РАЗНОЕ…
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ

О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ. КТО ВОСКРЕСНЕТ. КОГДА. Несколько слов к людям, знающим Божьи
Заповеди.
ДОБРОВОЛЬНОЕ ДОЗИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ...
«…РЭ-МО-ТУ…»
ЗАДАН ВОПРОС: КАК МОГЛО ПОЛУЧИТЬСЯ, ЧТО РАЗУМНЫЕ СОЗДАНИЯ ПОШЛИ ПРОТИВ
СОЗДАТЕЛЯ?
ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ДУХ.
«ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ». ЗАПОВЕДЬ БОЖЬЯ, ДЕЛАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕРШЕННЫМ.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. ИГО, КОТОРОЕ БЛАГО; БРЕМЯ, КОТОРОЕ ЛЕГКО.
НЕДОВОЛЬСТВО ЖИЗНЬЮ - ГРЕХ…
УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ.

О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ. КТО ВОСКРЕСНЕТ. КОГДА. Несколько слов к людям, знающим Божьи
Заповеди.

«…И как человекам положено однажды умереть, а потом суд…». (Евр. 9:27).

«…Только бы нам и одетым не оказаться нагими. …Ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или
худое». (2Коринф. 5:3,10).

Есть два предмета, или два события, которых никто из людей избежать не сможет. Одно из них
– смерть. Умрут все. Другое – воскресение из мертвых. Все и воскреснут. Как неизбежна смерть,
так неизбежно и воскресение из мертвых.
Что говорит Библия о воскресении мертвых? Сколько всего воскресений?
Воскресений всего два. Первое в Библии так и называется - «Первое». В нем воскреснут Божьи
люди, пророки, ученики Христа, те, которых Он Сам назовет или посчитает праведниками.
Это воскресение состоится во время Второго Пришествия Иисуса Христа на Землю, сразу, как
только будет связан сатана.
Имеющие участие в Первом воскресении уже никогда не умрут. О них написано: «Блажен и свят
имеющий участие в воскресении первом; над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут
священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним тысячу лет». (Откр.20:6).
Воскрешенные в Первом воскресении, это – Церковь Христа. И еще это – «званые на брачную
вечерю Агнца». О последних так сказано: «Блаженны званые на брачную вечерю Агнца…»
(Откр.19:6-9). Если о Церкви Христа подразумевается, что количество входящих в нее ограничено,
то, про «званых» говорится, что их «никто не мог перечесть», так много их будет. (Откр. 7 гл). Все
эти люди, праведники, как члены Церкви Христа, так и «званые», при своем воскресении сразу
получат вечную жизнь.

После Тысячелетнего Царства Христа, и после того, как сатана будет освобожден из своего
заключения и окончательно уничтожен в озере огненном, будет еще одно воскресение мертвых.
В Библии ему нет какого-то названия. По человеческому разумению о нем можно бы сказать, что
это – Второе, или Общее воскресение.
Общее воскресение – для Суда. В Общем воскресении воскреснут все остальные люди, все-все,
когда либо жившие на земле. О нем Господь Иисус говорил так: «Не дивитесь сему: ибо
наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». (Иоан
5:28,29). Для кого-то это воскресение будет воскресением к жизни, а для кого-то, как писал еще
пророк Даниил, воскресением для «вечного поругания и посрамления». (Даниил 12:2).
Сегодня каждый может как бы «прикинуть», какое из этих двух воскресений ему больше
«светит». Первое воскресение? Или Общее? Если Первое, значит, мы точно удостоимся вечной
жизни. Но, если Общее, тогда вопрос о вечной жизни для нас еще остается открытым. И очень
может оказаться, что во время Суда «по написанному в книгах», то есть по нашим делам, мы, за
свои теперешние действия или бездействия, вместо Божьего Царства вполне можем загреметь в
озеро огненное.
От каждого верующего, или говорящего, что верует в Иисуса Христа, зависит, какое он получит
воскресение, Первое или Общее. Если Первое, значит, он увидит и Тысячелетнее Царство Христа,
и все Его благословения, а после окончания Тысячелетия с почетом войдет в вечную жизнь.
А если человек наследует Общее воскресение, значит, Тысячелетнего Царства Христа он не
увидит, и вообще – может не получить жизни.

Все это, дорогие братья, очень серьезно. На самом деле – все зависит от нас самих. Кому и как
мы служим сейчас, в этой своей жизни? Действительно ли мы служим Богу, или пытаемся
угождать двум господам? Омоем ли мы свои одежды в Крови Агнца, или больше запятнаем их
своими грехами? (Откр. 7:14-17).
Разбойник, висевший рядом с Христом, получит Первое воскресение. Христос сказал ему:
«Будешь со Мною в раю». А Христов рай есть Его Тысячелетнее Царство. Следовательно, над
воскресшим бывшим разбойником смерть вторая не будет иметь власти. Он сразу получит вечную
жизнь.
А мы, служащие сегодня Христу, или говорящие, что служим Ему, будем ли участниками
Первого воскресения, наследуем ли Тысячелетнее Царство Христа и вечную жизнь? Это – большой
вопрос. Умирающий разбойник все-таки успел «омыть одежды свои в крови Агнца». Он успел
раскаяться в своих грехах. А мы, успеем ли? Имея все условия, время – раскаемся ли мы перед
Богом? Хорошо, если нам не в чем каяться, слава Богу! Но, так ли это на самом деле?
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих себя исследывайте… Отрезвитесь как должно и не
грешите; ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». (2 Коринф. 13:5. 1 Коринф.
15:34).
Знать Заповеди Бога и не выполнять их, есть самая большая глупость, которая может быть. О
таком человеке в Библии сказано: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши
возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице:
пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». (2Петр.2:21,22).
Кстати, в этих словах Апостола Петра есть разъяснение того, кто подразумевается под
выражением «псы» в Откровении 22:15: «А вне – псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и
идолослужители и всякий любящий и делающий неправду». Получается, что «псы» это те,
которые, познавши святые заповеди Господа, возвратились назад к грешной жизни.
Итак, повторяем: Смерти не избежит никто. И никто не избежит воскресения. Воскреснут все.
Когда? Это зависит от самих нас. Будем жить по заповедям Христа – воскреснем сразу, как Он
придет, и станем жить вечно. Не будем исполнять Его заповеди, или «не совсем» будем, значит,
воскреснем на Тысячу лет позже, и не известно, с каким конечным результатом.
Сегодня, фактически, каждый, знакомый с Божьими Заповедями сам решает свою будущую
судьбу и то, к какой группе воскрешенных он будет принадлежать – к праведникам, или к
неправедникам. Если к первой – тогда о нем сказано: «Истинно, истинно говорю вам: Слушающий
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь». (Иоан 5:24).
Но если, невзирая на всю свою религиозность и формальную принадлежность к религии
человек окажется в числе неправедников, на уровне с безбожниками, с жителями Содома и
Гоморры, и воскреснет в Общем воскресении, тогда его участь может быть очень тяжелой.
Как горько будут сожалеть те, которые сегодня относятся не серьезно к Законам Бога! Как они
будут рыдать и в отчаянии «скрежетать зубами», когда увидят, ЧТО они теряют и КУДА
направляются! «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех
пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон». (Луки 13:28). «Истинно говорю вам:
отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому». (Матф.10:15).

У каждого, пока он жив, есть возможность исправиться. Наверное, у многих из нас, все-таки, в
распоряжении гораздо больше времени, чем это было у распятого разбойника. Так воспользуемся
же этой прекрасной возможностью, и исправимся перед Богом. Обратимся к Богу всем своим
сердцем.
Проверь себя, брат во Христе, сестра. Есть ли в твоих устах лукавство? Есть ли в твоем сердце
зло, ненависть? Милосердный Господь требует от нас не много.
Состояние ума должно быть в соответствии с Божьими заповедями.
Состояние сердца должно быть в соответствии с Божьими заповедями.
Ум и сердце, подчиненные закону Христа, делают из грешника праведника. В Библии это
называется «омыть одежды свои в крови Агнца».
«И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и
убелили одежды свои кровию Агнца; за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат
Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них; они уже не будут ни
алкать, ни жаждать, и не будет палить их солце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди
престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их».
(Откр. 7:14-17).

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДОЗИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ...

«А мы имеем ум Христов». (1 Коринф. 2:16)

Ограниченное мышление - весьма распространенная беда и немощь человеческого рода.
Ограниченное мышление присуще человеку точно так же, как и болезни, старость и смерть.
Неспособность мыслить широко как бы вытекает из естественной сущности плотского,
смертного человека.

Однако данная сложная проблема имеет и другую причину. Не только смертность и
физическая немощь урезают широту и глубину мышления человека. Второй, причем, гораздо
более тяжкой причиной служит собственный выбор, личное решение человека. В дополнение к
природным факторам, люди еще сами, добровольно избирают ограниченное, узкое,
одностороннее мышление.

Как следствие, многие важные жизненные вопросы остаются для них запечатанной тайной.
Человек не в состоянии охватить умом всю мысль, ибо она просто ему не вмещается.

Разновидностей рамочного мышления не пересчитать. Кто-то зациклился на политике и
ничего другого не видит. Кто-то - на экономике, на богатстве, сделав его своим богом; или спорт
сделал смыслом жизни. И - так далее…

Однако наиболее опасными являются тупики религиозные, мировоззренческие, в которые
многие сами себя загоняют собственной узостью мышления. Наглядно это проявляется, когда
человек сталкивается с текстами Священного Писания. Читает человек Библию, и не может
понять, что читает. Смысл ускользает от него. Узкие рамки его мышления не позволяют ему
охватить прочитанное.

Маленький пример. Наткнулся человек, скажем, на следующую Ветхозаветную историю:
Однажды в Израиле, люди, хоронившие покойника, увидели приближающиеся войска
неприятеля. От страха они бросили покойника в могилу пророка Елисея и поскорей убежали. А
мертвец, коснувшись костей пророка – воскрес, ожил! И это увидели все. (4 Царств 13:21).

Так вот, читает человек описание этого удивительного случая. И что? Как его растолковывает?
Скорее всего – никак. Ему проще спросить у профессиональных толкователей. А те всегда готовы
предложить, например, такую «истину»: Если в древнее время кости пророка могли воскресить
мертвого, значит, и сегодня кости, то есть – «мощи» праведников совершают чудеса и знамения.
И, дескать, поэтому люди верующие должны почитать «святые» мощи-кости.

Слышишь такого рода церковные толкования, и диву даешься. Но не толкованию как
таковому, - с религиозных лжетолкователей спросить нечего, - а удивляешься тому, что человек
верит ему. Узкое, рамочное мышление налицо! Не понимает он, что не о костях пророка написано
в Библии, и не о почитании каких-то мощей. А написано в Библии о силе и возможностях Бога.
Живого Бога нужно почитать, а не мертвые кости!

Выходящий из гроба покойник вызвал бы ужас у многих даже нынешних людей, даже у
христиан. Бог, тогда, в древнее время, использовал этот случай, чтобы в трудный для народа час,
перед лицом угрозы нападения захватчиков, Его народ, увидев это великое чудо, вспомнил о
своем Боге и обратился к Нему, к Богу за помощью. Таков смысл этой Ветхозаветной
Библейской истории.

Другой пример: Безбожники высмеивают Учение Христа. Почему же? А потому, что, признай
они его, им сразу придется констатировать свою несостоятельность, и согласиться с
необходимостью изменения своей личности. А это никак не входит в их планы и желания. Они
хотят оставаться такими, какие они есть. И поэтому им ничего не остается, как усиленно
критиковать Нагорную проповедь.

Или, по какой причине эволюционисты до сих пор нагло и упорно, прямо пренебрегая здравым
смыслом, продвигают свою эволюционную теорию? Почему, если она давным-давно полностью
опровергнута самой же наукой? Причина сходная. Эволюционная теория позволяет им
оставаться прежними, не возрастать в духовном совершенствовании своей личности, к чему
призывает Учение Христа.

Таковы, к сожалению, люди, отвергающие широту мышления. Если «адепт» что-то не желает
понять, значит, бесполезно ему толковать. Ибо загнал он свой ум в рамки, в ограничение, в дозу.
Сам Христос, Божественной силой, знамениями и чудесами – ничего не смог растолковать и
объяснить людям, которые не желали слушать Его. Как можно сказать и показать что-либо тому,
кто перед вами закрыл свои глаза и заткнул уши?

Умышленную умственную слепоту и глухоту людей описывали еще древние пророки. Господь
Иисус вспоминал их слова: «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не
слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исайи, которое говорит: «слухом
услышите и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите; ибо огрубело сердце людей
сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули…». (Матф. 13:13-15).

Именно так поступали фарисеи, видя и слыша Иисуса. Они ничего не видели, и ничего не
слышали, потому что не хотели слышать. Слышать и видеть Иисуса, им было невыгодно. В итоге,
они решили осудить Его на смерть, чтобы, так сказать, не мешал.

Сегодня пока еще не везде учеников Христа предают смерти. А вот раскритиковать, унизить,
опошлить священное Учение Христа, которое одно только и способно решить человеческие
проблемы, это – всегда, пожалуйста. Или, называясь верующими, сморозить какую-нибудь
откровенную чушь, и настаивать на ней, говоря, мол, в Библии же написано! Рамочное мышление.
Человек сам создал для себя определенные границы, сам определил дозу своего здравомыслия,
и придерживается ее тесно. Потому что, ему так надо, так лучше, так удобнее, наконец привычнее.

Человек занял позицию, и бдит над нею. Какие-либо вопросы, намеки на более широкое
понимание Священного Писания, он рассматривает как агрессию, покушение на его веру.

Почему, например, Свидетели Иеговы так воинственно-ревниво сражаются за своего
«благоразумного раба»? Потому, что их вера строится на «рабе». Они думают, что те, которые
«разоблачают раба» – покушаются на их веру.
Написал недавно я статью о «благоразумном
рабе», написал потому, что меня спросили. А братья-Свидетели Иеговы ответили про нее:

«ложь!». Я написал то, что видел своими глазами, что слышал своими ушами. А мне говорят:
«неправда!». Причем, сказали те, которых, как выразился один высокопоставленный Свидетель
Иеговы, тогда вообще и в проекте не было. И они говорят! Почему? Потому что защищают свой,
построенный на «рабе» духовный дом веры, который, в случае их выхода за рамочное мышление,
затрещит у них по всем швам…

Или, почему братья-православные накинулись на меня, когда я на основе Священного Писания
прокомментировал церковный спектакль с привезенными в Москву «дарами волхвов»? Почему?
Да потому, что их вера потребовала защиты. Рамки зашатались…

А ведь ни на веру Свидетелей Иеговы, ни на веру православных, я никак не покушался. Как
раз наоборот, по-братски предложил им укрепить свою веру. Но для этого потребуется
освободиться от рамочного мышления и войти в свободу Христа. Вера, Вера Христова строится на
духовной свободе во Христе, а не на религиозных догмах.

«Познаете истину, и истина сделает вас свободными»,- провозгласил Господь Иисус. Господь
освобождает всякого, кто приходит к Нему. Освобождает от любой зависимости, в том числе и от
«благоразумного раба», от «святых мощей», и от любого иного духовного и религиозного плена.
«Дух Господень… помазал Меня проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу». (Луки 4:18).

На днях известный телеканал с большой помпой показал «крестный ход» в Кировской области.
Тысячи людей, с детьми, со стариками, с больными, несколько дней идут пешком, по жаре, по
дождям, идут в какой-то особый православный храм, или деревню, чтобы там «обрести
благодать». Бедные, обманутые люди! Как религия мучает их! Если бы они знали Христа, они бы
понимали, что Христос - везде, что к Нему не нужно сотни километров чапать по грязи и пыли.
Господь Сам приходит к человеку, духом, в сердце. «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». (Откровение
3:20).

Такой крестный ход, это нечто - еще хлеще, чем у Свидетелей Иеговы. У тех тоже под видом
богослужения и духовной необходимости ежегодно тысячи людей сгоняются вместе на так
называемые конгрессы. Но там хоть их привозят. На стадионы. Люди более-менее удобно сидят.
И в достатке имеется питьевая вода. И специально оборудованные туалеты. И спят люди не в
поле. А здесь? Сутками, пешком, под открытым небом, где комары и клещи! А Николайчудотворец не может и на денек приструнить кровожадных насекомых. И люди покорно идут,
полагая, веря, что правильно поступают. Дозированное, иконное мышление. Им и в голову не
приходит, что в Библии этого нет, и что Христос такому не учил…

«…РЭ-МО-ТУ…»

Был один безбожный человек. Жил грешно, развратно.

А другой человек старался исполнять заповеди Господа.

Эти два человека часто встречались, потому что жили недалеко друг от друга. Безбожник
смотрел свысока на верующего. Он даже насмехался над ним, над его праведной жизнью. В
ответ верующий кротко говорил ему: «Благослови тебя Господь!»

Как-то безбожник, случайно попал на религиозное служение одной из протестантских
церквей. Там с ним произошло нечто из ряда вон выходящее. Во время общей молитвы он вдруг
начал плакать, трястись, биться. Затем его плач перешел в истеричное рыдание. Церковь
обратила на него внимание и стала молиться за него. Он упал на колени, закричал «прости меня,
Господи!». Видя такое, все в церкви решили, что человек покаялся в своих грехах. И начали его
по-братски приветствовать, поздравлять.

Вскоре после того на человека сошел святой дух. Так решили члены церкви. Для них это
было явно видно, поскольку человек вдруг заговорил на незнакомом языке. Правда сам человек
не понимал, что же он говорит. И никто из слышавших его также ничего не мог понять. Но
данный факт уже как бы особенного значения не имел.

Получив «крещение духом» человек начал быстро «духовно возрастать». Сейчас этот человек
уже сам является пастором, известным далеко за пределами своего места жительства.

И вот, бывший безбожник, а сегодня уважаемый пастор, как и прежде, встречается с тем,
верующим человеком, которого раньше он вообще игнорировал. И – снова с ним не общается. Но
почему теперь-то? Причина в следующем: Верующий не согласился с некоторыми
религиозными пунктами, которые этот покаявшийся настойчиво ему предлагал, утверждая, что
без них невозможно спастись. За такое «неповиновение духу» покаявшийся грешник
решительно перестал разговаривать с «еретиком». А верующий опять благословляет его…

Возникает вопрос: Что с человеком случилось, тогда, в церкви? Покаяние перед Богом, или
не зависящий от него самого демонический спектакль, религиозная замена внешности, под
которой осталась прежняя личность? Раньше он считал себя выше других, потому, что потерял

счет женщинам, которых обманул. А теперь он считает себя выше, потому что, молясь, что-то
бормочет, из чего, даже при внимательном слушании, можно лишь отличить бессмысленное
«…рэ-мо-ту…»...

«Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них, и сказал: истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». – Матфея 18:2,3.

ЗАДАН ВОПРОС: КАК МОГЛО ПОЛУЧИТЬСЯ, ЧТО РАЗУМНЫЕ СОЗДАНИЯ ПОШЛИ ПРОТИВ
СОЗДАТЕЛЯ?

В дополнение к вопросу прислано следующее рассуждение: «Бороться с тем, кто в миллиарды
раз мощнее тебя - в чем логика? Вот если вы решите пободаться с поездом, то в чем логика?
Логика наоборот подсказывает, что лезть в заведомо проигрышную ситуацию нет смысла.
Восстать против Бога, это все равно, что ударить себя головой об стену. Вот вы водитель
легковушки. Что должно произойти в ваших мозгах, что бы вы вдруг с криком "я тебя победю"
въехали в лоб встречному камазу? Бунт против Бога - это же лобовая атака!!!!!!!!!!». (конец
цитаты).

Смысл вопроса в том, что дьявол, обладающий умом, а за ним и Адам с Евой, люди
разумные, не могли восстать против Бога, ибо сие означало бы самоубийство. А на самоубийство
никто, «имеющий мозги» не пойдет. Отсюда делается вывод, что, либо дьявола сотворил Бог, и
Сам назначил ему совершать злодеяния, либо вообще – сообщения Библии не содержат здравых
мыслей. И еще другие делаются выводы.… Но все они, в принципе, сводятся к главной цели, к
отрицанию боговдохновенности Священного Писания, и к хуле Учения Христа.

«ОТКУДА ДРОВИШКИ?»

Первоначальным источником такого рода заблуждений служит противоестественная мысль,
что дьявол и бесы являются «разумными личностями».

Интересно, что на эту ложь мало кто возражает по существу. Прямо таки буквально
происходит нечто, напоминающее время пророка Исайи: «Никто не возвышает голоса за правду, и
никто не вступается за истину…». (Ис. 59:4)

КАК ЭТО БЫЛО?..

Когда Херувим осеняющий восстал против Бога, он действительно совершил самоубийство.
Это по правде, как головой о стену. Почему же он так поступил? Нам трудно судить о тех
событиях. Но мы точно можем знать, что решив противиться Богу, он, как написано, «погубил
свою мудрость». (Иезекииль 28: 13-17). Погубивший мудрость остается с глупостью. Поэтому и
восстает против Бога. Ни о какой «разумной интеллигентности», ни о каких «мозгах» такого
существа говорить уже тогда не приходится.

Еще параллельный вывод: Почему Адам и Ева нарушили Божью заповедь? И почему, когда
увидели свою неправоту, не раскаялись, не попросили у Бога прощения? Разве не понимали они,
что совершают самоубийство? Понимали. И сознательно пошли на него. В Библии поступок Адама
квалифицируется, как умышленная измена Богу. (Осия 6:7).

НЕПОЗНАВАЕМОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО.

Могущество Господа Бога, Царя Вечности превосходит любое понимание. Написано: «Разум
Его неисследим». Не только для людей, но и для Ангелов Господь Бог до конца не познаваем.
Единственный, Кому Всевышний полностью открылся, как теперь можно предположить, есть Его
Единородный Сын, Господь наш Иисус. Он один пока знает Бога в полноте, потому что Он один,
принеся Свою жертву за грешных людей, достиг того совершенства в Любви, которая имеется у
Всевышнего. За Ним в приближении к Богу последует Его Невеста-Церковь, а за нею другие
праведники. Но это еще в будущем.

А пока, остальные создания Божьи не могут видеть, понимать Бога в полноте, ибо сие для них
означает смерть, гибель. «Емкость» не сможет вместить «содержимого», и разрушится. Ни
Ангелы, ни люди пока еще не доросли до того совершенства, чтобы полностью понять
Всевышнего. Создание не может охватить возможности Создателя. Просто не может оценить
Его силу, Мудрость. Например, в Библии прямо сказано, что имелись некоторые вопросы,
недоступные для понимания Ангелам. (1Петра 1:12).

ОПРОМЕТЧИВОСТЬ НЕОПЫТНЫХ СОЗДАНИЙ.

Поскольку создания наделены свободой воли, а также, поскольку они полностью не знают
возможностей предвечного Бога, у них вполне может зародиться неверное представление об
Отце Небесном. И не только по причине зла, озлобленности, но и по другим причинам, в том
числе, вероятно, и по недопониманию Мудрости Создателя. Создания могут ошибаться в своих
рассуждениях относительно возможностей, либо правомерности слов и дел Создателя.

В самом начале, когда никто еще не имел опыта жизни, некоторые Сыны Божьи, как видно,
совершили такие ошибки, недооценили важность, роль и значение слов смиренного, кроткого
Бога.

МУДРОСТЬ И ДОЛГОТЕРПЕНИЕ ОТЦА НЕБЕСНОГО.

Бог с пониманием относился к ошибкам Своих творений.

Как нам теперь понятно, Всевышний Бог не делает трагедий из того, что Ему кто-то не
подчиняется. Он как бы позволяет «попробовать». «Не хочешь Мне подчиняться? Что ж,
пожалуйста, вкуси от своих дел… Но затем, все-таки, образумься. Признай, что был неправ.
Покайся…». Бог не хватал за руку Адама, когда он тянулся к запретному плоду. Но зато потом Бог
три раза призывал Адама и Еву к покаянию.

Бог есть Любовь. От начала в отношениях со своими творениями Бог руководствуется
Любовью. Он учит, предостерегает Свои создания от ошибок. Он предупреждает, что для живого
существа имеется некая черта, которую нельзя переступать, что за той чертой наступит смерть,
конец жизни. Такова реальность.

Милосердный, Любящий Бог не скор на расправу. Грешника Он карает не сразу, не тот час же,
после согрешения. Если при столкновении легковушки с грузовиком для легковушки смерть
наступает немедленно, то для согрешившего против Бога ничего как бы не меняется. И солнце,
как светило, так и светит приветливо. И благодатный дождик, не прекращается…

Примерно так ведет себя Всевышний с теми, кто противится Его Заповедям. Во всяком случае,
именно это мы видим в Библии. Милосердный Бог грешникам дает шанс исправиться. Даже
самому дьяволу Бог неоднократно предоставлял возможность покаяться. Об этом нам ясно
рассказано в книге Иова. (См. книгу «Премудрость Божьей Любви»).

ИТАК, МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ВОССТАТЬ НА БОГА?

«Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как
вышел ты из земли Египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились
Господу». (Второзаконие 9:7).

По этому поводу Сам Бог сказал: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь
говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня». (Исайя 1 гл). Это лишь
пара текстов на данную тему. Желающие могут сами убедиться, что в Библии сходных по смыслу
текстов много. Священное Писание прямо говорит, что люди могут восставать против Бога. И не
только люди, но и ангелы способны сопротивляться Законам Всевышнего.

КАКОВ РАЗУМ У ЗМЕЯ, ИЛИ У ДРАКОНА?

Когда лукавые интерпретаторы говорят, что дьявол есть «разумная личность», они говорят
ложь. Обратимся к Библии. Как Библия называет дьявола? Называет ли она его разумным?
Лукавым - да, но не разумным. В Библии дьявол показан зверем. «…Большой красный дракон с
семью головами и десятью рогами… И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатанаю, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним».(Откровение 12 гл).

Вот, кто есть дьявол. Дракон и змей. То есть – животное, зверь. Имеет ли зверь ум? Пойдите в
зоопарк, постойте у клетки с тигром или медведем, или у ящика с коброй, и получите ответ насчет
«мозгов» дьявола.

«В тот день поразит Господь мечем Своим тяжелым и большим и крепким, левиафана, змея
прямобегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». (Исайя 27:1). Так
еще в древности Господь сказал, кто есть дьявол, и каков его «интеллект».

УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОКОРЯЕТСЯ БОГУ.

Ныне всем жертвам, пострадавшим от религиозной лжи, все еще имеется возможность
покаяться перед Богом.

Людям, оказавшимся в глупом положении столкнувшихся с Богом, имеется лишь один выход. И
его предлагает Сам Бог:
«Разве прибегнет к защите Моей, и заключит мир со Мною? Тогда
пусть заключит мир со Мною». (Исайя 27:5).

«Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его».
(Псалм 110:10).

ПОСТСКР.
Весьма важную информацию о Всевышнем Боге мы находим в 28 главе книги пророка Иезекииля.
Там, как известно, под «ником» «царь Тирский» рассказывается о дьяволе, о том, откуда он
взялся. Говорится, что вначале он был прекрасным херувимом, «печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты», помазанный Богом на то, чтобы в качестве херувима осеняющего,
находиться в Эдеме, в саду Божьем. Но затем он возгордился, и погубил свою мудрость. И за это
Бог изгнал его, как нечистого…

Таково повествование. Однако в этом повествовании, прежде всего, виден Бог, Его доброта и
милосердие. Бог повелел, чтобы пророк рассказывал историю «царя Тирского» в форме плача. Бог
повелел оплакивать бывшего прекрасного херувима! Прямо так и сказано: «Сын человеческий!
плачь о царе Тирском и скажи ему…». (Иезекииль 28:12).

Очень, очень интересная информация. На многие наводит размышления… Какой же все-таки
добрый и милосердный Всевышний Бог!

ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ДУХ.

…Один человек живет на таблетках. И как бы нормально себя чувствует. Если же он
прекращает принимать назначенные препараты, у него начинаются проблемы со здоровьем.

…Другой человек лекарств не пьет. Ему таблетки не нужны. Про таких говорят: «Здоров от
Бога».

ВОПРОС: Будет ли первый, зависимый от лекарств человек, унижать и насмехаться над вторым,
свободным от лекарственной зависимости, причем, насмехаться именно за то, что человек не
принимает лекарства?

Наверное, каждый скажет, что – будет, если выжил из ума.

Но ведь в религиях именно так и происходит!

…Ходит человек в церковь, на религиозные собрания. Ходит регулярно. Для него это просто
необходимо. Как лекарства, как таблетки от давления. Стоит ему лишь несколько раз пропустить

религиозные общения в своей церкви-религии, как его духовность резко падает, и он скатывается
в греховность.

Кто может сказать, что такому человеку его церковь приносит вред? Кто будет призывать его
порвать с религией? Либо – глупец, либо – убийца. Это все равно, что например,
инсулинозависимому, сказать: «Хватит!..».

А другой человек редко посещает религиозные собрания, или вообще, в жизни церквиденоминации не участвует. Однако в грехи не сползает, и живет праведной жизнью. Для него
буквальные религиозные собрания не являются жизненно важными. Его духовное здоровье не
связано с формальной религией, собранием, церковью. Он духовно здоров от Бога.

И что же мы видим? В религиозной жизни, первый, постоянно унижает, ставит ни во что
второго брата. За что? А за то, что брат не разделяет с ним теоретических взглядов на его
религию, веру, деноминацию, и не находит необходимости духовно подчиняться ее
руководителям, и вкушать их духовную пищу. «Если ты не в нашей вере, значит – ниже нас
ростом…», - такова мысль, которая подспудно сидит в ревностных чадах каждой религии.

Эту мысль привили верующим их религиозные руководители. У религиозных
руководителей цель одна – держать людей в повиновении, в прямой зависимости от своих
учений-«продукции», чтобы постоянно им ее сбывать. Они ведут себя по типу мафиозных
торгашей, которые всеми способами навязывают обывателю свои таблетки. Для этой цели они
создали общественное искусственное мнение, что без их «лекарств» никто не выживет, и что их
препараты нужны всем подряд, поголовно.

Каждая религия твердит, что ты должен регулярно приходить и присутствовать на всех ее
мероприятиях; что так будет лучше для тебя; что без этого ты погибнешь.

Спору нет. Кому-то «таблетки» действительно необходимы. Но ведь не всем! Имеются и
люди, получившие здоровье от Бога. А религия такого не предусматривает. В этом ее змеиное
коварство.

Господь Иисус излечивает всякую болезнь и всякую немощь. Господь избавляет нас от любой
зависимости. В первую очередь – от религиозной. Господь Иисус есть Врач Вселенской категории.
Его рецепты гарантированно помогают. Но не все прибегают к Нему за помощью. Многие
ограничиваются духовными эскулапами, «деревенскими фельдшерами», которые могут лишь
прописать определенные таблетки, причем из весьма скудного выбора. Люди, придя в религию,

так и остаются в ней, не понимая, что дальше следует идти к Христу, лично к Нему, ибо духовным
Руководителем и Учителем всех верующих является именно Христос.

Людям никто не сказал, что в духовном плане можно не «поддерживать» приблизительное
нормальное состояние «таблетками», а полностью избавиться от недуга. Но для этого необходимо
явиться на прием к Самому Христу. Он всегда открыт для посетителя. Время Его приемов не
ограничено. Даже напротив, Он Сам стучит в дверь каждому, чтобы оказать гарантированную
помощь.

«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». (Откровение 3:20).

«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства».
(Галатам 5:1).

«ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ». ЗАПОВЕДЬ БОЖЬЯ, ДЕЛАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕРШЕННЫМ.

…Проходит большое торжество, чествуют именинника. Есть и роскошные букеты, и
поздравительные речи. Все гости в один голос рассказывают, каким добрым, разумным,
добродетельным является именинник. И все говорят, как они ему благодарны за доброту, и как
они его любят за добрые человеческие качества.

Тихо возник вопрос: А если бы человек не был таким добродетельным, тогда – что? Тогда и
любить бы его не за что?

Но ведь - любить ЗА ЧТО есть ПЛАТА. По принципу «ты мне, я – тебе». Ты мне доброту,
знание, мудрость, поддержку в трудную минуту, а я тебе – любовь.

И получается у нас торговля, обмен, бартер.

Это не есть любовь по Заповеди «возлюби как самого себя». Самого себя мы любим просто так,
а не «ЗА ЧТО».

Иллюстрация вторая:

…В свое время чета Прохоровых сделала много зла семье Кораблевых. До сих пор
непонятно, по какой причине Прохоровы так не любили Кораблевых, которые приходились им
еще и родственниками. И супруги Прохоровы, и все Кораблевы, были верующими, считали
себя христианами. Только вероубеждение Кораблевых не по всем пунктам религиозной теории
совпадало с убеждениями Прохоровых. Формально эти две семьи принадлежали к разным
деноминациям.

Когда Кораблевым было тяжело, плохо, Прохоровы старались, чтобы сделать им еще тяжелее
и хуже. «В лихие 90-е» усилиями Прохоровых ситуация доходила почти до полного
изничтожения семьи Кораблевых. Страдания Кораблевых трудно пересказать словами. Коварство
Прохоровых заключалось еще и в том, что свои злодеяния они совершали тихо, незаметно, и
Кораблевы не знали, откуда, по чьей инициативе на них сваливаются несчастья.

Затем, положение изменилось. Жизнь Кораблевых понемногу начала улучшаться и
улучшаться. Помощь этой семье пришла с другой стороны. Сейчас у них все нормально.

И вот, когда все успокоилось, дела пошли на лад, глава семьи Кораблевых неожиданно для
самого себя узнает причину тех несчастий его семьи.

Сегодня Прохоровы сильно сдали, превратились в неких милых старичков. И, так получилось,
что дети Кораблева с ними подружились, как с дедушкой и бабушкой. Они считают их чуть ли не
святыми, регулярно навещают их, ухаживают за ними, дарят им подарки. Дети ничего не знают.
Все знает их отец. Страшно представить последствия, расскажи он детям, что, на самом деле им
сделали те, которых они «приветствуют лобзанием святым».

Трясущимися руками старики благословляют детей Кораблева, благодарят их за любовь. Но в
прежних злодеяниях они так и не признались, и не попросили прощения. Как личности они
остались прежними, не изменились.

Перед отцом встал вопрос: Что делать?

После трудных раздумий, размышлений и молитв, Кораблев-старший принимает решение
молчать. «Пусть эта седина с миром уйдет в гроб… А дети, конечно, узнают правду, но так, чтобы
зло, которое им когда-то причинили эти люди, как бомба замедленного действия, не сработало

сегодня, не толкнуло их на ответное зло. А то ведь получится, что те, которые стремились
погубить их в детстве, таки добьются своего, спровоцируют их на злое дело, только теперь уже, с
моей помощью», - сказал он сам в себе…
(В иллюстрациях – все реально, за исключением фамилий).

КАК САМОГО СЕБЯ…

Заповедь гласит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Что значит «как самого себя»?

Понятие «как самого себя» подразумевает мотивацию. В этих словах содержится ответ на
вопросы: Почему? За что мы должны любить ближнего?

Душевные люди руководствуются принципами собственной выгоды, пользы. Как можно
делать что-то, если оно тебе не полезно, не выгодно, а то и вообще вредно? Только глупый будет
это делать, не так ли? С позиций безбожного мира, Заповедь любить ближнего как самого
себя, является неким абсурдом. Но, с позиции Бога – это есть наивысшая мудрость, и святость
человека.

Удивительно получается, но в заповеди «Возлюби ближнего как самого себя»
просматривается вторая сторона. Наверное, звучит она так: «Если не любишь ближнего, как
самого себя, значит – не любишь самого себя». И это так, несмотря на все, имеющееся в
неверующем человеке, громадное самолюбие.

«Возлюби КАК САМОГО СЕБЯ» - это значит, просто возлюби. Возлюби не за что-то, не за какието заслуги, отличные качества, подвиги, а просто так, то есть – как самого себя.

Самого себя человек любит просто так. Не за подвиги-заслуги, а просто. Любит не за ЧТО.
Любит, потому что любит. Любовь к самому себе проистекает из необходимости самой жизни.
Какую бы глупость человек не сотворил, как бы не ошибся, и за это как бы не злился на самого
себя, он все равно идет, пьет воду, есть хлеб, умывается, и делает все другое, что необходимо для
самого себя.

Вот Заповедь Божья и требует, что мы ближнего возлюбили «как самого себя», то есть просто
возлюбили, а не ЗА его качества или заслуги.

В том то и заключается вся тяжесть данной Заповеди. Не трудно любить того, кого есть за что
любить. А если любить НЕ за что? В таком случае, как быть? В таком случае, нужно возлюбить его
просто так. И это будет исполнение Божьей Заповеди.

До тех пор, пока мы разделяем любовь к ближнему на «ЧТО» и на «НЕ за что», до тех пор мы не
исполним Божью заповедь, ибо любим ближнего не «как самого себя», а как любит мир,
корыстно, рыночно.

Любить ЗА что-то сможет самый последний грешник. А любить, «как самого себя» только
святой сможет.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную», - говорит Писание (Иоан. 3:16). За ЧТО возлюбил Бог этот
мир? В плане справедливости, любить этот мир было совершенно не за что! Бог возлюбил этот
мир не ЗА что, а ПОТОМУ ЧТО. Бог возлюбил мир потому, что Бог есть Любовь.

Господь Иисус учит, чтобы мы подражали Богу. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный…». (Нагорная проповедь).

Если мы любим ближнего как самого себя, тогда мы подражаем Богу. Тогда мы являемся Его
детьми.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»…

Ты меня благословишь - и я пожелаю тебе благословений. А если ты меня проклянешь, то и в
ответ получишь проклятия. Что здесь не правильно? Разве это не справедливо? С позиций
безбожников – справедливо. А с позиции Христа – нет.

Сколько за всю жизнь мы сами себе причиняем сложностей, проблем и неприятностей! Однако
же, все равно, мы для самих себя зла не желаем, и стараемся делать самим себе только добро.

Смысл Заповеди в том, что к другому человеку нам следует относиться точно также. Сколько
бы человек не причинил нам зла и вреда, мы все равно должны желать и делать ему
исключительно добро! То есть, мы должны поступать с ним, как с самими собой, возлюбить его
«как самого себя».

О том, кто есть ближний, предельно ясно рассказал Иисус Христос в притче о милосердном
самарянине. (Луки 10:27-37). Ближний – тот, кто находится в трудном положении. И не имеет
никакого значения, какой веры, религии, национальности тот человек. Можешь помочь? Помоги!
Обязан помочь! И тогда исполнишь Божью Заповедь о любви к ближнему.

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и
мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли
поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». (Матфея
5:44-48).

Такова Заповедь Божья, делающая человека совершенным.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. ИГО, КОТОРОЕ БЛАГО; БРЕМЯ, КОТОРОЕ ЛЕГКО.

Три текста одной темы.

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

«Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня»…

«Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою…».

Перед нами три текста Священного Писания. Все три высказывания принадлежат Самому
Господу Иисусу Христу. Все три – на одну тему. У Христа вообще одна тема. О Любви Божьей, и
о праведности людей.

И КРЕСТ, И ПОЭЗИЯ ПРАВЕДНОСТИ.

Праведность в мире не популярна. Человек, избегающий грехи рассматривается почти как
ненормальный. Жить в праведности, в Любви Христовой трудно. В определенном смысле
Заповеди Бога есть крест. Сам Господь подчеркивал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя и возьми свой крест и следуй за Мною». (Матфея 16:24). В проповедях Иисуса данная
мысль проходит как бы красной нитью.

Праведник - то же, что и поэт. Поэт не всегда праведник. А праведник – всегда поэт. Он
«витает в облаках», «оторван от жизни». В злых, недобрых людях праведник видит хорошее,
доброе. Терпит убытки, но не расстраивается. Как только не обзывают его люди! Чудаковатый,
ненормальный, юродивый, не практичный. Праведник живет по Любви.

Ежедневно жить по Любви Христа, значит, ежедневно нести свой крест. И, чем дальше, тем
труднее. С точки зрения современной реальности, сегодня любить ближнего, вообще,
наверное, не получится. «По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь»,говорил Иисус. «Ближние» становятся настолько злыми, беззаконными, что любить их просто
невозможно. А – нужно! Заповедь велит. И это и есть благой крест Любви.
·
ПРИКАЗАНО ЛЮБИТЬ?

«Возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением
твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего
твоего, как самого себя». ( Матф. 22:36-40).

Как то я уже размышлял, что любовь по приказу невозможна. «Возлюби…»,- говорит Заповедь.
Заповедь это – приказ. Приказ не обсуждается. Он выполняется неукоснительно. И вот, Заповедь
приказывает любить.

Но как любить по приказу? Можно притвориться, говорить, что любишь. Но действительно
любить по приказу невозможно. Не влюбишься по указу, да еще всем сердцем, всей душой, всей
жизненной силой… Скорее – наоборот. Любовь по приказу есть нечто противоестественное.

Тогда почему же Бог повелевает «Возлюби»?

«ВОЗЛЮБИ», ЗНАЧИТ – ПЕРЕРОДИСЬ. БОГ ПРИКАЗЫВАЕТ ПЕРЕРОДИТЬСЯ.

Все, читающие Писание, знают, что заповеди о любви к Богу и ближнему не входят в
«десятословие». Этих двух заповедей нет в числе Десяти заповедей, которые Бог вручил Моисею
на горе Синай. Для нас они происходят уже из Учения Христа. Именно Христос поставил эти
заповеди во главу всего. Соблюдение их подразумевает полное изменение личности человека,
перерождение. Или, другими словами - рождение свыше.

НЕМНОГО О РОЖДЕНИИ СВЫШЕ.

В начале Своего служения Христос говорил: «Если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия». (Иоан. 3:3).

Как известно, рождение – процесс, происходящий исключительно по воле родителей. Сам
рождающийся ничего не решает. Однако, в духовном рождении по-другому. Вышеприведенные
слова Христа между строк подразумевают, что рождение свыше совершается не только по
желанию Родившего, но и при согласии рождающегося. Без участия рождающегося, его
духовное рождение невозможно. Кто не хочет покоряться Богу, тот не будет исполнять Его
заповеди, даже увидев прямые чудеса присутствия Божьего. В истории таких случаев – тьма
тьмущая.

Рождение свыше обязательно сопровождается исполнением заповедей Христа. Соблюдение
заповедей является подтверждением состоявшегося духовного рождения. Как дыхание и крик
ребенка говорят, что ребенок родился живым, так и соблюдение Заповедей свидетельствует о
рождении свыше. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его». (1Иоан.
2:3). «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». (Иоан. 14:15).

Итак, если мы рождены духом, значит, мы соблюдаем заповеди Христа. А если соблюдаем
заповеди Христа, значит – рождены духовно. Две стороны единого. Одно без другого не
существует.

Еще пример: Христос говорит Никодиму, что, кто не родится свыше, тот не войдет в Божье
Царство… Кажется, все ясно и понятно.

Затем, по некотором времени, один человек принародно спросил Его: «Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?». Отвечая в этот раз, Христос ничего не сказал о рождении свыше.

Христос указал на две Заповеди, на Заповеди о любви к Богу и ближнему, и сказал: «Так
поступай, и будешь жить». (Луки 10:25-29).

Отсюда еще раз понятно, что соблюдение заповедей о любви к Богу и ближнему, и рождение
свыше, приводит к единому результату, к спасению. Значит, это есть одно целое.

ИЗМЕНИСЬ НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ СМОГ ЛЮБИТЬ.

Бога невозможно не любить. Господь Бог – такой, что, узнав Его, обязательно полюбишь Его.
Любящий Бог не приказывает, и не заставляет любить Его. Ему не нужна любовь поневоле, по
принуждению. Бог приказывает не любить, а приказывает измениться, переродиться.

Но как переродиться? До какой степени или черты?

На этот вопрос отвечает первое слово заповедей: «Возлюби…»

Следует настолько измениться, так переродиться, чтобы сделаться способным любить и
Бога, и ближнего.

Заповедь «Возлюби…» есть наиболее точное, мудрое и безошибочное определение цели,
которую человеку необходимо достичь в своем перерождении, в изменении самого себя по
образу Божьему.

Заповеди о любви к Богу и ближнему, есть, как бы тест для самоконтроля. «Прикладывая» их к
самому себе, сразу видишь, сколько тебе еще нужно работать над самим собой, и в каких
конкретно областях.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.

«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и
испытал тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; ты
много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал. Но имею
против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и

твори прежние дела твои; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его,
если не покаешься». (Откровение 2:2-5).

Наверное, нет человека, читающего Библию, который бы не обратил внимания на слова: «Но
имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою».

Что такое «первая любовь»?

В данном тексте слово «первая» не является именем числительным. Не количество имеется
ввиду. Здесь говорится о качестве, о важности, о приоритетах. Слова «первая любовь», означают
любовь главнейшую, важнейшую, ту, которая превыше всего. Главнейшим, важнейшим есть две
Заповеди о любви к Богу и ближнему. Выше этих Заповедей для человека нет ничего.

К сожалению, многие называющие себя учениками Христа забыли свою первую, то есть
ГЛАВНУЮ любовь, любовь к Богу и ближнему. Они любят все, что угодно, и кого угодно, только
не Бога и ближнего.

«Возлюби… Сия есть ПЕРВАЯ… заповедь»,- говорит Иисус. Это и есть ПЕРВАЯ любовь.

Тем, которые оставили свою первую любовь Господь говорит: «Итак вспомни, откуда ты
ниспал, и покайся, и твори прежние дела твои; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину
светильник твой с места его, если не покаешься».

Очевидные факты свидетельствуют, что Господь уже пришел к изменникам, оставившим
любовь к Богу и ближнему. Когда пришел? Как пришел?

К тому, кто забывает первую любовь, Господь приходит сразу, персонально, духовно.

Зачем к таковому приходит Господь? Чтобы у него «сдвинуть светильник».

У того, кто забыл, оставил первую любовь, Господь отнимает Свой Дух. И они погружаются в
духовный мрак, после чего их светильники не издают света, «сдвинуты», как Он и обещал.
Перестают они быть светом миру. Теперь дела у них другие.

Стоит взглянуть на жизнь миллионов так называемых христиан, чтобы убедиться в
«сдвинутости» их светильников.

К счастью, тон, которым Господь обличает ангела церкви, оставившего первую любовь,
свидетельствует о доброжелательном отношении Господа к потерявшим первую любовь. У них
все еще имеется возможность последовать совету Господа: Итак вспомни, откуда ты ниспал, и
покайся, и твори прежние дела твои…

Какие они, прежние дела? Это дела Любви к Богу и ближнему.

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

В данных словах заключен целительный рецепт всем душевно страждущим и
обеспокоенным людям. Рецепт исходит от самого Главного Врача всей Вселенной - Иисуса
Христа. Для решения наших проблем Господь прописывает нам НАУЧИТЬСЯ от Него.

«Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
И найдете покой душам вашим;
Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

Если научиться от Христа смирению и кротости, тогда Заповеди о Любви к Богу и ближнему
исполнять будет и не трудно, и приятно. Крест Любви, который возлагает Господь - легкий,
удобоносимый.

«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки».
(1Иоанна 5:3).

«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами». (Откр 22:14).

НЕДОВОЛЬСТВО ЖИЗНЬЮ - ГРЕХ…

«Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». (1 Коринф. 10:10).
(Числа 11 гл).

НЕДОВОЛЬСТВО – КАК ГНИЛЬ В КОСТЯХ.

Недовольство жизнью – древнейшая беда людей. Сегодня недовольство жизнью быстро
увеличивается. Оно уже и модно, и делается своеобразным даже мировоззрением. Его
пропагандируют, защищают, оправдывают. И стимулируют. Недовольство приобретает
организованный характер. У него появились духовные вожди, наставники, а также солидный
штат энергичных «проповедников». В определенном смысле недовольство жизнью превращается
в эрзац подобие религии.

Почему человек недоволен жизнью? Вероятных причин может быть много. Однако на
первом, пожалуй, месте, находится неосведомленность, некомпетентность, а в иных случаях и
прямая глупость человека. Люди не знают, не понимают от КОГО, и ПОЧЕМУ, и для какой цели
перед Вторым Пришествием Христа на человечество свалятся проблемы.

Вторая причина, почему человек недоволен жизнью - он злой. Злой всегда всем недоволен.
Злому все не так. Его бесит, когда он видит, как люди смеются. Он выходит из себя, если кому-то
хорошо…

Правда, имеется еще одна причина. Точнее не причина, а, скорее, следствие. Третья
«причина», почему человек «недоволен» жизнью, есть его профессиональная деятельность. То
есть, быть недовольным жизнью является профессией человека, постоянным занятием за
зарплату. И он повсюду, где у него получается, кричит-пишет о том, «как же все-таки у нас все
плохо!». На самом деле он просто делает свою работу. Такому недовольному, конечно же,
ничего не докажешь. Соглашаться со здравым умом ему не положено по должности. И говорить с
ним бесполезно.

ПРООБРАЗНАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЦАРЯ СОЛОМОНА. И ЕЕ КРАХ.

Человеческой науке, и власти, какая бы она ни была, и при всем желании, покончить с
недовольством жизнью невозможно.

Библия четко говорит, что люди никогда, ни при каких обстоятельствах, не смогут решить
свои, в том числе, экономические проблемы. Ярчайшей Библейской иллюстрацией служит
царство Соломона.

Царствование Соломона отличалось материальным изобилием. И счастливой жизнью
народа. Недаром исследователи называют время правления Соломона как бы прообразом
Тысячелетнего Царства Христа. Не жизнь, а рай. Сегодняшние самые развитые страны, в плане
благосостояния своих граждан, есть просто младенцы в сравнении с царством Соломона.

«…Серебро во дни Соломона считалось ни за что…».
«…И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры, по их
множеству, сделал равноценными с сикоморами, растущими на низких местах». (3 Царств. 10:21,
27).

А как жил простой народ? Сказано: «Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели,
пили и веселились». (3Царств 4:20.

Такова была экономическая система, и жизнь людей при царе Соломоне. Запредельно
развитое общество потребления. Уровень жизни населения при царе Соломоне достигал
космических высот. Успехи царя Соломона в области материального благосостояния страны,
не имеют равных в истории.

И, что? Чем все закончилось?

Экономическими проблемами!

В конце концов Соломон был вынужден идти на «непопулярные меры».

Когда он умер, и на престол вступил его сын Ровоам, население попросило: «Отец твой
наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего, которую он наложил
на нас…» (3Царств 12 гл).

Вот, тебе раз! Оказывается, высокую планку потребления в государстве постоянно
поддерживать не мог даже Соломон! И это без войн.

Людям все время мало. Они хотят пользоваться большим и большим количеством вещей и
услуг. Их материальные запросы не смог удовлетворить даже мудрейший Соломон.
Осмысливая ситуацию, мудрецы, современники Соломона, сказали: «У ненасытимости две
дочери: «давай!», «давай». (Притчи 30:15).

На примере царства Соломона Господь показал, что ни гениально мудрый правитель, ни
полное отсутствие военных конфликтов, ни супер благополучное экономическое состояние не
принесет людям длительного блага. Все будет временно, кратковременно. И закончится
бунтами, расколами, войнами…

Причина земных бедствий Последнего времени - ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ.

«Почему все так плохо?», - искренне спрашивает неосведомленный человек. Ответ в
Священном Писании. Вот он:

«Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел
он как победоносный, и чтобы победить…
...И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали
друг друга; и дан ему большой меч…
…И вот, конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей… хиникс пшеницы за
динарий, и три хиникса ячменя за динарий…
…И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним…».
(Откровение 6 гл).

Книга Откровение наглядно показывает, что инициатором тяжелейших проблем, которые
возникнут на Земле перед Вторым Пришествием Христа, будет Господь. На Землю изливаются
чаши гнева Божьего.

«Всадником на белом коне» из Апокалипсиса, предводительствующим другими тремя
несущими горе «всадниками», является Царь царей и Господь господствующих - Иисус. Он
«вышел как победоносный, и чтобы победить…». Христос победит, приведет этот мир к его
полному саморазрушению, банкротству. После чего и установит на Земле Свое Царство.
(Подробнее тема "всадников" из Апокалипсиса уже рассматривалась ранее в этом блоге).

БОГ ВМЕШАЛСЯ В ДЕЛА ЗЕМНЫЕ!

Сегодня часто можно слышать недоуменный вопрос: «Куда смотрит Бог? Почему не
вмешается? Почему не наведет на земле порядок?..».

Нужно сказать прямо: эти вопросы глупые. Как это Бог не вмешивается? Бог действует!
Никогда Бог так не вмешивался в глобальные процессы, как сегодня.

Беда в том, что люди не могут понять, распознать вмешательство Божье. Они думают, что с
действиями Бога на земле должны прекратиться проблемы. Но люди не понимают, что на
первоначальном этапе вмешательство Бога в дела земные означает колоссальные бедствия для
жителей земли. «Люди (безбожники, неверующие) будут издыхать от страха и ожидания
бедствий, грядущих на вселенную…». (Луки 21:26).

На Землю приходит Божье Царство. Это значит, что вся существующая человеческая система
вещей рухнет. Ее разрушит Бог.

Творящийся на земле хаос, есть прямое действие Божье, предваряющее восстановление
Царства Христа. Это понятно тому, кто верит Богу. Для верующих бедствия земные являются
хорошим знаком. Не в смысле, что верующие рады появлению проблем, а в том смысле, что
Господь начал действовать, что приближается Божье Царство. «Когда же начнет это сбываться,
тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». (Луки
21:28).

Ситуация неуклонно приближается к полной катастрофе. Но, прежде чем уничтожить зло, Бог
призывает людей к покаянию. Как говорится «на пальцах» Бог показывает, что сами по себе,
своей мудростью люди не смогут построить хорошую жизнь. Люди не живут по законам Бога. У
беззаконников жизнь хорошей не может быть по определению.

Бог предлагает человеку бессмертие. Индивидуально, каждому. Но для этого человек должен
поверить Богу. Неверие является препятствием для бессмертия. У неверующего - иной, другой,
как сейчас говорят, «генетический код». Неверующий запрограммирован плодить и умножать
самому себе горе. Нарушитель Божьих заповедей физически не сможет жить вечно. Поэтому,
посылая трудности на Землю, Бог призывает людей к покаянию, к вере. Бог подготавливает
людей к приходу Рая на землю, к вечной жизни.

Как можно побудить грешника покаяться? Хорошей жизнью, благами, удовольствиями? Нет
же! Побудить к покаянию можно лишь показав человеку его неправоту. Увидев реальные
плохие плоды своей деятельности, человек может покаяться. (Если, конечно, в здравом уме).

Действия Бога понятны, логичны, обоснованы. Для кого? Для верующих. Верующие, видя, что
творится на земле, вспоминают слова Христа: «приближается избавление ваше». А неверующие?
А не желающие покаяться, признать свою неправоту перед Богом, лишь усиливаются в своем
недовольстве жизнью, чем прибавляют грех ко греху.

БЕДСТВИЯ ОТ БОГА?

Но как же, спросит удивленный брат во Христе, неужели от Бога может исходить что-то
плохое? Как понять, что Бог посылает бедствия?

Нужно помнить, что в течение всей истории Бог сохранял род человеческий от истребления.
Если бы не внимание Бога, люди давно бы исчезли с лица земли. Бог не позволял мировым
державам полностью «распоясываться», время от времени ставя на место зарвавшихся
правителей. Бог как бы держал их на привязи. Поэтому люди еще живут на земле.

Перед Вторым Пришествием Христа, когда закончится время, отпущенное Богом для грешной
системы, Господь поступит по-другому. Бог отпустит нации с привязи. Он предоставит народам
полную свободу действий. И закипит котел. Земля покроется войнами, экономическими бедами,
смертями. То есть по земле поскачут те три «всадника», которые следуют за «Всадником на
белом коне» из Откровения. В таком, вот, смысле, говорится, что инициатором земных проблем
является Бог. В назначенный час Бог перестанет защищать грешников от их безумия. Желаете
самостоятельности? Отрекаетесь от Бога? Пожалуйста! Действуйте! Тогда то и наступит крах
земной системы вещей…

Есть сильное подозрение, что час тот стремительно приближается…

ВЕРА БОГУ - ЛЕКАРСТВО ДЛЯ НЕДОВОЛЬНЫХ.

Сокрушаться по поводу проблем этого мира, означает демонстрировать общую духовную
некомпетентность и близорукость. А пытаться как-то «помочь» ему, вовсе означает
противодействие Богу. Бог приговорил эту систему вещей к развалу. На Землю идет Его Царство.
Так говорится в Священном Писании.

Одним из самых замечательных даров, которые человек получает от Учения Христа, есть
довольство жизнью. Ученик Христа доволен своей жизнью. Его все устраивает. Он уже, сейчас как
бы живет в Божьем Царстве. Мысли, чувства, чаяния человека Божьего связаны с Божьим
Царством.

Разумный человек не ропщет. Что бы ни случилось, нищета, болезнь, стихия, война, - разумный
человек не жалуется на Бога. Другими словами - не жалуется на жизнь. Он будет стараться
лечиться, если заболеет, будет убегать от войны, если придется, но роптать не будет. Потому что
разумный.

«Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в
мир; явно, что ничего не можем и вынесть из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны
тем». (1Тимоф.6:6-8)

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе…». (Молитва «Отче наш»).

УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ.

«Но мы веруем, что благодатию (добротой) Господа Иисуса Христа спасемся». (Деяния 15:11).

СОМНЕНИЯ ГРЕШНОГО…

«…Насчет того что для Господа нет ничего невозможного, в этом я уверен абсолютно. В чем я не
уверен, так это в том, что Господу нужно такое ничтожество как я...»…

Так сказал один брат, когда серьезно заболел, и когда ему говорили, что Бог вполне может его
исцелить, ибо для Бога нет ничего невозможного.

Брат подразумевал, что его жизнь плохо соответствовала законам Бога. Поэтому и сомневался
в том, что Бог по-доброму обратит на него внимание и поможет ему в трудную минуту.

«СТРАШНОЕ ОЖИДАНИЕ СУДА…»

У Апостола Павла имеются такие слова: «Если мы, получивши познание истины, произвольно
грешим, то не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда, и ярость огня,
готового пожрать противников…». (Евр. 10:26,27)

Что можно сказать об этих словах? Тяжелые слова.

В бытность мою официальным священнослужителем религиозной организации
(старейшиной), ко мне обращалось много верующих с вопросами относительно данных грозных
слов Апостола. У кого раньше, у кого позже, со временем эти слова начинали жечь сердца.

Почему? Причина заключалась в следующем. Люди думали, что, вступивши в членство
религиозной организации, они познали истину, или же, как здесь говорит Апостол «получили
познание истины». Однако, затем в повседневной жизни они, как ни старались, как ни
крепились, все равно - согрешали. А Павел пишет, что для знающего истину, и грешащего – не
остается больше жертвы за грех. Можно представить каков был душевный и духовный
дискомфорт и смятение людей. У этих, «познавших истину», и согрешивших, молотком стучала
мысль: «Тебе нет прощения! Все! Видишь, как пишет Павел?!»

Проблема усугублялась и тем, что на данные слова Павла им, нахмурив брови, нередко
указывали даже их местные старейшины, чем окончательно разрушали в них веру и надежду на
Божье прощение. И люди в ужасе думая, что теперь действительно «все», то есть – нет им
прощения, готовы были пуститься во все тяжкие, мол, поживу, сколько поживу…

Благодарю Бога, многие из них вернулись к Господу, поняв, как же неправильно понимали
они слова Павла.

«ПОЛУЧИВШИ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ…»

Рассмотрим более внимательно эти серьезные слова Павла. Апостол начинает их так: «Если
мы, получивши познание истины…». Лишь после такого, весьма важного по смыслу вступления,
Павел говорит о том, что ждет познавшего истину, и умышленно грешащего грешника.

Но читатели, как правило, не обращают внимания на первые слова Павла. Им в глаза
бросается вторая половина текста, содержащая угрозу.

Что значит «получить познание истины»?

Религия настаивает, что «познать истину» означает усвоить религиозные учения религии,
которая преподает эту истину; что без принятия религиозных учений (очень часто и
перечисленных по пунктам) человек спасения не наследует.

Каждая религия, обучая человека «истине», в действительности учит его своим религиозным
догматам. В результате люди, вступая в религии, познания истины не получают. Они становятся
приверженцами религиозных учений той религии, в которой крестятся, но не истины.

Например, можно ли говорить, что крестившиеся у свидетелей Иеговы - непременно
получают познание истины? Или крестившиеся в православие? Или в другую какую религию?
Нет. Обычно, люди как были не в истине, так и остаются вне истины, несмотря на свое
религиозное образование, крещение и посвящение. Принимая религиозные догматы за истину,
они всего лишь меняют одно заблуждение на другое.

Это серьезный вывод, из которого вытекает и другой.

Поскольку люди, войдя в религию, истины не познали, предупреждение, приведенное в
тексте Послания Павла относительно получивших познание истины и произвольно грешащих - к
таким людям не применимо. Под видом истины люди впитали религиозные мифы, сказки,
домыслы. Значит, Апостол пишет не про них.

Следующий вывод: Милосердный, добрый, справедливый Бог не судит их по строгости, как
«получивших познание истины». Их согрешения, не квалифицируются Богом, как согрешения
людей, получивших познание истины. Согрешения таких людей Господь рассматривает, как
согрешения обычных грешников, на которых в полной мере распространяется жертва Христа, и
грехи которых, независимо от их тяжести, а также количества, при наличии раскаяния,
непременно прощаются.

ФАКТ НА ЛИЦО.

Почему есть основание утверждать, что люди, вошедшие в религию, истины не познали?
Откуда это понятно?

О том, что люди, входя в религию, истины НЕ познают, говорят они сами.

Человек сказал: «Я согрешил. Бог теперь меня уже не простит». Что сказал человек? Правду,
или - ложь? Ложь! На кого? На Самого Бога! Может ли знающий истину говорить ложь на Бога?
Никогда! Но этот сказал. Почему? Он так сказал потому, что НЕ получил познание истины. Он сам
своими устами засвидетельствовал, что истины НЕ ЗНАЕТ. Истина в том, что Бог прощает. Всех
прощает, кто признает свои грехи. Словами: «Я согрешил, и Бог меня не простит», - человек
показывает, что познание истины он не получил. Факт на лицо.

Всевышний Господь Бог – добрый Бог, и любит миловать. Так о нем написано в Библии.
Вдумаемся в слово «любит». Бог любит миловать! Бог не скор на расправу. Бог долготерпелив,
многомилостив. (Исх. 34:5,6.Михей 7:18). И Бог прощает. Бог никогда не отвергает кающихся
грешников. «Если будут грехи ваши, как багряное,- как снег убелю; если будут красны, как
пурпур,- как волну убелю…». (Исайя 1 гл).

«…НЕ ОСТАЕТСЯ БОЛЬШЕ ЖЕРТВЫ…»

О ком ведет речь Апостол Павел, что для них не остается больше жертвы за грех? Апостол
говорит о тех, которые отвергают Христа. «…То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и
Духа благодати оскорбляет?». (Евр. 10:29).

Истина – Христос. Через Него Бог прощает всех, кто просит прощения. Но имеются люди,
которые не просят прощения. Они отвергают Божье прощение. Им Христос не нужен. Они
узнали, поняли Его, и поняли Учение, которое Он принес. И они все отвергли, продолжая
«произвольно», то есть, по своему произволу, по своей воле, грешить. Грех стал их осознанным
смыслом, целью и образом жизни. И они же, в таком состоянии, противореча всему разумному,
утопая в грехах, твердят: «я не согрешил; я не грешник…».

Гражданин, твердящий про свою НЕ греховность, никак не возьмет в толк, что НЕ грешный не
умирает. А этот - болеет и умирает. Как же может он заявлять, что не грешен? Поистине, он
безумен. И нет у него разума, чтобы понять, что смертность людей является следствием их
врожденной греховности. Так фарисеи считали себя безгрешными, публично демонстрируя свое
безумие. Они подражали своему духовному отцу – дьяволу, который… «не устоял в истине».
(Иоан. 8:44). Не устоял в истине дьявол, значит что дьявол отверг Божью Любовь.

Для кого «не остается более жертвы за грех»? Для тех, кто не принимает и не признает Божье
милосердие и Божью Любовь сошедшую в мир во Христе.

ХУЛА НА ДУХ.

Господь Иисус предупреждал: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а
хула на Духа Святого не простится человекам». (Матф. 12:31).

Всякого разумного человека непременно интересует вопрос: Что есть хула на Дух? Это важно
знать, чтобы, не дай Бог, случайно не похулить Святой Дух. Апостол Павел поясняет, что «Духа
благодати оскорбляет», (хулит Дух) тот, кто: «попирает Сына Божия и не почитает за святыню
Кровь завета, которою освящен»… (Евр. 10:29).

Верующим, любящим Господа можно быть спокойными. Хула на Дух есть преступление,
которое невозможно совершить по ошибке, случайно. Хула на Дух есть осознанный выбор
отречения от покаяний, и от Любви Христовой. Таким жертвы за грех, конечно, не остается.

УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ.

Милосердный Бог прощает грешников, какой бы грех не был совершен. Милосердный Бог был
готов простить самого предателя Иуду. Как Иисус назвал Иуду в момент предательства? «Друг…».
(Матф. 26:50). Христос не лукавил, и не лицемерил. Иисус действительно смотрел на Иуду, не
как на врага, но как на друга, пусть и запутавшегося, и ошибающегося. Господь, Своим
обращением к нему, Сам предлагал ему прощение.

Вспомним, что все ученики бросили Христа и убежали. А Петр публично трижды отрекся от
Христа, отрекся с клятвою. Еще и божился! Однако ни для кого из учеников, ни для Петра никаких
последствий не наступило. Петр попросил прощения. Господь увидел его раскаяние, и простил
его. И Петр стал великим Апостолом. Иуда также мог бы получить прощение. Но Иуда отверг
милость Господа. И не попросил у Него прощения.

В духовном смысле Иуда Искариот предал Христа не тогда, когда поцеловал его, а когда
накинул себе петлю. В тот момент, он окончательно отрекся от Христа, став сыном погибели.

Считать, что совершил грех, за который Бог не может простить, значит – предавать Бога.

Нередко мы сами себя готовы осудить за свое согрешение. А Бог не осуждает. Настолько добр
и милосерден Господь! Он добрее к нам, чем даже мы сами к себе.

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и
она забыла, то Я не забуду тебя». (Исайя 49:15).

«Но мы веруем, что благодатию (добротой) Господа Иисуса Христа спасемся»,- сказал Апостол
Петр. Он знал, что говорил! И нам необходимо этому верить. (Деяния 15:11).

