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Что мне делать, чтобы спастись?
Ответ на этот вопрос оказался довольно прост:

абсолютно ничего! Единственное, что требуется
– поверить в слово Божие «Уверуйте в Господа
Иисуса Христа и будете спасены».

Только уверовать? Да! Просто полностью довериться тому, что Бог сказал о
спасении.

Чему довериться? Тому, что Христос погиб за наши грехи, был похоронен и
воскрес на третий день.

Христос погиб, чтобы наделить нас вечной жизнью. Надо только помолиться:

«Отец Небесный, я знаю, что грешен и нуждаюсь в прощении. Принимаю Иисуса Христа
своим Господом и Спасителем. Благодарю за прощение моих грехов. С именем Иисуса.
Аминь».

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»
(Иоанн 1:12).

Этот крохотный лист бумаги перевернул мою жизнь! Сердце кричало, что это не
может быть правдой! Ложь столь очевидна, неужели кто-то может поверить в это?
Так началось моё знакомство с современным христианством.

Я ушла с головой в изучение фантастических идей современного христианства.
Далее то, что казалось мне абсолютно бессмысленным:

1.    Что Иисус – Бог.

2.    Что Иисус – Господь и наш Спаситель, пришедший на землю в человеческом облике,
чтобы умереть за наши грехи.
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3.    Что Бог триедин. Идея Троицы.

Библия не поддерживала ни одно из этих верований! Иисус никогда не называл
себя Богом, никогда не утверждал, что пришёл умереть за грехи наши. И можете
прочитать Библию от корки до корки, вы нигде не найдёте понятия Троицы! 

Возникли вопросы. Зачем Господу понадобилось спускаться с небес на землю,
если Он всесилен?

Если Он пожелает чего-либо, достаточно одного Его слова, и оно сбудется! Иисус
был человеком.

Если он был Богом, то как мог умереть? Бог, вообще, может умереть?
Более того, если Иисус был настоящим богом во плоти, кому тогда он молился?

Самому себе?!
Если Иисус – Бог, как можем мы допустить мысль, что он (Господь!) подвергся

соблазнам дьявола?
Как мог дьявол предложить Иисусу царство мира, если всё на небесах и земле и

так принадлежит Богу? И потом, разве не Бог сотворил дьявола?!
Если Троица действительно представляет один из основополагающих догматов

веры, почему Иисус не сказал о ней ни слова?
Не требуется быть супер-умным, чтобы понять: Творец не может быть творением

или частью Своего творения. Даже если бы Он им стал, то для чего? И даже если
предположить, что Господь стал Иисусом и действительно умер за наши грехи (что
для меня очень и очень странно), тогда сегодняшний мир должен быть безгрешен. И
тогда какой смысл умирать за грехи?

К чему мы пришли?..
Это была первоклассная ложь! С самого начала и до самого конца.  
В творениях Бога вы не найдете ни единого изъяна. Они совершенны. Господь

даровал нам разум. Призвал бы Он нас верить во что-то бессмысленное? В Истине
должен быть смысл. Когда детектив хочет узнать правду, он ищет ключи, решения,
изучает факты, использует способность рассуждать. Люди прибегают к этому
способу в каждой жизненной ситуации, но только не тогда, когда дело касается
религии! Тут они отключают разум и слепо следуют за тем, чему их учат!

Как вообще люди могут верить, что Иисус умер за их грехи? Хочу задать вам
вопрос. Допустим, вам предстоит важный экзамен. Поверите ли вы тому, кто скажет,
будто не надо ничего делать, чтобы успешно его сдать, надо лишь поверить, что
преподаватель сам всё изучит и сделает всё за вас? А от вас требуется только лишь
довериться?

Вы можете верить во всё что угодно, но в результате вы получите ноль баллов!
Более того, когда преподаватель узнает, что вы тешили себя любопытной мыслью о
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том, что он все сам сделает за вас, то, скорее всего, исключит вас из школы и
отправит к психиатру проверить голову!
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