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Иисус и апостолы неоднократно предупреждали, что последние дни будут
охарактеризованы
широко
распространенным
обманом
и
множеством
лжепророков (Матф.24:3-5,11,24; 1 Тим. 4:1), – количество которых особенно
умножилось за последние несколько десятилетий.
Почему миллионы христиан обмануты этими лжепророками и этими поддельными
"пробуждениями"? И почему столько много проповедников становятся жертвой
безнравственности и жадности?
На мой взгляд некоторые из основных причин являются следующие:
1. Большинство христиан сегодня не знают, что учит Новый Завет, потому что они
не изучали его тщательно; и, таким образом, они следуют учениям их лидеров, а
не учениям Нового Завета.
2. Чудеса (сверхествественные дары) стали более важными для них, чем их
характер (сверхествественная жизнь).
3. Материальное благосостояние стало более важным для них, чем духовное
богатство.
4. Они не способны различить душевную или психологическую манипуляцию,
и подлинное действие Святого Духа; здесь опять открывается та же причина невежество по отношению к Новому Завету.
5. Они не способны различить психосоматическое исцеление (исцеление,
которое происходит посредством правильного мышления), и сверхествественное
исцеление во Имя Иисуса.
6. Эмоциональное возбуждение и странные физические проявления стали более
важными для них, чем внутренняя Божия радость.
7. Для лидеров, их служение людям стало более важным, чем их внутреннее
хождение с Богом.
8. Одобрение со стороны людей стало более важным для этих лидеров, чем
Божие одобрение.
9. Количество людей, посещающих богослужения, стало более важным для этих
лидеров, чем полное посвящение этих людей Христу.
10. Строение их личных царств и их финансовых империй стало более важным
для этих лидеров, чем строение местной церкви и служение в той местной церкви
(Иеремия 6:13).
Все это - СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНО тому, что учил Иисус. В Новом Завете
личность, противоположная Христу, называется "анти-Христом." Если христиане
не видят это ясно, то, когда антихрист появится на всемирной арене с его
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ложными признаками и чудесами (2 Фессал. 2:3-10), они также вслепую примут
его. Быть водимым Духом Христа - это означает иметь совершенно
противоположный дух упомянутому в пунктах выше.
Пересказ слов Иисуса в Евангелии от Матфея 7:13-27 (прочитанный в контексте
Матфея 5 - 7):
"И ворота, и путь к ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ являются очень узкими - поскольку Я только
что показал (Матф. 5 - 7). Но лжепророки прийдут и будут говорить Вам, что
ворота и путь не являются узкими, но легкими и широкими. Остерегайтесь их. Вы
сможете легко узнать их, наблюдая за плодом ихнего характера: Живут ли они
жизнью, свободной от гнева, свободной от вожделений женщин, свободной от
любви к деньгам и от стремления поиска материальных богатств (поскольку все
это ищут мирские люди)? Проповедуют ли они против этих вещей, которые я
указал здесь? (Матф.5:21-32 и 6:24-34). Эти лжепророки смогут осуществить
много сверхествественных даров, смогут делать чудеса и даже исцелять людей в
Мое Имя, но в последний день Я все равно пошлю их всех в ад, потому что они не
знали Меня (как СВЯТОГО), и не оставили грех в их личных жизниях (Матф.7:2123). Итак, если Вы хотите построить церковь на камне, который никогда не будет
потрясен или свергнут в этом веке и в вечности, будьте внимательны, чтобы
исполнить все, о чем Я только что говорил Вам (Матф. 5 - 7), а также научите
людей делать все, что Я заповедывал Вам. Тогда Я всегда буду с Вами, и Моя
власть будет подтверждать Ваши действия (Матф. 28:18, 20). Но если Вы только
слышите то, что Я говорю, но не исполняете, тогда то, что Вы строите, будет
смотреться большой и внушительной церковью в глазах людей, но однажды
разрушится и упадет (Матф. 7:25)."
Как же нам строить непоколебимую церковь в эти последние дни?
1. Мы должны применять в жизнь нагорную проповедь (Матф. 5 - 7) и
проповедывать ее постоянно.
2. Мы должны жить в Новом Завете, а не в Старом Завете. Для этого мы должны
ясно знать различие между двумя заветами (2 Кор. 3:6). Мы также должны
проповедывать Новый Завет.
Когда проповедники впадают в серьезный грех сегодня, они оправдывают себя (и
находят себе комфорт) примерами Ветхо-Заветных святых, которые также
впадали в грех. И после периода затишья они возобновляют свое служение. Они
указывают на примеры Давида, который совершил прелюбодеяние, и Илию,
который впал в депрессию, и они говорят: "Но Бог все же использовал их"! Но
они не приводят в пример Павла, который жил победоносно и в чистоте до конца
своей жизни.
Эти проповедники (и большинство христиан) не уразумели, что святые Ветхого
Завета НЕ являются нашими примерами сегодня. Нам дано намного больше
блгодати в это последнее время - и, "кому больше дано, с того больше и
требуется" (Лук. 12:48). Иисус является Посредником НОВОГО завета, и ОН - наш
Пример и Автор нашей веры сегодня – но не Давид или Илия. Различие между
святыми Ветхого Завета (перечисленных в Евреях 11) и Иисусе, показано очень
ясно в послании к Евреям 12:1-4. Но совсем немногие живут в этой реальности.
Совсем немногие увидели, что "Бог дал нам кое-что ЛУЧШЕЕ" в Новом Завете
(Евр.11:40).
Любой из нас также может упасть в грех, как и многие проповедники, если мы не
будем осторожны и внимательны, потому что сатана это хитрый враг. Наша
безопасность лежит в точном повиновении Ново-Заветнего учения и в
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послушании благочестивого лидерства. ("Благочестивым" лидерством, я
подразумеваю тех, кто не имеет даже ни одного из неправильных качеств
перечисленных в десяти пунктах, которые я упомянул вначале). Если мы учимся
на ошибках других, мы сами сможем избежать повторения тех же самых ошибок.
Нам всегда надо держать наши лица в прахе перед Богом – потому что именно
там мы получим Божественное откровение, как получил его Иоанн (Отк. 1:17).
Если мы смирим себя, то мы получим благодать, чтобы быть победителями (1 Петр
5:5). И когда Дух Святой показывает нам истину через Слово Божие и правду о
нашем состоянии, позвольте быть полностью честными, и принять "любви истины
для своего спасения," отвращаясь от всякого греха. Таким образом, мы будем
защищены Самим Богом от всякого обмана (2 Фессал. 2:10,11). Аминь.
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