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католики христиане?
Чем больше я узнаю о римском католичестве, тем больше убеждаюсь в том, что
это ложная религиозная система, не способная дать спасение своим
последователям. Еще больше я обеспокоен ростом числа евангелических, и даже
некоторых мессианских еврейских лидеров, которые принимают католичество в
качестве действенной системы, приносящей спасение (хотя это не так).
Почему я уверен в том, что католичество является ложной религиозной
системой? Позвольте мне перечислить несколько причин: оно не проповедует
чистого Евангелия -простой вести о том, что наша вера в Йешуа Мессию спасает
нас. Оно противоречит ясному учению Писания о том, что мы спасаемся по
Божьей благодати, а не путем собственных человеческих усилий, когда
возлагаем наше упование на одного только Мессию Йешуа (см. Ефесянам 2:8-9).
Католичество заменило все это сфальсифицированной системой таинств,
человеческих традиций и усилий, через которые, якобы, обретается спасение.
В добавление к этому, Римско-католическая Церковь высокомерно
провозгласила епископа Рима непогрешимым руководителем всей святой
Общины Мессии, состоящей из евреев и не-евреев (всей Церкви). Многие
столетия Римско-католическая Церковь преследовала истинных христиан,
участвовала в систематических и преднамеренных пытках, убийствах и даже
геноциде. Многие столетия она была самой антисемитской организацией на
Земле. Она прибавила к Слову Божьему, признав апокрифы частью Священного
Писания. Она прибавила к Слову Божьему тем, что подняла католическую
традицию, законы и постановления до уровня Божьего Слова!
Нет никакого библейского обоснования таким традициям и действиям, как
жертва мессы, чистилище, пресуществление, молитвы, мессы и иные ритуалы
для мертвых, индульгенции, поклонение Марии, молитвы святым, использование
изображений в поклонении, святая вода, четки, наплечники, католическое
священство, требование целибата от этих священников и монахов, исповедание
перед священником для отпущения грехов. Кроме того, что эти религиозные
искажения не подтверждаются Писанием, они напрямую осуждаются Божьим
Словом! Сын Божий, являющийся высшим авторитетом во всех вопросах, и
особенно в вопросах веры, предупредил нас, сказав, что лицемерно и смертельно
вредно оставлять заповедь Божью и держаться предания человеческого, и что
можно тщетно поклоняться Богу, уча учениям и заповедям человеческим (Марка

7:6-7).
Все это добавляет к простой вести о спасительной вере в еврейского Мессию
"иное Евангелие" - Евангелие чуждое, даже враждебное. Раввин Павел, великий
апостол для язычников, предупреждал нас о том, что если кто принесет нам
"иное благовествование", тот да будет "проклят", предан анафеме (см. Галатам
1:6-9).
Бывают ли рожденные свыше католики? Могут быть люди, которым Божий Дух
открывает Истину и которые какое-то время продолжают оставаться в рамках
Римско-католической системы таинств и дел, но если они действительно духовно
возрождены, они будут проповедовать чистую Весть о нужде человека иметь
веру в одного лишь Мессию и принимать только лишь Слово Божье. Они
неизбежно вступят в конфликт со смертельными заблуждениями римского
католичества. Если они будут открыто говорить против этих заблуждений, то
окажутся нежеланными и им придется уйти.
Значит ли все это, что я ярый анти-католик? Означает ли это, что я ненавижу
своих друзей-католиков? Нет, и еще раз нет! Нет, если вы понимаете, что
"искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего". Враг - это
ложный друг, который молчит, когда его друг направляется к погибели.
Истинный друг тот, кто предупреждает людей, уповающих на Папу,
священников, таинства, добрые дела и человеческие традиции, вместо того,
чтобы полагаться на спасение, столь щедро и свободно дарованное Богом всем
тем, кто верит в одного лишь Мессию Йешуа. Говорить истину в любви - в этом
никогда не может быть ничего неправильного!
Для тех из вас, кто хочет узнать больше, я могу порекомендовать два ресурса.
Первый - это видеоматериал "Католичество: кризис веры". Это превосходное 1часовое видео рассматривает католические доктрины в свете учения Библии.
Особенно сильны интервью с бывшими священниками и монахами, которые
истинно родились свыше. Мы предлагаем его за 20 долларов (пожалуйста,
прибавьте сюда 3 доллара на налоги и пересылку). Также мы имеем "Евангелие
от Рима", прекрасную книгу, написанную Джеймсом МакКарти, основателем и
директором "Благой вести для католиков". В этой книге сравниваются римскокатолические традиции с ясным учением Слова Божьего. Стоимость: 15 долларов
(пожалуйста, прибавьте сюда 3 доллара на налоги и пересылку). www.gnfc.org веб-сайт миссии "Благая Весть для католиков".
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