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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

СВЯТОСТЬ, ПРАВЕДНОСТЬ ВЕРЫ ВО ХРИСТА.
ОДИНОЧЕСТВО ВЕРУЮЩЕГО – ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ, ИЛИ ЗАЩИТА?
ВЫЙТИ ИЗ ВАВИЛОНА РЕЛИГИОЗНОГО…
НЕ ИСКУШАЙТЕ БОГА, БРАТЬЯ.
КОГДА ПРЕДЛАГАЮТ «ОЗНАКОМИТЬСЯ» С ЧЕМ-НИБУДЬ, ИЛИ КОГДА ВЫЗЫВАЮТ НА ДУЭЛЬ…
ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ. КАКОЕ ИСПЫТАНИЕ САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ?

СВЯТОСТЬ, ПРАВЕДНОСТЬ ВЕРЫ ВО ХРИСТА.

«…и сия есть победа, победившая мир, вера наша». (1Иоан. 5:4).

Моисеев Закон показал нечистоту и греховность человека.

«Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий
Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного».
«Нет праведного ни одного», - таков был вердикт Закона. (Псалм 13:2,3.Римл. 3:10).

Но вот, на землю пришел Христос. И появились праведные, святые.

Верующие во Христа в Священном Писании называются святыми. Пара цитат: «Но вы – род
избранный, царственное священство, народ святый…». (1 Петра 2:9). «Павел,… Церкви Божией,
находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым…». (1Коринф. 1:1,2).

Когда сегодня смотришь на христиан, безразлично, какой церкви-деноминации, религиозной
организации, - возникает осторожный вопрос: Где же они, упомянутые Апостолами христиане,
освященные, святые?

Кажется, что сейчас трудно встретить христианина, который бы подходил под описание
святого. На днях в одной беседе с верующими услышал мысль, что эти, а также подобные им
тексты Библии в наше время не имеют своего исполнения, дескать, сейчас нет святых, или, в
крайнем случае, встречаются редко…

КРИТЕРИЙ СВЯТОСТИ ХРИСТИАН.

Наша тяжелая проблема в том, что в нас глубоко сидит Старозаветный закон. Он управляет
нами из недр подсознания. Мы все-еще никак не можем прийти к Христу. Поэтому нам не
понятно, что такое праведность не по Закону, а по Христу. (Термины «святость» и «праведность» в
данной статье воспринимаем как синонимы).

При Законе Моисея человек был нечист по определению. Даже когда человек искренне
стремился не нарушать Закон, нарушение само выходило, из природы человека, потомка
грешного Адама. Но Закон этого не учитывал. Закон – сама святость, сама справедливость. Закон
не принимал во внимание греховную природу человеческого тела.

С приходом Христа положение человека изменилось кардинальным образом. У Христа другой
взгляд на человека. Если «при Моисее» Бог видел человека таким, каким он есть, был в своей
жизни, то во Христе Бог видит верующего человека не таким, каким он есть на данный момент, а
каким он БУДЕТ, когда войдет в Царство Христа. То плохое, грешное, что имеется в человеке
сейчас, покрывает Христос жертвой Своей. И Бог видит нас, верующих во Христа, хорошими.

В Царстве Христа люди будут святыми, буквально, телесно святыми. Бог смотрит в будущее.
Там, в будущем Он видит христиан. И видит их святыми. Поэтому в Писании верующие во Христа
названы святыми.

Чудна, великолепна спасительная миссия Христа! Христос грешников превращает в святых уже
сейчас, в этой жизни. Например, нам хорошо известно, что собой представляло собрание
христиан в древнем Коринфе. С позиции Моисеева закона церковь Коринфа была грешной.
Однако эту церковь Павел назвал святой: «Павел,… Церкви Божией, находящейся в Коринфе,
освященным во Христе Иисусе, призванным святым…». Несмотря на явную нечистоту и грехи

христиан Коринфа, Дух Божий через Апостола назвал их святыми. Бог видел их будущее во
Христе.

Без Христа у человека будущего нет. Без Христа человек находится в рабстве греха, и поэтому
принадлежит смерти. А во Христе у человека появляется будущее. Верующий во Христа
становится собственностью Бога, и объявляется святым, предназначенным к вечной жизни.

«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец – жизнь вечная». (Римл. 6:22).
«…Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается
грех. Но ныне, независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия,
потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе». (Римл 3:20-24).

СОГРЕШЕНИЯ ПРАВЕДНИКА.

Да, верующие во Христа - верой освятились. Да, верующих Писание называет святыми. Но
ведь мы по-прежнему постоянно грешим! Апостол Иоанн подчеркивает: «Если говорим, что не
согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». (1Иоан.1:10). Праведники,
святые – согрешают. В чем причина согрешений праведника? Отвечает Апостол Павел: «Ибо я
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне,
но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех… Ибо по
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю
Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом (моим) служу закону
Божию, а плотию закону греха». (Римл. 7 гл).

На согрешения, на ошибки нас толкает наше, пришедшее к нам от Адама и Евы грешное,
смертное тело. Мы не желаем грешить. Мы не хотели бы грешить, как не хотели бы умирать. Но
мы умираем, потому что телесно приговорены к смерти, доставшейся нам по наследству. Так же
телесно мы приговорены к согрешениям, тоже доставшимся нам по наследству.

Вдумаемся в слова Павла: «Не я делаю, но живущий во мне грех… Доброго, которого хочу, не
делаю… В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего… Закон
греховный, находящийся в членах моих…».

На самом деле эти пояснения Апостола Павла являются жизненно важными для нас. Без них мы
находились бы в глухом интеллектуальном тупике, не понимая, что с нами происходит.

В народе часто говорят о ком то, совершившем преступление: «Его сгубила среда, товарищи,
общение… Кабы ему другое общение, он был бы хорошим человеком…». В принципе, вероятно,
это есть справедливые слова. Но Бог еще справедливее.

Приходит мысль, что Бог учитывает не только среду, воспитание, круг общения человека. Бог
учитывает и ТЕЛО человека. Бог видит, что в другом, не Адамовом грешном, а в новом
бессмертном теле этот человек не будет грешить. И Бог оправдывает его уже сейчас! Таков
праведный Божий Суд.

Христиане, которые воскреснут из мертвых, при воскресении получат новые тела, НЕ Адамовы,
а Христовы, безгрешные. А те христиане, которые не умрут, но доживут до Второго пришествия
Христа, как пишет Павел, у тех «вдруг, во мгновение ока при последней трубе» Адамовы тела
будут заменены на безгрешные, святые, бессмертные Христовы тела. (1Коринф. 15:42-57). И
тогда, без Адамового наследства мы действительно будем сверкать чистотой святости.

СОНМ СВЯТЫХ.

«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах
и с пальмовыми ветвями в руках своих…». (Откр. 7 гл).

Где сегодня это «великое множество», эти праведники? Может быть, они собраны в одно
какое-то место, или они в какой-то церкви, религии? Прямой ответ находим в приведенном выше
тексте: Они во «всех племенах и коленах, и народах и языках». Праведники буквально вместе
пока не собраны.

Когда великое множество праведников будет собрано из «всех племен и колен, и народов и
языков», чтобы предстать пред Престолом и Агнцем?

Праведники вместе будут собраны во Втором Пришествии. «…Тогда явится знамение Сына
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою

громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес, до края их». (Матф.
24:29,30).
Следовательно, пока нет Второго Пришествия Христа, избранные Его, праведники, пребывают
«на четырех ветрах, от края небес, до края их».

Кто говорит, что сегодня нет праведных, нет святых, тот глубоко ошибается. Вполне может быть,
что говорящий так, сам праведник, только не понял этого.

Ты веришь во Христа? Если веришь, тогда ты – праведник! Вера вменяется в праведность. «Но
если человек полагается не на дела, а на веру и верит Богу, который оправдывает неправого, то
его веру Бог признает за праведность». (Римл. 4:5.СРП).

СВЯТЕЕ СВЯТЕЙШЕГО?

Понимание вопросов праведности, святости во Христе безгранично повышает нашу
благодарность Богу и укрепляет нашу веру, а значит, еще увеличивает праведность. Если раньше
у нас возникали сомнения по поводу своей пригодности, как христиан, то теперь мы можем
твердо, непоколебимо стоять в надежде, что Царствие Божие наше. Да, мы грешим. «Кто говорит,
что не согрешает, тот лжец…». Но мы грешим по причине Адамова тела. «…в членах моих вижу
иной закон, противоборствующий…». Бог видит, что мы не хотели бы ошибаться, что сожалеем,
раскаиваемся, что стараемся грешить как можно меньше. Бог видит нашу веру. И объявляет нас
праведными, святыми. Вера вменяется в праведность.

Праведник, согрешая, не теряет праведности! Святой, погрешив, остается святым. Разве это не
абсурд? Нет! Праведный согрешив – раскаивается. И остается праведным. Это нам подарок от
жертвы Христа! Христос даровал нам возможность верой освятиться, и оставаться святыми.

«Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем
Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не
только за наши, но и за грехи всего мира». (1Иоан. 2:1,2).

«Вера твоя спасла тебя». (Матф. 9:22. Марк 5:34. 10:52. Луки 7:50. 8:48. 17:19. 18:42).

ОДИНОЧЕСТВО ВЕРУЮЩЕГО – ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ, ИЛИ ЗАЩИТА?

ОДИНОКОМУ И РАЙ НЕ РАЙ.

Одиночество было первым неприятным чувством, с которым прямо в Раю пришлось
познакомиться человеку.

«Не хорошо быть человеку одному»,- сказал тогда Господь Бог, и даровал Адаму жену.
Человек сиял от радости. Как же нужно было прилепиться к жене, чтобы сказать о ней: «вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти моей»! Наверное, за всю историю не так много
находилось мужей, которые бы от сердца подобным образом отзывались о своих женах. Адам
весьма высоко ценил свое избавление от одиночества.

Бог не сотворил человека для одиночества. Бог вообще, много чего не предусматривал для
человека, в том числе старость, болезни, саму смерть. Однако все это есть, существует, и
терроризирует людей. Одиночество – из той же команды.

ПРИЧИНЫ ОДИНОЧЕСТВА.

Веской причиной возникновения чувства одиночества, даже как бы ненужности, собственной
никчемности, является пренебрежение Заповедями Бога. Например, Адам. Бог его избавил от
одиночества. Раньше одинокому Адаму было «не хорошо», а потом, после вмешательства
Бога, ему стало «хорошо».

Но, добрый Бог не вложил в человека механическую программу, по которой человеку всегда
было бы «хорошо». Бог предоставил человеку свободу выбора. Бог постановил, что дальнейшее
душевное состояние человека, хорошее, или плохое, зависит от самого человека. Чтобы
комфортное душевное состояние Адама продолжалось, он должен был слушать Бога.

Адам и Ева не послушали Бога, нарушили Его заповедь. Из-за этого их внутреннее
равновесие разрушилось, положительные эмоции сменились на отрицательные. Теперь они
хоть и жили рядом, но каждый из них ощущал настоящее одиночество и пустоту. Как уже где-то
говорилось, косвенным доказательством их депрессивного состояния, в котором они
пребывали после изгнания из рая, есть факт, что, после рождения Каина и Авеля, у Адама и Евы
долго не было других детей, настолько долго, что сыновья стали взрослыми, и определились
относительно рода занятий… Вопрос: Почему так долго еще не рожала Ева? Ясно, что физически
Адам и Ева были здоровы. Проблема заключалась в их психике. Лишь потеря обоих детей
принудила их вновь потянуться друг к другу.

Чувство одиночества, приобретенное вследствие нарушения Божьих законов, есть одно из
самых тяжких бедствий, которые могут постигнуть человека. Не приведи Господь, кому-нибудь
столкнуться с ним!

ИСПЫТАНИЕ ОДИНОЧЕСТВОМ.

Имеются и другие причины чувства одиночества. Одна из них – прямая атака дьявола.
Великий мученик Иов, ограбленный, избитый сатаной, в апогее мучений остался в полном
одиночестве. Когда на него свалилось чудовищное горе, ни один человек, самый близкий, видя
его невозможные страдания, не сказал ему ни единого доброго слова. Не зная подлинной
причины своих мук, Иов жаловался: «Братьев моих Он удалил от меня, и знающие меня
чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в дому
моем и служанки мои чужаком считают меня; посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и
он не откликается; устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивело жене моей, и я
должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня; поднимаюсь, и
они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперсники мои; и те, которых я любил,
обратились против меня». (Иов 19:13-19).

Испытание одиночеством входит в обязательный ассортимент сатанинских приемов
нападения на верующих людей. Оно всегда приходит в трудную минуту. Когда тебе тяжело, тогда
ты и остаешься в одиночестве. Именно так случается по сценарию искусителя!

Сегодня, как и в древние времена, испытание одиночеством является мощным орудием
дьявола в борьбе с людьми, стремящимися к праведности. «А, ты не хочешь быть как мы? Не
участвуешь в наших «мероприятиях»? Захотела быть святой? Не будем с тобой дружить!
Оставайся в одиночестве!..». И это срабатывает. Человек боится остаться в одиночестве, и
соглашается, становится частью стада, к сожалению.

Но не только не верующие прибегают к угрозам оставить в одиночестве. Этим же методом
широко пользуется и религия. Причем, аргументация, практически не отличается от бульварной.
«…Ты не разделяешь наших пониманий (каких-то) Библейских текстов? Не желаешь быть как мы?
Не будем с тобой общаться! Оставайся один...».

За попытку обрести духовную независимость, религия наказывает жестким буквальным
одиночеством. Религия использует угрозу оставить человека в одиночестве, как шантаж, как
способ удержания адепта в своей власти.

Во многих религиях «лишение общения с духовными братьями и сестрами» является высшей
мерой наказания, эквивалент смертному приговору. Запуганные религиозными лжеучителями
люди реально боятся его. Они готовы переступить через свою совесть, готовы закрывать глаза на
многие лжеучения их религии, только бы не лишиться «общения».

По-видимому, эти люди пребывают в духовном детстве. Духовно взрослыми они, все еще, не
стали. Как младенцам, им необходимо держаться за подол мамы, даже когда мама с папиросой
в зубах и пьяна…

ОДИНОЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА БОЖЬЕГО.

Чувство одиночества - серьезная вещь, способная угрожать душевному равновесию даже
сильнейших праведников. Характерен пример пророка Илии.

«И сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он сказал… пророков Твоих убили мечем; остался
я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее…». (3 Царств 19 гл).

История пророка Илии достаточно хорошо известна людям, читающим Библию. Этот великий
пророк, в какое-то время впал, как бы сегодня сказали, в жестокую депрессию. «(Илия) отошел в
пустыню на день пути, сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно
уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». (3 Царств 19:4).

Причиной такого состояния пророка было положение, в котором он оказался. Илия остался в
одиночестве. В целом Израиле, во всей нации не нашлось никого, кто поддержал бы Илию в его
служении Богу. «…Остался я один…»,- горестно констатировал пророк.

Надо же, как бывает! Служил Богу, выполнял великую миссию. И – заработал себе тяжелую
депрессию…

Как видно из Писания, от чувства одиночества не застрахованы даже самые выдающиеся
Божьи служители. Вот еще пример. Псалмопевец пишет: «…я уподобился пеликану в пустыне;
я стал как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле…». (Псл.101:7,8).

Кто бы мог подумать! Это говорит могущественный царь Давид, не знавший военных
поражений. Другие цари у его ног валялись в пыли, умоляя о пощаде. Про него в народе слагали

хвалебные песни. У него был и Дом Божий и славные богослужения. В любое время перед ним
готовы были петь и плясать профессиональные артисты. У него имелось шесть жен,
«комплексная бригада» наложниц, куча детей. Также и преданные друзья у него были.

А ему, оказывается, все не так, и он сидит, «как филин на развалинах, уподобился пеликану в
пустыне»… О как все не просто в душе человека! Особенно, если человек и пророк, и поэт…

КАЖУЩЕЕСЯ ОДИНОЧЕСТВО ПРАВЕДНИКА.

Что касается праведников, слуг Божьих, им чувство одиночества посылается как испытание,
служащее для блага, для укрепления их веры и надежды на Бога. На самом же деле их
одиночество – кажущееся. У Бога праведников много, великое множество. Попавший в клещи
одиночества праведник лишь думает, что является одиноким.

Божий человек никогда не бывает одиноким. Пророку Илье, в ответ на его жалобу насчет
одиночества, Бог ответил: «…Я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей: всех сих колена
не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его».

В Израиле было целое войско праведников! А Илия ничего про них не знал, и считал себя
одиноким.

В связи с этим позволительно предположить, (в качестве небольшого отступления от основной
темы), что еще со времен Илии Господь уже показывал, что Церковь Христа на земле, в то время,
когда зло необычайно усилится, в то время Церковь Христа будет невидима, так, что даже
праведники не узнают ее «в лицо».

Сегодня все одинокие, изгнанные из религий за правду, все «лишенные общения» за истину
Христа должны понимать, что, таких как они, у Бога - «семь тысяч». Таких как они, у Бога –
великое множество.

А пока для учеников Христа одиночество на какое-то время вполне может сделаться
реальностью. Не так давно приезжий брат сокрушался: «Если бы я был алкоголиком, у меня было
бы много друзей. А так, со своей верой во Христа, приходится сидеть одному…».

Господь Иисус говорил: «Кто ради Меня оставит жену, детей… тот получит во сто крат уже в это
время, среди гонений…». (Марк 10:29,30). Данные слова Христа не значат, что человек, верный
Христу, буквально получит стократное возмещение за свое самопожертвование, в том числе и в
плане общения. Вот с этим то, как раз, и не тот час, и не буквально. А религии трактуют эти слова
Христа по букве, используя их как приманку для доверчивых душ, чтобы улавливать их в свои
сети.

К ОДИНОКОМУ ПРИХОДИТ ХРИСТОС.

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду
вечерять с ним, и он со Мною». (Откр. 3:20).

Если в сердце человека вошел Христос, тогда этот человек никак не будет одиноким. Я знал
одного брата, которого при Хрущеве за веру в Бога три года держали в одиночной камере во
Владимирском централе. И что? Ничего! Ни психика его не нарушилась, ни жизненный
положительный настрой не погас. Почему? Потому что с ним там, в камере постоянно был
Христос. Человека держала вера. И он выстоял, победил.

Также общеизвестно, что есть много верующих, формальных членов религиозных
организаций, которые физически окружены большим и шумным общением. Однако же внутри, в
душе эти люди чувствуют себя одинокими. Да, у них есть все, и семьи, и друзья. Но почему-то
внутри у них все равно как-то не так…

Проблема чувства одиночества, это – проблема духовной самостоятельности. Избавление от
этого гнетущего чувства предоставляет Христос. Если в человеке нет Христа, тогда его и толпа
доброжелателей не спасет от одиночества. Дух Божий – вот живительное средство,
побеждающее одиночество. Одиночество удел душевных людей. Духовный не бывает одиноким.

«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». (Псл. 33:20).

Одиночество, как тяжелая болезнь, и как смерть, может в любой момент свалиться на любого
человека. Верующему, человеку Божьему не страшны тяжелые болезни, даже не страшна смерть.
У него есть вера, которая дает надежду в самой трудной ситуации. Одиночество принадлежит к
тем же трудным ситуациям, в которых может помочь только вера Богу и надежда на Него.

Никто не застрахован от чувства одиночества. Имеешь общение, радуешься доброму
сообществу? Отлично! Слава Богу! Это – как радость от хорошего здоровья. Но, здравомыслящий
человек знает, что на его здоровье всегда может совершиться атака со стороны какой-нибудь
болезни.

Так и с одиночеством. Друзья-подруги отвернутся. Компания отвергнет. Жена (муж) изменит.
Дети перестанут общаться. Все это случается с людьми, в том числе и с верующими.

Одиночество – болезненное следствие не совершенства человека. Как всякая болезнь,
одиночество может быть смертельным, а может и не смертельным. Все зависит от характера,
условий, а также от лечения.

Есть тысячи человеческих рецептов от чувства одиночества. Они кому-то помогают, а кому-то
нет. Как и в обычных болезнях. Однако наилучшим врачом от одиночества является Господь
Иисус Христос.

Главная проблема человека в том, что человек предназначен для вечной жизни, а он умирает.
Суть проблемы - в противоречии между заложенной в человека вечностью, и реальной
смертностью. Зачем, зачем все нужно, если придется умереть? Если смерть неизбежна и
безвозвратна, то ничего не имеет смысла!

Это противоречие разрывает. Пока человек не поймет, что смерть ему не страшна, пока не
убедится, что не умрет, но временно заснет, пока это человек не усвоит, его внутренний мир не
успокоится, его душа не перестанет болеть. И не поможет никакое богатство, никакая роскошь,
развлечения и удовольствия жизни.

Христос исцеляет болящую душу человека. Христос уничтожает внутреннее человеческое
противоречие между вечностью и смертностью.

Учение Христа предоставляет именно уверенность в бесконечности жизни. Почему со всех
сторон обеспеченный Псалмопевец ночью не развлекался, а сидел «как одинокая птица»?
Человек мучился. Он чувствовал, что его богатства, слава, роскошь, есть не то. Не так должен жить
человек. А как? В его время Закон Божий не отвечал на такие вопросы. До Христа еще было
тысячу лет…

ОДИНОЧЕСТВО СПАСАЮЩЕЕ.

«Худые сообщества развращают добрые нравы». (Апостол Павел).

Перед Вторым Пришествием Христа одиночество, в смысле духовной независимости от
буквального собрания-церкви, для верующего человека может быть полезным, или даже
спасительным. Говоря о времени перед Своим Вторым Пришествием, Господь предупреждал:
«Восстанут лжехристы и лжепророки… и прельстят многих».

Где появятся эти лжехристы-лжепомазанники? Они появятся у христиан, в их церквахсобраниях. И тогда все верующие, которые находятся в тех церквах, так или иначе, подпадут под
влияние лжехристов.

Можно ли сказать, что в Последнее время найдутся какие-то религиозные объединения,
церкви, собрания, в которых не будут править лжеучителя и лжепомазанники? Нет! Священное
Писание четко показывает, что перед Вторым Пришествием Христа все религии будут находиться
под властью антихристов. Написано: «...Придет отступление …Человек греха, сын погибели
…сядет в храме Божьем…». (2 Фессал. 2:3-4).

Что такое «храм Божий», в котором сядет антихрист? На этот вопрос ответ очевиден. Если для
кого-то храмом является православие, значит, в нем и воцарится антихрист. А для другого храмом
есть католический костел? Что ж, и в католицизме будет править антихрист. Равно и другие
церкви-религиозные организации, типа баптистов, свидетелей Иеговы, и т.п., которые для своих
адептов являются храмом Божьим. И в них перед Вторым Пришествием Христа руководить будет
сатана. В Священном Писании черным по белому написано: ««…Человек греха, сын погибели
…сядет в храме Божьем…». То есть, чистого, неоскверненного Божьего храма на земле не будет.

Перед Вторым Пришествием Христа не останется ни одной организованной религии, где бы ни
взяли верх антихристы.

В такой ситуации как смогут приверженцы тех религий сохранить веру и праведность? Никак.
Всякий, кто слушает лжехриста, сам превращается в лжехриста.

Что же придется делать? Никуда не ходить? Оставаться в одиночестве? Ответ прежний: Быть с
Христом, идти к Христу. Впустить Христа в свое сердце. И тогда не будешь чувствовать себя
одиноким, независимо, ходишь ли пока на собрания-богослужения «родной» религии, или уже
тебя изгнали.

Одиночество не подарок. «Не хорошо быть человеку одному»,- в самом начале сказал Творец
человека. Одиночество – скорбь и печаль. Победить чувство одиночества дано только
верующему. Вера Богу есть победа над одиночеством, и над всеми другими атаками противника.
Только верующий имеет силу терпеть невзгоды, которые сваливаются на человека.

«Претерпевший до конца спасется». (Матф. 24:13).

ВЫЙТИ ИЗ ВАВИЛОНА РЕЛИГИОЗНОГО…

«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее». (Откровение 18:4,5).

Составной частью «Вавилона великого» является религия, религиозная ложь. Выйти из
Вавилона в целом, также означает и выйти из религиозной лжи.

МИФ О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ЭТОМ ВАВИЛОНЕ ВЕЛИКОМ.

Никогда в мире не было, и нет свободы вероисповедания. Демагогический тезис о
«свободе вероисповедания» придуман для того, чтобы обманом выкрасить у человека веру, и
чтобы убить его веру во Христа. Как правило, тот, кто больше всех кричит о «свободе
вероисповедания», тот и является основным функционером духовного закрепощения людей.

ВМЕСТО СВОБОДЫ ВЕРЫ – СВОБОДА НА РЕЛИГИОЗНУЮ ЛОЖЬ.

Религиозная система вещей, в принципе, не препятствует, чтобы обыватель выходил из одной
церкви, переходя в другую. Религиозные чиновники не возражают против перемены религии,
называя это «свободой вероисповедания». Для них главное, чтобы выйдя из одной религии,
адепт непременно водворился в другую. Также у религиозных вождей нет никаких вопросов к
тем, которые уходят в атеизм.

Настоящей гнев религиозной системы сваливается на всякого, кто, покинув какую-либо, не
важно какую, религию, не примкнул кдругой, и не стал безбожником, но сделался по-

настоящему верующим человеком, реально живущим по Заповедям Христа. На таких людей
обрушивается вся мощь сопротивления.

ГОЛОС, КОТОРЫЙ С НЕБА – УЧЕНИЕ ХРИСТА...

Религиозная ложь захватывает человека мертвой хваткой. Своими силами от нее освободиться
никто не может. Для этого необходима помощь свыше. И она людям послана. В
процитированном выше тексте из Откровения говорится о голосе с неба. «И услышал я иной
голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой…».

Кто положительно реагирует на Небесный голос, тот получает силу преодолевать
религиозную ложь. В нашей практической жизни «голосом с неба» является Учение Христа.
Только Учение Христа освобождает от религиозной лжи, помогает выйти «от нее».

ЧТО ЗНАЧИТ ВЫЙТИ ИЗ ВАВИЛОНА?

Выйти из Вавилона – значит, прийти к Христу. Все, что не по Учению Христа, есть «Вавилон».
Если кто не с Христом, значит, он в плену Вавилона, и, значит, он участвует в его грехах, и,
следовательно, будет подвергнут его язвам.

К сожалению, как свидетельствует реальность, выход из «Вавилона», то есть освобождение из
духовного и религиозного плена для многих людей представляет собой длительное
«путешествие», полное опасностей и лишений. Также опыт говорит, что немалое количество
путников так и не достигают цели, ходя по кругу и снова попадая в лапы той же религии, только с
другим названием, или с другими обрядами.

РЕЛИГИОЗНЫЙ КВАЗИ ВАВИЛОН.

Как известно, исторический древний Вавилон, это - разделение людей на разные языки и
нации. (Бытие 11 глава) Буквальное разделение людей на языки пришло от Бога. Оно тогда
спасло мир от спешно создававшегося сатаной «мирового правительства», от организованного
мятежа против Бога, и от гибели. Оно вывело человечество из централизованного, всеобщего,
единообразного подчинения дьяволу, и сделало возможным существование человечества на
протяжение тысячелетий.

Нынешний Вавилон великий, духовный, это, помимо прочего - разделение людей на
религии. Духовный Вавилон – от дьявола, который, дьявол, в принципе, ничего нового не
придумывает, а только берет Божье и извращает его, применяя для своих человекоубийственных
целей. Духовный Вавилон, - разделение людей на религии, - предназначен губить людей.

…Все знают, как называется тот, кто свою нацию считает лучше другой…

…Точно также называется и тот, кто свою религию считает лучше другой…

Превознесение одной формальной веры-религии над остальными, равно как и уничижение
других, является, по сути, не чем иным, как духовным нацизмом. Христос умер не за религии, не
за деноминации, не за организации. Христос умер за людей, независимо от их религии.

«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах
и с пальмовыми ветвями в руках своих». (Откр.7:9). Что означают слова «из всех народов и
языков…»? Они, эти слова также означают «из всех религий», потому что - «народы, племена и
языки», это не форма губ и цвет кожи, а это - обычаи, нравы и… верования людей.

ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ И ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Религиозный «Вавилон великий» разделил всех людей по религиозным признакам.
«Вавилон великий» предлагает общение только с тем, с кем имеешь «общий язык», потому что
«другого» ты просто не понимаешь. Именно это и наблюдается во всех религиях.

В Пятидесятницу Бог отменил религиозный Вавилон. Бог послал Свой Дух, который проявился
именно в способности христиан говорить на любом языке мира. Божий Дух дал христианам силу и
способность приводить людей к Христу из любой религии. Послав дар иных языков, Бог
символически показал, что проповеди учеников Христа будут понимать все, из любого
народа и любой религии.

Это – не экуменизм. Учение Христа не проповедует слияние религий. Учение Христа Божественная помощь людям для освобождения от власти религиозной лжи. Учение Христа
выше религий.

РЕЛИГИОЗНЫЙ РАЗНО БРЕД.

Как бы мы посмотрели на двух собеседников разных национальностей, например, армянина и
украинца, если бы армянин с жаром доказывал украинцу, что самый лучший язык есть
армянский, и что украинцу необходимо срочно переходить на армянский, полностью
отказавшись от украинского, на что украинец точно с таким же напором аналогичное
утверждал бы про язык украинский? Разве лицезрение подобной сцены не вызвало бы у нас
вопросы о вменяемости данных господ?

Но ведь религии поступают именно по такому принципу! Каждая хвалит, превозносит самое
себя, унижая другую, и приглашая «бросай то» и приходи к «нам»…

РЕЛИГИОЗНЫЕ АКЦЕНТЫ ОТ ВАВИЛОНА.

Людям, вышедшим из Вавилона, пришедшим к Иисусу, необходимо избавляться от
религиозного наследия Вавилона. Им нужно осваивать чистый христианский «язык», язык
любви к Богу и ближнему. Апостол пишет: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и
лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь».
(1Петр. 2:1-3).

Человек не сразу избавляется от всего негативного, что приобрел в религии. Его, так сказать,
духовный акцент, еще долго дает о себе знать.

Что такое «духовный акцент»? Наверное - как и буквальный. Например, трое, предположим,
внешне похожих друг на друга людей разговаривают по-русски. Один из них пусть будет немец,
другой поляк, третий – грузин. Для всех троих русский язык не является родным. Мы, слыша их
разговор, сразу определим, кто из них грузин, кто поляк, а кто немец. Как мы это определим? По
характерному для каждого из них акценту.

В духовной сфере происходит нечто аналогичное. Не говоря уже о других «мировых
религиях», если о духовных вопросах начнут говорить и христиане, но из разных конфессий, то
мы сразу же определим, кто из них является, например, православным, кто баптистом, а кто –
свидетелем Иеговы. Каждый из них непременно построит свою речь с уклоном в сторону своей
религии, своего вероучения, своих взглядов. То есть, у каждого из них сегодня – свой,
неповторимый духовный акцент.

Духовный «акцент» есть наследие Вавилона духовного, разделившего мир на религии, веры и
деноминации, и на этой почве поссорившего людей между собой.

Бог, как мы знаем, - против духовных разделений, и против всякой вражды между людьми.
Поэтому, небесный голос говорит: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах
ее и не подвергнуться язвам ее». (Откр. 18:4)

ВЫЙТИ ИЗ ВАВИЛОНА.

«Выйти из Вавилона», значит - прекратить смотреть на служение Богу с позиции какой-либо
религии. Выйти из Вавилона, значит перестать принадлежать к какому-либо духовному «языку», к
какой-то религии, деноминации, а прийти к Христу, говорить на «языке» Христа.

Если о ком то сказали: «Он верит во Христа, но непонятно, какой он религии…», - тогда это
высокая оценка…

Выйти из Вавилона, значит - забыть религиозную злость, отбросить религиозный «нацизм»;
перестать других верующих считать «ниже себя».

Выйти из Вавилона, значит – простить. Прости всех. Прости коммунистического прокурора,
который твоего отца судил за веру в Бога, и он умер в лагерях. Прости православного попа за то,
что пьянствовал, а тебя обманом принуждал поклоняться изделиям рук и фрагментам трупов.
Прости старейшину свидетелей Иеговы за то, что учил не переливать кровь умирающему
ребенку. Прости адвентиста, который твердил, что если съешь кусочек свинины, или в субботу
прополешь грядку с морковкой - погибнешь… Прости всех! Они – сами жертвы религий,
Вавилона великого.

Бог уничтожит Вавилон. «Грехи ее дошли до неба». С «нею» все решено. Здравомыслящему
человеку, пока еще есть возможность, нужно выйти от нее и прийти к Христу.

«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее». (Откровение 18:4,5).

НЕ ИСКУШАЙТЕ БОГА, БРАТЬЯ.

«…Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли; отступали и
изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук; огорчали Его высотами своими, и
истуканами своими возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом…». (Псалм
77:56-59).

ЧТО ЗНАЧИТ ИСКУШАТЬ БОГА?

Когда в Священном Писании говорится «Они искушали Бога», имеется в виду, что люди
испытывали Его со злом, противились, не верили Ему, поступали вопреки Его заповедям. Как
видно из Библии, древний народ Божий постоянно искушал Бога, демонстрируя свое неверие.

С приходом Учения Христа противление Богу не прекратилось. И сегодня опасность впасть в
неповиновение Господу грозит каждому верующему, независимо от его духовного призвания и
духовных даров.

Объективно есть много чего такого, что не нравится Богу, и через что верующий может
«раздражать» Бога. Здесь мы рассмотрим один характерный пример. Из книги Деяния
Апостолов. Речь идет о случае, когда искушать Бога начала даже первоапостольская церковь
Иерусалима.

ИСКУШЕНИЕ ЛЖЕУЧЕНИЕМ.

… Вспомним историю о том, как в Антиохии представители фарисейской ереси утверждали,
что христианам, для спасения нужно еще и обрезаться по Моисееву обряду. Дело тогда приняло
чрезвычайно серьезный оборот. И было принято решение обратиться за ответом к высшим
Апостолам. (Деяния 15 глава).

Апостолы и пресвитеры Иерусалимской церкви собирались для рассмотрения этого дела. Но,
как видно из Библейского рассказа, даже в Иерусалимской церкви вопрос о соблюдении (не
соблюдении) параграфов Моисеева закона христианами, не воспринимался однозначно.
Вероятно, по меньшей мере, кое-кто из Апостолов или пресвитеров также склонялся к мысли о
необходимости выполнения предписаний Моисеева закона. Написано: «По долгом
рассуждении…».

И что «по долгом рассуждении»? По долгом рассуждении, в принципе, ничего так и не
удавалось решить. То есть, разговор приобретал форму диспута с неопределенной перспективой.
Разговор был шумный.

И тогда выступил Апостол Петр. Но, Петр не просто взял слово, а, что называется, рубанул
сплеча. Буквально, своей властью Петр направил разговор в нужную сторону. «По долгом
рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! Вы знаете, что Бог от дней первых избрал из
вас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; и Сердцеведец Бог
дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия
между нами и ими, верою очистив сердца их».

Таково было, как бы вступление Петра. Затем он сказал главное. Сказал, как припечатал: «Что
же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни
отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они».

Этим был положен конец бесполезным прениям. Дело приняло разумный оборот. «Тогда
умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса
сотворил Бог чрез них среди язычников».

И, мы знаем, какое решение вынесли Апостолы: «…Не затруднять обращающихся к Богу из
язычников, а написать им, чтоб они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда,
удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». (Деяния 15:19,20).

«ЧТО ЖЕ ВЫ НЫНЕ ИСКУШАЕТЕ БОГА?»

Такой вопрос Апостол Петр задал руководству Иерусалимской церкви. Почему? Неужели
церковь искушала Бога? В чем заключалось то искушение Бога?

Искушение Бога состояло в том, что в Учение относительно СПАСЕНИЯ вносилась мысль о
недостаточности одной веры во Христа. По мнению некоторых, для достижения спасения, к вере
во Христа нужно было еще приложить исполнение закона Моисея.

Данная постановка вопроса, по смыслу, означала не что иное, как искушение Бога, ибо явно
принижалась роль и значимость Христа, как Спасителя. Получалось, что Христа для спасения
мало, что Бог, через жертву Христа не все сделал, что требуется для спасения.

Можно понять гнев и возмущение Апостола Петра, воскликнувшего, если цитировать нашими
словами: «Что вы делаете? Вы же искушаете Бога! Бог отменил это все, а вы снова пытаетесь
ввести?..».

К счастью, церковь сразу вняла здравому слову Апостола, и приняла правильное решение.

ИСКУШЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

С течением времени, искушение Бога со стороны церквей возникло вновь. Более того,
искушение Бога различными лжеучениями приняло массовый характер. Для верующих во
Христа вопрос Апостола Петра «Что же вы ныне искушаете Бога?»,- является чрезвычайно
актуальным.

Можем ли мы сегодня назвать религию, церковь, деноминацию, которая бы учила, что для
спасения нужно (всего на всего!) верить в Господа Иисуса Христа, воздерживаться от
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и не делать другим того, чего не хотят
себе? И все. И – больше ничего! Есть ли сегодня такая религия? Такой религии нет.

Все христианские церкви учат, что спасение представляет собой не только веру во Христа, но и
непременное исполнение определенных ФОРМАЛЬНЫХ обычаев, каких-то религиозных
действий; а также и обязательное исповедание оговоренных этими религиями учений. Так,
например, государственная «христианская» религия твердит, что не исполняющий церковные
обряды, и не признающий «святую троицу», не может быть христианином. Значит, и не спасется.
Ее дочерние протестантские церкви, также, каждая по-своему, что-то прибавляют к вере в Иисуса
Христа, утверждая, что иначе спасения не будет. Для одних это – «говорение на иных языках».
Для других – почитание субботнего дня. Третьи толкуют о «благоразумном рабе»... И – так
далее…

Сегодня все религиозные течения своими раздутыми учениями о спасении, искушают Бога,
испытывают Его долготерпение. Пламенные слова Апостола Петра они полностью игнорируют.

ВИДЯ НЕ ВИДЯТ…

Обращаться к руководителям религий, к официальным епископам и пресвитерам религиозных
организаций с вопросом «Что же вы ныне искушаете Бога?», в основном, невозможно, потому как
– не услышат. «Есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат…». Мало кто из них

согласится, что для спасения достаточно того, что сказали Апостолы в своем ответе Антиохийской
церкви. Каждый, загибая пальцы, будет говорить, что нужно еще «и то, и то, и то»...

Воззвать можно лишь к отдельному человеку. Брат во Христе! Слышишь ли ты, что «угодно
Святому Духу и Апостолам Христовым не возлагать на тебя никакого бремени более, кроме сего
необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины и блуда, и не делать
другим того, чего себе не хотите»? (Деяния 15:28,29).

Верующим в Иисуса пора перестать искушать Бога, одуматься, и реально прийти к Господу
Иисусу Христу. Ибо спасение в Нем одном. «Мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа
спасемся», - сказал Апостол Петр Иерусалимской церкви, а в ее лице всем ученикам Христа.

Современный Русский перевод следующим образом передает слова Петра: «…Так зачем же вы
теперь испытываете Бога, раз хотите надеть на шею ученикам то ярмо, которое было
непосильным и для наших предков и для нас? Ведь мы верим, что спасемся одной только
добротой Господа Иисуса. И они спасены так же!». (Деяния 15:10,11).

Можно избегать идолопоклонства, вести нравственный образ жизни, придерживаться
заповедей Бога, но при этом, в понимание истины о Спасении прибавить что-то, чего Бог не
говорил. И, если ты - этому, прибавленному, начнешь учить других, то невзирая на всю
«праведность», получишь не признание Бога, не милость Его, а гнев.

Верующие во Христа, не искушайте Бога! Мы спасаемся одной только добротой Господа
Иисуса. Ничего не прибавляйте к тому, что по вопросам спасения было сказано от Святого Духа.
Ничего своего не прибавляйте к доброте Божьей.
«Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он
не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». (Притч. 30:5,6).
«Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». (1 Коринф.
10:9).

КОГДА ПРЕДЛАГАЮТ «ОЗНАКОМИТЬСЯ» С ЧЕМ-НИБУДЬ, ИЛИ КОГДА ВЫЗЫВАЮТ НА ДУЭЛЬ…

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Учениями различными и чуждыми не
увлекайтесь…» (Апостол Павел).

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

«А ты попробуй!..»
Сегодня на каждом шагу встречаются «доброжелатели», которые советуют в духовном плане
«узнать» что-то еще, кроме, или сверх Учения Христа.
«Ну, что ты зациклился на одном? Ты попробуй познакомиться с другими учениями. Чего ты все
время: Христос, Христос? Да, Христос есть истина. Но, Христос – только начало, как начальная
школа. После познания Христа нужно идти дальше, узнавать больше, становиться духовнее!..».
Риторика такого типа слышна повсеместно.

Идея «попробовать» что-то еще, сверх того, что говорит Христос, эта идея по возрасту является
ровесницей самому человеческому роду, ибо восходит к времени Эдема. Первые слова типа «что
ты затормозился на одном, ты попробуй еще другое»,- сказал ни кто иной, как змей-дьявол Еве. И
она – попробовала. Результат всем известен.
С тех пор принцип «вкусить другое», сверх того, что говорит Бог, применяется дьяволом
повсеместно, чтобы обманывать и обольщать простодушных и глупых.

…Девушка вышла замуж по любви. Живет счастливо и радостно. В один прекрасный момент к
ней обращается некая «доброжелательница», которой она легкомысленно хвасталась
подробностями своего счастья, и, ухмыляясь, говорит, примерно, такое: «Ну что ты так довольна?
Откуда ты можешь знать, что у тебя все хорошо, если ты не пробовала ничего другого? Смотри,
вон какой мужчина. Он благосклонен к тебе. Попробуй его. Тогда ты сможешь оценить…».
И глупышка… послушала «мудрую подругу». И… погубила свое счастье.

Когда вам говорят: «Что ты так доволен Христом? А ты кроме Христа еще что-нибудь знаешь?»,
когда вам такое говорят, то говорят исключительно с одной целью, чтобы духовно, а затем и
физически вас развратить и убить.
Один бывший свидетель Иеговы, освободившийся от пут его религии, но не
удовольствовавшийся Учением Христа, и «попробовавший мудрости на стороне», теперь говорит:
«Христос, это – начало пути. А нужно идти дальше. Нельзя останавливаться…». И – навязывает
своим собеседникам познакомиться с трудами одного известного индусского гуру, как с более
«высокой истиной».
Сам этот человек, бывший христианин, полностью отошел от Христа. Сегодня, будучи уже
пожилым человеком, он активно проповедует «свободную любовь», которая, по его заверениям,
«логически объяснена» в книгах того индуса, как не противоречащая Учению Христа. Полный
дурдом!

Другой бывший христианин, настаивавший на том, что хочет «докопаться до самых глубин
истины», окончил тем, что сделался ярым идолопоклонником, причем в самых омерзительных и
противоречащих элементарному здравому смыслу формах. Вот и докопался. Закопался.

Почему человек, познавший Христа, понявший Его здравое и мудрое Учение, вдруг стал бы
вникать в какое-то другое религиозное учение? Наверное, он стал бы так делать по двум
причинам. Первая, это глупость, которая свойственна глупым. Против нее, как известно,
лекарства нет.
От Иисуса Христа для глупца имеется все, чтобы духовно хорошо жить. Но глупый просто хочет
«попробовать» еще что-нибудь. И начинает изучать какое-нибудь, противоречащее Господу
Христу религиозное учение… И – духовно погибает. Из-за глупости.

Второй причиной, почему человек не довольствуется Учением Христа, и желает «узнать» еще
какое-то религиозное учение, является его внутреннее несогласие с Христом.
Если человек, познав Христа, ищет еще что-то, еще какое-то учение, значит, Христос его не
устраивает.
А когда Христос не устраивает, когда Его Учение не подходит, тогда и начинаются
лукавые извивания, типа: «Да я посмотрю… да я исследую другие учения…».
Не надо врать! Скажи прямо: «Не желаю жить по заповедям Христа!». По крайней мере, это
будет хотя бы честно. Впрочем, разве можно ожидать какой-то честности, порядочности от
человека, который умышленно отвергает Божьего Сына, Божью Любовь?
Все, которые говорят: «Я хочу найти истину, поэтому я должен познакомиться с различными,
даже взаимно противоречащими точками зрения, чтобы определить, какая из них правильная»,
все, которые так говорят, показывают этим, что Христос и Его Учение им не подходит. А ссылка на
«поиск истины», на желание быть объективным и т.д., - лишь лукавая отговорка, с помощью
которой человек хочет замаскировать свое истинное, противящееся Христу лицо.
Равнозначно, и тот «друг-доброжелатель», который «вежливо рекомендует» не зацикливаться
на одном, на Христе, а советует посмотреть на мир «шире и глубже», на самом деле не желает
вам добра, но имеет злую цель оторвать вас от Христа и погубить вас.

Да, Христос есть начало. Но Христос есть и конец. «Я есмь альфа и омега, начало и конец,
первый и последний»,- говорит Он Сам. (Откр. 22:13).
Когда у тебя Христос, тогда ничего-ничего более, или сверхЕго, для спасения уже не нужно. Он,
Христос, есть полнота всего.

Как очевидец известных событий Советских времен, могу засвидетельствовать, что сегодняшние
«доброжелатели», призывающие учеников Христа «попробовать еще чего-нибудь», практически
дословно повторяют то, что когда-то мне говорили в КГБ.
Никто из профессиональных атеистов там не призывал меня к отречению от Бога и Христа. Они
прекрасно осознавали бесперспективность такого занятия. И они действовали по-другому, более
хитро и утонченно. «Ну что ты остановился на одном? Посмотри шире. Да, мы согласны, что
Библия – умная книга (они говорили даже так!). Но, имеются же и другие умные книги. Ты читал
их? Прочитай, хотя бы просто для интереса…». Как-то мне даже мягко намекнули, что, по мнению
«специалистов», мне лучше было бы принять ислам…
Удивительно то, что ныне, практически аналогичные мысли о том, что нужно смотреть «шире»,
что для полноты познания истины хорошо бы познакомиться с другими «мнениями», слышны от
людей, которые, конечно, в КГБ не бывали, а иные вообще пришли в здравый возраст уже после
развала той конторы. Но мысли, рассуждения, почти дословно совпадают с теми, Кгбесовскими.
Какой дух говорит через них? Тот же, что и тогда, бесовский. Он ведь, пока еще, не связан
Христом. И он делает все, чтобы отлечь людей от Христа.

Другим коварным трюком лукавых людей есть их попытки вызвать ученика Христа на спор. «А
ты докажи! Если ты говоришь, что Христос, и только Христос есть истина, то приди к нам и докажи
нам это. Давай поговорим…».
Такая псевдо аргументация способна вводить в смущение и порядочных людей. Одна
искренне верующая, спрашивая меня по этому поводу, цитирует некоего «функционера»,
который привел слова из Деяний Апостолов: «Некоторые из так называемой синагоги
Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со
Стефаном; но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил».
Затем сестра говорит: «А правда, почему бы тебе не вступить в разговор и не доказать им
истину? Ведь ты, несомненно, смог бы это сделать…».
Я ответил, что тот лукавый деятель, который привел текст Писания о победе Стефана над
оппонентами, промолчал о том, ЧЕМ для Стефана закончилась упомянутая «беседа».
Мудрого и красноречивого ученика Стефана его «собеседники» просто побили камнями!

…Не страх перед возможными последствиями «религиозных диспутов» удерживает учеников
Христа от участия в них, а послушание Господу.
Мы видим, что, после Стефана, никто, ни один из Апостолов и учеников не вступал в споры с
противниками. Господь еще в Нагорной проповеди учил: «На бросайте святыни псам, и не
рассыпайте жемчуга вашего перед свиньями». Эти слова из Библии не выкинешь. Ученика
Стефана растерзали «псы» и растоптали «свиньи». Но Стефан был уникальной жертвой. Он
послужил особому Замыслу Бога…

Вот, что еще по этому же вопросу я недавно написал одному брату, который искренне
расстраивался из-за того, что не может «доказать» правду, которая так очевидна:
«Проповедники Благой Вести являются сочувствующими людьми. Нам небезразлична судьба
неверующих. Именно поэтому мы и проповедуем Евангелие. Однако мы четко понимаем, что в
деле благовестия мы, всего лишь являемся "рабами ничего не стоящими, делающими то, что и
должны делать". Примет человек слово Спасения, или не примет, целиком зависит от Христа, и,
ни в коем случае не от нас, проповедников. Мы не можем "отверзать" умы к уразумению
Писания. Это есть исключительная прерогатива Господа. Люди принадлежат Богу. И Он один знает
судьбу каждого, как верующего, так и неверующего. Поэтому, сделав, что в наших силах, нам
следует успокаиваться, понимая, что в любом случае, ничего большего сделать не можем, как
сеятель, посеявший семена, ожидает всходов. А появятся они, или нет - зависит от Бога, дающего
рост как буквальным семенам, так и духовным. Притча о сеятеле хорошо показывает, что зависит
от сеятеля, а что нет. Если почва каменистая, то усилия сеятеля ограничиваются причинами от него
не зависящими»...

…Упомянутая выше глупышка, есть реальный персонаж. Ее шокирующая глупость привела
тогда в изумление даже видавших виды старейшин. Как она рыдала перед ними, спрашивая,
простит ли ее Бог, и как ей теперь быть! Оставшись у разбитого корыта ей еще нужно было и
лечиться от «подаренного» ей колоритным красавцем венерического заболевания, которым она
еще и заразила своего мужа… Зато ее безбожная соперница торжествовала…

Ученик Христа, не подражай скудоумным глупцам ни в буквальных, ни в духовных вопросах!
Господь, конечно, весьма милосерд и сострадателен. Для Него нет ничего невозможного. И Он
может поднять человека из любого падения, если тот образумится. Но зачем тебе такой опыт?
Ведь совсем не обязательно для того, чтобы оценить вкус прекрасного кушанья, хлебать из
помойного ведра. Не так ли?
Не «пробуй» ничего, кроме чистого, святого и приносящего мир и счастье Учения Христа! Не
поддавайся ни на какие провокации, ни на какие вызовы. Не радуй дьявола, а радуй Бога. Тогда и
Он обрадует тебя.
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению,
которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу
Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных».
(Римл. 16:17,18).
«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все
возращали в Того, Который есть глава Христос». (Ефес. 4:14,15).
«Смотрите, (братия), чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». (Колос. 2:8).
«Соблюдайте все, что Я сказал вам; и имени других богов не упоминайте: да не слышится оно
из уст ваших». (Исход 23:13).

ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ. КАКОЕ ИСПЫТАНИЕ САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ?

«…Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее,.. золота…». (1Петра 1 гл).

Каждый верующий знает, что его вера будет подвергнута испытанию. Библия на этот счет не
оставляет никаких сомнений. Испытаний не избежит никто.

Задается вопрос: А зачем нужны испытания? Какой в них смысл?

В ответ напрашивается другой вопрос: А зачем, например, нужна медицинская диагностика?
Чтобы убить-погубить пациента? Нет же! Вовремя и правильно вскрыв назревающую опасность
в организме человека, добросовестная врачебная диагностика спасает жизнь человеку,
вероятно, и не подозревавшему, что к нему подбирается большая беда.

Испытание веры, для верующего, является как бы диагностикой веры, позволяющей
своевременно узнать человеку об опасностях, которые угрожают его вере, потому что с потерей
веры – гибель. Бог допускает испытания верующему не для того, чтобы подорвать его веру, а
чтобы укрепить. Испытания не отдаляют человека от Бога. Они приближают его к Богу. Но, не
всех, к сожалению. Как и в медицине, испытания тоже иногда ставят мрачные диагнозы.

Рассудительный верующий воспринимает испытания, как Божий дар, как привилегию.
Священное Писание советует испытания веры встречать с радостью. «…Радуйтесь, поскорбевши
теперь немного, если нужно, от различных искушений…».

Испытания веры бывают самые разные. Невозможно составить некий «Каталог» испытаний,
чтобы затем подготавливаться к ним. Испытание всегда приходит неожиданно, и не таким, какого
верующий, по всей вероятности, ожидал.

ИСПЫТАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЬЮ.

Сегодня молодые верующие иногда говорят: «Вам, старшему поколению повезло. Вы
страдали за веру. Вас преследовали, арестовывали, допрашивали, судили… Поэтому, вы, пройдя

те испытания, стали такими спокойными, твердыми в вере, уравновешенными… А что у нас? Какие
испытания? Одна бытовуха… Мы, если и страдаем, то не за веру…».

Как представитель поколения, заставшего время «официальных» гонений за веру, могу
решительно заявить, что подобные рассуждения неправильны в принципе. Испытаний веры с
лихвой хватает и ныне, без преследований со стороны политического атеизма. То, что сегодня
верующих не таскают на допросы, отнюдь не значит, что вера христиан оставлена в покое.
Испытание нашей веры во Христа происходит постоянно, в повседневной жизни, на бытовом
уровне.

Исследование Писания, и сама жизнь показывают, что «бытовые трудности» есть одно из
главных орудий дьявола в борьбе с верой в Бога. Печальный опыт иных верующих
свидетельствует, что им легче перенести допросы и заключения, чем трудности обычной жизни.
Также и другой опыт говорит, что крепкая вера, стойкость и уравновешенность характера
приобретается, прежде всего - «на кухне», в быту, в повседневной жизни.

Мне приходилось быть знакомым с верующими, отсидевшими за веру в Бога серьезные
срока, до десяти лет. Они прошли допросы, тюрьмы, этапы, лагеря. Они много лет провели в
чрезвычайно злобной и безбожной системе Гулага. И они остались верующими. «Потусторонняя»
среда, в которой они находились, нисколько не поколебала их веру во Христа. Они вышли на
свободу твердыми, жизнерадостными верующими.

Однако же, как выяснилось, после их освобождения безбожная система вещей подобрала к
их вере другие ключи. Какие? Бытовые проблемы!

Освободившись, они женились. Не на буйных уличных девках, а на целомудренных
христианках, воспитанных «в учении и наставлении Господнем». У них родились дети. Одним
словом, они зажили нормальной счастливой семейной жизнью, о которой годами думалимечтали на нарах.

Я знал этих братьев сразу после их освобождения из лагерей. Они жили у нас некоторое
время, пока устроились. И вот, по прошествии, примерно, десяти-пятнадцати лет, некоторых из
них я снова встретил. И кого я увидел? Это были совершенно неверующие люди. Они даже
разговаривали матом. О христианстве они говорили как о чем-то совершенно бесполезном…

Как они могли так измениться?!

Вот вам и «бытовуха»! НКВДешные лагеря не смогли сделать с ними то, что сделала
«счастливая семейная жизнь».

Если тебе приставят пистолет и скажут: «Обругай Бога, или застрелим!»,- тогда может быть,
легче остаться христианином, чем пожизненно вращаться в ежедневной серой, суетливой рутине,
с горшками, пеленками, маневрируя от получки до аванса, когда все надоело до тошноты,
опостылело. И никакого просвета. Каждый день одно и то же, без отпусков и выходных…

Для упомянутых героев Гулага, мужественно перенесших все тяготы тюрем, жизнь
«обычная», но, по заповедям Христа, оказалась тяжелым испытанием. И также для их жен, в
девичестве преданных учениц Иисуса.

В виду таких фактов, кто может сказать, какое испытание веры тяжелее?

ЧЕРЕЗ «БЫТ» САТАНА ОБРУШИЛСЯ НА ПРАВЕДНОГО ИОВА. И ЧЕРЕЗ БОЛЕЗНЬ.

Если бы в свое время праведник Иов сидел в тюрьме за веру в Бога, его жена таскала бы ему
передачи, гордясь им, как героем. А так – тьфу! И уважать его не за что.

Как же должны были подействовать на нее «бытовые трудности», чтобы женщина, родившая
десятерых детей,- тогда ведь беременных не клали на сохранение, и не было перинатальных
центров,- такая женщина как никто знала, что без Бога не до порога, вдруг выдала: «Прокляни
Бога…». Ни один самый зверский НКВДэшник не добился бы от нее такого результата за долгие
годы. «Бытовуха» же в момент все устроила.

Разве Иов терпел от КГБ? Или его захватили мусульманские фундаменталисты? Нет, просто,
как-то сразу все пошло наперекосяк. Фортуна отвернулась… Финансовые, бытовые, семейные
трудности (мягко сказано!). А также и проблемы (очень мягко сказано) со здоровьем!

ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ, КАК ВЕРШИНА ИСПЫТАНИЙ ВЕРЫ.

…У тебя серьезные проблемы со здоровьем, и ты нищ материально. У тебя нет
сочувствующего друга-товарища. Близкие тебя не поддерживают, бросили наедине с
трудностями. Ты один, и просто не знаешь куда податься, что делать…

Совокупность подобных факторов способна превратиться в тяжелое испытание для твоей
веры во Христа. Начинаешь плакать, жаловаться, обижаться на Бога? Еще чуть-чуть, и от веры
твоей может остаться одна пыль…

………

Есть Библейское основание полагать, что верующий, страдающий от грозной болезни, в
ужасных физических мучениях, и не обвиняющий за свои мучения Бога, такой верующий на
небе причисляется к великим праведникам человечества. (О неверующих, или тех, которые не
выдерживают мук и проклинают Бога, милосердие Божье позаботится особо, как, например, о
жене Иова).

Первые христиане, даже брошенные на растерзание зверям, вероятно, могли меньше
страдать, хотя бы по времени, чем нынешний верующий, долго умирающий от страшной
болезни. Как те, так и этот, сохранивший веру и надежду в своих мучениях, входит в число
«обезглавленных за свидетельство Иисуса». Соответственно, и награда ему готовится такая же.
Он выдержал свое адское испытание. Он – праведник. И не неправеден Господь, чтобы забыть
слугу, который верен Ему до смерти. Духовные лица, посещающие больного, именно так и
должны утешать страдальца, и молиться вместе с ним.

ПРОВЕРКА ЛОЖЬЮ.

Обычно верующий человек не склонен слушать, и уж, тем более, доверять лживым словам
безбожников, старающихся склонить его к неверию Богу или Священному Писанию. Прямая ложь
безбожников, эволюционистов, для верующих реальной опасности не представляет.

Другое дело религиозная ложь. Она – весьма опасна для веры человека. Религиозная ложь
напрямую предназначена разрушать веру.
Никогда не имели бы атеисты никаких успехов,
если бы не щедрая помощь им со стороны религий. Религия, своей религиозной ложью, успешно
работает на безбожие. Люди, увидев, какую неправду им проповедует религия, отворачиваются
не только от нее, но и от Бога. И тут их «приветствует» пасть атеизма. Как говорится, из огня, да в
пламя…

Эти люди преткнулись на лжеучениях религии, преткнулись настолько, что перестали даже
верить во Христа. Они пали перед натиском религиозной лжи. Ложь оказалась крепче их веры во
Христа.

Да, религиозная организация соврала, да, сказала неправду. И причем же Христос? Если изза этого человек ушел от Христа, значит, он и не был с Христом. В крайнем случае, они бы
вышли из религии, которая их обманула. Это естественно, и можно понять. Но уйти от Христа?
На песке стоял их дом веры. Подул совсем не сильный ветерок лжеучений, и кривая хата сразу
же завалилась…

ИСПЫТАНИЕ СОБСТВЕННОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Многие проповедники не выдержали испытание славой, и отошли от истинного пути
Господа. Высокая должность в религии, почет, уважение, благоговейное умолкание при твоем
появлении - все это может выбить из седла весьма и весьма порядочного христианина… Когда
перед тобой почтительно встают, когда, проходя меж рядов к трибуне, «затылком» ощущаешь на
себе преданные взгляды братьев, и восхищенные взоры сестер, когда твои доклады встречаются
громкими аплодисментами сотен и тысяч людей, тогда, право же, действительно голова может
закружиться…

Кажущийся парадокс еще и в том, что выдержать испытание, остаться верным Христу совсем
не означает не согрешить. Не согрешающих нет. «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». (1 Иоан.1гл). Как известно, проиграть
битву или временно отступить, совсем не значит, проиграть войну.

Верный Богу человек, даже согрешив, покается и останется с Христом. Верного человека от
Христа не оторвет никто, ничто, в том числе и собственные грехи. «Ибо семь раз упадет
праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель». (Притч. 24:16).

ТВОЙ ДОМ ВЕРЫ - НА ЧЕМ ПОСТРОЕН?

Почему верующие в один злой момент превращаются в неверующих? Из-за чего люди
отрекаются от Учения Христа? Почему перестают жить по Заповедям Бога? Почему верующие не
выдерживают испытание?

Причин, конечно, много. Главная – безрассудство, эмоции.

Что есть испытание веры? Это – проверка на прочность, точнее – на подлинность веры, или
даже на ее наличие. Можно горячо доказывать, что являешься верующим, но лишь испытание
покажет, правда ли ты веришь во Христа?

Что значит, выдержать испытание? Это значит, остаться верным Христу, не отречься от Него ни
при каких обстоятельствах.

Как невозможно сравнивать боль, так невозможно сравнивать испытания. Для кого-то
трудным является одно, а для другого – другое. Сколько людей, столько и характеров. И – столько
же испытаний. Каждому свое. Невозможно и приблизительно перечислить все виды испытаний,
которым подвергается вера учеников Христа. Не так важно, какое именно испытание свалилось
на тебя. Важно, чтобы ты с честью его выдержал, чтобы не отрекся от Христа.

Апостол пишет: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или меч?..».

И затем Апостол завершает: «…ни… какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем». (Римл. 8:35-39).

Говоря современным языком, Апостол уверяет, что христианина от Христа не оторвут ни
лживые демонические нападения, ни гонения, ни болезни, ни безработица, ни материальная
нищета, ни собственные слабости, грехи, ничто вообще на всем свете. «Никакая тварь»!

