ПИСЬМО СЛЕДУЮЩЕМУ (НОВОМУ) ПОКОЛЕНИЮ
В поисках молодых людей, с ясным духовным видением, которые не
дают себя обмануть.
1
Вам сказали:
«Удовлетворяйте ваши влечения и вы будете счастливы!»
Слово Божие говорит:
Мф. 5,8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят
Евр. 13,4

Брак у всех[да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог.

2
Вам сказали:
«Создавайте оглушительную музыку и вы будете чувствовать
себя прекрасно!»
Слово Божие говорит:
Ис. 30,15ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на месте
и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; но вы не
хотели

Пс. 64,2Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет[в
Иерусалиме] .

3
Вам сказали:
«Отключайте ваш рассудок и развивайте ваше подсознание
через медитацию, наркотики и психотехнику».
Слово Божие говорит:
1Петра 4,7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и
бодрствуйте в молитвах.

/ 5,8Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить.

4
Вам сказали:
«Упражняйтесь в окультной практике, магии, чародействе и
колдовстве – так вы достигните знания и власти».
Слово Божие говорит:
Втор. 18,10-12 ...не должен находиться у тебя проводящий сына
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Откр. 22,15

А вне-псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и
всякий любящий и делающий неправду.

/ 21,8А вне-псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий
любящий и делающий неправду.

5
Вам сказали:
«Идите туда, где творятся большие знамения и чудеса, где
предлагаются великие видения и откровения и вы
приобретёте особый опыт».
Слово Божие говорит:
1Ин. 4,1 А вне-псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и
всякий любящий и делающий неправду.

/ Мф. 24,24А вне-псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и
всякий любящий и делающий неправду.

6
Вам сказали:
Соединитесь все в одно, потому что все религии поклоняются
одному и тому же Богу:

СловоБожие говорит:
Исход 20,2да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
Иер. 10,2/3/5Так говорит

Господь : не учитесь путям язычников и
не страшитесь знамений небесных , которых язычники страшатся .
3 Ибо уставы народов -пустота : вырубают дерево в лесу , обделывают
его руками плотника при помощи топора , 4 покрывают серебром и
золотом , прикрепляют гвоздями и молотом , чтобы не шаталось . 5 Оникак обточенный столп , и не говорят ; их носят , потому что ходить не
могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла , но и добра
делать не в силах.
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Иисус Сын Божий говорит: Ин.14.6Иисус сказал ему: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

7
Вам сказали:
«Так как во всех людях живет Дух Божий, тогда и люди все
являются детьми Божиими».
Слово Божие говорит:
Еф. 1,13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,

1Ин. 3,10Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего.

5,1.12Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий,
любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. Имеющий Сына имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.

8
Вам сказали:
«Перестаньте же говорить о грехе, говорите просто об
ошибках, проблемах, просчетах и неудачах!»
Слово Божие говорит:

Пр. 14,34 Праведность возвышает народ, а беззаконие-бесчестие
народов
Ис. 5,20 Горе тем, которые зло называют добром, и добро-злом, тьму почитают светом,
и свет-тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое-горьким!
Рим. 3,10 как написано: нет праведного ни одного

9
Вам сказали:
«Вслушивайтесь, занимайтесь прилежно медитацией, присушиваясь к
своему внутреннему голосу и вы найдете истину в самом себе».
Слово Божие говорит:
Мф. 15,19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуленияРим. 7,18. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе;
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу.
7, 25 Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак
тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха

10
Вам сказали:
«Акцептируйте людей с их образом жизни и их верой, пусть каждый
живет и верит по своему».
Слово Божие говорит:
1Фесс. 5,14 Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных,
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы
ко всем.
/ 1Кор. 6,9-11 Или2228 не3756 знаете1492, что3754 неправедные94 Царства932
Божия2316 не3756 наследуют2816? Не3361 обманывайтесь4105: ни3777
блудники4205, ни3777 идолослужители1496, ни3777 прелюбодеи3432, ни3777
малакии3120, ни3777 мужеложники733, 10 ни3777 воры2812, ни3777 лихоимцы4123,
ни3777 пьяницы3183, ни3756 злоречивые3060, ни3756 хищники727-Царства932

Божия2316 не3756 наследуют2816. 11 И2532 такими5023 были2258 некоторые5100 из
вас; но235 омылись37, но235 освятились37, но235 оправдались1344
именем1722+3686 Господа2962 нашего Иисуса2424 Христа5547 и2532 Духом4151
Бога2316 нашего2257.

Поэтому:
1
Противостойте всеобщей тенденции подражать авторитетам, которые
через журналы, радио, телевидение и интернет говорят о любви, но имеют
ввиду распущенность и блуд через что и вас ведут в погибель.
*Держитесь образа Иисуса Христа Сына Божия чистого и святого, который
своей жизнью и учением показывает что такое истинная любовь.
2
Противостойте всеобщему стремлению к небиблейскому религиозному
эккуменическому объединению!
*Держитесь четырехкратного «только»
- только через Священные Писания Библии
- только через Иисуса Христа
- только через веру
- только по благодати возможно нам спастись
3
Противостойте влечению к чудесам и знамениям!
*Держитесь самого великого чуда Иисуса Христа, Его заместительной
смерти на кресте и чудного воскресения из мертвых для вашего
оправдания и новой жизни.
4
Противостойте всеобщему влечению (к сожалению и в христианских
кругах) к развлекательной культуре наслаждения; к культуре

превращающей даже крест Иисуса Христа в предмет потехи, искажая его
спасающее значение, кощунствуя над святыней.
*Держитесь святого, праведного, любящего и милосердного Бога с
благоговением.
5
Противостойте мистическому туману, внушающему вам, что в вас от
рождения есть искра Божия.
*Твердо держитесь библейского факта об абсолютной испорченности и
потерянности человеческого сердца, которое нуждается в спасении по
благодати, как единственной возможности.
6
Противостойте современной музыкальной культуре, которая используя
языческие элементы (ритмы вводящие в экстаз, однообразное повторение
слов, очень медленные мелодии, вводщие в транс) думая этим привлеч
людей ко Христу.
*Используйте благотворно действующие духовные песни, исходящие из
кроткого и смиренного сердца.
7
Противостойте духу времени, в который облекся дух самого противника
Божия – диавола.
*Держитесь Духа Святого, Который отделяет вас от этого проходящего в
растлении мира и наставляет на всякую истину.
Dr. Lothar Gassmann, Germany

