И все уснули. И еще неизвестно, кто кого там успешно
убаюкал, неразумные мудрых, или наоборот.
Пытаясь (сквозь дрему) анализировать происходящее сегодня в христианстве, приходишь к
устойчивому заключению, что сейчас, наверное, то время, когда все спят. Похоже на то.
Сон группы людей, как известно, не бывает бесшумным. Кто-то храпит, кто-то скрипит зубами,
кто-то что-то бормочет, кто-то еще издает какие-то звуки… Именно со всеми такими звуками
можно сравнить большинство сегодняшних «проповедей» во всех деноминациях, их обряды,
церемонии, традиции, а также взаимные междоусобные споры. А светом не светит никто. Нет ни
одной церкви-деноминации, о которой в целом получилось бы сказать: «Вот, это – свет миру».
Спят все. Светильники погашены у всех.
Я совершил бы серьезную ошибку, если бы организовал некую группу верующих, и начал
говорить людям: «Приходите, посмотрите, как у нас все хорошо. Делайте так, как мы…» Именно
такую ошибку совершает организация Свидетелей, утверждая, что в ее собраниях царит духовный
рай. Она откровенно нарушила основной принцип Учения Христа: «Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с ними». Она всех верующих в Христа, но не аплодирующих
ей, отправила в вечный огонь. Другие деноминации, в свою очередь, сделали то же самое, не
подставили второй щеки, а начали давать сдачи, осудили ее и даже перестали называть
христианской религией. Чем и доказали, что также нарушили основной принцип Учения Христа.
Действительно, как говорит Апостол: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех

помиловать». Если в церквах, которые организовывали Апостолы, отнюдь не было «все хорошо»,
то, может ли быть «все хорошо» у кого-то из нынешних «пасторов»?
Из опыта могу сказать, что, в принципе, организовать новое собрание, церковь, дело не такое
уж и сложное. Имеются даже специальные технологии, наподобие политтехнологий, с помощью
которых создаются новые церкви. А если еще и включить харизму, которую, слава Богу, в
последние годы мне удается обуздывать, то, образовать новое собрание совсем не сложно. Но это
будет не произведение Святого Духа, а человеческое дело.

Вот, что я хотел сказать как бы в «общем плане». Теперь о моей домашней церкви. Свою
домашнюю церковь я организовал давным-давно, а именно, когда женился на христианке. После
свадьбы нас получилось двое, собранные во имя Христа. Третьим – пришел Христос. И получилась
полноценная домашняя церковь. Но, как в любой другой церкви, как в первохристианских
церквах, в домашней церкви также обязательно присутствуют многочисленные проблемы и
трудности, которые постоянно нужно преодолевать. Потом пошли дети. Домашняя церковь стала
возрастать числом. Теперь – еще и внуки, и невестки, и зятья. Если всех собрать, то вполне можно
бы претендовать на специальный конгресс.
Каждая христианская семья – есть «домашняя церковь». Так должно быть по замыслу Бога. К
сожалению, не о каждой семье так можно сказать. У многих, несмотря на все их старания, семьи
превратились не в христианскую церковь, а в некий вертеп, к сожалению. Мы помним, однажды
Господь сказал: «Враги человеку домашние его…» О какой домашней церкви можно говорить в
таком случае? Все христиане хотели бы иметь домашнюю церковь. Но не все зависит от желания
и от усилий человека Божьего.
Часто звучит вопрос: «Что такое домашняя церковь?»
Как семья является основной ячейкой
человеческого общества, так домашняя церковь является основной ячейкой всей Церкви Христа.
Одна сестра живет в духовно разделенной семье. Из всех ее домочадцев, один только
двенадцатилетний сын разделяет ее веру в Иисуса Христа. И у них – полноценная домашняя
церковь!
Церковь, это не клуб по интересам и не кружок какой-то самодеятельности, пусть и духовной.
Церковь, это собрание людей в духе Божьем. В церковь приходят не для того, чтобы развлекаться
или приятно провести время в обществе хороших людей. В церковь приходят для того, чтобы
духом соединиться с Богом.
В первую очередь человек соединяется с Богом в своей семье. Но если его семья не
христианская, тогда этот одинокий христианин может прийти в другую христианскую семью, в их
домашнюю церковь и там насладиться присутствием Бога, потому что Он сказал: «Где двое-трое
собраны во имя Мое, там Я посреди них…» Похоже, что именно такую церковь имел виду
Апостол, когда упомянул об Акиле и Прискиле и домашней их церкви. К ним, в их домашнюю
церковь, вероятно, приходили некоторые христиане-одиночки, не имевшие своих христианских
семей-церквей. Также двое-трое одиноких христиан могут собраться вместе и призвать имя
Господа. Это уже также будет церковь.
На вопрос «Как организовать домашнюю церковь?», я, когда вижу, что спрашивающий
дружен со здоровым юмором, иногда отвечаю: Если ты одинок, и понял, что тебе действительно
необходима домашняя церковь, тогда подыщи христианского брачного партнера, иди с ним в

ЗАГС и организуй свою домашнюю церковь. А если ты семейный, тогда постарайся сделать свою
семью христианской, и получишь готовую прекрасную домашнюю церковь. Но пока можно ходить
в гости к местным Акилам и Прискилам в их домашние церкви и получать там братское общение.
А Господь остальное все усмотрит. Вот, примерно, что касается домашней церкви. У нас они
есть. Но, есть и другое.
Так получилось, что в нашей местности из организации Свидетелей за инакомыслие
практически в одно время было изгнано немалое число братьев и сестер. Эти, в прямом смысле
изгнанные за правду христиане, в большинстве своем от веры в Христа не отреклись. Они
прекрасно понимали, что им, как христианам, необходимо духовное общение. И они стали
собираться вместе. Все происходило как бы само собой. Никто конкретно их вместе не собирал.
Никто не был ни ведущим, ни ведомым. Как бы вдруг, практически одновременно все начали
говорить: «А почему бы нам не собираться вместе? Просто, посидеть, поговорить, поплакать,
вместе начать залечивать раны, полученные от организации, помолиться вместе?» Духовные и
психологические раны, которые нанесли им старейшины своими «правовыми» комитетами и
предшествовавшими им моральными истязаниями были настолько глубоки и болезненны, что
братьям требовалось довольно времени, чтобы уврачевать их.
Затем, появилась мысль, что, хватит пережевывать прошлое. Пора двигаться вперед. На
встречах начали читать Писание, Библию. Первое же впечатление от этих совместных, с молитвой,
простых чтений Библии было потрясающим! Все, без исключения, все участники изучения
увидели, что, оказывается, они совсем не знают Библию. Пришло реальное понимание того,
насколько организация духовно обокрала их, и сколько они потеряли, когда вместо изучения
Писания, усердно штудировали «башни».
Сейчас братья собираются у меня дома. Если посмотреть со стороны, то можно сказать, что
получилось как бы собрание. Но – весьма своеобразное. Нет ни старших, ни младших. Нет ни
учителей, ни специальных докладчиков. Приходят все, кто пожелает, и у кого есть возможность.
Приходят иной раз двое-трое, а иной раз полный дом. Заранее никто не готовится. Общения
происходят на темы, которые актуальны на данный момент. Месяца два назад общим согласием
братья решили на встречах начать читать Новый Завет от начала, подряд. И вот, учитывая, что всетаки собираемся два раза в неделю, за это время мы прочитали… шесть глав Евангелия от Матфея.
Вот, столько вопросов сразу возникает по ходу чтения текста. Возник вопрос? Останавливаемся,
начинаем искать на него ответ. Беседы затягиваются-затягиваются. По четыре, по пять часов
длятся встречи. «Ого! Уже двенадцатый час? Да ты что?!» Никому не хочется расходиться. На
выходе, как правило, братья говорят: «Да, чувствуется, плотно поел. Это – настоящая духовная
пища…»
Слух о наших встречах разнесся по всей округе. Сейчас к нам приходят не только бывшие
Свидетели, но, тайком, и некоторые действующие. Приходят верующие из пятидесятников, из
баптистов, из единственников. Есть вообще «никто». Было время, когда к нам зачастили пастыри
разных церквей с целью «помочь», приглашая в свою церковь. Братья отвечали: «Спасибо, братья,
за приглашение, придем». И ходили в гости в их церкви. Многие из наших сейчас ходят в разные
церкви на разные служения, выборочно. Кто-то ходит в одну церковь, когда там происходит
«разбор слова», потому что ему интересно и полезно пообщаться с ними по вопросам понимания
Библии, тем более, что они не запрещают высказывать свое мнение, какое бы оно ни было.
Другие с детьми ходят в те церкви, где хорошо поставлено «детское служение». Музыка, пение,
библейские инсценировки и т.д. Мы специально свои встречи определили на среду и на субботу,

потому что в эти дня в других церквах здесь как правило, нет мероприятий. Поэтому, как наши
могут ходить к ним, так и они к нам.
Главное – дух, господствующий на наших встречах, дух кроткий, христианский. Это привлекает
кротких людей. Недавно к нам приходил один весьма уважаемый и высокопоставленный
протестантский деятель. Прощаясь, он сказал: «Я очень удивлен тем, что увидел. У вас живет Бог».
Такие вопросы, как троица, вечные муки, и т.д. нас вообще мало интересуют и мы,
практически, не касаемся их. Разве только кто-либо из гостей, или из вновь пришедших старается
понять их. Тогда мы касаемся этих вопросов. Но не для того, чтобы отстаивать какую-то
конкретную точку зрения, а для того, чтобы помочь человеку понять неактуальность данной темы
для спасения. Практически все находят такой подход правильным. Еще не было, чтобы кто-то,
после наших, приведенных в духе любви и кротости доводов, продолжал бы настаивать на
доскональном рассмотрении этих вопросов.
Как ни крути, но эти вопросы вообще не интересовали Апостолов. Разве Апостолы в своих
Посланиях обсуждали эти темы? Или, может Христос концентрировался на них? У нас братья
пришли к мнению, что – нет. А на чем концентрировался Господь и Его ученики? Вот и мы решили
концентрироваться на том же.
На сегодняшний день у нас одинаково комфортно себя чувствует и христианин православный, и
пятидесятник, и баптист, и единственник, и, бывший коммунист. И мы все комфортно чувствуем
себя с ними. Почему? Потому ли, что подстраиваемся под всех? Ни в коем случае! Под всех всеравно никогда не подстроишься. Мы чувствуем себя комфортно потому, что стараемся
подстраиваться под Христа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою». Конечно, мы стараемся помнить и слова Господа о не разбрасывании жемчугов
перед кем попало. И полны решимости, увидев того, о ком предупреждал Господь, запретить ему
запускать свое рыло в наш огород. Но, слава Богу, такие откровенные богопротивники к нам пока
не приходили.
Однако, что я и говорил в начале письма, никакое собрание, никакая группа людей не могут не
иметь внутренних проблем. Наряду со всем положительным, нужно сказать, у нас уже имеется и
отрицательное. И споры, и какая-то взаимная неприязнь между отдельными братьями, и
уязвленное самолюбие, и обиды, и т.п. Одним словом – началось. Происходит то, что и должно
происходить. Идут нормальные духовные процессы, которые некоторыми братьями
воспринимаются болезненно.
Известно, что одно из самых тяжелых испытаний, есть испытание свободой. Не все могут его
выдержать. Некоторые возвращаются в собрания Свидетелей. Им там лучше. Им нужна жесткая
дисциплина и твердый распорядок. Мы их благословляем. А они тайком передают нам приветы.
Некоторые из пятидесятников перестали ходить к нам, потому что об этом узнали пасторы их
церквей, в которых порядки еще покручесвидетелевских. И они также передают нам приветы. Мы
всех благословляем.
А сколько было разных сомнений у наших братьев, когда они только вышли из Организации!
Как их болтало из стороны в сторону! Об этом целую книгу написать можно. Было всё. И
бормотание на «языках». И «пророчества». И «исцеления». И «видения». Многие сейчас по этому
поводу просто улыбаются и подшучивают друг над другом. Правда, еще не все окончательно
духовно протрезвели. Некоторые еще разбираются. Значит, им нужно больше времени. Господь

все видит. У Него все под контролем. Он сказал: «Овцы Мои слушают голос Мой и за другим не
идут». За кем, за другим? А за тем, кто учит не тому, чему учил Христос, и кто концентрируется не
на тех темах, на которых Он концентрировался.
Мы также и проповедуем Евангелие «внешним». Проповедь получается как-то естественно,
сама собой, радостно и оттого эффективно. Не требуется никаких «служебных надзирателей», ни
«назначенных территорий». Как слушают люди! Как изголодались люди по Евангелию! Ведь
«спящие девы», хотя и рапортуют, что проповедуют Евангелие, на самом деле, рекламируют свои
деноминации, и ничего более.
Сейчас, когда наши братья рассказывают кому-то об Иисусе Христе, - не призывают его
покидать церковь, если он посещает, но и не призывают вступать в какую-либо церковь, если он
не посещает никакую. Они просто проповедуют Христа распятого и воскресшего. И, удивительно,
как быстро люди схватывают основной смысл и суть Учения Христа. Начинаешь понимать как
было во дни Апостолов, когда, иной раз, от одной пятнадцатиминутной проповеди Апостола
люди становились христианами. Что нужно было такое сказать, чтобы сразу так духовно
пробудить и изменить человека? Оказывается, как все просто!
Многие братья часто спрашивают: «Но, если выйдешь из Организации, как тогда
проповедовать? Куда приводить людей?» Это серьезные мысли. А серьезность их заключается в
том, что задавшие их путаются в вопросах истины. Не знают, что приводить людей нужно не
«куда», а «к Кому». К Иисусу Христу! Как это, практически? Не поймешь, пока сам не придешь к
Христу.
Также многим Свидетелям жгуче интересен вопрос: «Есть ли духовная жизнь после
организации?» Опыт говорит, что после освобождения от лжеучений, любых лжеучений любой
церкви-организации, духовная жизнь только начинается. Это, как у алкоголика, который не пьет
день, не пьет два, неделю, месяц, пол года, вдруг открываются глаза и он восклицает: «Вай! Какая
красивая жизнь! Как все вокруг хорошо и красиво! А я ничего этого за пьянкой не видел…»
Лжеучения есть духовный алкоголь, делающий человека духовным рабом, слепым, не видящим,
не чувствующим, не понимающим сути происходящего вокруг.
Выходцы, изгнанные за правду из организации Свидетели, часто вообще обладают уникальным
опытом, помогающим им преодолевать все трудности других деноминаций, и быть светом миру.
Потому что, кто смог выжить на зоне строгого режима, тот на зоне общего режима устроится без
проблем. Хотя, бывает, что на «общаке» беспредел творится хуже, чем на «строгаче», но, все
равно, опыт окажет свою бесценную услугу.
В Писании сказано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сению Всемогущего покоится…»
Можно сказать, что многие из нас только сейчас начинают понимать смысл этих слов, потому что,
будучи изгнанными за правду, оказались не «в тьме внешней», чем нас пугали лжепастыри, а
реально под кровом Всевышнего и под сению Всемогущего. Нам также стали понятны слова
пророка Исаии: «Они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся».

Постскриптум:

Многие верующие, отвечая на вопрос, где сегодня находится Церковь Христа, приводят слова из
Матфея 18:20: "Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". (Матф.18:20).
Однако такое понимание данного текста является ошибочным. Слова Христа "Ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них", - не являются отдельной мыслью Господа. Они
подытоживают предыдущие слова Христа.
Полностью мысль Иисуса так звучит: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся
на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного.
Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". (Матф.18:19,20).
Итак, мы видим, что здесь Христос говорит о силе, о важности молитвы, но не о Церкви.
Использование слов Христа "Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" в
качестве основания для какой-либо теории о нынешних буквальных собраниях учеников Христа,
как о Небесной Церкви Христа, является образчиком того, как отдельные тексты Библии,
вырванные из контекста, могут приводить к неверным выводам.

ВОПРОСЫ О ЦЕРКВИ.

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви», - написано в Библии. (Деяния 2:47).

Куда, к какой Церкви Господь прилагал спасаемых в первом веке? Как называлась она?

А сейчас? В какую церковь Господь сегодня прилагает спасаемых?

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ С ЦЕРКВАМИ.

Духовный анализ показывает, что ныне существующие церкви христианства, несмотря на
порой серьезные теологические расхождения, подразделяются на три основные группы:
Государственная церковь, Кооперативная церковь или церковь-фирма, и – Частная церковь.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ.

Государственная церковь, или государственная религия – обслуживает интересы государства,
его политику. Эта церковь служит государству.

Законы Бога, Заповеди, Учение Христа в данной церкви приспособлены, адаптированы к
нуждам и к политике государства.
Прихожане государственной церкви духовно принадлежат государству; через церковь служат
государству, «отечеству». По факту сия церковь является посредником не между Богом и людьми,
а между политической властью и людьми.
Государство хранит, оберегает и защищает свою церковь…

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ ФИРМА-КОРПОРАЦИЯ.

Такой тип церкви является хорошо организованной религиозной фирмой-корпорацией
регионального, национального или международного масштаба. В этой церкви все ее члены
находятся в жестком подчинении головному руководящему органу церкви-деноминации,
духовно принадлежат руководству церкви, безукоризненно выполняя «советы-наставления», то
есть директивы управляющего центра церкви-корпорации.
Государство, на территории которого зарегистрирована, или расположена главная штаб
квартира такой церкви, через различные спецслужбы также использует ее в интересах своей
как внутренней, так и международной политики. Подобных марионеточных религиозных
образований много среди протестантов.

ЧАСТНАЯ, «ПРИВАТИЗИРОВАННАЯ» ЦЕРКОВЬ.

Данный тип лже-церквей исторически появился первым. Еще в дни Апостолов некий Диотреф
вел себя в церкви как настоящий вельможный пан. (3 Иоанна, 9,10)
В «частных церквах» их члены духовно принадлежат некоему лицу, предводителю, пророку,
«помазаннику», организовавшему, или начальствующему в церкви, и являющемуся ее идейным
и духовным кормчим и отцом. В этих церквах чаще всего случаются известные дикие события, как
то – уход в пещеры для спасения от конца света, или поход на гору, для вознесения на небо, и т.п.
Государство время от времени накладывает руку на такие церкви, даже иногда заключая их
предводителей в дурдома. В целом же государство старается различными способами «прибрать»
и эти церкви, чтобы их тоже использовать в своих целях… В основном политической власти это
вполне удается.

Некоторые церкви этой серии даже продаются. Буквально, за деньги. Один пастор со
товарищи по тайной договоренности может продать свою церковь другому пастору, выручив за
это кругленькую сумму. Заплативший же надеется вернуть свое с лихвой за счет «добровольных»
пожертвований своей вновь приобретенной паствы.(Не так давно известный «раскрученный»

предводитель-пастор публично заявил другому, критиковавшему его методы работы: «Организуй
свою церковь, и стриги своих овец! Чего ты лезешь в мою?..")

Кроме этих основных видов церквей существует много подвидов, типа частно-кооперативной,
государственно-фирменной и т.п.

Как, наверное, стало понятно уважаемому читателю, ни одна из перечисленных церквей не
имеет ничего общего с Иисусом Христом. Поэтому, для разумного человека есть повод задуматься
над тем, к какой церкви он духовно принадлежит.

МИРОТВОРЦЫ ОТ ХРИСТА, СЫНЫ БОЖЬИ.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». (Матф. 5 гл).

«Сыны Божьи», есть высшее положение, которого удостоятся люди-праведники. Наречься
сыном Божьим означает быть усыновленным Богом.
Пока сыны Божьи сокрыты от глаз людей. (Римлянам 8:19). Однако Христос в Нагорной
Проповеди, в Своей первой проповеди, в начале Своего Учения, как бы частично показывает кто, и
за что будет наречен сыном Божьим. Он говорит: «Блаженны МИРОТВОРЦЫ, ибо они будут
наречены сынами Божьими».

Как известно, в этой проповеди Господь говорит о нескольких «видах», или «типах»
блаженных, благословенных Богом людей. Каждый из них получает свою награду. Так,
милостивые - будут сами помилованы. Кроткие – наследуют землю. И так далее. Но Высшую
награду – стать сыном Божьим, высшую награду от Бога получат – МИРОТВОРЦЫ.

Миротворцы это – не миротворческие войска, пытающиеся насилие предотвратить другим
насилием, либо старающиеся физически разъединить враждующие стороны.
Миротворцы есть деятели духовные, действующие силой Божьего Духа.
В чем основная причина зла и вражды между людьми? Преимущественно заключается она в
их религиях, взглядах, верованиях. По-современному это еще называется идеологией.
«Придерживаешься моей (или энной) точки зрения - будешь мне другом. Не придерживаешься,
значит – враг».

Миротворец от Христа есть тот, кто силой Учения Христа примиряет враждующих людей,
даже исповедующих разные идеологии, религии.
Учение Христа примиряет всех. Учение Христа в силе помирить людей с несовместимыми
религиозными взглядами.
Своим ученикам Господь сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает,
Я даю вам» (Иоан.14:27).

Учение Христа не базируется на религиозных догмах, и не проповедует религиозные доктрины.
В основание Учения Христа положена не религиозная теория, а ЛЮБОВЬ к Богу и ближнему.
Вспомним хотя бы притчу Иисуса о милосердном самарянине: Путника на дороге ограбили
разбойники. Он лежит побитый, израненный, на жаре, погибает. Мимо идет поп, ну, или пастор.
Увидел пострадавшего человека (своего единоверца!), и – прошел мимо. За ним идет дьяк. Тоже
прошел мимо. Наконец идет некий «нехристь». Увидел… «О! Человек лежит!..». Взял его,
посадил на своего осла, повез в город, позаботился о нем… Буквальным образом спас человека!..
(Луки 10 гл)
И Господь сказал: «Иди, и ты поступай как этот оказавший милость».
Это есть Учение Христа.

Как можно примирить людей с разными религиозными взглядами, воззрениями? Одним
способом: Призывать их оставить межрелигиозные споры и препирательства и обратиться к
Любви Христа. Поступающий так, есть миротворец от Христа.
Всякий другой деятель, производящий ненависть и вражду, проповедующий превосходство
«своей» веры, религии - есть человек зла, греха. Господь ненавидит учителей-проповедников, от
выступлений которых люди не примиряются, а разделяются и враждуют. Для Бога мерзость
«посевающий раздор между братьями». (Притчи 6:16-19).
Господь учит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

Миротворец – не соглашатель, поддакивающий всякой религиозной теории. Дело миротворца
– отложить в сторону споры и разногласия, и начать поступать по Учению Христа, показывая
другим пример святой, непорочной повседневной жизни.
«Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны,
смиренномудры; не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив,
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла, и уста свои
от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему; потому что очи
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господа против делающих зло
(чтобы истребить их с земли)». (1 Петра 3:8-12).

Таково Учение Христа. Понятно ведь Оно?..

