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КУДА ТЫ ИДЁШЬ – В РАЙ ИЛИ АД?

Все люди понимают веру и молятся Богу, чтобы им было хорошо, а Христос
определил совсем другой путь: “Я должен много пострадать и быть убитым.”
(Мф.16,21). Этим путѐм шли мученики: “Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться.” (Рим.8,17). “Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения.” (Рим.6,5). Это путь тех, кто хочет
жить вечно и спасаться от земной лукавой жизни. На сегодня, всѐ поставлено
наоборот, и молятся Богу, чтобы Бог выполнял их требования, все себя оправдывают,
а Безгрешного Бога ругали, плевали, били, убили и Он не оправдывался, а только
молился за всех. “Отче! прости им, ибо не знают, что делают.” (Лук.23,34). Кто этого
Духа любви не имеет, тот и не Его. (Рим.8,9). Это путь, оставленный нам Христом:
“Угодно Богу страдать несправедливо.” (1Петр.2,19-23). Быть последним, быть рабом,
быть слугой для других. (Мф.20,25-28). Всех считать выше себя. (Филип.2,3). Эта
дорога Христа сегодня забыта, значит забыт путь спасения. Верить Богу значит:
верить тому, что Он сказал, а Он сказал – соблюдайте всѐ, что Я повелел вам в
Евангелии. (Мф.28,20). А кто не исполняет, подлежит суду. (Иоан.12,47-48). “И как
человекам положено однажды умереть, а потом суд.” (Евр.9,27). В Евангелии нельзя
нарушить даже одну букву. (Мф.5,17-20). А ты что делаешь? Куда ты идѐшь? Ты
судишь себя, как Христос? или других - как диавол? Бог создал нас в утробе матери,
Бог вырастил нас, кормит, учит, заботится, открыл нам вечную жизнь, потерянную
Адамом. Всѐ, всѐ, всѐ даѐт нам Бог, а ты помнишь это? Какая вера у тебя? Ты веришь
Богу, или Он должен делать то, что ты хочешь? (2Кор.13,5). Если праведник едва
спасается, где будешь ты? (1Петр.4,18). Христос сказал: “Но Сын Человеческий,
придя, (второй раз), найдет ли веру на земле?” (Лук.18,8). Христос никого не осудил,
но только себя, и нам дал закон: “Если бы мы судили сами себя, то не были бы
судимы.” (1Кор.11,31). Чужими грехами не оправдаешься, но осудишься, за всякое
слово будешь отвечать на суде у Бога. (Мф.12,36). Проверяй себя – куда ты идѐшь?
Своя воля ведѐт к диаволу, и в ад, (2Тим.2,26), а если хочешь идти в рай, читай
Евангелие и исполняй его. (Мф.7,21-27). Наша родина Царство Небесное, а земля –
место нашего изгнания, образно говоря, тюрьма для исправления, только у каждого из
нас свой срок заключения жизни. И бедные, и богатые, и больные и здоровые,
счастливые и несчастные, у всех конец один – смерть и кладбище. А потом суд: что ты

собрал для своей вечной жизни. Вот, в чѐм смысл и цель земной жизни: “Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его.” (Мф.6,33). “Ибо если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.” (Рим.8,13).Жизнь
– это борьба, но не за жизнь борьба, а со злом в себе, успеха вам в борьбе.

