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*** 

От автора : 

 

Много было написано книг о заблуждениях современной церкви, но в этой 
книге  Бог открывает возможность понять сердце реформатора и задачи, 
поставленные Господом для всех кто движется в духе реформации … 
 
Если ты разочаровался в том, что дух религии не победим, то это ложь. 
Вся религиозная система состоит из каких-то рамок и уставов 
человеческих. Разрушив эти уставы и рамки, можно одержать победу.  
 
Система и дух религии побеждается свободой тех, кто в ней находится.  
 
Почему возникла нужда писать об этом?  
Потому что пришло время – понять, кто такие реформаторы и что горит 
в их сердцах….  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Глава первая 

Реформатор 

«Разложение достигло такой степени, что души, порученные заботе  

большой урон». ( Изабелла Кастильская)духовенства, терпят  
 

Кто такой реформатор ? 

Реформатор - это тот человек, который болезненно переживает и страдает 

при виде падения,  которого достигла современная церковь. 

 

Реформатор – это тот, кто на столь  горячо любит Бога, что не может 

равнодушно примириться со всеми язвами и духовными болезнями, 

которые обрушились в последние времена на Тело Христово!  

Реформаторы это люди которыми правит страсть увидеть церковь 

пробужденной. Они думают об этом, когда ложатся спать, они думают об 

этом , лежа в постели, они размышляют об этом, идя по улице. Это желание 

, и только оно одно, буквально съедает их. Они испытывают в своем сердце 

большую  тяжесть и непрестанную боль  за разлагающиеся Тело Христово;  

Если ты реформатор то Бог вложит в твоё сердце ревностное и страстное 

желание бороться с беспределом, который долгие годы царит в Теле 

Христа  

Но не пытайся сымитировать видимую ревность по Богу,  она не будет 

свидетельством Божьего благословения; но когда это пылкое желание 

приходит само по себе, без всякого контроля или указания  со стороны 

человека, тогда оно от Господа. 

Реформатор это – воин Иисуса Христа! Который понимает что наша борьба 

не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. К 

огромному сожалению это армия духов проникла в Тело Христа как 

заразная болезнь, ибо написано, что в последние времена сам сатана будет 

принимать вид ангела света . (2 Кор. 11:14-5) 



ЧТО человек говорит сам о себе, показывает и доказывает, что  Не то,

исаний, КАК человек говорит и учит из П он человек от Бога. Не то,

показывает и доказывает, что он человек Божий. Подтверждением 

того, что человек является человеком Божьим, является СДЕЛАННЫЕ 

через него дела Божьи. 
 

Реформация, прежде всего, должна начаться с проповедников и пастырей, 

которые стараются блеснуть своими проповедями и излагают выдумки, и 

басни в своём учение….  

Ежегодно с проповеднических кафедр сообщается всё больше басен и 

лжеучений, которые очень далеки от Истины. 

И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, 

что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое 

делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть» 

(Еф. 5:11-13). 

Я не припомню чтобы Иисус говорил : "Идите и проповедуйте миру басни "  

 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 

своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 

слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2Тим.4:3,4 
 

Истина - была передана ученикам Христа, а не басни  и эта Истина  звучала 

с такой силой, что  от короткой публичной проповеди Петра покаялось 

сразу три тысячи человек, но в сегодняшних церквях звучат три тысячи 

проповедей и никто не кается! (Деян. 2:41) 

Сегодня кафедра проповедника —это центр служения.  Кафедра приняла 

на себя облик Святого Святых! Это неприкосновенная зона это место             

 " духовного вождя" в современной церкви и всё что говорится с кафедры 

считается неоспоримой и святой истиной!  

Проповеди в современной церкви это наиболее важный и центральный 

аспект и многие прихожане даже составляют мнение о служении по тому, 

какой была проповедь. Но такая модель не имеет оснований в Новом 

Завете. Схема церковного служения, организованного вокруг проповеди, с 

кафедрой и рядами стульчиков  была чуждой ранним христианам. 

Апостолы побеждали в своей борьбе за распространение Евангелия, 

потому что  в них была сила Святого Духа а не кафедра и титул !  

 

  



Христова оставив только Мы ампутировали ноги и руки, у Тела  

большой рот. 

Церкви должны меньше говорить  и больше служить во Имя Иисуса … 

Если вы страстно желаете и ревностно боретесь за возрождение и 

возвращение Истинной Церкви апостольских времен, то в вас 

воистину  горит сердце реформатора!  

Призвание реформатора часто путают с ходатайственным молитвенным 

служением. Реформатор это не просто ходатай, который молиться за 

реформацию в своей тайной комнате, но задача реформатора ясно 

изложить цели и объяснить Телу Христову  ту необходимость неотложной 

и коренной реформы современной церкви.  

Для этого реформатор должен обладать одним очень важным качеством – 

смелостью!  

  Сердце реформатора может понять лишь тот кто ищет Истину и кому уже 

открыто что значит обрести свободу в Иисусе Христе .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 

Рабский строй 

основывали нравственность на покорности, то есть на Все религии 

добровольном рабстве. 

(1 Кор.7:23) ценою; не делайтесь рабами человеков. дорогою Вы куплены 

Кто такие рабы?  

Рабы обычно используются как рабочая сила в сельскохозяйственном и 
другом производстве, в качестве слуг, либо для удовлетворения иных 
потребностей хозяина. Вещный характер раба, прежде всего, 
выражается в том, что все продукты рабского труда становятся 
собственностью владельца; зато и забота о прокормлении и о других 
нуждах рабов лежит на хозяине. Раб не имеет своей собственности, он 
может распоряжаться лишь тем, что господин пожелает дать ему. Раб не 
может вступать в законный брак без разрешения господина, 
продолжительность брачной связи — если она дозволена — зависит от 
произвола рабовладельца, которому принадлежат также и дети раба. Как и 
всякая составная часть имущества, раб может стать предметом 
всевозможных торговых сделок. 

Раб не является субъектом права как личность. Ни в отношении к 
своему господину, ни в отношении к третьим лицам раб не пользуется 
никакой правовой защитой как самостоятельное лицо. Господин может 
обращаться с рабами по своему усмотрению!  

У раба всегда рабское мышление он ни знает что такое свобода! Многие из 
нас находятся в таком рабстве в своих церквях, где "Пастор – хозяин "  
использует своих рабов для своих целей например :  контролирует их 
зарплату  или без разрешение "Пастора – Хозяина" раб не может вступить в 
брак! И как гнусно бы это не звучало многие являются  собственностью 
такого "пастыря". Но что же  нам говорит Слово Божье по этому поводу ? 

 
 «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17)  
 
"Познайте Истину и истина сделает вас свободными " (Иоанн. 8: 32) 
 
«...бездумно ныне жить нельзя. Бог правит миром, а не люди. Приказов в 
духовной жизни быть не может. Господь даровал человеку духовную 
свободу, и Он, Он сам, ни в коем случае и никогда не лишает человека ее — 
этой свободы.» 
 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
 

 



Рабы обычно боялись и страшились своего хозяина, так как побег или 
восстание против хозяина приводило к смерти. А что разве в ваших 
церквях не бояться встать против рабского строя или возразить пастору? 
Или не бояться, что им грозит отлучение от церкви?  

Конечно же, бояться и страх  настолько охватывает сердца, что тяжело 
посмотреть Истине в глаза!   

Трусость неприемлема Богом, потому, что противоречит духу Писания. 
Написано: «… ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия». (2Тим.1:7) 

Из этого видно, что всем, кто рожден свыше и является дитем Божьим, Бог 
дал духа не боязни. Если в тебе живет страх, то ты навсегда можешь 
остаться рабом этой системы !  

Люди, пытающиеся контролировать вас, по определению,  являются 
немощными в вере. Они  предписывают вам, как молиться, во что 
одеваться, на ком жениться.  
Я пишу о безбожном поведении  тех, которые, беря в уста Божье имя, 
требуют от людей то, что Бог не требует.  
От невежества гибнет народ Божий, от религиозных бесов, которые ездят 
верхом на христианах и воруют у них самое главное.... Общение с Отцом, 
поиск Его лица, Его волю и Славу. 
 

 

  Господь сегодня  призывает реформаторов -  

)отпустить измученных на свободу." (Лук.4:18 " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 3  

Современная Церковь 

 

кто согласно своему пониманию следует Не тот является еретиком, 

Писанию, но тот, кто следует указаниям Церкви вопреки своей 

совести и пониманию, основанному на Писании. 

 

Современная Церковь … 

«Входите тесными вратами; потому что широки врата и 

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» 

 Евангелие от Матфея 7:13-14 

Современна церковь – похожа на страшную  голодную и  агрессивную 

волчицу и чем больше эта волчица пожирает добычи, тем сильнее мучает 

её голод! 

Жажда к мамоне к процветанию и к похвале человеческой никак не могут 

утолить жажду  и голод  этой  "волчицы".  

Важно заметить, что тот, кто попадает в пасть этой "волчицы" под дух её 

контроля и тоталитарной власти  годами не может вырваться  и 

разлагается духовно под игом рабства яростной волчицы, которую доныне 

называет "Церковью Божьей"!  

Сразу хочу предупредить, что Церковь Христа – это не религиозная 

организация. Это так же не красивое здание, храм или квартира. 

Настоящая Церковь – это собрание людей рожденных свыше (от Бога, 

посредством Святого Духа). Это собрание людей, чтущих Бога в сердцах, и 

исполняющих заповеди Его. Это Божьи дети, которые любят Иисуса всем 

своим сердцем. Церковь – это Тело Иисуса Христа. Только Он и никто 

другой является Главой (головой) этого Тела. В этом Теле Бог зовет Своих 

детей по имени. Он знает голос Своих детей, и дети знают голос Отца. 

Итак, современная Церковь – потеряла духовность, и святость, потому что 

вмешала мирские попечения в иерархию Церкви. Служителя и Пастыря 

обладают сильнейшей позицией власти и через эту позицию 

контролируют  десятки и сотни тысяч людей по всему миру!  



Следуя за церковной организацией, а не за самим Богом многие люди 

попадают в ловушку потому что они исполняют уставы церкви а не 

заповеди Божьи .  В большинстве такие собрания  , учат не близости с 

Христом, а близости с самой церковной организацией. В их понимании 

общение с Богом – это тупо зубрить Места из Писания . Таких церквей 

расплодилось столько, что уже непонятно куда приходит Бог, Духом Своим 

Святым. У них чёткие правила и расписания их больше интересуют 

организационные вопросы чем Сам Господь . Все у них есть, и прекрасные 

здания и профессиональные певцы и музыканты и образованные пастыря 

и лидера но у них нету самого главного  – нет присутствия живого Бога на 

собраниях. Там, где управляет религия, не управляет Святой Дух.  

«Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, 

возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались; простирала руку 

мою, и не было внимающего; и вы отвергли все мои советы, и 

обличений моих не приняли» (Пр. 1:23-25). 

Важно то, что авторы Нового Завета никогда не использовали образ бизнес 

— корпорации для изображения церкви. В отличие от организованной 

церкви, первые христиане и не подозревали, что можно тратить 

колоссальные суммы на программы и проекты строительства за счет 

бремени братьев общины. 

Многие современные церкви, по сути, стали просто мощными 

предприятиями, более похожими на компанию, чем на апостольскую 

общину! 

Однажды я прочла такую фразу: «Если хочешь иметь приличный бизнес, 

открой церковь». Многие сегодня  открыли по всему миру, свои 

собственные церковные «бизнеса». Знаете, что они неплохо себя 

чувствуют, даже во времена кризиса. Такой кормушки нигде не найти. Если 

бы не эти собрания обманутых людей, они никогда бы не имели того, что 

сейчас имеют. 

Наивный народ всегда верил обещаниям своих «вождей». Верит он и 

сегодня вождям в церкви.  

Знаете ли вы, что ваша церковь постоянно дает финансовый отчет сбора 

средств налоговой инспекции? Знаете ли вы, что ваша церковь платит 

налог с этих денег. Знаете ли вы, что ваш пастор зарегистрированное лицо 

как предприниматель и платит деньги в пенсионный фонд, для того, 

чтобы потом получать пенсию? Знаете ли вы, что бухгалтерия церкви (с 

ведома пастора) ведет двойную бухгалтерию отчетности — одну для 

налоговиков, а другую для вышестоящей верхушки? Знаете ли вы, что 

занимаясь всем этим, ваш пастор и ваша церковь принадлежит этому миру, 



и вы ничем не отличаетесь от любой религиозной организации и ничего 

общего не имеете с Иисусом Христом? 

Может быть, что ты уже очень жалеешь, что отдал свои деньги, в виде 

десятины и пожертвований, туда, куда отдавать их было совершенно не 

нужно – всё-равно что на ветер выбросить. Ведь давать-то мы должны 

сугубо на дело Божье, а об очень ли многих из наших собраний можно 

чистосердечно сказать, что в них делаются такие дела? Не думаю. Может 

сейчас, читая эти строки, ты думаешь, что гораздо лучше, а главное – более 

угодно Господу, было, если бы ты все эти деньги отдал нищим на паперти, 

и может быть ты в этом прав. Может, тем самым, ты собрал бы намного 

большую жатву душ для Иисуса. Понимаете, дорогие, никто же не против, 

чтобы служитель Живого Бога получал за свой труд достойную награду. Но 

ведь для этого же надо, чтобы он действительно был этим служителем, а 

не только делал вид! А отличить одно от другого необыкновенно просто – 

по плодам, дорогие! 

Современная церковь нарушила все каноны и постановления, которые 

явно противоречат словам Христа:  " Царство Моё не от мира сего " 

(Иоан.18:36) 

Церковь, питаемая эмоциями, вовсе не является новозаветной церковью. 

Желание поверхностного стимулирования – это признак падшей натуры, 

из-за чего Христос и  умер ради нас, чтобы освободить от нее. Любопытная 

толпа крещеных мирян, ожидают каждое воскресенье религиозного шоу со 

сцены и они не понимают что такое шоу  никакого отношения к собранию 

верующих христиан не имеет . И даже если их члены заявляют о своей 

неумирающей вере в Библию – это абсолютно ничего не меняет. “Не 

всякий говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего”. 

Большая часть евангельских верующих уже окунулись в море  И вообще

"христианского развлечения". Теперь многие церкви топчут порог театра. 

Современна Церковь это -  театр  с большим количеством публики, 

которые пришли посмотреть на дешёвый спектакль они  рукоплещут от 

восторга и получают удовольствие от артистов которые их развлекают со 

сцены !  

Церковь, которая не может поклоняться её следует развлекать. И люди, 

которые не могут привести церковь к поклонению, должны обеспечить 

развлечение.  

Особенно мне "нравятся" когда в церковь приезжает, какой то супер 

"знаменитый  пастор, " которого пригласили провести очередное шоу! 



Пастор церкви выходит на сцену и начинает объявлять какой великий 

Божий человек приехал сегодня нам послужить. Расхваливая этого 

служителя, толпа рукоплещет и с восторгом ожидает своего супер - героя! 

Когда "супер пастор" выходит и берет микрофон в руки то он начинает с 

той же самой реплике теперь уже восхвалять того пастора который только 

что восхвалял его! И эта особенная сцена современной церкви напомнила 

мне басню Крылова: 

 

КУКУШКА И ПЕТУХ 

«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» —  

«А ты, Кукушечка, мой свет, 

Как тянешь плавно и протяжно: 

Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —  

«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова».—  

«А ты, красавица, божусь, 

Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь, 

Чтоб начала ты снова... 

Отколь такой берется голосок? 

10И чист, и нежен, и высок!.. 

Да вы уж родом так: собою не велички, 

А песни, что  твои  соловеи !» —  

«Спасибо, кум; зато, по совести моей, 

Поешь ты лучше райской птички. 

На всех ссылаюсь в этом я». 

Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья! 

Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—  

Всё ваша музыка плоха!..» 

За что  же, не боясь греха, 

Кукушка хвалит Петуха? 

За то, что хвалит он Кукушку. 

2 Коринфянам 10:17 Хвалящийся хвались о Господе. 

 

Драгоценные мои !  

Дьявол занят сейчас промывкой мозгов и постепенно ставит нам условия и 

скармливает свои идеи церкви. Совет нечестивых входит, а Божьи идеи 

выходят. 



 Дьявол, , воспользовавшись тем, что мы  не бодрствовали, ввел в Дом Отца 

Небесного детей лукавого: лжеучителей, лжепророков, лютых волков в 

овечьей одежде. «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе 

семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между 

пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда 

явились и плевелы» (Мтф. 13:24-26). 

Теперь мы должны неизбежно признать тот плачевный факт, что очень 

многие современные церкви, приняв в себя этот сатанинский дух и 

пропитавшись насквозь его последствиями, по самой сути своей абсолютно 

утратили всяческое право называться истинной Божьей церковью. Это уже 

и не церкви вовсе, а всего лишь подделка сатаны, призванная соблазнить 

неопытные души и отвратить их в сторону от истинного Божьего пути . 

Итак …  

Мы стоим перед лицом революции! Множество христиан, в том числе и 

богословов, служителей и пастырей, находятся в состоянии поиска новых 

путей обновления и реформации церкви. Множество других людей и вовсе 

отказались от идеи причислять себя к  церкви, придя к выводу, что 

современная церковь, в том виде, в котором она известна нам сегодня, не 

только является неэффективной, но и бесполезной с библейской точки 

зрения. Именно по этой причине они признают ошибочными усилия, 

направленные на реформацию и восстановление существующих 

церковных структур, хотя бы потому, что сами структуры как раз и 

являются корнем существующей проблемы. 

Мы должны различать лжепророков и лжеучителей, маскирующихся в 

христианские одежды, по плодам их души, памятуя, что «...время начаться 

суду с Дома Божьего; если же прежде с нас начнется, то какой конец не 

покоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то 

нечестивый и грешный где явится?». Верю, что Господь совершит снова то, 

что делал во время Своего земного служения: «И вошел Иисус в храм 

Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул 

столы меновщиков, и скамьи продающих голубей. И говорил им: написано: 

«дом Мой — домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом 

разбойников» (Мтф. 21:12-13). 

Для того, чтобы нам самим не быть опрокинутыми и изгнанными, когда 

Господь станет наводить порядок в Доме Отца Своего, мы должны 

выполнить повеление Христа: «Выйди от нее (лжецеркви-блудницы), 

народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам 

ее; ибо грехи ее дошли до неба» (Отк. 18:4-5). 



Всё что  не возмущает сегодня простой люд и простых прихожан церкви 

возмущает до ужаса реформаторов нашего времени, потому что они не в 

состояние смотреть на то, что мы привыкли называть церковью, на самом 

деле это  всего лишь  покалеченный уродец.  Слабый, ничего не могущий, 

но амбициозный. Если сравнить то, что есть, с тем, что написано в Библии, 

то будем в шоке. Создается впечатление, что никто не читает Библию, а 

если и читают, то только то, что им нравится или подходит. 

  

Несколько лет тому назад Бог показал мне  одно виденье 

 И именно оно  изменило всю мою жизнь … 

Вижу я, что вхожу в прекрасный холл  шикарного ресторана.  

Красивый интерьер дорогая мебель хрустальные люстры с подвесками 

кожаные белые сидения и скатерти вышитые золотистыми нитями …  

На столах драгоценный фарфор и блеск серебряных ложек.  

Ресторан был настолько красив, что я почувствовала, что попала в сказку.  

Я видела, как села за один столик и ко мне сразу подбежало несколько 

официантов вежливо предлагая  мне ознакомиться с их замечательным  

меню. Они улыбались и советовали, что то выбрать из  изысканных блюд.  

При этом они постоянно хвалили своего шеф-повара утверждая, что 

такого второго нету на всём белом свете,  что он достиг столько наград, и 

он является  виртуозом кулинарного дела!  

Я с радостью делаю заказ, официанты уходят, а я с нетерпением остаюсь 

за столиком и жду когда мне принесут мой великолепный обед.  

Но вдруг я слышу голос Святого Духа " Встань и пойди к кухне приоткрой 

дверь и посмотри, что твориться внутри ".  

Голос звучал твёрдо и это был скорее приказ, а не просьба!  

Я тут же встала со стула и отправилась на кухню приоткрыла дверь, и 

вот я вижу ужасающею картину ….  

На кухне царил хаос! На полу валялись помои,  пол не мыли видно уже очень 

давно …Тараканы и крысы бегали по грязным кастрюлям, которые стояли 

во всех углах кухни. Повара суетились, а мясник рубил мясо, и я видела, как 

куски мяса падали на пол, а он их поднимал, отчищал от тараканов и 

бросал в кастрюлю. Раковина, переполнена грязной посудой и над ней облако 

мух  … 



Шеф- повар, которого только что мне хвалили официанты бегал по кухне, 

громко ругаясь матом и давал своим работникам подзатыльники, 

издеваясь и насмехаясь над ними, а работники в ответ бурчали себе под нос 

нецензурные фразы!  

Вам наверно стало жутко от описания такого ресторана? А вы представьте, 

в каком ужасе я открыла глаза и воскликнула: Господи что это за видение? 

Что Ты хочешь мне сказать?  

И я услышала голос Небесного Отца: "Так сегодня выглядит моя Невеста!"  

Снаружи она безупречной красоты, а внутри грязь и мерзость! "" 

И сразу вспомнились слова Иисуса : 

 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей 

мертвых и всякой нечистоты; (Мат.23:27) 

В тот же момент я почувствовала, что в моём духе произошёл какой- то 

переворот, я чувствовала, что внутри меня всё горит, и я долго плакала и 

размышляла перед Богом об этом откровение!  

В этот период жизни я поняла, что больше не смогу молчать, делая вид, что 

всё в порядке, ибо я сама являлась на тот момент работником "церковной 

кухни ".  

С того самого дня Дух Святой не давал мне покоя работая и говоря к моему 

сердцу ежедневно. Он начал реформировать моё сердце и моё мышление !  

Бог сегодня по всему миру поднимает новое поколение – Поколение 

Реформаторов, давая каждому задачу и цель начать реформацию в том 

месте в том городе в той стране, где он находиться!  

 Но перед тем как дать вам регионы Бог начинает с реформации  вашего 

сердца!  

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 4  

Прошлое и настоящие 

 

Как только религия приобретает господство, ее противниками становятся 

все те, кто были ее первыми последователями. 

Итак, давайте вспомним реформаторов прошлых лет, например Мартина 

Лютера ….  

, Реформации , инициаторбогослов христианский — Лютер Мартин

одно из  . Его именем названонемецкий язык на Библии переводчик

.направлений протестантизма 

был примерным монахом и с огромной тщательностью выполнял Лютер 

Эрфурте. в Августинский орден задания. Лютер вступил в все свои 

университет в  Лютера отправили преподавать в новый 1508 году В 

блаженного  . Там он впервые ознакомился с работамиВиттенберге

 .Августина 

 Лютер одновременно преподавал и учился, чтобы получить степень

доктора теологии. 

Лютера отправили в Рим по делам ордена. Поездка произвела  1511 году В

на молодого богослова неизгладимое впечатление. Именно там он впервые 

католического -столкнулся и увидел воочию развращённость римско

ень доктора богословия.он получил степ 1512 году клира. В 

Лютер постоянно ощущал себя в состоянии подвешенности и невероятной 

слабости по отношению к Богу, и эти переживания играли значительную 

 роль в формировании его взглядов. 

Римско-католическая церковь внушала простому народу, что Бог является 

страшным Судьёй и коварным Владыкой, который грозиться постоянно 

попаданием в ад за грехи! Лютер же пересмотрел свой взгляд на Господа и 

что оправдание верующий получает  проповедях,утверждал в своих 

благодаря своей вере в милость Бога. 

1517 года папа Лев Х выпускает буллу об отпущении грехов и  18 октября

в целях «Оказания содействия построению храма  индульгенций продаже

св. Петра и спасения душ христианского мира». Лютер взрывается 

7 151 31 октября критикой роли церкви в спасении, которая выражается

95 тезисах. в года 



Стоит добавить, что выступления против папства были и раньше. Однако 

 они носили другой характер. 

Лютер же критиковал догмы, то есть христианский аспект учения. Слух о 

на  1519 году тезисах распространяется молниеносно и Лютера вызывают в

, куда он является, , и в диспуте Лейпцигский диспут суд и, смягчившись, на

выражает сомнение в праведности и непогрешимости католического 

Лютер  предает Лютера анафеме; XПапа Римский Лев  папства. Тогда

папскую  етапублично сжигает во дворе Виттенбергского университ

и в обращении «К христианскому  отлучении его от церкви об буллу

дворянству немецкой нации» объявляет, что борьба с папским засильем 

является делом всей немецкой нации. 

и  Вартбург в замке Фридриха Саксонского Лютер ищет спасения у

 к переводу Библии на немецкий язык. приступает  он 

, но послужила Реформации Лютеранская проповедь не только дала толчок

и определила дух  капитализмаповоротным моментом в зарождении 

Нового Времени. 

оследних дней еформатор церкви пР –Андрей Шаповалов  

о  реформаторах прошлых лет то не могу оставить без И если мы говорим 

  ареформатор истинного замечательного человека и   внимания одного

не смотря на изгнания унижения  который, только уже  наших  дней

 !дальше ает гореть и двигаетсяпродолж преследованья, 

Слыша это имя каждый реагирует по разному но я верю что это имя 

оставит большой след в истории реформации последних дней !  

нным Богом реформатором, и является призваАндрей Шаповалов,  Пастор 

выступить   встать и  осмелился он  единственный современник который 

против религии и поплыл против течения.  

удивляются его  и Многие из нас знают, что Андрею пришлось пройти 

Он прекрасно знал, какую цену он должен будет уплатить за    .смелости

сердце реформатора и он пошел   мацию,  но в нём воистину бьётся рефор

до конца достигая цели.  

Биография  

 Transformation( TCCIпастор и основатель церкви  -Андрей Шаповалов 

и Так же пастор Андрей является президентом  Internationa Church Center

)Network Covenant Center Transformation( основателем Церквей Завета, 

В США семья Андрея эмигрировала, когда ему было семнадцать лет. Спустя 

вь и отдал один год, после серии автомобильных аварий он пришел в церко

http://www.g12life.org/
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себя Богу. Через несколько месяцев сила Духа Святого сошла на него, и 

началось мощное пробуждение среди молодежи. Еще через три месяца 

Иисус лично пришел к нему и объяснил, что это пробуждение было 

роявляться в будущем, а демонстрацией Его силы и славы, которая будет п

пока Андрей должен готовиться к заданию, которое Бог имеет для него. 

С тех пор прошло двенадцать лет, на протяжении которых Бог воспитывал 

 и оттачивал его характер, закаляя дух и формируя душу. 

12. И начал Церковь. Gсердце ведение Январе 2005 года, Андрей принял в  В

Он первым в штате начал проводить инкаунтеры, то есть «Встречи». За два 

года более двух с половиной тысяч людей встретились с реальным, живым 

Богом и получили освобождение, исцеление и силу Святого Духа. За это 

сленность церкви из шести человек увеличилась до четырехсот, время чи

также пастор Андрей открыл еще одну церковь в Штате Орегон, г. 

Портланд 

 

Пастор Андрей путешествует по всему миру и где бы он не появлялся, за 

ия, он видит ним следуют чудеса, знамения, исцеления и чудотворен

тысячи измененных судеб, пастор Андрей также является реформатором 

церкви последнего времени, и несет огненное слово восстановлении 

личности и возвращении Славы Бога в Церковь. 

х пастора Андрея транслируются на многи тоящее время проповеди В нас

телеканалах, на радио и по Интернету. Множество постоянных 

посетителей сайта церкви из других штатов и стран образовали собой еще 

 одну «виртуальную церковь». 

Андрей женат и имеет троих детей. Его жена Светлана является пастором и 

славления в церкви.музыкальным лидером про 

Личное свидетельство  

оказалось что голос, Когда я впервые послушала проповедь Андрея мне п

 !говорил через этого человека ожил и  внутри менякоторый кричал 

Ведь всё что Господь говорил мне в тайной  !Ощущение было страшное

лух вдруг я услышала из всь чём я поначалу боялась даже думаткомнате и о 

 !Андрея уст  

действительно стал  одним из первых реформаторов  Шаповалов Андрей

церкви последних дней и через этот сосуд были отпущены на свободу 

что после каждой  засвидетельствовать,тысячи людей … Могу только 

перемены в моём духе в моём мышление и   чувствовалапроповеди Андрея я 

его проповеди были очень  несмотря на то что  это  и моём подсознании 

израненное сердце …. По  и  радикальны !  Они были  как укол в моё больное



ДО БОЛИ но я не могла прекратить  жалило  началу каждое его слово

и каждый день меня тянуло как магнитом скачивать  его  го слушать е

заметить что после того как я стала слушать  Интереснопроповеди  … 

мой дух  проповеди Андрея и впервые попала на сайт Центра Трансформации

.прекратил поиски других источников духовной пищи 

Всех кого я пыталась послушать после проповедей Андрея перестали 

….   кормить мой дух  

  почувствовала, что  пришла реальная Спустя несколько месяцев я  

я Личности, и я её . Это и есть трансформациСВОБОДА И ИСЦЕЛЕНИЕ

 реально пережила ….  

призвание какое имел Моисей   же Я считаю что Андрей имеет такое

из  Божий только Андрея Бог поднял для того чтобы вывести народ

 !Египта и из рабства религии духовного 

благодарю Бога за него и за Во истину в нём горит сердце реформатора и я 

Центр Трансформации !  

Реформаторы это люди , которые уходят с поля битвы последними, а 

последними уходят победители!!!!!!!!! 

 

 

Итак, что такое реформация?  

Реформация (лат. Reformatio — исправление, преобразование)  — 

массовое религиозное и общественно-политическое движение 

в Западной и Центральной  Европе XVI — начала XVII века, направленное 

на реформирование католического христианства в соответствии 

с Библией. 

Значит, Исправление, и Преобразование нужно было только во времена 

правления Римско-католической церкви? 

Конечно – же, нет!  Наша современная церковь имеет даже более острую 

нужду в исправление и преобразовании, потому что она достигла пика 

лжеучения и религиозного фанатизма и если ранее я считала что течение 

протестантизма наиболее приближенное к Истине, то в последние годы 

оно стало одним из далёких и противоречивых течений в христианстве.  

Изначально главная цель протестантизма была возвращение к 

апостольскому христианству, по мнению сторонников Реформации, 

Римско-католическая церковь отошла от первоначальных христианских 



принципов и задача реформации заключалась в том, чтобы вернуть 

церковь к истинному учению.  

Мысля о возможности Реформации, мы не должны путать ее идею и ее 

историческое исполнение. В исторической Реформации после высоких и 

прекрасных тезисов следовала ужасная братоубийственная война, после 

произвола римской курии — произвол самопровозглашенных пророков, 

после тирании католиков — тирания протестантов. В идее Реформации 

всего этого не было, быть не могло, быть не должно. 

Поймите, что план сатаны одержал великую  победу, потому что  

лжеучения фанатизм рабство и идолопоклонство с новой силой ворвалось 

и в протестантскую церковь после реформации.  

Идолопоклонство?  Да именно идолопоклонство  мои дорогие!  

  Идолопоклонство в протестантских церквях существует, так же как и в 

католических и православных церквях  только разница в том, что католики 

и православные сделали себе кумиров из каменных статуй и резных 

крестов , а в протестантской церкви покланяются  своему живому  кумиру  

- "Пастору"! 

 Возьмём в пример Мартина Лютера, о котором я уже упоминала ранее …  

Лютер  посвятил жизнь объединению христиан, перевел Библию на 

родной язык, дабы все объединились через Слово Духом Божьим, а люди 

сделали его кумиром, и скоренько отделились, назвав себя лютеранами. 

Если бы они действительно искали того, чего искал он, то были бы просто 

христианами, но они сделали из него идола.  

 Сегодня в каждой церкви есть  свой кумир и идол, которого превозносят, 

благодарят и лелеют,  делая из него великого и всемогущего диктатора  и 

этот кумир в каждой церкви является никем другим как пастырем! 

Почитание и поклонение,  будь то пастору или лидеру очень 

распространенно в протестантских церквях, поэтому они и становиться 

диктаторами, потому что видят как толпы слепых овец (скорее всего 

баранов) находятся у них в беспрекословном подчинение и это подчинение 

уже давно  переросло в поклонение и почитание пастора. 

Что творится в современной церкви?  

 Возвеличиваю «вождей стада», требуют жесткой дисциплины и 

абсолютной покорности главному пастору общины и лидерам служений. 

Создают в умах прихожан образ исключительности пастора, его особенной 

мудрости, доброты и жертвенности. Подчеркивают  «страдания пастора », 

которые он  бедняга переносит  и гонения   которые идут на него со 



стороны властей или других христиан. При этом издаются  в огромных 

количествах его книги и портреты, которые считается престижным 

повесить на стену или разместить на рабочем столе. Они присваивают 

«вождями стада» громкие титулы, которые «получены по откровению»: 

«апостол», «учитель», «пророк». У них ярко выраженное стремление к 

чинопочитанию, поклонению воодушевленным и неживым идолам: 

«апостолам», «учителям», «пророкам», доктрине, учению, общине, 

программе, конфессии. И обязательные Празднование различных юбилеев, 

где превозносится община, служение и, особенно, главный пастор и 

лидеры.  

Так что же не является ли современная церковь идолопоклоннической? 

Или поклонение человеку это нормальное явление ? 

А как же вторая Заповедь ? Что она говорит ? 

1. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся 
им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], 
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

 

Во времена правления Римско-католической церкви весь народ 

поклонялся и почитал  Папу Римского за своего кумира. Его указы были 

святы для народа, и никто не смел, возразить или критиковать указы 

Папы, поэтому он вымогал деньги через  торговлю индульгенциями и 

держал в страхе  десятки тысяч людей. Потому что все знали, что помимо 

Папы Римского существует еще и инквизиция.  

А кто вам сказал, что в современной церкви не существует " Папы и 

инквизиции"? 

Разве ваши пасторы не издают указы, которые вы должны безукоризненно 

выполнять и которые не поддаются  обсуждению? 

Если в Римско-католической церкви инквизиторы сжигали, пытали и 

убивали публично то в современной церкви пытки проходят за закрытыми 

дверями на совете лидеров которые насилует и пытают духовно и душевно 

свою паству.  

В каждой церкви имеется состав лидеров приближённый к пастору 

это и есть  " Папа и его инквизиция" !  

 



Глава 5 

Что такое инквизиция? 

 Это Особый церковный суд католической церкви под названием 

«Инквизиция» был создан в 1215 году папой Иннокентием III. 

Это Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, 

наказание и предотвращение ересей». 

Ересь (с греческого языка переводиться как  "выбор, направление или 

учение ". 

Сознательное отклонение от общепринятого религиозного учения, 

предлагающее иной подход к религиозному учению; выделение из 

состава церкви новой общины. 

Значит еретиками являлись те, у кого было своё мнение или выбор и оно 

расходилось с мнением католической церкви. Человека за это отдавали 

под трибунал.  

Католическая церковь нашла способ уничтожить всех кто имел свой 

выбор, и своё мнение они сжигали, вешали и пытали людей только за то, 

что у них было своё представление о Боге.  

Основной задачей инквизиции являлось определение, является 

ли обвиняемый виновным в ереси.  

Если обвиняемый признавал свою вину его отдавали под трибунал и 

главной целью этого насилия было навести страх и уничтожить всех кто не 

разделял доктрины римско-католической церкви или критиковал папские 

уставы.   

Если вам кажется что времена насильственного христианства закончились 

которая  инквизиция,В современной церкви существует  .то вы ошибаетесь

хорошо замаскирована под названием "лидеры". 

Если ты простой, и тихий прихожанин церкви и согласен с учением пастора 

и лидерами твоей церкви то у тебя всё будет в порядке . Ты некого не 

тронь, и тебя не тронут! Но стоит тебе один раз высказать, что то, что не 

понравиться твоим лидерам знай, что тебя возьмут на заметку и будут 

"копать" под тебя вызывать на допросы к пастору делать тебе выговоры  и 

в конечном итоге могут обвинить в бунтарстве.  

Знай, что почти в каждой современной церкви существуют такие 

лидерские собрания, на которых обсуждаться такие проблемы и там 



решают, кого исключить из служения кого отлучить от церкви, а разве 

этот 

 "лидерский состав "  не напоминает вам инквизицию? 

Инквизиторы подвергали людей физическим пыткам и физическому 

насилию, но современная церковь нашла более "мягкий способ" они 

пытают и применяют душевное и духовное насилия злоупотребляя своей 

позицией  власти.   

Давайте теперь рассмотрим что же такое духовное насилие? 

Христос, и не подвергайтесь «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам 

опять игу рабства. (Гал. 5:1) 

либо лидер -Духовные злоупотребления могут возникать, если какой

использует свое духовное положение, чтобы контролировать других 

.людей и доминировать над ними 

озникать, когда понятие «Духовные злоупотребления могут также в

«духовность» применяется, чтобы заставить других жить согласно некому 

«духовному стандарту». 

-Духовные злоупотребления возникают тогда, когда «хотят заставить кого

 то сохранять веру, или … чтобы избежать законных вопросов», используя

для этого внушение чувства стыда». 

«Когда Ваши слова и действия атакуют других людей или подрывают их 

для  –то достоинство, как христианина -репутацию, или ослабляют чье

того, чтобы удовлетворить Вас, Вашу позицию, или Ваши убеждения; в то 

это есть духовное  –ослабляя или нанося вред другому же самое время, 

насилие» 

«Существуют духовные системы, в которых … их члены используются для 

ти лидеры пытаются само . … Эобеспечения потребностей своих лидеров

самых  реализоваться через религиозные результаты деятельности тех

людей, которым они должны служить и созидать. Это нарушение 

духовное насилие» –нормального состояния Тела Христа. Это  

«Христианская жизнь начинается со свободы от мертвых дел, от 

религиозных систем, и от всех человеческих попыток «угодить Богу». 

ишло время для многих из нас избавиться от, придуманных нами, Пр

религиозных систем и ожидаемых результатов, и вернуться к радостной 

свободе во Христе». 

 



Демонстрация власти 

«Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков». (1 

Кор. 7:23) 

«Демонстрация власти всего-навсего означает, что лидеры тратят 

множество времени, чтобы продемонстрировать свою власть и авторитет, 

а также, чтобы напомнить об этом другим. Это им нужно потому, что их 

духовный авторитет не реальный (основанный на подлинных качествах 

праведности), а – демонстративный» 

Только тот обладает подлинным лидерством, авторитетом и духовной 

силой, кто подтверждает это своей жизнью и словом 

».«Как говорится к Римлянам 13:1: «нет власти не от Бога 

сто наняли или избрали на духовную то про-Но простой факт того, что кого 

это  –за то, что он говорит громче всех или больше отдается  –должность 

!еще не делает его авторитетом 

 Неписанные правила 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и 

лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение».  

(Мф. 23:14) 

«Вы знаете, мы никогда не должны расходиться во взглядах с пастором на 

его проповеди, – но если Вы все-таки будете это делать, Вам никогда не 

будут доверять, и никогда не позволят служить ни в каком качестве в этой 

церкви. В данном случае, выполняется негласное правило: не проявляй 

несогласия с церковным руководством, особенно с пастором, иначе 

возникнут подозрения в подлинном характере Вашей лояльности 

(преданности). Правила, подобные этому, остаются негласными, потому 

что проверка их в свете разумного диалога мгновенно показывает, 

насколько они нелогичны, нездоровые и антихристианские. Таким 

образом, молчание становится крепостной защитной стеной, 

предохраняющей властную позицию пастора от критического 

расследования или привязав к ответу». 

В некоторых церквях есть «неписанное и негласное правило, которое 

гласит: «Лучше быть приятным, чем честным»». 

«Если Вы говорите о проблеме вслух – Вы сами становитесь проблемой». 

«Но истина заключается в том, что когда люди говорят вслух о проблемах, 

не они являются их причиной, они просто открывают их».) 



«Существует слишком много церквей, в которых распространяются такого 

рода позорные проповеди: «Проблема не в том, что Ваши границы были 

нарушены или попраны; проблема заключается в том, что Вы начали об 

этом говорить. Если бы Вы не делали из этого большой беды, всё по-

прежнему было бы в порядке». Если люди соглашаются с такой 

проповедью, они прекращают говорить. 

Однако, реальная проблема состоит в том, что, если христианин, терпящий 

беззаконие, перестает возвышать свой голос, тогда беззаконник никогда 

не понесет ответственности за свое поведение».) 

Чрезмерная преданность 

Следующей характерной чертой систем, применяющих духовное насилие, 

является неуместное чувство преданности (верности), которое не только 

поощряется, но и требуется. Мы сейчас говорим не о верности Христу, а о 

преданности (лояльности) определенной организации, церкви, или 

лидеру». ) 

«Наиболее распространенный метод достижения такой цели – когда 

организуют такую систему, в которой нелояльность или несогласие с 

руководством (лидерами), равнозначно истолковывается, как 

неповиновению Богу. Сомнение в лидерах (пастырях) приравнивается к 

сомнению в Боге. В конечном итоге, получается, что лидер – это власть, а 

власть всегда права. В этом заключается причина того, что люди 

приобретают чрезмерную (нежелательную) преданность лидерам, церкви 

или организации». () 

 

Духовные злоупотребления – это неправомерное использование своего 

положения, силы или влияния в целях удовлетворения эгоистических 

интересов одной группы людей за счет других, действительно 

нуждающихся в помощи. Иногда злоупотребления обусловлены 

богословскими взглядами. В других случаях они вызваны тем, что 

правомерные личные потребности руководителя удовлетворяются 

неправомерным способом. Религиозным системам, склонным к духовным 

злоупотреблениям, свойственны такие черты как легализм 

(законничество), контроль над сознанием людей, фанатизм и 

авторитарность. 

 

Подавление критики 

Поскольку эта религиозная система не основана на истине, она не может 

допустить сомнений, разногласий или открытого обсуждения каких-либо 



вопросов. Проблему видят в человеке, который высказывает несогласие, а 

не в поднятых им вопросах. Истина по любому вопросу определяется 

«наверху», а затем спускается вниз по инстанциям. Любое сомнение 

расценивается как вызов руководству. Самостоятельное мышление 

подавляется под тем предлогом, что оно порождает сомнения, и 

изобличается как проявление недоверия Богу и помазанным Им 

руководителям. Таким образом, человек сам контролирует свои мысли, 

боясь усомниться в Боге. 

 

БИБЛЕЙСКАЯ ОЦЕНКА 

В Библии можно найти множество примеров духовных злоупотреблений. 

Бог обличает «пастырей Израиля», которые кормили себя, а не свою 

паству, которые не лечили страждущих и не пытались вернуть заблудших, 

бросив их на произвол судьбы, но правили людьми с насилием и 

жестокостью (Иезекиль 34:1-10). Иисус пришел в ярость при виде 

воровства менял в Храме, которые использовали Божий народ ради 

собственной наживы (Матфея 21:12-13; Марка 11:15-18; Луки 19:45-47; 

Иоанна 2:13-16). Он гневался на тех, кого больше заботили правила и 

законы, чем людские страдания (Марка 3:1-5). В 23-й главе Матфея Иисус 

дает очень подробное описание духовного вождя, злоупотребляющего 

своим положением. В 9-й главе Иоанна фарисеи «выгнали вон» 

слепорожденного только за то, что, рассказывая правду о своем исцелении, 

он тем самым обличал их развращенность. В Деяниях 7:51-56 Стефан 

призывает иудейских вождей к ответу за духовные злоупотребления. 

Своим свидетельством он оправдывал казненного этими людьми Иисуса и 

осуждал их самих. Иудеи-законники пришли в такую ярость, что до смерти 

забили Стефана камнями. В Послании к Галатам  Павел разоблачал 

«христианство», зависящее от успеха в добрых делах, которое ведет к 

законничеству. И таких примеров еще много. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Духовные злоупотребления способны уничтожить человека. Духовным 

лидерам часто оказывают очень большое доверие. Предполагается (и это 

правильно), что такое доверие следует уважать и оберегать. Когда доверие 

преступают, нанесенная рана может быть очень глубокой. Иногда она 

настолько глубока, что пострадавший человек никогда уже не сможет 

доверять даже правомерной духовной власти. 

Аналогичная трагедия происходит с жертвами кровосмешения. 

Эмоциональные и психологические симптомы, наблюдаемые у жертв 

кровосмешения, в значительной степени подобны проблемам, вызванным 



духовными злоупотреблениями. Главным симптомом является 

неспособность нормально относиться к людям, которые явились 

источником их эмоциональной травмы. 

Помимо болезненного страха перед духовными авторитетами и глубокого 

разочарования в любой власти, человек, пострадавший от духовных 

злоупотреблений, может испытывать трудности в том, чтобы довериться 

даже Самому Богу. «Как Он мог допустить [Почему Он допустил], чтобы это 

случилось со мной?» Гнев в его сердце столь же силен. Сам по себе гнев не 

всегда является злом: Бог и Сам гневается на духовные злоупотребления 

(см. раздел «Библейская оценка»). Однако даже самый оправданный гнев, 

если он не выражается и не остужается должным образом, может вылиться 

в горький цинизм по отношению ко всему духовному. 

 

ИСЦЕЛЕНИЕ 

Возвращение к нормальной жизни после духовных злоупотреблений 

должно начаться с понимания того, что и как произошло. Жертва обычно 

думает, что никто, кроме него (нее), не видит проблему. Важно суметь хотя 

бы определить суть проблемы. 

Потом такой человек должен узнать истинную природу Божьей благодати, 

любви и прощения. Это первый шаг к тому, чтобы когда-нибудь суметь 

простить своего обидчика. Умение поделиться своим опытом и помочь 

другому человеку, оказавшемуся в такой же ситуации, также очень важно. 

Это можно сделать в контексте группе поддержки, состоящей из людей со 

сходным опытом, которые могут поделиться друг с другом исцеляющей 

любовью Христа. 

Наконец, для полного исцеления потребуется много времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 6 

Характеристика Лидера 

К сожалению, я являюсь живой свидетельницей духовного и душевного 

насилия которое происходило на моих глазах  в общине, где я несла                

" служение" и лично входила в состав  "инквизиции" …. 

Как секретарь общины и правая рука пастора я была на пике успеха своего 

лидерства и являлась  основным связным звеном между " Папой" т.е. 

пастырем и паствой. … И если можно так сказать я была во главе 

лидерского состава, т.е. папской инквизиции.  Так что поверьте, мне мои  

дорогие,  я знаю, о чём пишу, ибо  сама являлась частью этой системы.  

Но за восемь лет моего пребывания в составе "инквизиторов"  Бог работал 

в моем сердце и открывал мне вещи, о которых я не могла более  молчать и 

последние годы стала смело выступать  и бороться против  духовного 

насилия!  И вот в  конечном итоге мои постоянные выступления и 

возражение против  тоталитарной власти против рабства против самой" 

инквизиции и Папства" привело меня  на место обвиняемой, и я оказалась 

сама же на скамье подсудимых.  А судил меня тот самый "Папа" и его " 

сборище инквизиторов".   

 

 Характеристика Лидера: 

Лидер – это человек способный повести за собой и пробудить интерес к 

делу. Он стремиться " выложится" для достижения общей цели активно 

влияет на окружающих наиболее полно понимает интересы большинства. 

Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, а так же 

поделиться радостью. Он может понять посочувствовать всегда готов 

прийти на помощь от него во многом зависит настроение духа он способен 

зажигать окружающих.  

Есть два вида лидерства –  

Первый это Лидер-созидатель он действует в интересах дела  и 

в интересах Бога и, конечно же, в интересах тех, кто его окружает 

его.  
  

Второй это Лидер-разрушитель действует в своих интересах 

для него на первом плане не дело, не люди и не Бог, а 

собственное эгоистичное желание показать себя, используя для 

этого и дело и окружающих (зачастую во вред и делу и людям). 



Подумайте сколько же лидеров - разрушителей по всему миру которые 

ежедневно духовно насилует и разрушает тысячи личностей? О Боже 

сколько  будет издеваться  инквизиция современной церкви над Твоей 

паствой ? Задумайтесь ! Остановитесь ! Пока сами не оказались в руках 

инквизиции и  на скамье подсудимых.  

Давайте посмотрим и сравним характеристику современного лидера 

со старейшинами Нового Завета : 

Старейшины, о которых упоминает Новый Завет, были людьми высокой 

морали проверенного характера, а не людьми чрезвычайно одарёнными 

 (1-е Тим. 3:1-7; Титу 1:5-9). 

Они были служащими руководителями, а не душеприказчиками  

(Матф. 20:25-26). 

 Это были люди, на деле доказавшие свою духовность и верность, а не 

административную высокопоставленность. 

Это были примеры для стада, а не его повелители (1-е Пет. 5:3). Они вели 

себя как рабы, а не как духовные цари (Луки 22:24-27). Это были 

организаторы, а не тираны. Они были блюстителями, такими как 

бдительные отцы, а не как надзиратели и деспоты (1-е Тим.3:4; 5:1). 

Они убеждали народ в истине, а не просто вели себя как церковные 

самодержцы, чьё эго расцветало на почве властного самоутверждения 

 (Титу 1:9).  

Это были кормильцы, а не вышибалы. Духовные наставники, а не 

профессиональные ораторы (Деян. 20:28-35). Они не работали вместо 

остальных, они присматривали за совершаемой работой. 

Старейшины в Новом Завете были искателями Царства Божьего, а не 

строителями империи, это были обычные христиане, а не всесторонне-

одарённые, ультра-развитые ,обоготворённые, суперзвёзды на 

христианской арене. Их подготовленность и квалификация была 

порождением не школ и полученных аккредитаций, она исходила от 

самого Божьего Духа (Деян. 20:28). 

Их подготовка была не формальной, академической или богословской, а 

практической и действенной, потому как происходила она 

непосредственно в контексте жизни церкви. 

Старейшины не считали себя достойными быть блюстителями благодаря 

приобретенному набору навыков в области бухгалтерии, выступлении 

перед общественностью и ораторскими способностям в области 

психологии. Их блюстительская работа была органичным, естественным 

результатом их жизни в теле церкви и результатом работы Христа. 



 Старейшин в первом веке не считали духовными специалистами, их 

считали верными и достойными доверия братьями. Это не было 

профессиональное духовенство пытающееся построить собственную 

карьеру, это были обычные, семейные люди, которым приходилось 

работать на обычной светской работе, и содержать себя и свои семьи 

(Деян. 20:17, 32-35; 1-е Тим. 3:5, Титу 1:6, 1-е Петра 5:2-3).  

Новозаветные старейшины не действовали как духовные Генеральные 

Директора корпораций, председательствуя над своими духовными 

подчинёнными — приводя в исполнение стратегические программы по 

распространению и росту «собственных» церквей. 

Наоборот, они отчётливо понимали, что церковь не принадлежит им. Она 

принадлежит их возлюбленному Господину. 
 

Услышьте меня!   

Дьявол сделал все, чтобы Тело Христово разлагалась изнутри и у него это  

получилось!  

Сравни современных лидеров и новозаветных старейшин разве ты не 

видишь разницу?  

Так что  же возлюбленные  будем сидеть и смотреть, как активно 

разлагаются все внутренности Тела Христова? Или всё таки пришло время 

что то менять ? 

 

2-е Коринфянам, 11:19-20  

Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных:  

 вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда 

кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.  

 

 

 

 

 

 

 



Глава 7  

Реставрация 

 

Итак, хочу пояснить следующее …. 

Реформация это не строение новых доктрин и нового учения. Реформация 

это реставрация Тела Христова! Вернуть здоровый дух в современную 

церковь. Разрушить рабский строй диктатуру "Папы" и его "инквизиторов" 

и вернуться во времена апостольской церкви, где простота любовь и 

распространение  Слова Божьего  было главным аспектом существования 

для всех верующих.  

Реставрация Тела Христова:  

Когда археологи находят архитектурные древние  

 памятники разрушенными они отдают  их на реставрацию. 

 Памятники не сносят и не строят  вместо них новые, а их стараются 

отреставрировать и восстановить утраты предмета (дефекты, 

полученные в результате эксплуатации - сколы удары разломы) и 

улучшить его внешний вид.  

Я убеждена, что не нужно сносить  Тело Христова и строить новое Тело как 

считают многие реформаторы нашего времени. Ведь когда человек болен и 

обращается к докторам  он не просит чтобы доктор прописал ему новое 

тело он просит чтобы доктор прописал ему такое  лекарство, которое 

могло бы его исцелить.  

Так же и Тело Христова нуждается в исцелении и единственное лекарство, 

которое известно мне это коренная реформация по всему миру! 

 Не в отдельных городах и странах не в отдельных регионах и континентах, 

но действительно по всему миру, так как почти все участки Тела Христова 

достигли разложения!  

Однако хочу заметить, что Бог начинает с реставрации нашего мышления 

и нашего сердца ….  

 

 

 

 



?сердце Реформаторакими качествами Бог наделяет Ка 

Почему одни личности, обладая всеми необходимыми данными, не 

способны реформировать, а другие, осуществляют комплекс реформ, 

который становится прорывом в общественном развитии всего Тела 

Христова?  

Реформатор – это руководитель процесса, человек, который избран Богом 

и поставлен на это служение он  инициировал реформы, стал их идейным 

разработчиком. Однако человек, претендующий на статус реформатора, 

должен соответствовать следующим условиям: 

 

Во-первых, он должен быть наделен  Богом максимальными властными 

полномочиями в  структуре, позволяющими ему выступать как 

инициатору и руководителю реформирования. 

Во-вторых, имея такое  положение, он должен разработать и осуществить 

реформу. Речь идет о потенциальных возможностях не только высказать 

идею реформирования, но и создать особый механизм преобразования 

того объекта, который своим изменением задаст новый вектор в развитии 

современной церкви.  

В-третьих, реформатор должен быть примером для общества и своего 

окружения. Вся религиозная структура и люди окружающие реформатора  

должны понять что хоть и реформатор является инициатором реформы но 

это не его личная прихоть и его личные доводы  а  это Божий призыв и сам 

Господь а некто другой зажег огонь в сердце реформатора для того чтобы 

пришли перемены в Теле Христа!  

Бог желает реформировать и изменить свою Невесту, потому что Он любит 

её, чтобы она предстала перед Ним в чистом одеяние! хочет 

(Ефес. 5:27) 

 «Без пятна и порока, без пятна и порока…» –  

Слышишь, Церковь? Господь это слово сказал.  

О, не слишком ли строго, не слишком ли строго?  

Нет. Святое в святые войдет небеса. 

Разве может Невеста, разве может Невеста 

К Иисусу в запачканном платье прийти?  

Там не будет ей места, там не будет ей места… 

Церковь Божья, в каком одеянии ты? 

Ты должна помнить это, ты должна помнить это,  

Что Невесте идет лишь один цвет к лицу.  



В платье белого цвета, в платье белого цвета,  

Без пятна и порока пойдешь ты к венцу. 

Пусть не будет пылинки, пусть не будет пылинки,  

Чтобы в небо войти, никого не стыдясь.  

Ты – на узкой тропинке, ты – на узкой тропинке,  

Не сворачивай в сторону, в липкую грязь. 

Ты должна быть святою, ты должна быть святою.  

Кто-то пусть оскверняется, только не ты!  

Это многого стоит, это многого стоит,  

Но не больше того, что Иисус заплатил. 

Никому неизвестно, никому неизвестно –  

В день какой Иисуса ты будешь встречать.  

Приготовься, Невеста! Приготовься, Невеста!  

Все нечистое – прочь! Свой наряд очищай! 

Будь отважной и смелой, будь отважной и смелой.  

Ты – Невеста Иисуса. Беги от греха.  

В ослепительно белом, в ослепительно белом… 

Да увидит весь мир, как ты ждешь Жениха! 

Он грядет, твой Желанный! Он придет, твой Желанный!  

Ты воскликнешь: «О Боже! Час встречи настал!»  

Ты обгонишь всех званных, ты обгонишь всех званных 

И с горящим светильником встретишь Христа. 

Истекают все сроки. Истекают все сроки.  

И пусть светится твой белоснежный наряд.  

«Без пятна и порока…» О, не слишком ли строго? – 

Нет, страницы библейские так говорят:  

«Без пятна и порока». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 8 

Церковные Зомби 

 

 Многие члены церкви напоминают мне зомби . Или скорее всего, что это 

нельзя называть церквями, а больше кладбищем.  

Потому что зомби обычно появлялись на кладбищах, где все мрачно, хмуро, 

грустно. 

И вот в такой атмосфере встают "зомби", похожие на многих членов 

церкви.  

 Больше и больше наблюдая за работой Святого Духа, я понимаю, что Он 

творческая личность. И когда Он приходит и наполняет нас, Он не забирает 

наши мозги. Очень легко управлять глупыми, необразованными и 

примитивными людьми. 

Поэтому власти и диктатура всегда стремилась уничтожить умных и 

творческих людей, которые способны думать, иметь свое мнение, задавать 

вопросы, способны как-то само реализоваться. 

 В церкви порой люди превращаются в зомби, где запрещено думать, 

запрещено задавать вопросы. И с такими зомбированными людьми очень 

сложно работать.  

 Зомбировать значит иметь связь с колдовством. А колдовство – это 

манипуляция, где люди настолько находятся под этим духом религии, что 

у них просто закрыты глаза. Они не способны видеть истину. Поэтому это 

тоже большое счастье и благословение — способность видеть, осознавать 

вещи в истинном свете.  

Поймите драгоценные, когда человек духовно мёртвый собирается 

воскресить кого, то к новой жизни это глупо. … Только живой может дать 

жизнь, а мёртвые жизни в себе не несут! Почему говорят, что когда зомби 

кусают нормального человека то и этот человек тоже превращается в 

зомби именно так работает религиозная структура! Достаточно одного 

укуса и ты сам окажешься на кладбище гоняясь за жертвами чтобы и их 

обратить в зомби !  

Реформация это единственное лекарство . Если мы на нее не согласны, то 

Бог Сам приведет ее в движение. Она уже идет полным ходом и только 

зомби ее не замечают. Они противятся всему, что приходит от Божьего 

Духа. Они Его просто не знают. Написано: «Изгонят вас из синагог; даже 

наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем 

служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни 

Меня». (Иоан.16:2-3) 



Возможно, что и ты, дорогой читатель, посещаешь такое собрание-

кладбище и превратился в зомби , где ты не ощущаешь реального 

присутствия Живого Бога рядом с собой, где твой  дух не насыщается так, 

как ты хотел бы его насытить. Да и не то, что “хотел бы”, а ты чувствуешь 

абсолютную и жгучую необходимость напитать свой, изголодавшийся по 

Живому Богу, дух. Ты уже, может быть, весь высох, как пустыня Сахара без 

капли дождя в течении множества лет. Ты устал до последней крайности 

искать Бога и никак не находить Его, потому что ищешь там, где Его нет и 

быть не может. Потому что нам ограничивают территорию поиска!  

Просто природа человеческой гордыни такова, что нам постоянно хочется 

взять на себя роль Бога и не подчиняться Его святым заповедям, а 

устанавливать свои собственные законы и правила для всех, кто нас 

окружает. Именно так действует религия, лишённая реального Святого 

Духа. Она пытается заставить человека переживать, чувствовать Бога там, 

где Самого Бога вовсе нет. Но ведь это же невозможно! Что, в таком случае, 

мы должны переживать? Мираж? Призрак? Иллюзию? Или нечто вроде 

фантомной боли в ампутированной конечности?! Дорогие, даже дьявола 

поклонники в своих медитациях призывают к себе абсолютно 

реальных духов и с ними, потом общаются, их присутствие переживают. С 

кем же общаемся и кого переживаем мы?! 

 Итак ….  

Кого переживают церковные шуты? 

В современной церкви так же помимо того что пастыря выступают в 

качестве актёров на сцене имеется так же и развлекательное шоу под 

названием "Молитва" . Обычно в конце собрания обязательно тот кто 

стоит за кафедрой предлагает людям выйти вперёд к сцене для получения 

"особенной молитвы" ! Или за исцеление или за получение даров или за 

призвание … В этот момент начинается новое представление" Шоу 

церковных шутов" ….  

 

Пастор со свои составом лидеров начинает,  молились над людьми, вдувать 

в себя и из себя .... после этих молитв  "церковные шуты " начинают  лаять 

как псы или  визжать, кто-то смеётся истерически на весь зал, кто-то 

валится на пол, и дёргается всем телом…. 

Я не говорю о тех людях которые искренне переживают присутствие 

Божьего Духа и Его славы и падают на пол от Его прикосновения или 

пьянеют от Его присутствия ! Я говорю о тех кто симулирует якобы 

присутствие Духа хотя Его там давно и нет … Духовные люди которые 

приходят в церковь они сразу могут ощутить присутствие Святого Духа но 

мне всегда было смешно от того что я была уверенна что в том месте где я 



находилась не было славы Отца и Дух Святой никак не проявлялся там но 

при этом во время таких молитв люди симулировали и разыгрывали 

шутовской спектакль!  

У меня это вызывало  возмущение в  духе, т.к. то о чём говорил Христос, и 

апостолы ну никак не вяжется с тем, что я видела на собраниях церкви.  

Современная церковь должна перестать играть в игры  и симулировать 

присутствие Святого Духа, потому что  этим шутам скоро будет не до смеха 

…. 

Сейчас пришло время реформации, когда Бог срывает маски и выводит 

своих избранных детей из рабства и религиозного маразма.  Бог 

разоблачает лжеучителей и лжепророков, которые сделали из овец Божьих 

не истинных поклонников, а шутов,  которые должны развлекать церковь.  

 Иеремия 6:15 «Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не 

стыдятся и не краснеют. За то падут между падшими, и во время 

посещения Моего будут повержены, говорит Господь».  

Матфея 7:15-20 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 

овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. 

Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое 

дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды 

худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 

приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, 

срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их»,  

Матфея 24:4-5 «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не 

прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 'Я 

Христос', и многих прельстят»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 9  

Зомбированный Израиль  

Вразумись, Иерусалим, чтобы душа Моя не удалилась от тебя, чтоб Я 

не сделал тебя пустынею, землею необитаемою» (Иер. 6:8) 

Одним из самых зомбированных движений протестантизма я считаю 

мессианских евреев! Смесь двух религий христианства и иудаизма! 

Эта одна из самых жестких систем толитарной власти в Теле Христа!  

 На основании того что Иисус и его ученики были евреями они решили 

вернуться к еврейским корням  при этом смешав веру во Христа с 

доктринами иудаизма.  

Я сама являюсь еврейкой и  поэтому считаю что имею право  написать не в 

осуждение но в обличение эти строки для тех кто тонет сейчас в болоте 

мессианского иудаизма !  

 Я долгие годы находясь в мессианской общине  наблюдала как с каждым 

годом всё больше и больше иудаизм становился главным аспектом учения 

общины а Иисус уходил на второй план .  

В последнее время  мессианские общины достигли пика своего  фанатизма 

и возвышения над язычниками. 

они обладают  к построению своего царства; стремятся Ревностно Они 

такими качествами как : превозношение, гордыня; заносчивость; явное 

или скрытое подчеркивание собственной значимости; супер - духовность. 

Надменность руководителей крупных служений по отношению к пасторам 

малых общин, игнорирование мнения и.т.д…. 

  Мессианские  Евреи многие поколения считали что язычники 

превозносились над ними угнетая и не уважая их как народ избранный 

Богом . Но когда мессианский иудаизм стал развиваться с большей 

скоростью и мессианские пастыря стали разъезжать по миру уча 

язычников Торе и основам Ветхого Завета то язычники стали  почему то 

преклоняться  перед каждым евреем а  наши еврейские пастыря всезнайки 

и зазнайки всё больше возвышались в своей гордыни !   И сегодня 

Мессианский Иудаизм стал  одной из прогрессирующей религией! 

Мессианские общины различаются степенью интеграции христианской и 

иудаистской традиции— служения в одних общинах больше похожи на 

христианские, в то время как в других — на принятые в ортодоксальном 

иудаизме (включающие использование Сидура (еврейского 

Мессианские евреи  молитвенника), чтение недельных глав Торы и т. д.).



отмечают Шаббат (субботу), а так же все еврейские праздники данные 

Богом в Ветхом Завете. 

 Церкви стали именоваться "синагогами" (многие из них даже в местных 

телефонных справочниках регистрируются не в разделе "христианские 

организации", а в разделе "синагоги"), Иисус именуется Иешуа Ха-Машиах;; 

день молитвенных собраний - суббота; богослужение ведется на иврите, 

исполняются популярные израильские мелодии, используются таллиты, 

тфиллин и даже Сефер-Тора, а кроме того еврейские символы - маген-

Давид, шофар, менора; крест и другие христианские символы не 

употребляются вовсе. Руководители общин этого направления  называют 

себя раввинами. В пропаганде для привлечения новых последователей 

избегают всякого упоминания о христианстве и христианских догматах. 

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 

обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают 

целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же 

самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, 

утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине 

не внимая Иудейским здравы в вере, обличай их строго, дабы они были 

и постановлениям людей, отвращающихся от истины» (Титу басням 

1:9-14). 

Мессианские евреи запутались в сетях двух религий между христианством 

и иудаизмом. Возвращение к корням как они это называют, приобрело 

фанатический и супер ортодоксальный стиль, который основан половину 

на иудаизме и какую то часть на протестанско-харизматическом 

движении.  

И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на 

заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там 

немного, - так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и 

попадут в сеть и будут уловлены. Ис.28:13 

Мессианский иудаизм это - побочный продукт неудачного эксперимента 

американских протестантов. 

Большинство мессианских общин в Израиле существуют благодаря 

финансовой поддержки Американцев и Корейцев.  На самом деле пасторам 

в Израиле не очень легко, многие из них вынуждены работать на заводах, 

чтобы прокормить семью, потому что церкви небольшие, и они не могут 

обеспечить пастора зарплатой, но  есть и такие общины которые 

прекрасно существуют и без десятин своей паствы, потому что Корея и 

Америка жертвуют десятки тысяч долларов как бы "благословляя 

Израиль" но куда идут эти финансы? Это уже отдельная тема …. 



Хочу отметить, что большинство паствы в таких общинах живут за чертой 

бедности . Помогает ли им община? Конечно, помогает и эта помощь 

становиться приманкой … интерес к Богу и общине остывает, но их держит 

то, что в этой общине крутятся большие деньги и они знаю, что в любой 

момент, попав в финансовый кризис, обратившись к пастору решаться их 

проблемы!  

С одной стороны это не плохо, что такие общины помогают своей пастве в 

трудные минуты жизни, но со временем это превращается в приманку для 

"неопытных овец " а для пастырей это выгодная сделка покупать "овец" 

таким образом,  ибо придётся же им  отчитаться перед своими  

Американскими и Корейскими коллегами и партнёрами по "бизнесу".  

 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 

своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 

слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2Тим.4:3,4 

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые 

от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через 

лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. 1Тим.4:1,2 

 

О, называющийся домом Иакова! разве умалился Дух Господень? 

таковы ли действия Его? Мих.2: 

 И если мы уже говорим о возвращении к корням и к перво-апостолькой 

церкви, то реформация должна начаться именно с Израиля! 

Израиль это колодец Живой воды, но на данный момент он заброшен 

религиозным мусором и всякой мерзостью. Если бросить внутрь колодца 

небольшую бомбу под названием Реформация, то произойдёт взрыв и вся 

грязь вылезет на поверхность,   а из колодца сего на конец то  потекут Реки 

Живой воды по всему миру!  

Реформация в Израиле и есть возвращение к истинным корням!  

Приходит время, когда служения людей, строящих свои царства, а не 

Царство Божье, не учащих людей следовать за Христом и 

водительству Духа Святого, будут разрушены. Просите Господа 

открыть ваши духовные глаза. 

Иисус Христос сказал, что овцы Его слышат голос Его и идут за Ним, а 

за чужим не пойдут. За кем вы сегодня следуете? За голосом Христа 

через водительство Духа Святого, или за человеком и человеческими 

учениями?  

 



Глава 10  

ДУХ ИСТИНЫ - ЭТО НЕ ДУХ ФАНАТИЗМА 

Отличительной чертой фанатизма является гордость и следующее 

за ней разделение на своих и чужих. 

вв.). XXI-XXИеромонах Мелетий (Серебряков) ( 

Ревнители нам [и вправду] необходимы. Ничто другое в наше время не 

нужно так Божией Церкви, как люди, пламенеющие духом и служащие 

Господу (Рим. 12, 11). Божия Истина в человеке подобна огню: он должен 

гореть, освещая все вокруг. Об этом свидетельствует пророк Иеремия, 

однажды зарекшийся больше не говорить о Боге  сынам Израиля.  

Но не мог надолго удержаться, потому что, говорит, было в сердце моем как 

бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая 

его, и не мог (Иер.20:9) 

Вот какова ревность по Божией Истине. 

Дух Истины - это не дух фанатизма. Следовательно, не фанатичен и дух 

истинных поклонников Христа...  ревность по доме Твоем снедает Меня. 

Значит, человек, сгорая от ревности по Божией Истине,  10)(Пс. 6:  

испепеляет самого себя, тогда как фанатики, борцы за ложь, поедают 

других.  

Тело Христово не лишено ревнителей. Их немало, но этого опять-таки 

недостаточно. Бог поднимает ревнителей Истины, а не фанатиков! Нас 

можно назвать патриотами, но не фанатиками! Поймите между духом 

фанатизма, который со всей силой пытается пробраться в ряды 

реформаторов и между ревностью по Богу есть тонкая грань и те, кто не 

сумеют ее отличить попадут опять  в ловушку религии только теперь этой 

религии дьявол преподаст новый вкус и новое имя! Бог вывел нас из 

традиционной церкви и отделил нас для того чтобы мы были истинными 

поклонниками Отца а не для того чтобы создалась новая религия под 

названием "реформация"!  

Дух религии подделывается под нашего Господа, Который есть Огнь 

не грех, а всё самое лучшее истинное и  поядающий. Только религия сжигает

!чистое 

 Богу  нужны духовные воины, т. е ревнители, которые по примеру пророка 

Илии будут говорить: Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны 

Израилевы  оставили завет Твой (3 Цар. 19: 10). 



Дорогие, Иисус сказал нам, что “всякое дерево, которое не Господь насадил, 

искоренится» (Мф.15:13). Вот именно поэтому нам с Вами и нужно как 

можно тщательнее заботиться о том, чтобы быть именно деревом, 

насаженным Отцом нашим Небесным. 

 

Глава 11  

Духовный Карантин  

Драгоценные! Все мы слышали о такой болезни под названием ЧУМА!  

По Европе в 14 веке распространилась чума ее назвали чёрной смертью 

именно потому, что после смерти через несколько часов трупы чернели и 

по цвету напоминали уголь. За годы чумы в Европе умерло более 75 

миллионов человек . Чума зародилась в Китае и в Европу попала через 

корабли которые привозили товары из Китая . По всей видимости на 

кораблях были крысы и блохи которые были носителями этой инфекции и 

когда корабли подошли к Европейскому берегу на бортах уже были люди 

заболевшие чумой.  

Эти корабли были кораблями смерти в тот порт в который они прибывали 

через несколько дней появлялась чума и жители Европы стали умирать.  

Болезнь была страшной никто не выздоравливал от неё в первый день 

болезни появлялась рвота, и кашель с кровью тело издавало зловонье на 

второй день по всему телу выходили шишки и язвы и на третий день 

человек обычно умирал. Одного приближения к человеку больного чумой 

было достаточно чтобы заразиться . Никакого излечения от этой болезни 

не было и единственный и эффективный способ с этой болезнью был – 

Карантин !  

Дорогие мои! Религия это чума! Она заражает и искалечивает ежедневно 

по всему миру миллионы людей! От неё гибнут люди! И единственный 

эффективный способ избежать заражения это – духовный карантин!  

Вам наверно кажется, что не так уж страшно посещать простые 

религиозные собрания они все такие безобидные и бессильные, но вы не 

понимаете, что одного соприкосновения с религией достаточно, чтобы 

быть заражённым!  

Поэтому Бог и вывел нас и отделил, объявив Духовный Карантин по всему 

миру!  

Реформаторы это те, кто бросили вызов - чуме!  



Миссия Церкви 

,Бог желает, чтобы Церковь светила во тьме, но, к сожалению, она не 

выполняет эту миссию тем самым представляя характер Христа в 

неверном свете окружающему миру 

Иисус не намеривался сделать Церковь залом заседания святых, но 

духовным обществом, которое с состраданием и любовью относилась бы к 

миру, отступившему от Бога.  

Мы представляем миру бессильную Церковь.  

Удивительно, что мы живем в то время когда люди верят что можно 

послать спутник в космос , однако Церковь кажется бессильной чтобы 

побудить этот мир поверить во Христа 

Когда мы посмотрим на приоритеты, программы и деятельность  церкви 

сегодня, все-таки, мы можем задаться вопросом, не позабыли ли мы или не 

перепутали ли свою миссию, будучи верующими. 

Существует так много прекрасной  музыки, большая часть из которой 

только демонстрирует таланты хора, певцов и музыкантов. Но сколько 

душ спасаются? Сколько жизней изменяются? Когда мы прибавим к этому 

тысячи плотских христиан, которых вообще не заботит ничего кроме 

собственного " Я", мы можем задать вопрос: «Какая же вообще миссия у 

церкви?» 

Люди в мире двигаются на ощупь во тьме и пытаются найти точку опоры и 

когда они приходят в церковь мы оказываемся бессильными им помочь. 

Церковь сегодня имеет все, что ей необходимо, но только не силу 

У нас есть образованные пасторы обученные лидеры профессиональные 

солисты  красивые здания удобные кресла, но только нет силы. И 

продолжительные богословские беседы не могут скрыть это бессилие. 

Пока люди не увидят изменения в церкви их не будет волновать то как 

хорошо церковь знает Библию . 

Говоря о силе я не имею ввиду силу управлять жизнью человека против 

его воли . Я не говорю о силе которая позволит одной группе людей 

повелевать другой. Я говорю о силе ведущий нас к служению людям! Сила, 

которая показывает любовь Христа 

Господь хочет, чтобы церковь была гостеприимной, чтобы она была тем 

местом, где утомленный может найти утешение в тяжелое время. Церковь 

должна быть тем местом, где люди бы чувствовали, не дух осуждения и  

контроля, а любовь силу и власть Живого Бога!  



Погодные условия очень важны для фермера, так как от них во многом 

зависит будущий урожай. Точно так обстоит дело и со сбором урожая душ. 

Церковь никогда не сможет быть жизнеспособным инструментом Христа, 

если она не источает атмосферы любви заботы и участия. 

Возлюбленные!  

Церковь- это не концертный зал, куда мы приходим послушать музыку или 

посмотреть спектакль. Пастор - это не рок-звезда, которого мы 

должны фанатично любить и восхвалять.  

Паства - это не  поклонники пастора это ученики Христа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 12  

 

Сердце Реформатора 

У реформатора в сердце горит не только огонь, жаждущий перемен, но 

прежде всего  огонь  Божьей любви к своим братьям и сестрам, которых 

поработила религия !  

Любовь имеет решающее значение. Библия говорит, что без любви «я – 

медь звенящая или кимвал звучащий». Библия говорит нам, что Бог есть 

любовь, и те, кто знают Бога, будут отражать Его любовь. Но, к сожалению 

многие из братьев и сестёр не осознают, что реформатор пропитан на 

столько Божьей любовью к ним, что готов заплатит дорогую цену лишь бы 

они  обрели свободу!  

Для многих  из них реформатор это еще один бунтовщик, который восстал 

против их " святого Пастора" и их безупречной церковной системы! 

 И они готовы доказывать спорить  и ревностно защищать своего кумира 

как великую святыню обвиняя реформатора в отсутствие любви ! 

А Разве Господь Иисус Христос не имел любви, когда назвал Петра сатаной 

(Мат. 16:23) или когда Он публично осуждал фарисеев (Мат. 23)? Разве 

апостол Павел не имел любви, когда он укорял Петра за его компромисс 

(Гал. 2)? Разве апостол Павел не имел любви, когда он в пасторских 

посланиях десять раз назвал имена лжеучителей и людей, идущих на 

компромисс, наподобие Именея и Александра?  

Если в Вашем сердце горит огонь Божьей любви к заблудшим братьям и 

сестрам, а не тлеет душевное, бесовское желание устроить себе беспечное 

существование, то Вы будете говорить и действовать, как Иеремия, верный 

раб Божий: «Ты влек меня, Господи, — и я увлечен; Ты сильнее меня — и 

превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо 

лишь только начну говорить я, — кричу о насилии, вопию о разорении, 

потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное 

посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о Нем и не буду более 

говорить во имя Его; но было в сердце моем как бы горящий огонь, 

заключенный в костях моих; и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я 

слышал толки многие; угрозы вокруг; заявите, говорили они, и мы сделаем 

донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я: 

«Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему». 

Но со мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители мои 

споткнутся и не одолеют; сильно посрамлятся, потому что поступали 

неразумно; посрамление будет вечное, никогда не забудется» 

(Иер. 20:7-11).  



 

Сегодня по всему миру идёт призыв в Армию Христа 
 

Не оставайся в стороне!  

Реформация уже началась ! 

И тысячи людей по всему миру приняли решение 

Начать реформацию в том месте, где они находятся 

Если в тебе бьётся сердце реформатора то встань  

И начни делать то к чему ты призван!  

 

  

 

 

 

 


