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Благословение
или

проклятие
По-видимому, ни один
человек в мире не хотел бы
иметь проклятие в своей
жизни. Откуда же тогда оно
берётся? Иногда мы слышим,
как люди проклинают друг
друга или самого себя. С другой стороны, есть те, которые
пытаются отвести проклятие.
На подсознательном уровне
каждый понимает, что проклятие – это зло. Но как положить надёжный барьер, как
защититься от него, – вопрос
остаётся открытым?! Наукой
доказано, что темнота – это
отсутствие света, так же мы
можем рассматривать, что
проклятие – это отсутствие
благословения.
Предлагаю обратиться к
Книге Книг – Библии – в по-

иске ответов на наши вопросы. Библия говорит так: «Вот,
я предлагаю вам сегодня
благословение и проклятие:
благословение, если послушаете заповедей Господа,
Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете
заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути,
который заповедую вам сегодня, и пойдёте вслед богов
иных, которых вы не знаете»
(Второзаконие11:26-28). Следовательно, Господь предлагает нам благословение, но
при условии послушания и
выполнения заповедей Закона
Божьего, которые изложены на 3 стр.
Продолжение на 3 стр.

Не хочу домой!

Почему семейный очаг, где, казалось, всегда должно быть уютно и
тепло, куда человек, где бы он ни
был, всегда должен спешить, часто
оказывается пустым, или вообще
пропадает желание туда возвращаться? Почему кое-кого даже мысль о
возвращении домой пугает?

Продолжение на 2 стр.

Грядущая борьба
Вводить людей в заблуждение и побуждать их нарушать
Закон Божий – вот та цель,
которую упорно преследует
сатана (тот, кто начал восстание еще на небе). Достигается
ли это устранением всего Закона или отвержением одной
из заповедей, в конечном
итоге результат один и тот же.
Согрешающий «в одном чемнибудь» проявляет пренебрежение ко всему Закону; его
влияние и сила примера остаются на стороне преступления,
и он «становится виновным во
всем» (см Иакова 2:10).

Стремясь бросить тень
презрения на Божественные
предписания, сатана извратил библейские учения,
и в результате вера тысяч
людей, утверждающих веру
в Священные Писания, была
засеяна семенами заблуждения. Заключительная великая
борьба между истиной и
заблуждением является последним сражением давней
борьбы из-за Закона Божьего.
Мы живем накануне этой
заключительной борьбы –
борьбы между законами
человеческими и заповедями

Иеговы, между библейской
религией и религией басен и
преданий.
Действующие силы, которые соединятся в этой борьбе
против истины и праведности, активно действуют уже
сейчас. Как мало ценится
святое Слово Божье, которое
проложило путь к нам такой
дорогой ценой страданий
и крови. Библия стала доступной для всех, но только
немногие по-настоящему
приняли ее и сделали своим
руководством в жизни.
Продолжение на 4 стр.

Правильное питание
Адам, 930 лет

Давай представим себе,
что наш организм похож на
автомобиль. Люди, которые
создают автомобили, советуют нам, какое топливо лучше

Сим, 600 лет

всего использовать, чтобы
они хорошо служили. Бог
создал наш организм и знает,
какая пища будет самой лучшей для нас. Какую пищу Он
дал Адаму и Еве в Эдемском
саду? – Фрукты, орехи, злаки
и бобовые. После того как
они согрешили, Он также дал
им овощи (см. Бытие 3:18).

Авраам
175 лет

Давид
70 лет

После потопа все сады и
огороды были уничтожены.
Не было фруктов, злаков, орехов, бобовых и овощей. Бог
разрешил людям есть мясо
(см. Бытие 9:2-4; 7:2). Однако знаешь ли ты, что произошло? – Люди уже не жили так
долго. Адам прожил 930 лет,
а Авраам всего 175 лет. Это
значит, что Адам жил почти в
шесть раз дольше, чем Авраам, потому, что не ел мяса.
Пока израильтяне жили
в Египте, они питались мясом. Помнишь ли ты, какими
упрямыми и непослушными
были они? Как только они

начали своё путешествие в
Ханаан, Бог предложил им
вегетарианскую диету. Вегетарианское питание – самое
лучшее для нас. Оно поможет
нам жить дольше и более спокойно, а также защитит нас от
многих болезней.
На рисунке показано, как
уменьшалась продолжительность жизни этих людей
из-за греха.
Статья взята из журнала
Сокровищница для
детей Том 1, №4
Заказать журнал по тел.:
097-946-52-18

Не хочу домой…
Сегодня человечество утверждает, что живёт во время
развития и прогресса, но его
моральное состояние и отношение ко многим житейским
вещам говорит об обратном.
Давайте рассмотрим эту проблему на примере семейных
отношений. В наше время
семья теряет то важное назначение и цель, для которых она
была создана. Вместо радости
и счастья мы наблюдаем непонимание между мужем и
женой, между родителями и
детьми.
Дом, как принято считать,
это большая или малая недвижимость, где находятся наши
вещи; и в этом месте проходит достаточно большая часть
жизни. Но на самом деле, дом
– это нечто большее, это плодородная почва для растения,
это тихий уголок в бурлящем
мире, это гнёздышко, где в
паре живут муж, жена и их
дети. Но почему семейный
очаг, где, казалось, всегда
должно быть уютно и тепло,
куда человек, где бы он ни
был, всегда должен спешить,
часто оказывается пустым,
или вообще пропадает желание туда возвращаться? Почему существуют красивые и
оборудованные дома, которые
человек не может назвать своим домом, а дети не имеют
желания туда возвращаться?
Почему в наши дни много
тех, кто имея своё жилье, все
же считается бездомным?
Почему кое-кого даже мысль
о возвращении домой пугает? Существует огромное
количество причин, почему
муж, жена или дети не имеют
желания находиться дома. С
чем именно это может быть
связано?
Сначала необходимо узнать причину. Возможно,
просто накопилась усталость
от работы или учёбы, и это
лишь минутное нежелание. В
таком случае, стоит превозмочь себя, вернуться домой
и некоторое время побыть
в тихом уголке, отдохнуть и
привести свои мысли в порядок. Если же это нежелание
не покидает вас, ясно одно:
что-то у вас дома неладно. Но
выход есть и, скорее всего, не
один. Важно понять, готовы
ли вы изменить свою жизнь?!
В ином случае будьте готовы
терпеть то, что есть. Если Вы
выберете второе, то, к сожалению, придётся ежедневно
думать, куда бы пойти, чтобы
как можно меньше находиться дома. Если же выберете
первый вариант, то смело
воплощайте его в жизнь:

жде всего, с ним нужно спокойно поговорить и выяснить
причину его поступка. Будьте
справедливы в отношении
к ребёнку, заботьтесь о нем,
пытайтесь решить все проблемы – и тогда у него не будет необходимости убегать.

меняйте, в первую очередь,
себя, оставляйте все плохое,
изменяйте обстановку. Только
так жизнь опять станет яркой
и насыщенной.
Одна из причин такого
нежелания – это одиночество.
Никто вас не встретит, не с
кем поговорить. Нет желания
возвращаться, чтобы снова
погрузиться в бездну, пустоту и полное одиночество. В
таком случае выход очень
простой: вам необходимо создать счастливую семью. Но
если вы семейный человек,
а желания возвращаться домой все равно нет, то нужно
действовать иначе. В первую
очередь необходимо наладить
отношения с членами вашей
семьи. Именно семейные
конфликты отбивают желание возвращаться домой. Не
хочется ругаться, видеть лицо
своего противника, и тогда
лучшим кажется лишний раз
пройтись по магазинам или
пойти в гости.
Брак, наполненный непониманием и негативом, как
ни странно, может начать
трещать по швам сразу после
того, как отгремят свадебные
«фанфары». Такая «скоротечность» легко объяснима,
ведь свадебная церемония
соединяет не только два
сердца, но и два характера,
две внутренние культуры и,
наконец, две разные семьи со
своими устоями, моралью и
традициями. Хотим мы того
или нет, но существует некая
незримая граница, о которую
беспрестанно спотыкаются
обе стороны. Эта граница
соткана из противоречий характера мужа и жены и добрачного образа жизни. При
этом на протяжении всей семейной жизни эта граница то
выделяется жирной прерывистой чертой, то становится
едва заметной, но никогда не
исчезает полностью.

Следовательно, если ваш
муж не хочет идти домой,
значит, в ваших отношениях
появилась трещина. Он отдаёт преимущество гаражу,
работе, даче, друзьям – чему
угодно, только не дому. Вашу
голову переполняют мысли,
как исправить ситуацию, но
вы не можете понять причину
этого. Возможно, она заключается в том, что дом ассоциируется с клеткой, в которую
не хочется возвращаться.
Муж – любитель компаний,
не любит брать на себя ответственность, а жена всегда
находит ему работу, ведь в
доме нужно что-то сделать,
отремонтировать.
Бывает, жена готовит,
следит за чистотой и порядком, а муж не спешит идти
туда, ему на работе лучше
даже тогда, когда он сидит
в грязной каптёрке. «Одна
мать говорила мне, что очень
любит свой дом, но некоторое несовершенство во
внутреннем устройстве и
плохая обшивка дома ей не
нравятся. Хороший вкус в
этом случае не лишний, но
мне было досадно слышать,
что понятие красоты касалось не воспитания детей.
Её дети и представляют ту
самую постройку, о которой
ей следовало бы более всего
заботиться; но дикость и неприличие поступков детей,
злой и самолюбивый характер невольно вызывал соболезнование всех. Действительно, характер их был испорчен, они получили плохое
воспитание, однако мать не
понимала этого. Она считала
благоустройство дома более
важным, нежели развитие
характера детей Большинство
родителей уверены, что современные игрушки и мягкая
мебель, различная одежда и
полный холодильник еды –
это именно те вещи, которые

способны удержать ребёнка.
Но дом – это не только оборудованное помещение, это
хорошие взаимоотношения
между родителями и детьми.
Вот некоторые причины,
которые могут вызывать у
детей нежелание находиться дома:
1. Недостаток внимания
Дети не спешат домой или
даже убегают, потому что
чувствуют себя ненужными
и стремятся таким образом
привлечь к себе внимание.
Эти побеги носят демонстративный характер: ребёнок
уходит в хорошо знакомое родителям место, желая, чтобы
там его нашли и пожалели.
2. Чрезмерные нагрузки
Часто родители думают:
«Пусть лучше ребёнок будет
занят в нескольких секциях,
чтобы не было времени «шататься» по улицам; тогда, как
сами вовсе забывают уделять
ему внимание. Таким образом, все время дети проводят
в учёбе, кружках и выполнении домашнего задания. И
вместо того, чтобы заботиться о ребёнке, окружить его
своим вниманием, уделять
ему время, мы поручаем эту
миссию руководителям каких-либо секций.
3. Скука
Дети убегают в период от
11 до 14 лет, когда начинается взросление и регулярные
ссоры с родителями. Бегут
от привычной скуки, постоянной опеки, поскольку
хотят изменить обстановку и
получить новые впечатления.
Ребёнок ищет тех людей, которые могли бы его поддержать, понять или приласкать.
4. Наказание
Даже если ребёнок виноват, не пытайтесь наказать
его как можно строже. Пре-

5. Неблагополучная обстановка в семье
Употребление родителями
алкоголя, ссоры, насилие,
наговоры за глазами – все это
может отворачивать детей
от родного жилища. Они начинают искать поддержки и
понимания в другом месте.
«Бывает, что хозяйка дома,
аккуратно исполняющая свои
обязанности, постоянно сетует, считая себя обречённой
на рабство, преувеличивает
свои заботы, уверенная, что
высшее предназначение женщины совсем в другом. Напрасно она стремится к иной
жизни, лелеет греховное
недовольство и делает свой
дом неприятным местом для
мужа и детей. Очень многие
мужья и дети, которые не находят дома ничего привлекательного, которые постоянно
выслушивают бранные слова
и ропот, начинают искать
покоя и радости вне дома, в
магазинах, торгующих спиртным, или в других запретных
местах. Жена и мать, занятая
своими домашними заботами, зачастую становится
невнимательной и скупой на
маленькие любезности, которые делают дом приятным
местом для мужа и детей,
даже если она старается не
говорить о своих личных неприятностях и трудностях
в их присутствии. Пока она
занята приготовлением пищи
или шитьём, муж и дети приходят и уходят, как посторонние люди».
Если дома что-то не так,
важно понять, в чем дело.
Если Вы семейный человек,
то нужно поговорить с близкими, обсудить и решить
проблему, а не убегать от неё.
Потому что, убежав от одной
проблемы, мы можем создать
другую. Если у вас дома есть
подросток и ему хочется проводить время среди тех, кто
его понимает, это естественно, но при этом вы должны
приложить все усилия, чтобы
все что его окружает, не разорвало отношений с вами.
Создавая семью, мы выбираем человека, с которым собираемся прожить всю жизнь:
рожать детей, строить планы,
понимать и любить друг друга. Попробуйте понять друг
друга, объясните близкому

Не хочу домой...
человеку, что вас не устраивает. А возможно, просто стоит
изменить обстановку? Где-то
отдохнуть вместе, куда-то
съездить?
Проходят годы, увлечение, симпатия, красота, а за
это время совместной жизни
муж с женой ничего не приобрели в своих отношениях,
интересы остались разными,
им не интересно и скучно
вдвоём. Тогда муж или жена
задерживаются на работе или
просто сидят на лавочке в
парке, чтобы не идти домой,
или, что ещё хуже, начинают
искать другой дом, где будут
взаимные интересы. Раньше
были дети, но они выросли
и создали свои семьи, а муж
и жена остались чужими.
Что же теперь делать? Как
завлечь другую половинку
вернуться домой? Желание
вернуться домой появляется
тогда, когда мы начинаем
создавать дружественную,
семейную атмосферу в
доме. Это желание зависит
от того, насколько радостно
тебя встречают дома, а не от
лишних вопросов: где был,
чем от тебя пахнет и тому
подобное. Чтобы создать
уют, не обязательно иметь
много денег, покупая дорогие
люстры, посуду или кожу
гималайского медведя. Не
нужно путать шик с уютом.
Задайтесь целью – создать
атмосферу уюта и любви. «О,
если бы мы уменьшили свои

потребности и запросы и не
стремились приобрести дорогие безделушки для украшения своих жилищ! О, если
бы мы больше ценили то,
что Бог ценит выше алмазов
и жемчугов, – мягкий и молчаливый дух! Искренность,
простота, кротость и благосклонность сделает раем самый скромный дом».
Вместе с чистотой и уютом
в доме в любом случае нельзя
забывать о себе. Внешний вид
женщины – это магнит, который притягивает мужчину. С
другой стороны, чувствительность и беспокойство мужчины обеспечит женщине ощущения безопасности и уюта в
доме. Настоящая любовь безусловна! А верный совет для
девушки заключается в том,
чтобы найти любящего мужа.
Ведь такой мужчина возьмёт
на себя ответственность за
создание отношений и комфорта в жилище. Он будет
вашим соавтором, помощником, другом.
Когда один человек не
понимает, какие темы интересны собеседнику, диалога
между людьми не получится.
Для того, чтобы заинтересовать человека, иногда нужно
приложить немало усилий
или чем-то пожертвовать. Как
говорится: «Жизнь прожить –
не поле перейти».
Далеко ли от идеала ваш
дом? «А какие же это идеальные семьи?» Спросите вы.

Благословение
или проклятие
Вот это и есть принципы,
по которым должен жить человек. Эти принципы будут
направлять его на правильную
дорогу, он никого не будет
обижать, ко всем будет относиться с любовью. Если человек будет руководствоваться
злом, плохими намерениями,
то дорога жизни в результате
приведёт его к несчастью, разочарованию, и он получит не
благословение, а проклятие.
А кто же является источником благословения? Только
Христос дарит нам его. Это
Он ежедневно пробуждает нас
от сна, дарит силы работать,
заботится о наших близких.
Каждый удар нашего сердца
осуществляется только по
милости Господней к нам. Ни
один человек на земле, даже
честный и добропорядочный,
без помощи Бога не может

сам выполнять Его Заповеди.
Мы должны быть бесконечно
благодарны Ему за все, прислушиваться к Его воле, и эти
дары будут даны нам с Небес.
Представим ситуацию:
человек живёт в этом мире,
имеет хорошую работу, прекрасное здоровье, любящую
семью. Могут ли эти благословения, подаренные Богом,
обернуться для него проклятиям? Все зависит от самого человека, от того, как он
будет жить, и относиться к
окружающим людям. Хорошо,
когда человек имеет работу, стабильную зарплату, но
плохо, когда он живёт только
работой, а придя домой, не
уделяет времени жене, детям,
родителям. Другими словами,
работа стала для него всем,
и кроме работы, он ничего и
никого не видит.

«Неужели их не существует?» Идеальная семья – это
отношения, которые могут
создать только любящие и понимающие друг друга люди,
способные уступить друг
другу, проявить терпение, жалость и снисходительность.
Семья – это то место, где
тебя ожидают и всегда тебе
рады. Именно туда человека
тянет, где бы он ни находился.
И муж, и жена должны хотеть
идти домой в равной степени. Семья – это крепость,
которую строят все её члены.
«Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде
их: ибо если упадёт один, то
другой поднимет товарища
своего. Но горе одному, когда
упадёт, а другого нет, который
поднял бы его. Также, если
лежат двое, то тепло им; а
одному как согреться?» (Екклесиаст 4:9-11).
Ведь когда у человека проблемы, только благодаря помощи близких эти проблемы
становятся разрешимы. Только здесь вы найдёте настоящую поддержку и понимание,
искренность и прощение, отсутствие корыстных побуждений и безвозмездную помощь.
Чтобы хотелось идти домой, надо сначала навести в
нем порядок. Имеется в виду
как прямое понимание чистоты, так и порядок в отношениях с людьми, которые там
проживают.

1. Дом – это место, где
уставший находит отдых.
2. Место, в котором мы защищены, не просто от дождя
и холода.
3. Дом – это место, в котором нас любят такими, какие
мы есть.
4. Место, в котором человек находит сердечное общение с членами семьи.
Если вы пренебрегали
обязанностями относительно
своей семьи, исповедуйте
грехи перед Богом. Соберите
всех членов вашей семьи и
сознайтесь в своей ошибке.
Расскажите им, что вы хотите изменить в вашем жилище, и попросите их помочь в
этом. Как бы хотелось, чтоб
в наших семьях были нежные сердца, благородное и
великодушное отношение к
вкусам и мыслям друг друга!
Чтобы жена искала любую
возможность делом доказать
свою любовь к мужу, а муж
проявлял к ней такое же вни-

1. Я Господь, Бог твой. Да не будет у
тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и
изображения, не поклоняйся им и не
служи им.
3. Не произноси имя Господа Бога
твоего напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы
святить его.
Или например: человек
материально обеспечен, но,
имея возможность, не помогает бедным, которые нуждаются в хлебе. Как вы считаете,
для человека это благословение или проклятие? Ведь
сегодня он богат, а завтра все
может измениться. Но если
сегодня человек милостив к
ближнему своему, то Господь
подарит ему больше, чем он
имеет сейчас.
В наши дни люди боятся
сглаза и другого зла. Чтобы защитить себя надевают
красную нить на левую руку,
стучат кулаком по деревянному предмету, чтобы что-то
плохое не сбылось. Они имеют страх перед злом, которое
к ним может прийти. Стоит

мание и уважение! Тогда и
дети усваивали бы этот дух.
Хорошее влияние чувствовалось бы во всем доме,
и скольких семейных драм
удалось бы тогда избежать!
Мужчины не искали бы счастья на стороне, а женщины
не тосковали по любви и ласке, не теряли бы стойкость
и чувство собственного достоинства.
Нам дана только одна
жизнь и, если проявить сдержанность, то можно сделать
атмосферу в нашем доме
сносной, приятной, а если
приложить старания, то дом
наполниться счастьем. И
самое главное, что нам необходимо понять: «Ибо всякий
дом устрояется кем-либо; а
устроивший все [есть] Бог»
(Евреям 3:4).
Игорь Добровольский

5. Почитай отца твоего и мать твою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного
свидетельства.
10. Не желай ничего, что у
ближнего твоего.
Исход 20 глава с 2-го по 17-й тексты

ли этого бояться? В Библии
есть такой текст: «Как воробей вспорхнёт, как ласточка
улетит, так незаслуженное
проклятие не сбудется»
(Притчи 26:2). Следовательно, если мы живём честно,
желаем добра людям, никакое
проклятие или сглаз нам не
страшны! Господь желает нам
добра, Он говорит следующие
слова: «Ибо Я не хочу смерти
умирающего, говорит Господь
Бог; но обратитесь, и живите!» (Иезекииль 18:32).
Дорогой читатель! Верю,
что слова, написанные выше
в этой статье, помогут тебе
избавиться от разных сомнительных вопросов. Доверься
Господу, который умер за твои
грехи на горе Голгофе. Он

ожидает тебя, чтобы принять в
Свою семью. Если у тебя есть
вопрос, начни читать Библию.
Там ты найдешь ответ, если
будешь читать её медленно и вдумчиво.
А если ты хочешь обратиться к Иисусу, пообщаться
с Ним, то просто помолись.
Обратись к Нему в мыслях,
расскажи о своих нуждах,
переживаниях, желаниях – и
Он тебе поможет. Он говорит
нам такие слова: «Придите
ко Мне все труждающиеся и
обременённые, и Я успокою
вас» (Матфея 11:28). От всего сердца желаю тебе быть в
мире с Господом и получить
Его щедрые благословения!
Андрей Писанюк

Грядущая Борьба

Неверие распространилось самым ужасным образом не только в мире, но и
в церкви. Многие дошли до
того, что отрицают учения,
которые являются столпами
христианской веры. Великие
факты творения, как о них
свидетельствуют вдохновленные Духом Божьим мужи,
грехопадение человека, искупление, вечность Закона
Божьего – все это практически отвергается, если не
полностью, то частично,
большей частью так называемого христианского мира.
Тысячи людей, гордящихся
своей мудростью и независимостью, считают полное доверие к Библии проявлением
слабости. Они думают, что
выискивание ошибок в Священном Писании, толкование
в аллегорическом смысле
самых важных её истин или
попытка отделаться поверхностным объяснением этих
истин являются доказательством большой одаренности
и эрудиции. Многие служители церкви учат народ, а
профессора и учителя – студентов, что Закон Божий был
изменен или отменен, и что
те, которые все еще продолжают верить в неизменность
его предписаний, достойны
лишь сожаления и критики.
Отвергая истину, люди
отвергают и ее Автора. Попирая ногами Закон Божий, они
отрицают и авторитет Законодателя. Из ложных учений
и теорий так же легко сделать
идола, как вырубить его из
дерева или камня. Представляя в ложном свете качества
Божьего характера, сатана
ведет людей к неверному
представлению о Нем. Многие вместо Иеговы возвели в
цари какого-нибудь кумира
философии; лишь немногие
почитают Того Живого Бога,
Который открыт в Его Слове,
во Христе и делах творения.
Тысячи обожествляют природу и в то же время отвергают
Творца природы. Несмотря
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на различие форм, идолопоклонство существует и в
современном христианском
мире так же, как оно существовало в древнем Израиле
во дни Илии. Бог многих так
называемых мудрецов, философов, поэтов, политиков,
журналистов, бог изысканных общественных кругов,
колледжей, университетов
и даже некоторых богословских заведений – немногим
лучше Ваала, финикийского
бога солнца.
Ни одно из принятых
христианским миром заблуждений не поражает так своей
дерзостью против авторитета
Неба, ни одно из них так непосредственно не противоречит разуму и не влечет за
собой таких губительных последствий, как современное
учение о том, что Закон Божий больше не является обязательным для человека. Каждая страна имеет свои законы,
которые обязывают каждого
ее гражданина уважать их
и повиноваться им; ни одно
государство не может существовать без законов, и разве
можно себе представить, что
Творец неба и земли не имеет
Закона, чтобы посредством
него управлять сотворенными
Им существами? Предположим, что видные проповедники начали бы публично учить,
что законы, действующие в
стране и охраняющие права
ее граждан, не обязательны,

что они только ограничивают
свободу народа и, поэтому им
не следует повиноваться. Как
долго таких людей терпели
бы за кафедрой? Что является
более тяжким преступлением – отвергнуть государственные и национальные законы
или попрать ногами те Божественные предписания, которые являются основаниями
всякого правления.
Там, где отвергаются Божественные предписания,
грех перестает выглядеть
греховным, а праведность –
привлекательной. Те, которые
отказываются подчиняться
Божьему правлению, совершенно теряют способность
управлять собой. Посредством их пагубных учений
дух неповиновения внедряется в сердца детей и юношества, которые по природе
своей нетерпеливо переносят
всякое ограничение, и, в результате, беззаконие и порок
процветают. В то время, как
высмеиваются доверчивость
и простота тех, кто повинуется требованиям Божьим,
множество людей с жадностью принимают заблуждения сатаны. Они вступают на
путь порока и грехов, которые
навели суды Божьи на язычников.
Учение о том, что люди
освобождены от повиновения
Божьим требованиям, уже
ослабило силу моральных
обязательств и открыло в мир

ворота несправедливости.
Беззаконие, расточительность и испорченность, подобно всепоглощающему
потоку, захлестывают людей.
Сатана проник в семьи. Его
знамя развевается даже над
домами так называемых
христиан, там воцарились
зависть, недобрые подозрения, лицемерие, отчужденность, соперничество, ссоры,
измена священным обетам,
удовлетворение злой похоти.
Вся система религиозных
принципов и учений, являющихся основанием и структурой общественной жизни,
представляется шатающейся
массой, готовой рассыпаться.
Когда самые отъявленные
преступники попадают в
тюрьму за свои преступления, они часто пользуются
незаслуженным вниманием,
им делают подарки, будто
они совершили нечто героическое. Их характер и преступления предаются широкой
огласки. Печать издает возмутительные описания пороков, вовлекая таким путем
и других в обман, грабеж и
убийство, а сатана не может
нарадоваться успеху своих
адских планов. Безрассудная
порочная страсть, беспричин-
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ные убийства, ужасный рост
невоздержанности и злобы
в любой форме и степени
должны пробудить всех боящихся Бога и поставить их
перед вопросом: что можно
сделать для того, чтобы приостановить этот поток зла?
Современные различные
религиозные организации
отказываются слушать непопулярные истины, ясно
представленные на страницах
Священного Писания, и в
борьбе с ними приняли толкования и заняли позиции,
посредством которых полной
рукой сеются семена неверия.
Приняв папское лжеучение
о бессмертии души и сознательном состоянии человека
после смерти, они тем самым
отвергли единственную защиту против обольщений
спиритизма. Учение о вечных
муках привело к тому, что
многие перестали верить в
Библию. Когда объясняется
четвертая заповедь и люди
начинают понимать необходимость ее соблюдения, то
для того, чтобы освободиться
от этой нежелательной для
них заповеди, популярные
учителя заявляют, что Закон
Божий больше не обязателен.
Таким образом, они отбрасывают как Закон, так и субботу.
Чем больше будет шириться
работа реформы субботы, тем
более всеобъемлюще и полно
будет проводиться работа
отвержения Божественного Закона, чтобы избежать,
таким образом, требований
четвертой заповеди. Учения
религиозных вождей открыли
дверь неверию, спиритизму и
презрительному отношению
к святому Божьему Закону,
но на этих лидерах лежит
страшная ответственность за
то беззаконие, которое существует в христианском мире.

096-06-06-005
«Благотворительный Фонд
«Рука Ангела» – это общество
верующих людей, которые в
своей жизни желают быть похожими в действиях на своего
Господа Иисуса Христа. Они
систематически и последовательно помогают обездоленным и социально незащищен-

ным, инвалидам, одиноким и
пожилым людям. К этой работе
может присоединиться каждый желающий.
С другой стороны, если
вы сами попали в нелегкое
и затруднительное положение – обращайтесь в благотворительный фонд, который
действует по всей Украине.
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