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ВОЙНА НА НЕБЕ

Н

ароды в смятении. Неопределенность
нарастает. Угроза увеличивается.
29 июня 2016 года президент
Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
заявил, что “мусульманский мир
проходит сейчас через опасный
переломный момент и сталкивается с небывалыми
проблемами, угрожающими самому его существованию”. Он говорил о мусульманском мире с разных
сторон, о создании новых движений, враждебных ко
всем других религиям и меньшинствам, а также о тех
угрозах, которые они несут для
мусульманского мира и для
всего человечества.
Но не только ислам проходит сегодня через этап изменений. Индуизм тоже становится
более воинственным. Он обратился к прошлым векам, чтобы
вновь обрести свое утраченное
наследие и принести Индии и
ее народу новую воинствующую идеологию. Похожее
происходит и с буддизмом, который проходит через
этап переосмысления своей национальной идентичности, а также по всему миру наблюдается всплеск
тоталитаризма того или иного вида. В России мы наблюдаем движение все больше в сторону подавления
религиозной свободы и свободы слова, — марксистское прошлое дает о себе знать. Что касается Запада,
там появляется так называемая “новая гражданская
религия”, захватывая умы и сердца народов своей

собственной моралью, доктринами и практиками.
Что объединяет все эти движения, так это их непримиримая ненависть к христианству и желание видеть, как
придет конец Церкви Иисуса Христа, чтобы создать мир,
свободный от христианского присутствия, христианских
ценностей и идеалов.
Война уже разгорается. Подъем всех этих идеологий
и их конфликт с христианством и Церковью нужно рассматривать не просто с человеческой перспективы, но с
перспективы Божественной. На небе происходит война
(Откровение 12:7). Сатана и его полчища ведут жестокий
бой с Михаилом и его ангелами. В
сердце этого конфликта находится
Иисус Христос. Иисус сказал: “Я
создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее” (Матфея 16:18).
Силы ада ведут войну, как и
раньше, но теперь с еще большей
яростью. По всему миру усиливаются гонения на христиан, но
теперь это уже приобретает форму не просто дискриминации, но полного истребления.
Это геноцид христиан, не меньше. Дьявол низвержен на
землю и преследует Церковь, полный ярости и ненависти
(Откровение 12:14).
Что касается Церкви, мы можем не сомневаться, что
Бог хранит ее в Своих руках, ей уготована слава Невесты
Христовой, и она одержит победу. Но сейчас она должна выстоять, быть верной до смерти, сохранить свое
свидетельство истинным и чистым и быть уверенной,
что она под защитой крови Агнца (Откровение 12:11).

ЧТО КАСАЕТСЯ ЦЕРКВИ,
МЫ МОЖЕМ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ЧТО БОГ ХРАНИТ
ЕЕ В СВОИХ РУКАХ

В этом году наша ежегодная акция “Страдающая Церковь”, которая пройдет с 30 октября по 6 ноября, посвящена
теме “Война со святыми”. На сайте вы найдете много материалов для того, чтобы вспомнить о Церкви в гонениях.
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