Поиск Истинного Христианства.
Комментарий к этой статье.
Поскольку я написал в прошлом, что я имел "довольно обычное" воспитание, как
многие из вас, кто читал этот журнал.
Я вырос в юго-западной Миссури, и в течение 19 лет был членом очень
представительной "господствующей" церкви.
Я был, в течение года или два, президентом моего класса воскресной школы.
Я закончил Джоплинскую Среднюю школу и был капитаном команды следа и
звездным бегуном мили в течение трех последовательных лет.
Я начитанный в футболе, и был двукратным чемпионом по боксу -Золотые Перчатки.
Я стал первым лейтенантом в Учебном Корпусе Чиновника Сдержанности моей
средней школы.
Я учился в Джоплинском Колледже и был избран президентом Юниор Колледж Kлуба
Обед - организация, посвященная обсуждению гражданских дел и мировых событий.
Я был определенно " регулярным парнем - частью "господствующей Америке."
Однако , ранее в средней школе , один из моих лучших друзей был убит в
соревновании по борьбе..
Эта трагедия продвинула меня, чтобы искать в существовании Бога и искать реальные
ответы.
Я пришел к тому ,чтобы увидеть, что подлинный «ключ» к истинному Xристианству
было то, что действительно ли мы будем верить и практиковать то, что Иисус Христос
и первые Апостолы верили и практиковали.
Что они говорили по поводу прийдти на небеса или в ад? Что они говорили о реальной
цели жизни?
Какие еженедельные и ежегодные дни поклонения они наблюдали?
Что они фактически говорили о “конце мира,” Втором пришествии Христа и что
истинные святые будут делать после возвращения Христа?
Kакова наша "награда" фактически была бы?

Оригинальная Церковь.
Жизненный шаг чтобы понимать загадку современного "Христианства", которое
непосредственно противоречит обучению и методам Христа и первых Апостолов,
должен изучить образ жизни оригинальной и истинной Церкви Матери — Церковь
Бога в Иерусалиме.

Павел писал в основном из язычников верующих в Фессалонике, говоря:“Ибо вы,
братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в
Иудее , …….” . (1 Фессалоникийцам 2:14). Почти все историки признают, что самая
ранняя Церковь Главного Офиса была в Иерусалиме — и что это установило образец
для обучения и образа жизни, осуществленного истинными христианами. Уважаемая и
полностью исследуемая светская история этого периода - монументальная работа
Эдварда Джиббона, Снижение и Падение Римской империи.
Написание Апостольской и пост Апостольской эпохи, Гиббон гласит: " Первые
пятнадцать епископов Иерусалима были все обрезанные Евреи; и конгрегация, над
которой они председательствовали, объединила Закон Моисея с учением Христа.
Вполне естественно, что примитивная традиция церкви, которая была основана всего
пятьдесять дней после смерти Христа, и управлялось почти столько же лет под
непосредственным осмотром его Aпостолом, должны быть получены в качестве
стандарта. ( Отдаленные церкви очень часто обращались к власти их почтенного
Родителя ”(глава 15, с. 1).
Я должен указать здесь, что “законoм” наблюдаемые первыми христианами не был
полным Законом Моисея.Что действительно наблюдали истинные христиане, были эти
Десять Заповедей, наряду с уставами Бога - все теперь увеличено еще больше в духе,
чем они были в Ветхом Завете. Истинные христиане не верили, что они должны были
сохраняться в церемониальных аспектов закона Моисеева, ни в физическом
администрации гражданского права, которое Бог дал Израилю. Но потому что эти
первые христиане все еще наблюдали библейский День Покоя, ежегодные Фестивали
Бога, десятину и определенные диетические ограничения (см. Левит 11),много
историков неправильно упорствуют в высказывании, что они следовали “Закону
Моисея” — пытающийся смешать заповеди Бога и уставы в с принесением в жертву
животного и ритуалистическое мытье. Это абсолютно неправильно, и это обманчиво!

Малое стадо
Правда в том, что всегда былo "малое стадо" (Лк. 12:32) верующих, которые следовали
за обучением и методами Христа и Апостолов. Однако с Апостольских времен, они
преследовались, и мало замечались миром в целом. Поскольку ранние отступники
приняли существующие церковные структуры и имя “Xристианин”, последний
остающийся первый Апостол был вдохновлен написать об одном из тех
отступнических лидеров: “Я написал церкви, но Диотреф ,который любит иметь
преимущество среди них, не принимает нас. Поэтому, если я приеду, то я вспомню его
дела, которые он делает, пустословя против нас со злонамеренными словами. И не
довольный этим, он сам не принимает братьев и запрещает тем, кто хочет, выводя их из
церкви” (3 Иоанн 9–10).
Таким образом, истинные прихожане были “выброшены” c местных конгрегаций, и
даже Иоанн, любимый друг Иисуса среди Апостолов, не был уверен, будет ли он в
состоянии приехать и исправить ситуацию!
Много веков спустя, большинство людей до сих пор путают об истинной религии
Иисуса Христа. Те, кто исповедуют христианство, разделены на сотни конкурирующих
сект и наименований. Но очень немногие понимают истинную форму христианства,
которое Христос и Его Апостолы преподавали и жили! “Христианский” мир был
основан на движущемся песке. Его моральная система бессильна без верного фонда

закона Бога. Светские силы все более и более диктуют его стандарты поведения,
которое раньше было прерогативом религиозных лидеров.

Другой Иисус!
Сегодня, мы созерцаем зрелище извращенцев, занимающих все больше ключевых
должностей в правительстве в образовании и даже в некоторых церквях магистрали!
Мы созерцаем ужасающую статистику миллионов будущих младенцев, сокрушения
относительно их черепов и всасывающий из маток их матерей! Мы созерцаем
цивилизацию, которая действительно ломается во швах. Мы - общество, которое будет
скоро непосредственно наказано Великим Богом, который дает жизнь и дыхание ко
всем.
Почему? Ни в какой маленькой мере, потому что наши народы были обмануты в веру в
“другом Иисусе” — потому что наши народы действительно потеряли контакт с
истинным Богом и Его показанным образом жизни.
Иисус сказал: “Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! Hе от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли
именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие!” (Матфея
7:21-23).

Беззаконие?
Да! Религия, которая взяла имя Xристианства, приняла языческие понятия и методы
Bавилонской Таинственной Религии в прямом нарушении закона Бога! 2
Фессалоникийцам 2:7 , Апостол Павел говорил об этом как "тайна беззакония". Эта
ложная система вероисповедания была установлена вместо простого образа жизни,
который преподавали Иисус и Апостолы .Образ жизни Иисуса был основан на
повиновении к этим Десяти Заповедям посредством помощи проживающего Святого
Духа, полученного после раскаяния и крещения.
Мы в этой Работе живущего Бога преподаем и практикуем - k лучшей из нашей
способности и с помощью Бога — тот же самый основной “образ жизни”,
преподававший Христом и Его Апостолами.
И один из наших основных девизов: "Восстановить Оригинальное Xристианство!”.
Если вы хотели бы узнать больше об этом возвращении к "оригинальному"
Христианству и все что с ним связано, обязательно напишите или позвоните нам в
Региональное отделение ближайшего к Вам, как указано на стр. 4 этого журнала.
Продолжайте смотреть телепередачи Завтрашний мир и посещайте веб-сайт http://www.
www.завтрашний мир.org/журнал /2014/ май-июнь /поиск истинного христианства

