И познаете истину, и
истина сделает вас
свободными.
Иоан. 8:32

Господь есть Дух; где Дух
Господень, там свобода.
2Кор. 3:17

Есть много религий и различные конфессии, которые основывают
свои учения на Библии. Но существует только одна истина, один путь,
одна вера и один Господь. Задача каждого человека, познать истину,
найти единственный путь, одну веру и одного Господа Бога, чтобы быть
свободным и счастливым человеком.
С этой целью люди идут в разные храмы, обращаются к
религиозным «лидерам», которые исповедуют
производят так называемые исцеления,
состояния.

и вводят

различные учения,
их в психические

Желая освободиться от разных болезней, от нищеты

и

неустройств в жизни, люди заблуждаются еще больше. Попадают под
влияния колдунов и лжепророков, служителей демонов. Об этом
предупреждает нас Павел:
2Кор.11:13-15 –
«Таковые
лжеапостолы,
лукавые
делатели,
принимают вид Апостолов Христовых.
И не удивительно: потому что сам сатана принимает
вид Ангела света,
А потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей правды; но конец их будет
по делам их».
В последнее время стали часто приезжать к нам, в Россию и
устраивать многолюдные «шоу», разные такие лжеисцелители.
Используя имя Иисуса Христа, они производят демонические
действия, вводят в экстаз, берут контроль над умами людей,
предлагая произносить по много раз одну и ту же фразу. Потом на
голову возлагают руки, или дуют в лицо, громко кричат, и человек
теряет сознание, падает и некоторое время лежит на полу в таком
состоянии. А что творится в зале? Все беспорядочно выкрикивают,

многие трясутся, кого-то выводят под руки на улицу,
продолжается в течение нескольких часов.

сеанс

Какая польза от таких

действий? Где милосердие или сострадание? В чем здесь истина?
Исследуя Писания, вы не встретите подобные действия.
Иисус, когда учил народ, проповедовал о Царствии Божием,
многие при этом получали исцеление и освобождение от нечистых
духов. Иисус Христос проявлял милосердие и сострадание к людям.
Слушающие Слово Божие, приобретали веру и, познавая истину,
освобождались от различных одержаний.
Человек одержимый нечистыми духами, в котором был легион
бесов,

освободившись, стал спокойным, в здравом уме и побежал

рассказывать о случившимся.
А на таких митингах, истина не проповедуется. Привлекают
людей тем, что они получат исцеление и освобождение. Приходя в
чувства, они очень расслаблены, слабо держаться на ногах. А потом
начинается сеанс святого смеха. Что это?

Обычное одержание

бесами.
Люди только уверовали, а может уже давно, но они не
обновили свой ум словом Божием.

Легкомысленно попадают в эти

хитросплетенные сети сатаны. И их состояние становится хуже, чем
было до этого.
Матф. 12:43-45 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит
по безводным местам, ища покоя, и не находит;
…
Тогда идет и берет с собою семь злейших себя, и
вошедши, живут там; и бывает для человека того
последнее хуже первого.
Где гарантия здоровья, где гарантия того, что не заболеешь
еще хуже? Дух Господень и Истина - вот гарантия вашего здоровья и
счастливой жизни.
Прит. 4:20- 27« Сын мой! Словам моим внимай, и к речам моим
приклони ухо твое;
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Да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри
сердца твоего:
Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его».
Что является здоровьем для тела? Падения, потрясения или экстаз?
Слова и речи Божии!
«Больше всего хранимого храни сердце твое (разум);
потому что из него источники жизни.
Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка
удали от себя.
Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да
будут тверды.
Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою
от зла».
Бог учит тому, чтобы быть внимательными, чтобы мы не спешили
идти за ложью и обольщением. Мудрость и разум необходимо
приобретать – это жизнь и здоровье для тела! А невежды, не знающие
истины, желают быстрым путем получить исцеление.
Вместо того, чтобы познавать истинного Бога и учиться Ему
поклоняться, что исцеляет разум и все тело, люди приходят на эти шоу
и поклоняются людям - лидерам, бесам - «богам» и кому угодно.
И поэтому мы посвящаем это послание тем, кто желает познать
истину, чтобы исцелиться и жить в здравом уме.
Воля Божья в том, чтобы вы познавали слово Божье и вместо
лжи говорили друг другу истину. Не давайте места дьяволу, от этого
происходят разделения между верующими, споры и разногласия.
Все верующие знают, что только в Библии можно найти истину.
Но есть много толкований, и каждый человек понимает по-своему тот
или иной вопрос. Почему?

Невозможно познать истину, если не

исполнишься духом святым.
Так как Слово Божье написано святым Божьими человеками,
движимыми духом святым, или исполнившимися духа святого. Писания
были даны Духом Святым, поэтому Его дар - дух святой и научит вас
этой истине.
Иисус Христос проповедовал Никодиму о том, что надо
родиться свыше, необходимо иметь дух святой. И вся жизнь Иисуса
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Христа была посвящена тому, чтобы открыть всем людям единственный
путь спасения. Его смерть и воскресение – это дверь в Царствие Божие.
«Царствие Божие внутри вас», что это? Это дар - дух святой,
который открывает совершенное общение с Отцом.
Иисус Христос, получив новое тело, воссел в Царствии Божьем.
Он занял главное место, Он является Господом и Царем, а так же
Главою Церкви. От Него зависит многое, Он призывает нас к Себе, Он
созидает свою Церковь. И Он полностью подчиняется Отцу. Он
единственный путь к жизни с Богом, Он проповедовал истину на земле
дерзновенно и верно.
Иисус Христос послал святой дух на Апостолов в день
Пятидесятницы.
Его ученики получили отличную подготовку к этому дню.
Христос освящал их в течение всего пребывания на земле. Они
получили то обетование, которое Бог обещал через пророков Ветхого
завета, и через проповедь Иисуса Христа. Дух святой – дар каждому
верующему человеку.
Кто такой «верующий»? Все во что-то, или в кого-то веруют. Но
веру Божию мы приобретаем от слышания Слова Божия. Человеческая
же вера имеет основание в том, что преподают или в том, что человек
сам познает. Поэтому существуют разные церкви и разные верующие.
Человек – это венец Творения! Бог дал все необходимое для
жизни. Библия – это инструкция для жизни. Необходимо ее учить и
правильно использовать.
Божии

законы

и

заповеди,

полны

любви,

добра

и

справедливости. И если человек нарушает их, знает ли он их или нет, то
он повреждает самого себя, свой разум, свое здоровье и передает это по
наследству своим детям. Это называется проклятием.
Бог дал нам право испытывать Слово Его, исследовать и
убеждаться точно ли это так.

Поэтому не надо спешить принимать

чужие мнения, попадать под влияние религиозных духов, а стараться
больше изучать Библию, обращаясь к Богу, чтобы Он через дух святой
вразумлял вас. Применяйте слово Божье,

«отложив прежний образ

жизни». Исполните первый закон Моисея: «Одному Господу Богу
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поклоняйся и Ему одному служи». Поставьте на первое место, дело
Божье: обновите свой ум истиной, и будьте свидетелями Господа. И
распространяйте Его Слово, чтобы люди получали освобождение от оков
дьявола. В этом будет подтверждение того, что вы свободны и здоровы
в уме, и в теле. И тогда о вас будет заботиться Отец ваш Небесный, так
как

вы Его делатели и служители. И тогда будете благословенными

детьми Божьими в жизни, в здоровье, а также у вас будет устройство в
семье, и порядок в церкви. И ваша жизнь наполниться до избытка.
Иоан. 10:10 –
« Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с
избытком».
1 Парл. 16:29 –
« Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар,
идите пред лице Его, поклонитесь Господу и
благолепии святыни Его».
Верные Господу дети Божии Авель и Наталия Елисеевы.

2000-10-13

5

