вСЯ СЛАвА БОГУ ЖивОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ииСУСУ ХриСТУ и СвЯТОМУ ДУХУ! АМиНЬ.
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Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
Евангелие от Марка 1:15
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
Иисус Христос - Спаситель мира
« в от г р я д у с к о р о , и в о зм е з д и е М о е с о М н о ю , ч т о б ы
в о з д а т ь к а ж д о м у п о д е л а м е г о » (Откровение 22:12).
КТО ТАКОй ииСУС ХриСТОС?
Вряд ли сегодня найдётся среди нас человек, который никогда не слышал об Иисусе Христе. Было время в истории, когда некоторые люди сомневались о Его существовании. Но сегодня уже никто в этом
не сомневается. Сейчас людей интересует другой вопрос: Кем является Иисус?
Давайте же рассмотрим, как Библия отвечает на этот вопрос. И начнём с вопроса «За
кого почитали Иисуса Его современники?»
зА КОГО ПОЧиТАЛи ииСУСА ЛЮДи?
1. Некоторые почитали Его за Учителя Благого. «Между фарисеями был некто, именем
Никодим, один из начальников Иудейских. Он
пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви!
мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога;
ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не
может творить, если не будет с ним Бог» (Иоанна 3:1-2); «И вот, некто, подойдя, сказал Ему:
Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» (Матфея 19:16).
2. Некоторые почитали Его за пророка.
«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди
почитают Меня, Сына Человеческого? Они
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие
за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков» (Матфея 16:13-14). «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир» (Иоанна 6:14).
3. Некоторые почитали Его за сына Давидова.
«Что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов» (Матфея 22:42).
4. Некоторые считали Его примером для подражания. «Случилось, что когда они были в
пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел» (Лука 9:57). «И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили всё и
последовали за Тобою» (Лука 9:61).
5. Некоторые почитали Его за обманщика.
«На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи
к Пилату и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; итак прикажи
охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики
Его, придя ночью, не украли Его и не сказали
народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого» (Матфея 27:62-64).
6. Некоторые почитали Его за духа (привидение). «Когда они говорили о сем, Сам Иисус
стал посреди них и сказал им: мир вам. Они,
смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа» (Лука 24:36-37).
Обратите внимание на то, кем Иисуса считали Его современники: и учителем, и пророком, и сыном Давида, и примером для подражания, и привидением, и даже обманщиком.
Довольно невзрачная картина получается.
Но самое ужасное заключается в том, что
то же самое об Иисусе думают люди и сегодня. Одни считают Иисуса просто человеком, другие считают Его пророком или религиозным лидером своего времени, третьи - обманщиком. Сколько людей, столько и мнений.
Давайте же посмотрим, что нам говорит Библия о том, Кем является Иисус Христос в
действительности. И для этого давайте обратимся и к Ветхому Завету, и к Новому Завету.
Библия даёт исчерпывающее описание личности Иисуса в Исаии 9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь (Царь) мира».
1. иисус есть Богочеловек (Бог во плоти).
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
C смерти, и смерти крестной» (Филиппийцам
M 2:6-8); «И беспрекословно - великая благочеY
K

стия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тимофею 3:16); «мы уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын Бога живого» (Иоанна 6:69); «Фома сказал Ему в ответ:
Господь мой и Бог мой!» (Иоанна 20:28).
2. иисус есть Царь царей,
Господь господствующих.
«Господь восседал над потопом, и будет
восседать Господь царем вовек» (Псалтирь 28:10-11); «На одежде и на бедре
Его написано имя: Царь царей и Господь
господствующих» (Откровение 19:16); «и
от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших
Кровию Своею» (Откровение 1:5).
3. иисус – Чудный.
Он заботится о нас, творит чудеса и
чудесным образом дает нам спасение и
жизнь. «Вор приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10). «И когда говорил Он это, все противившиеся
Ему стыдились; и весь народ радовался
о всех славных делах Его» (Лука 13:17);
«Но вы - род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые
в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1 Петра 2:9).
4. иисус – Советник.
Он помогает нам принять правильные
решения в нашей жизни. «Симон Петр
отвечал Ему: Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоанна 6:68); «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня
внутренность моя» (Псалтирь 15:7).
5. иисус есть Бог Крепкий.
Он заботится о нас и наших нуждах и
потребностях. «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время. Все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас» (1 Петра 5:67); «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас» Матфея 11:28); «И приблизившись, Иисус
сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле» Матфея 28:18).
6. иисус есть Отец вечности.
Он – Творец всего. И время и наша
жизнь находятся в Его руке. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от
древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и
все, что Мне угодно, Я сделаю» (Исаия

46:10); «Я и Отец - одно» (Иоанна
10:30); «Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня, видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и
Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя;
Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела» (Иоанна 14:9-10).
«…ибо Им создано всё, что на
небесах и что на земле, видимое
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано» (Колоссянам 1:16). «Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец,
Первый и Последний» (Откровение 22:13). «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те,
которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец, говорит
Господь, Который есть и был и
грядет, Вседержитель» (Откровение 1:7-8).
7. иисус есть Князь мира
(дающий мир).
Он заботится, дарует нам мир
и покой. «Не заботьтесь ни о чем,
но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом, и мир
Божий, который превыше всякого
ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:6-7); «Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам;
не так, как мир дает, Я даю вам.
Да не смущается сердце ваше
и да не устрашается» (Иоанна
14:27).
8. иисус - Пастырь блюститель наших душ.
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили
для правды: ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы
блуждающие (не имея пастыря),
но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших»
(1 Петра 2:24-25); «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец...
Я есмь пастырь добрый; и знаю
Моих, и Мои знают Меня» (Иоанна 10:11, 14). «Господь - Пастырь мой…» (Псалтирь 22).
А вы зА КОГО ПОЧиТАЕТЕ
ииСУСА ХриСТА?
Сегодня Иисус спрашивает каждого из нас: «А вы за кого почитаете Меня?» (Матфея 16:15).
Как вы ответите на этот вопрос?
Кем для вас является Иисус: просто человеком, учителем, пророком или Великим Всесильным
Богом - Творцом неба и земли?
Отвечая на этот вопрос самому себе и Богу, помните, что от
вашего ответа зависит вся ваша
последующая жизнь и вечность
после смерти. Примите Иисуса Христа вашим Богом и Спасителем, и Он простит вам ваши
грехи и даст вам жизнь Вечную.
Воздайте Ему достойную славу
и хвалу, заключите с Ним Завет
и служите по Слову Божьему и получите дар Жизни Вечной. Аминь.
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Признаки второго Пришествия иисуса Христа

24 сентября 2013 г. на юго-западе Пакистана были зафиксированы мощные
подземные
толчки.
Жертвами стихии стали больше 200 человек.
Землетрясение оказалось настолько сильным, что в некоторых местах приподнялось морское дно. В результате в Аравийском море из воды появился остров...
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О Трапезе Господней

...Вечеря Господня - это не обряд, не традиция, а святыня Божия. И за непочтительное отношение к ней следует справедливый Божественный суд. ...Когда Бог судит нас, Он лишает нас ощущения Своего присутствия. Вот почему Апостол Павел говорит, что перед приобщением к Телу и Крови Господа
мы должны судить себя – исповеданием своих грехов Господу.
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Старший епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко
«Немощное христианство не сможет ни
на что влиять. Нам надо всем: и старшим,
и молодым искать Бога... Христианин должен быть в Божьем всеоружии. Он есть свет
миру... Если молодежь выберет правильный путь и будет действовать по Божьим
мотивам, - она сможет многое сделать».
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Омовение ног

«Итак, если Я, Господь и Учитель,
умыл ноги вам, то и вы должны умывать
ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сделал
вам. Истинно, истинно говорю вам: раб
не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если
это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Евангелие от Иоанна 13:3-17).
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Дух Святой сегодня говорит:
...Моя сила – она заменена велико силой
человеческой и славой человеческой, имена человеков возвышаются и возвышаются.
А Я умаляюсь велико и становлюсь маленьким, и потому сила Моя уходит и отступает.
Не греши, народ Мой, пред очами Моими...
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Не убей

Всеукраинская общественная организация «Доля» выступила с заявлением о том, что за годы независимости в Украине было сделано 30 миллионов абортов. Эксперты бьют тревогу и
заявляют о том, что Украина находится
на грани демографической катастрофы.

5 (10) 2013 Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

Признаки и знамения Второго Пришествия нашего Господа Иисуса Христа
«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец.
Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство; будут большие землетрясения по местам,
и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Евангелие от Луки 21:11).
На Львовщине ураган за 5 минут
превратил город в руины

От взрыва возле Христианской Церкви
в Пакистане погибло 78 человек

На жителей Самбора на
Львовщине обрушился ураган.
За мгновение дождь превратился в ливень, поднялся ураган. На улицах города падали
деревья, летали ветки и жесть
с крыш. Внезапная непогода изрядно напугала людей.
Вечером 23 сентября 2013 г. бушевал ураган, который повалил 77 деревьев, сорвал несколько десятков крыш. В результате стихии пострадали два человека, информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным специалистов, ветер достигал более 25 м/с.
Без электричества остались восемь населенных пунктов.
Информационное агентство УНИАН
______________________________________________________

В пакистанском городе Пешавар при взрыве возле христианской церкви погибли, по
последним данным, не менее 78 человек, более 100
ранены, 11 из них находятся в критическом состоянии.
По данным властей, нападение совершили два смертника. В это время в храме находилось около 600 верующих,
сообщает Радио Свобода.
Христиане составляют около четырех процентов населения
Пакистана. Они не принимают активного участия в общественной и религиозной жизни, но иногда становятся объектами нападений со стороны исламистов, которые считают христиан «вероотступниками».
______________________________________________________

В современном мире горе и одиночество – это проблемы, с которыми люди сталкиваются чаще, чем когда либо. Когда происходит трагедия, и боль утраты кажется нестерпимой, сатана пытается воспользоваться ситуацией, чтобы навсегда поработить человека, или всю семью.
Смерть близких, развод или разрыв отношений с родными может стать причиной глубокой печали. И очень важно понимать, что
существует уместная печаль, а есть дух печали, который пытается
прилепиться к человеку в горе. Просто печаль со временем проходит, а дух печали лишь усугубляет состояние человека, погружая
его в бездну отчаяния и боли.
Многие люди, особенно христиане, попадают в рабство отчаяния в трудные периоды своей жизни из-за неправильного понимания состояния печали.
Не все люди переживают горе утраты одинаково, но всем бывает больно в той или иной мере, душа ранена и нуждается в исцелении. Бог иногда исцеляет человека от этой боли мгновенно,
но, чаще всего, исцеление – это процесс, на который уходит определённое время. Шок и отрицание произошедшего – это первое,
что испытывает человек, столкнувшись с трагедией. Бог даёт нам
возможность так реагировать, чтобы защитить нас от разрушения.
Часто люди начинают думать о том, что они могли бы предотвратить трагедию, но не сделали этого: сатана желает погрузить нас в
самоосуждение. Апостол Павел сказал: «Забывая заднее, простираюсь вперёд» (Фил. 3:13). Слово «простираюсь» показывает, что
для движения вперёд нужно преодолевать сопротивление врага.

Когда заканчивается одно, начинается другое, сатана пытается
помешать нам достигнуть того нового, что Бог для нас приготовил.
Он пытается удержать нас в прошлом и заставить жить в непрекращающемся состоянии горя. Человеку, испытывающему горе,
нужно помочь выйти из этого состояния. Если совсем недавно он
пережил серьёзную потерю в жизни, он не должен принимать важных решений или заниматься вопросами, которые лишь усиливают эмоциональное напряжение.
В таком состоянии люди обижаются на Бога. Они говорят:
«Если Бог добр, всемогущ и если Он любит нас, почему Он допустил эту трагедию?», сатана пытается возвести стену между Богом и человеком: он использует ситуацию как возможность убедить человека, что Бог не добр и Ему нельзя доверять. Но мы знаем, что это – ложь, сатана – лжец и отец лжи. И как говорит Божье
Слово, в его словах нет истины.
«Блажен человек, который переносит искушение, потому что,
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь
любящим Его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает;
потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого»
(Иакова 1:12–13). И далее, в 17-м стихе написано: «Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».
Иначе говоря, Бог благ, и Он не может быть другим. Более того,
Он не меняется. Он всегда благ. Возникает типичный вопрос: если
Бог благ и всемогущ, почему тогда Он допустил эту боль, горе и
страдание?

Как преодолеть печаль ?

Землетрясение в Пакистане
унесло сотни жизней
24 сентября 2013 г. на юго-западе
Пакистана были зафиксированы
мощные подземные толчки, которые докатились до Индии и Ирана.
По информации Геологической
службы США, магнитуда землетрясения достигала 7,8; 5,9 баллов.
Жертвами стихии стали больше
200 человек. Официально пока
подтверждена гибель 182 человек, передает Associated Press. Эпицентр находился в наименее
населенном районе - Белуджистане, - на глубине 23 километра.
Особенно сильно пострадала деревня Лабах где разрушились
не менее 30% жилых домов. Там люди оказались под завалами.
Землетрясение оказалось настолько сильным, что в некоторых местах приподнялось морское дно. В результате в Аравийском море, почти в сотне километров от Пакистана из воды появился остров, шириной 30 метров, над поверхностью моря он
возвышается на 10-12 метров.
______________________________________________________
На этот вопрос нелегко найти ответ, потому что мы «знаем отчасти (не имеем полного знания)» (1 Коринфянам 13:12).
Мы хотим получить ответы на все вопросы, но мы должны научиться доверять Богу и быть довольны тем, что знаем Того, у Кого
есть все ответы. Не стоит обижаться на Бога, потому что только
Он может помочь нам и утешить нас в горе. Понимание происходящего и помощь Святого Духа помогут нам преодолеть трагические ситуации.
Страх, смятение, депрессия, стресс – это типичные эмоции человека, когда у него горе. Но самое главное в таких ситуациях – не
впадать в крайности. В Библии описано, как царь Давид противостоял депрессии. Он не погрузился в уныние, а принял решение
не идти на поводу своих чувств (Псалом 41:4–10 и Псалом 142).
Чтобы пройти через испытания и выйти из них победителем,
нужна более сильная вера, чем для того, чтобы избежать их. Некоторые люди, перенеся утрату, быстро восстанавливаются от
горя потери. Большинство же из нас ещё долго болезненно переживают потерю близких. Но Бог всегда готов помочь нам преодолеть такие испытания.
В таких сложных жизненных ситуациях нужно всю надежду возложить на Господа. Если у вас горе, знайте, что жизнь
не закончилась. Веруя в Иисуса Христа, находим выход. Может быть, вы никогда не поймёте, почему вам пришлось пережить это, но будьте уверенны: Бог всё обратит вам во благо.
Господь обещает: «...призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Псалом 49:15).

О СТАВИЛ ЛИ БОГ СВОЙ НАРОД?

Еврейский народ – уникален. Он буквально рассеян по всей
земле. Рассеянный среди народов, он был безжалостно преследуем, а в некоторых странах даже полностью истреблен (Лев.
26:33; Втор. 4:27-28; 28:62-67). Во времена фашизма евреи
прошли сквозь ужасы ада. Но тем не менее этот народ не смешался и не исчез с земли, как нация. Главная причина его несчастий кроется в неверном отношении к условиям Завета, заключенного его предками с Богом возле горы Синай. Но Божий промысел постоянно бодрствовал над Израилем. Бог в Своем всеведении, зная в начале конец, предсказал все эти события до
мельчайших подробностей, посылая пророков к Израильскому
народу. (Ис. 46:9-11; 42:9; 44:7; 48:5–6; Дан. 2:28–29; Деян. 15:18).
Чтобы пробудить раскаяние в сердцах евреев, Бог очень часто
прибегал к поучениям через пророков: «с раннего утра» посылал
их (Иер. 7:25). Ну, а если все моральные увещания и долготерпеливая милость оставались тщетными, Он применял к народу суровые меры с единственной целью – создать Своей строгостью условия для будущего освобождения народа и его вечного спасения.
Вместе с тем, в своих многочисленных испытаниях Израильский народ получал неописуемую помощь от Бога.
Нередко можно услышать, что Бог оставил Избранный народ евреев. Но так ли это? Давайте проанализируем 11 главу Послания к Римлянам, которая ясно учит, что Бог не оставил Свой народ. В Библии указано, что Бог соберет свой народ (Израиль) со
всей земли в Израиле. И наступит время, когда евреи будут верить в Иисуса.
Дух Святой через Апостола Павла написал всем людям:
«Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак… Не
отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал» (Рим. 11:15). «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы (совсем)
пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их - богатство миру, и
оскудение их - богатство язычникам, то тем более полнота их.
Вам говорю, язычникам. …Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил
природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак видишь
благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к
тебе, если пребудешь в благости (Божией); иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому
что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по
природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине,
то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не
хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не
мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти,
(до времени), пока войдет полное (число) язычников; и так весь
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и
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отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда
сниму с них грехи их. …Как и вы некогда были непослушны Богу,
а ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11:11-32).
Из Священного Писания мы видим, что придёт время, когда
все евреи будут, как один народ, взывать к Господу в скорби своей
(Пс. 106:19). Это случится в конечной фазе второго «времени бедствий» Иакова, во время последнего наказания, когда вторгнутся
полки языческих народов и окружат Израиль, «чтобы произвести
грабеж и набрать добычи» (Иез. 38:39); Захарии (Зах. 14, Исх.
14), где мы читаем: «Тогда выступит Господь и ополчится против
этих народов, как ополчился в день брани». «Он спасет их от бедствий» (Пс. 106:19), и тогда они, все как один, обратятся к Нему
и признают Того, «Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач
Гададриммона в долине Мегиддонской» (Зах. 12:9-10). Господь
пошлет Свое Слово, исцелит их и избавит от гибели (Пс. 106:20).
Евреи – миссионеры будущего века, они будут обращать в
истинную веру мир язычников, так как являются земным семенем Авраама, посредством которого будут благословлены все народы земли (Римл. 11:12-15; Быт. 22:17-18; 28:14; Ис. 19:24; Иез.
16:60–61).
На фоне истории, объятой действием грехов человечества,

Апостол Павел в Послании к Римлянам (11:25-26) объясняет,
что Израиль поставлен в пример всем народам. Его слепота по
отношению ко Христу продлится до наступления времени, когда изберется нужное число истинных верующих из язычников.
Ради Авраама Бог продолжает любить Израиль, и Он снова привьет его к благословенному корню (Римл. 11:23-24). Бог
предоставит евреям возможность принять благословение тысячелетнего периода справедливости. То, что произошло в истории Израиля, допущено Богом с единственной целью, – чтобы в будущем весь мир пришел к принятию Евангелия, познавая справедливость Творца и получая для этого нужную помощь.
Бог проявил Свою любовь и во гневе, сначала осуществляя рассеяние, а затем сохраняя и собирая Израиль, Он применил кары
для исправления и перевоспитания народа. Прибегнув ко всему
этому, Бог приспособил этот народ к будущему служению в Царстве. Израильтяне примут непосредственное участие в процессе приведения всего мира в состояние праведности и освящения.
Через Иисуса Христа, Его жертву на Голгофе, мы язычники
стали близки Богу Израилеву, и вместе с Израильским народом
составляем единый Божий народ. По вере в Иисуса Христа, Который есть Господь всех, язычники имеют также доступ к Богу
Отцу в Духе Святом. Слово Божие говорит: «Итак помните, что
вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским (обрезанием), совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены
от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.
Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом
одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить
обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя,
благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через
Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы
уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апос-толов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным (камнем), на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на
котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф.2:11-22).
Допускать ненависть к Израильскому народу, критиковать его
действия - есть великий грех. Мы можем только учиться на ошибках Божиего народа, просить у Бога милости к нему и доносить
ему Евангельскую весть о Спасителе всех людей - Сыне Божием
Иисусе Христе. Да будет вечная слава Богу Израилеву! Аминь.

5 (10) 2013 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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э т о надо знать всем

О Вечере Господней

Вечеря Господня - это самая святая заповедь, и участвовать в ней недостойно - значит уничижать Господа и становиться виновным против Тела и Крови Господней (1Кор.11:27).
Единственное средство нашего оправдания и спасения - это
жертва Христа, Его ломимое Тело на Голгофе и пролитая Кровь,
которая очищает от всякого греха (1Иоан.1:9). Кто становится
виновным против Тела и Крови Господней, для того уже нет никаких других средств для оправдания и прощения (Евр.10:26).
«Да испытывает же себя человек...» (1Kop.11:28). Некоторые
дети Божьи понимают, что испытывать нужно только свое сердце. Но если мы видим, что нечистый приобщается к святыне Господней, и остаемся спокойными, то понесем и за это ответственность. Необходимо постоянно заботиться, чтобы самим
не осквернить святыню, и в то же время бодрствовать, чтобы
этого не сделали другие братья и сестры. Ибо, где появляется
грех, там нет Христа, нет Его ломимого Тела и пролитой Крови,
а остается хлеб и вино, вкушать которые уже не значит приобщаться смерти и страданий Христовых и Его пролитой Крови.
Действие нечистоты, греха - всегда оскверняюще, как и сказано: «...малая закваска квасит все тесто...» (1Кор.5:6).
Ложка дегтя может испортить целую бочку меда.
Коварно и неожиданно грех сражает людей. Грех - это страшное чудовище, уничтожающее на своем пути все доброе, чистое
и святое. О, если бы все дети Божьи поняли, что даже самый
малый, на первый взгляд, совсем безобидный грех, умерщвляет не только малых, но даже некогда великих и прославленных
мужей. Некогда помазанный херувим (Иез.28:14) - ныне стал
диаволом и сатаной (Откр.12:9) и увлек за собой с неба третью
часть ангелов. Один грех Евы сколько страданий принес людям.
Грех рождает смерть. Он уничтожает венец Божьего творения - человека. Грех разобщил человека с его Создателем - Богом. Но и после падения человека Господь продолжает любить его. Но если человек сознательно грешит, Господь вынужден прервать с ним общение, потому что Бог ненавидит грех.
Поэтому, если человек хотя бы с малым грехом протягивает
руку к ломимому Телу и Крови Христовой и участвует в святой заповеди Божьей, - это страшное состояние. Такой человек становится виновным против Самого Бога, против Тела и
Крови Сына Его и делает это в осуждение себе. Христос сказал: «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не
был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лук.12:47).
Если Священное Писание предупреждает, что даже тот
грешит, «кто разумеет делать добро и не делает» (Иак.4:17),
тем более, грешит тот, кто ест и пьет недостойно, ибо он ест
и пьет в осуждение себе, то есть сам себе выносит приговор. Вот почему многие немощны, больны и немало умирают.
Как человек приходит к такому страшному состоянию?
Сначала появляется небольшой грех, признаться в котором
стыдно. Приближается Вечеря Господня. В общинах братства после Вечери оставляют для беседы неучаствовавших.
И вот, чтобы не навлечь на себя подозрения и избежать расспросов, христиане участвуют в Вечере, хотя и не ощущают полной свободы. Был один грех, а после Вечери прибавился другой. Совесть осуждает таковых, они становятся пассивными и безразличными, наступает духовная немощь.
Многие из христиан родились и выросли в христианских семьях, с детства знают Священное Писание, умеют хорошо
играть и петь, любят молодежные общения, но с большой неохотой посещают молитвенные собрания и не желают проповедовать. Что за причина? Многие из них и в мир не ушли, но
и гореть не горят. А все началось с того, что участвовали в Вечере Господней в неполной свободе: сначала один раз, затем другой. Но Кровь Христа очищает от всякого греха, когда душа раскаивается пред Господом и исповедует свой грех, и
эта же Кровь осуждает участвующего в Вечере, если он в грехе.
Вечеря Господня - не Голгофа, чтобы прощать грешника, вернее,
согрешившего христианина. На Вечерю приходят прощенные,
облеченные в чистый и светлый виссон. Приходят как во Святое
святых, чтобы приобщиться, и даже слиться воедино с жертвой Христа, стать частью Его ломимого Тела и пролитой Крови
(1Кор.10:17). Как же можно с грехом приблизиться к Богу?! Как
соединиться с Ним, имея грех?! Этого никогда не произойдет!
Итак, приняв недостойно участие в Вечере Господней один
раз, христианин будет участвовать и в другой раз, прибавляя грех ко греху, и каждый раз он будет становиться духовно все слабее и слабее. После немощи появится болезнь, а
больной и вовсе не может подойти к Голгофе, его нужно нести.
Но признаться в этом уже совершенно нет сил. Так незаметно наступает и духовная смерть, и человек открыто идет в мир.
Немощь, болезнь и смерть - 1Кор.11:30 - нужно понимать духовно (Быт.2:17), но не исключено, что Господь часто допускает немощь, болезнь, прерывает жизнь у тех, которые отступили от Бога и через которых имя Божье хулится.
Итак, если мы знаем, что Вечеря Господня очень ответственна и свята, то тем более знает об этом сатана. Поэтому
склонить человека к тому, чтобы он утаил свои грехи, хоть и
малые, а потом, будучи в грехе, участвовал в Вечере, - это излюбленный метод сатаны, посредством которого он очень преуспевает и губит многие души. О, как жаль молодежь! Большинство из них искренние, любящие Господа, но диаволу удалось обмануть некоторых и склонить к нечистоте и обману.
Зачастую диавол преподносит грех сначала как безобидное лакомство, а когда душа согрешит, тогда удерживает ее, чтобы не каялась. Потом убеждает, что все потеряно, что назад возврата нет, прощения нет и жизнь не нужна.
И сколько душ находилось и сейчас находится на краю пропасти. Сколько приходится плакать с таковыми и молиться, чтобы Господь помиловал их. Те души, которые открывали грех, не смущаясь, получали свободу и мир духовный.
Враг души искушает верующих иногда просто ни на чем.
Явного греха, кроме обыденных житейских прегрешений, - нет,
но и огня любви к Господу, каким хотелось бы гореть, тоже нет.
И вот диавол начинает смущать душу: нет, ты не достойна сейчас участвовать в Вечере Господней, оставь на другой раз и как
следует приготовься. Но не участвовать без причины в Вечере
- тоже грех, и это ничем иным не назовешь, как пренебрежением заповедью Господней. Духовное состояние христиан, поступающих так, ухудшается, они постепенно охладевают и падают.
Говоря о Вечере Господней, нужно просить Господа, чтобы Он Сам открыл детям Своим величие этой заповеди и нашу
ответственность по отношению к ней. В Хлебопреломлении
должны участвовать все дети Божьи, участвовать достойно, искренне, с чистым сердцем. Готовиться к Вечере нужно не месяцами и годами или же днями, но нужно к ней быть готовыми всегда! И сохрани нас Господь от греха - свести эту заповедь к обыкновенному обряду! Приобщение к Крови Господней
и Его Телу нас вдохновляет, окрыляет, обновляет и восхищает.

В то же время эта заповедь напоминает нам цену нашего искупления: мы искуплены от вечной гибели страданиями и смертью на Кресте Спасителя нашего Иисуса Христа. Чем больше
мы созерцаем Христа на Кресте, тем больше укрепляемся Им
душами нашими (Евр.12:3). Ведь наш Спаситель висел пригвожденным! Это значит, что Он висел на ранах. Попробуйте вогнать
в рану гвоздь, да еще повесить все тело на кровоточащих ранах! Это непостижимо нашему разуму... А между тем, как часто
мы своими грехами причиняем ужасную боль нашему Господу!
Чтобы страдания и смерть Спасителя не умалялись и не тускнели перед нашим духовным взором, нужно почаще сравнивать свои страдания и болезни с ранами и страданиями Христа.
Вечеря Господня – это Вечеря воспоминания.
В 1 Послании к Коринфянам 11:23, 24 сказано: «…Господь
Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за
вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу
после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание».
Господь дважды говорит: «…сие творите в Мое воспоминание». Вот почему Вечеря Господня, которую мы совершаем сегодня, является Вечерей воспоминания. У нас не осталось об Иисусе ни одной фотографии, даже места Его погребения. Никто в Иерусалиме не может сказать со всей уверенностью о том, где Он был похоронен. Другими словами, у
нас нет ничего вещественного, что напоминало бы о нашем
Господе, что служило бы опорой для воспоминания о Нем.
На Вечере Господней главное действующее лицо - наш
Господь и Спаситель Иисус Христос. И каждое совершение Вечери Господней – это, прежде всего, воспоминание о
страстной пятнице - дне страданий и смерти нашего Господа.
Эти страдания превосходят страдания любого мученика. Ни на одного мученика не выпало столько страданий за столь короткое время. Ни на одного врага не изливалось столько злобы, столько жестокости. А Его тело было таким же чувствительным, как тело любого из нас. Его нервы
были такими же восприимчивыми, как нервы любого человека.
Его страдания были ужасны. Иисуса бичевали кожаными ремнями со свинцовыми наконечниками и острыми костями в них. От удара таких ремней кожа на спине Спасителя разрывалась в клочья и заливалась кровью. Но затем последовали не менее ужасные страдания, нанесенные Ему по прихоти воинов Пилата: «Тогда воины правителя, взявши Иисуса в Преторию, собрали на Него весь полк».
Подумайте только: Иисуса, утомленного бессонной ночью,
приведенного из Гефсимании в синедрион, а из синедриона на
суд к Пилату, избили по его приказанию бичами, и теперь, Он в
руках когорты римских воинов, то есть 600 человек, известных
особой жестокостью: «И, раздевши Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову… и
плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его
в одежды Его и повели Его на распятие» (Матфея 27:27-31).
Затем Христа положили на крест на землю. Его руки и
ноги пробили гвоздями и пригвоздили Его ко кресту. После этого крест с Его телом был поднят над землей. И так
в невыразимых страданиях Он висел один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой час. В конце концов, сердце распятого Господа не выдержало. Сказав: «Совершилось!» Он умер. Шесть часов Он висел на гвоздях под лучами палящего солнца. И, страдая так, Он не произнес ни одного слова ропота, а только молился о прощении Своих врагов.
Так, страдая и умирая, Христос сделался нашим заместителем. Об этом ясно говорит вся Библия. Так, например, Ветхий Завет утверждает: «…Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши. Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:5, 6). А Новый Завет добавляет: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды… Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных» (1 Петр. 2:24; 3:18), «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы
в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21).
На всем пути страданий Христа вплоть до Его последнего
вздоха мы должны видеть в Нем нашего Заместителя. Каждый
Его шаг на пути на Голгофу говорит грешникам всего мира, в
том числе и нам с вами: «Вместо вас, вместо вас!». И, вспоминая страдания Христа, именно так, мы учимся ненавидеть грех,
ставший причиной невыразимых мук и смерти Спасителя. Но в
этих муках и смерти содержится огромное сокровище для нас. В
Его уничижении скрыта наша вечная слава, а в каждой Его ране
- наше исцеление. В Его терновом венце - наш венец вечной
жизни, а в снятой с Него одежде - наша белоснежная одежда Его
праведности. Его осмеяли за то, что Он не спас Себя, но это было
для того, чтобы Он спас нас. И Он умер, чтобы мы жили вечно!
Но страданиями и смертью жизнь Христа не закончилась, и Он Воскрес силою Отца. Поэтому о Его Кресте и Его Воскресении свидетельствуют Евангелисты и
Апостолы. Все они прекрасно понимали, о чем Иисус говорил ученикам на пути в Еммаус: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в Славу Свою?» – Лк. 24:26.
В Послании к Евреям 1:3 говорится о том, что, совершив
наше спасение, Господь «воссел одесную (престола) величия
на высоте». Это говорит о том, что Он теперь Царь царей и Господь господствующих. Из-за того, что Он пребывает на престоле, у нас есть «дерзновение (смелость) входить во святилище
посредством Крови Иисуса Христа» (Евр. 10:19). После смерти на Кресте и Воскресения Он стал нашим Первосвященником
и Ходатаем перед Своим Отцом, чтобы мы беспрепятственно
входили в присутствие Самого Бога. Вечная слава Ему за это!
Но слова Христа «…в Мое воспоминание» задают серьезный вопрос нам: «Находимся ли мы в постоянном общении с Господом Иисусом, действительно ли Он является центром нашей жизни?» Итак, Вечеря Господня – это Вечеря общения с Господом и Вечеря воспоминания Его страданий, смерти и воскресения. Но это еще не все.
Вечеря Господня – это Вечеря благодарения.
В 1 Послании к Коринфянам 11:23, 24 Апостол Павел написал: «…Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял
хлеб и, возблагодарив, преломил...» Сначала Господь возблагодарил Отца Своего за хлеб. Поэтому Вечеря Господня начинается с молитвы благодарности - с того, что, приступая к Вечере, мы благодарим Христа за Его заместительную смерть, искупительную жертву, то есть за наш выкуп из плена сатаны, в котором мы находились, за наше спасение от вечной смерти и ада.
Вечеря Господня совершается в духе благодарности. В 1 Послании к Коринфянам 10:16 сказано: «Чаша благословения, кото-

рую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой?»
И когда мы совершаем Вечерю Господню, нашим первым
желанием должна быть благодарность, потому что мы размышляем о том, почему в Иисусе Христе Бог пришел в этот мир,
почему Иисус претерпел страдания и смерть на Кресте? Что
означает лично для меня Его смерть? Почему Крест и Воскресение являются центром нашей веры? Почему искупительный подвиг Христа имеет всемирное, вселенское значение?
Благодарность естественна для тех, кто испытал на себе
силу Крестной смерти Христа. И каждый из нас, принимая хлеб
и вино, использует эту возможность для благодарности в своей молитве.
Наша благодарность за искупление и спасение Господу Иисусу должна звучать не только на Богослужении. Благодарность – это не врожденное чувство, которое есть у каждого из
нас. Благодарить нужно учиться с большим трудом и усилием.
Апостол Павел также говорит нам: «За все благодарите, ибо
такова о вас воля Божья во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). На
это не способен ни один человек! Это может делать лишь последователь Иисуса Христа во имя Его, то есть силою Его.
Все наши мысли должны побуждать нас к благодарности, из
которой будет произрастать желание служить Богу. Но ктото может возразить: «Но за что благодарить, если постоянно думаешь об ужасах, совершающихся каждый день в нашем мире? Ведь мысли о болезнях, о насилии и голоде, о
войнах и убийствах не вызывают желания благодарить Бога!»
Такая реакция понятна, но вместе с тем не уместна. Ведь
христианин над тьмой этого мира видит яркий Свет всемогущества Христа и слышит Его слова: «…дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Вот почему размышление истинного христианина о мире и обо всем недобром в нем приводит его к следующему результату: «благодарю, Господь, что Ты правишь всем, и все в руке Твоей!»
Вечеря Господня - это Вечеря возвещения смерти Христа.
Об этом говорится не только в проповедях, но и самой Вечерею. В 1 Послании к Коринфянам 11:26 мы читаем: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет”. Все участники этого
великого таинства своим действием - вкушением хлеба и питием из чаши возвещают спасительную весть в Крестной смерти Христа. Одновременно Вечеря Господня указывает на то,
что скоро «Он придет» (1 Кор. 11:26). То есть наш взгляд направлен не только назад - на воспоминание происшедшего на Голгофе, но и вперед - на тот Великий день, когда Господь с нами будет пить «новое вино в Царстве Отца Своего» (Мф. 26:29). Поэтому на Вечере Господней должна быть
ощутима радость, присущая Первоапостольской Церкви, когда верующие «преломляли по домам хлеб, принимали пищу
в веселии и простоте сердца, хваля Бога» (Деян. 2:46-47).
Вечеря Господня – это есть Вечеря самоиспытания.
В 1 Послании к Коринфянам 11:27-32 Апостол Павел пишет: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем». Что побудило Апостола написать такие слова верующим Коринфянской Церкви? Он приводит следующие причины:
- между ними были разделения: «Ибо, во-первых, слышу,
что, когда вы собираетесь в Церковь, между вами бывают разделения» (1 Кор. 11:18);
- в Церкви отсутствовали порядок и благоговение во время Вечери: «Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде других
есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается» (1 Кор. 11:20-21);
- верующие пренебрегали местом своего собрания: «Разве
у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете
Церковь Божию?» (1 Кор. 11:22);
- верующие пренебрегали другими: «…и унижаете неимущих?» (1 Кор. 11:22).
И каков результат недостойного проведения Вечери? - Многие стали «немощны и больны», а некоторые даже умерли. Как
печально смотреть, когда в Церквах упрощают это Таинство,
относятся с непониманием и пренебрежением. В некоторых
конфессиях к Вечере Господней допускают кого угодно: женщины «полураздетые модницы» с непокрытой головой, размазаны
разными помадами и красками, мужчины с разными кольцами
и пр. Некоторые пропускают это служение, занимаясь делами
житейскими. Слово Божье строго предупреждает: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете,
наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евр.10:28-31).
Отсюда важный урок: Вечеря Господня - это не обряд, не
традиция, а Святыня Божия. И за непочтительное отношение к ней следует справедливый Божественный суд. Поэтому Павел предупреждает нас: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Он и это делает для нашего спасения.
Знаете - ли, что происходит с человеком, который не судит себя? Когда Бог судит нас, Он лишает нас ощущения Своего присутствия. Такая жизнь напоминает собой летнюю засуху без благотворного дождя: «…ибо день
и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Что же тогда делать? Давид отвечает: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: `исповедаю Господу преступления мои».
Мы тоже должны исповедовать грехи наши перед Богом, и
тогда испытаем то, что испытал Давид: «… Ты снял с меня вину
греха моего».
Вот почему Апостол Павел говорит, что перед приобщением к Телу и Крови Господа мы должны судить себя – исповеданием своих грехов Господу. Тогда восстановится общение с Ним, и мы достойно будем участвовать в Его Вечере, а вместо немощи и смерти нас наполнят духовная сила
и здоровье. Да сохранит Господь всех детей Своих, чтобы никто из нас не был виновным против Тела и Крови Господней! Да пошлет Он всем Духа благоговения и умиления
пред Его святыней! Да наполнит Он нас Духом Своим Святым, чтобы блюсти себя в святости и чтить Его заповедь!
Да будет вечная слава, благословение и благодарение
Живому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

5 (10) 2013 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Буду вспоминать милости Божии

10 августа 2003 года отошел в вечность Григорий Иванович Филимончук. Не имея высоких духовных санов, он был известен далеко за пределами Волыни. Особенный дар веры и помазания Святого Духа он пронес через всю жизнь, служа этим даром тысячам верующих и неверующих людей.
Родился Григорий Иванович 27 ноября 1919 года в селе Хопнев. Во время второй мировой войны воевал в рядах советской армии и в 1944 году был ранен. Его жизнь
была чудом спасена. И именно тогда, находясь в предсмертном состоянии, Григорий обратился к Богу с просьбой помочь ему, давая обещание служить Господу.
Вскоре женился, начал работать бухгалтером в лесхозе. Господь касался его сердца, и он стал задумываться над своей жизнью и обещанием, которое дал Богу в
тяжелую минуту.
В один из дней, когда Григорий сидел в своей комнате, находясь в особых размышлениях, явился Ангел и напомнил ему про Божью милость, дарованную в его
жизни, о чудесном избавлении от смерти на фронте, и сказал: «А теперь сам выбирай путь в своей жизни. Если хочешь спастись, иди к верующим, которые
есть в селе, и живи по Слову Божьему». Тем же вечером Григорий и несколько неверующих друзей пошли на Богослужение, которое проводилось в доме его тети.
На том же собрании Григорий Иванович принял Иисуса Христа в свое сердце и получил крещение Духом Святым, силу Которого он пронес через всю свою жизнь.
Это было на праздник Пасхи 1948 года. В том же году он принял водное крещение и активно включился в духовный труд. Вместе с братьями он много трудился не
только в Волынской области, но и за ее пределами, возвещая Евангелие. Его простая проповедь почти всегда сопровождалась чудесами, исцелениями и обращением грешников ко Христу. Через служение Григория Ивановича Дух Святой совершил много исцелений. К нему домой постоянно приезжали посетители со многими
проблемами, и среди них было много неверующих. Перед молитвой он обязательно беседовал с людьми, приводя их к вере в Бога. Его проповеди и личные беседы
всегда сопровождались простотой, он не имел особенных методов или форм исцеления: просто читал соответствующие места из Библии и совершал молитву.
Трудился Григорий Иванович до последних дней своей жизни. Посещал Церкви, совершал молитвы над больными и теми, кто имел проблемы. 10 августа он еще
проповедовал в своей Церкви в Хопневе, а вечером Господь отозвал его в вечность.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Я забыл, но Бог помнит
Когда я вернулся домой с войны, моя мама, перебирая вещи
в старом сундучке, нашла потертую книжечку на польском языке и дала мне почитать. Взглянув на нее, я вспомнил детские
годы. Когда мне было где-то 12 лет, я пошел на собрание верующих в нашем селе, где мне и подарили это Евангелие от Иоанна. На первой странице было написано: «Когда ты признаешь Иисуса Христа своим личным Спасителем, то подпишись
здесь». И рядом стояла моя подпись на польском языке большими буквами: фамилия и имя. А внизу снова написано: «А теперь, когда ты подписался, то исповедуй Его перед людьми».
Это было осенним вечером 1933 года. И вот теперь, когда я
взял опять это Евангелие в руки, прошло 18 лет. Я сказал в своем сердце: Ты помнил меня, Боже. Сколько пришлось пережить
страшных минут, часов и лет, сколько раз смерть смотрела мне в
глаза, а Ты берег меня, мой Боже. Я забыл про свое обещание,
а Ты помнил, и око Твое было надо мною. Вот почему я выжил!
Фронт, плен, немецкий лагерь, где закапывали живьем в землю,
а я остался живым. О Боже, прости меня, прости.... Слезы полились из моих глаз. И сейчас, когда я пишу эти строки, мои глаза
полны слез, но пусть они льются и увлажняют мое старое сердце, пусть вырастет еще один колосочек для славы моего Бога
и принесет пользу дорогим читателям. Тогда я сказал: Господи,
Ты призвал меня в тяжелый час, но дай мне прожить хоть пять
лет и использовать их для Тебя. Бог выполнил мою просьбу с великой надбавкой, умножив мою цифру на девять, и я еще живу.
Обращение к Богу.
Военная часть, в которой я служил, наступала на город Гдыню, неподалеку от Данцыга (порт на Балтийском море, теперь
Гданьск). В одну из ночей я видел сон: как будто бы я дома и ем
на вишне спелые ягоды, а их сок стекает по моим щекам. Я понял, что буду ранен. Утром, перед наступлением, всех для смелости угостили спиртом, но мне было тяжело на сердце: я не пил
и даже не завтракал. Вскоре мы пошли в наступление. Перед моими глазами что-то вспыхнуло, грянуло, как гром, и я почувствовал, как падаю на землю. Потом потерял сознание.
В тот момент я был как будто дома, со своими родителями,
которые угощали меня вином и были рады моему присутствию.
Когда я открыл глаза, то в первую очередь увидел голубое небо
над собою. Лежу на спине, не могу пошевелиться, а с левого бока
выше груди бьет вверх фонтан крови, падает на грудь и разбрызгивается во все стороны. Промелькнула мысль: истеку кровью и
умру. Поднял глаза к небу и мысленно сказал: «Боже, если Ты есть
там на небе, то спаси меня, и я буду Тебе служить. Я так хочу увидеть свою маму и свой дом. А если нет, - значит, Тебя нет, и я могу
умирать». В эту минуту кровь перестала бить фонтаном, подошли санитары, вкинули меня на воз и повезли в санчасть. Очень
много раненых лежали на земле и ждали своей очереди. Меня
тоже положили на землю. Но вот между рядами проходит девушка в белом халате. Глянула на меня и громко закричала: «Носилки сюда!» Меня понесли на операцию, а она не отходит от меня
и все просит хирурга: «Спасайте его скорее!» Я не мог говорить.
Смотрю, кидают кусочки моего мяса в какую-то миску, защемляют на шее кровеносный сосуд, забинтовывают руки, перевязывают таз, кладут гипс на ноги. Боли ужасные, грудь опухла. Эта девушка собрала своих подруг, и они сдали для меня свою кровь.
Когда меня после операции отнесли в сторону, возле меня
осталась спасительница. Меня очень трусило, а она плакала, вытирала платочком мое лицо, которое было испачкано кровью и
грязью. Подошла машина, на которой меня отправили в госпиталь. Лечили хорошо, врачи сами делали перевязки. Даже ночью
приходили и сидели у моей постели. Целый месяц держали под
тщательным надзором. Главный врач, которая еще раз осмотрела все раны, наложила дополнительный гипс, сказавши, что об
этом просила та незнакомая девушка. Врач сказала ее имя, но
записать я не мог: руки не работали. А если бы и кто-то записал,
у меня не было возможности спрятать лист - весь был в бинтах
и без одежды.
Ранен я был 25 марта 1944 года, а домой вернулся, когда меня
комиссовали. Была жатва. Пришел к своему дому, который чудом
уцелел, - вокруг руины и растут сорняки.
Жизнь пошла в старом направлении, частые пьянки, гулянки.
В скором времени я женился и у нас родился сын. О покаянии забыл, забыл и о том, что говорил Богу, когда был ранен.
Но, однажды, я задумался: если все-таки Бог меня спас, то
почему я Ему не служу, почему не ищу выход из этого положения? Становлюсь на колени и говорю: «Боже, если Ты существуешь, и Ты меня спас, тогда откройся мне и скажи, как я должен
Тебе служить?»
Но пред этим я видел сон: проходя через соседнее село, я захотел пить. Возле колодца стояла очень красивая девушка в белом платье, набрала воды и ждала когда я подойду. Подав мне
воды, сказала, чтобы я зашел в школу, которая находилась ря-
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дом. Я зашел, все лавки были заняты людьми, а впереди - одно
свободное место. Учитель посадил меня и сказал: «Уроки уже
давно начались, а ты опоздал. Твое задание я тебе продиктую».
На стене была большая школьная доска, на которой он стал рисовать мелом большое строение на человеческих костях, а на
крыше два человека - Ленин и Сталин. Учитель сказал: «Ты строишь царское строение, а тебе надо строить вот что». Я увидел новое строение - Церковь, а на верху, там где купол стоит, мне улыбается Иисус Христос. И протянув ко мне огненные руки, просит
прийти к Нему.
Я проснулся. Все это побудило меня стать на колени и еще раз
спросить у Бога, действительно ли Он спас меня?
Утром я пошел на работу. Тогда я работал бухгалтером в лесхозе, и контора находилась в нашем селе. Работа не клеилась,
я даже не мог считать на счетах. Что-то мне говорило: «Иди домой». Наконец я прислушался к внутреннему голосу и пошел домой. Дома никого не было. Я зашел в последнюю комнату и сел
на деревянный диванчик (его когда-то сделал мой верующий
дядя Степан, который выехал в Аргентину). Я чувствовал какуюто настороженность.
В этот момент в доме засияло, и в ярком свете я увидел человека, ноги которого находились в облаке, лицо светлое, ласковое, одежда без пуговиц, белая, как белоснежный пух. Мои ноги
задрожали, я испугался, но он сказал мне: Не бойся, я Ангел Гавриил. Ты сегодня просил Всевышнего, чтобы Он тебе открылся
и сказал, что тебе делать. Я был с тобою на фронте, и когда ты
был ранен, я сделал все, чтобы тебя спасли. Той девушке, которая была начальником, показалось, что ты ее близкий родственник, и она тебя спасла. У Ангела была книга, которую он открывал и я мог видеть, как в телевизоре, что есть и что будет в последнее время на земле Он сказал мне: «А теперь сам выбирай
свой путь. Если хочешь спастись, иди к верующим, которые живут здесь в селе, и живи по Слову, как они живут, по Слову, которое записано в Евангелии, и я буду тебя охранять». Ангел исчез.
После этого случая я решился и пошел в собрание. Взял с собой еще нескольких парней с верующих семей. Но они были такие же, как и я. Собрание проходило во второй части того дома,
где я жил - там жила моя тетя Христя и ее дети: Леонид, Лида,
Петя и Виктор (ее муж погиб на фронте).
Это было воскресенье. Собрание было оживленное, приехал
проповедник Сергей Банада. Перед этим, вечером, так же было
собрание, на котором покаялся и получил крещение Святым Духом мой двоюродный брат Леня. Через стену я слушал, как они
там молились. Моя сестричка Лида молилась по-немецки. Я
думал, где же она научилась? Но, когда я заговорил с нею понемецки, она ничего не поняла, и объяснила мне, что говорила не
она, а Бог, и что через нее нечто было сказано и обо мне.
Вечером опять было собрание. В конце мы с друзьями подошли к столу. Я спросил, что это за язык, на котором они молятся, и
откуда они его знают. Банада стал объяснять. Он открыл место из
Книги Деяния Апостолов, где описано, как Дух Святой сошел на
Апостолов, прочитал о доме Корнилия, и другие места. Я был высокого мнения о себе и не хотел говорить, что также хотел бы все

это иметь и что Ангел привел меня на это место. Покаяться я так
и не решился. Думал: «В другой раз покаюсь, сейчас еще рано».
Говорю Банаде: «Вы – святые, а мы – грешники. Мы пойдем, а
вы помолитесь за наши грешные души». Поднялись, чтобы идти,
а Банада говорит: «Зачем нам молиться потом, мы сейчас помолимся». Они стали на колени, перекрыли выход, вижу: мои парни стоят уже на коленях и один из них плачет. Я подумал: «А почему я стою? Опущусь на колени и я». Стал, и не знаю что говорить, а Банада говорит: «Молись!» Я отвечаю, что не умею. «Говори за мною», - говорит он. Повторяю: «Господи, Духом Святым
очисти мою душу и Кровью Своею омой мое сердце». Я повторил
эти слова два или три раза, а когда хотел сказать их еще раз, то
не смог вспомнить. Тогда я попросил Банаду повторить их еще
раз. Он повторил. А когда я открыл рот, чтобы произнести эту молитву, Банада положил на меня руки и в этот момент меня обдало как будто жаром: встаю на ноги и не чувствую что я обут, но
нахожусь, как будто в воздухе. Вижу, бежит моя мама, становится на колени и говорит: «Сынок, где ты, там и я. Будем служить
Богу». Я и не знал, что моя мама с того дня, как я пошел в армию,
и до этого дня постилась, и молилась за меня Богу, чтобы Он живым вернул меня домой, и верила, что так и будет. Год от меня не
было вестей, а она верой ждала моего возвращения.
... Это были пасхальные праздники 1948 года. Христос воскрес, говорили люди. И я воскрес от своих мертвых дел для жизни новой во Христе Иисусе. Это был день моего воскресения.
В моих устах огонь.
Как-то ночью, во сне, мне явился Ангел Божий, который держал в бумаге грудку масла, и сказал: Возьми и занеси в воскресенье на собрание в Башлыки. Я говорю, что у нас решили с регистрированными Церквями не общаться. Он посмотрел на меня
очень строго и сказал: А я тебе говорю, сейчас же возьми и раздай. Я взял это масло в руки. Ангела не стало. Я проснулся и уже
не мог заснуть. А утром (это было воскресенье) поехал в Башлыки, которые очень любил, потому что там всегда были хорошие
собрания. Руководясь Святым Духом, эта Церковь была одна, которая подчинялась только Богу. Там были пророки, видели видения, и кто приходил туда, получали указания от Бога. Здесь была
и Мария Главатская, через которую было пророчество и ко мне.
Когда я приехал, меня очень хорошо встретили старые друзья и попросили пройти к кафедре. Но я не согласился, сел в самом углу дома, долго искал, что сказать, но так ничего не нашел.
Слово было забрано от меня. Собрание подходило к концу, а я
сидел совсем пустой. Такого я еще никогда не испытывал. Но вот
на проповедь встал один брат, исполненный Святым Духом. Говорил он коротко, а потом повернулся ко мне и стал пророчествовать, что если я не раздам масла, которое дал мне Бог для
этих людей, то Он меня накажет. Пресвитер пригласил меня к кафедре и объявил, что закончить собрание поручает мне. Что делать, Боже? Выручи меня, потому что я иду к кафедре, а совсем
не знаю, что говорить. Где же то масло? Я стал за кафедру. Молчу. Плачу. Стою, как беспомощный ребенок. Но тут слышу шум
дождя, и на память пришел псалом: «О, приди заблудший грешник». В конце сделал ударение на припеве этой песни: «Ты, что
жаждешь очищенья, Верь, молись, и радость в душу Он прольет!
О, приди, Тебя Он ждет».
И в тот момент мой разум отключился полностью, и сердце и
уста наполнил Дух Святой. Я говорил проповедь как никогда. Глянул перед собою и увидел пламя огня, которое летело из моих
уст. А в середине меня все горело, но не пекло. И так было прекрасно, что не хватает слов рассказать. Сколько времени так прошло не знаю. Но когда я глянул в зал, никого на лавках не было,
все стояли на коленях с поднятыми к верху руками и славили
Бога за силу Святого Духа. А когда уже расходились, обнимались
и целовали друг друга. Я опять получил мир, радость и наполнение Святым Духом, как когда-то.
Ровенщина, с. Лины.
Была летняя пора. В субботу я приехал в с. Карпиловка, которое возле Цуманя, бывшего районного центра. Было благословенное собрание. В воскресенье должны были быть в Башлыках.
Но кто-то из верующих предложил поехать в с. Лины, которое находится за г. Ровно, где-то в 20 км от него. Говорили, что там много пророков. Когда люди выходят из собрания, то пророки стоят в
дверях дома, и кто какие грехи имеет - все открывается Святым
Духом; и уже никто никуда не убежит, разве что через окно.
Встали мы рано, и пошли на Ровенскую дорогу, чтобы добраться до г. Ровно, а там уже ходит автобус. Нас было где-то 15 человек вместе с молодежью. Стояли мы долго, солнце поднималось,
а ехать было нечем. Сразу пели, потом молились, просили Господа, чтобы Он помог. Мне жаль было воскресенья, которое проходило вот так, на дороге. Я также попросил Господа, чтобы Он помог нам доехать. Внезапно я наполнился благодатью, ощущаю
большую радость и тихий голос Святого Духа. Я подозвал всех к
продолжение читайте на стр. 5
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себе и говорю: Будьте спокойны, сейчас из г. Ровно выезжает машина, оборудованная для пассажиров. Бог высылает ее за нами и только за нами, увидите, что так и будет. Вскоре приехала автомашина и возле нас развернулась, а шофер говорит: «Кому в Ровно, садитесь!» Все это сделал Бог!
Потом мы попросили его, чтобы он завез нас в с. Лины. Как
только мы зашли в дом, началось собрание. Все мы сидели в
уголке возле кафедры. Нам хорошо было слышно и видно все что
происходило. Мы ждали, когда заговорят пророки, с ними была
Мария с Карпиловки, наша пророчица. Брат Яша, пресвитер, начал собрание. После молитвы Мария тихонько мне говорит: «Я
вижу видение». Время от времени она что-то мне говорила. И все
это было на протяжении всего собрания. Говорила, что кафедра
в чудесном свете, а там, где расположились проповедники, возле
коврика лежат тапочки из белой ткани. Каждый проповедник, когда шел к кафедре, одевал их и сразу же исполнялся Святым Духом, а кто шел к кафедре в своей обуви, только мог поприветствовать всех и сразу же возвращался к тому месту, где сидел или стоял. Такого я еще никогда не видел, чтобы человек вышел проповедовать и не мог ничего сказать. Я стал переживать, позволит ли
Господь говорить мне? Мария стала молиться Духом и сказала:
Возле кафедры появился Ангел, взял Библию и идет к вам. Я так
же взял Библию, чтобы найти место, которое мог бы прочитать - в
тот же момент пришла чудесная сила, я залился слезами, молился, зовя имя Иисуса на помощь. Ангела я не видел, но Мария рассказывала мне, что он подошел ко мне, раскрыл Библию и рукою
указал мне на два стиха, которые я должен был прочитать. В тот
момент я раскрыл Библию в том месте, где Ангел показывал рукою,- больше я не мог сидеть. Когда никто не встал к проповеди,
я пошел к кафедре. Мария успела мне сказать, что вокруг летает
очень много белых голубей. Во время проповеди люди плакали,
исповедовали свои грехи перед Богом. Я заметил одну сестру,
Надю, которая приехала с нами и на себе имела платье с короткими рукавами. Она прятала свои руки, прикрывала их ладонями,
старалась спрятаться за чьей-то спиною. Я потом подумал, что не
надо говорить о том, как должны одеваться святые. Люди сами в
силе Святого Духа понимают все. Вот что необходимо для народа
Божьего - благодать. Тогда я сказал, что сейчас Бог будет крестить
Святым Духом всех, кто осознал свои грехи, кто умалил себя. И
над таким опускается Святой Дух в образе белых голубей, открывайте свое сердце и принимайте Его. Произошел сильный молитвенный шум, и никто не мог сосчитать, сколько получили Божье
помазание Святым Духом.
Когда собрание закончилось, все стали выходить. Я выходил
последним, потому что очень хотел увидеть, как будут действовать пророки, но так ничего и не увидел. Один инвалид стоял в
дверях, оперевшись на свои костыли и жалобно смотрел на нас.
Мария мне говорит: «Знаешь, брат, один голубь все еще летает,
наверное, не было в кого войти, и так близко возле нас». Я подхожу к инвалиду и говорю: «А тебя, что Бог не крестил Святым Духом?» Он ответил с большим сожалением, что нет. Я и говорю:
«Открой широко свой рот». И в тот же момент голубь полетел в
рот к инвалиду (так говорила Мария). Инвалид еле удержался на
ногах и начал очень выразительно говорить на иных языках. Вот
такого мы и оставили его, а сами пошли на обед к пророчице Тане.
В это время люди пошли по домам, рассказывали все тем,
кого не было на собрании. Как только мы сели за стол, пришли
четверо людей и говорят: «Просим вас, помолитесь за нас». Мы
вышли из-за стола, помолились и всех Бог крестил Святым Духом. Снова сели кушать, но опять пришли четверо людей для молитвы. Мы помолились - Бог крестил и этих четверых. Нам сказали, что сейчас будет автобус, и мы поспешили на остановку, сели и поехали, так и не покушав, но будучи накормленными Святым Духом. Надя, которая была одета в платье с короткими рукавами, со слезами сказала, что если бы имела крылья,
то уже сейчас полетела бы на небеса. Мне вспомнилась гора
Фавор, гора, где Христос преобразился. Где Петр сказал, чтобы построить три палатки, когда и на одну не имел материала.
Вот так бывает с теми, кто полностью доверяется Иисусу, кто
живет Его Словом, кто оставляет все домашнее и ищет Господа и
Его благословений. И что они ни делали бы, кругом имеют успех: и
дома, и на работе, а светильник их не гаснет. Но не всегда так бывает. Искушения приходят в различных ситуациях. Во время бо-

лезни, в печали воззовешь к Иисусу - и услышишь Евангельский
голос: «Не бойся, иди вперед, Я с тобою». Мы ждали, сомнения
приходили, но все время Он был с нами и сделал для нас больше, чем мы ожидали. Мы хотели увидеть Божью работу через других людей, но Он сделал через нас,- вот такой чудесный наш Бог.
Не могли власти терпеть съездных служений в с. Лины. Вскоре
Дом был разрушен, и Линские верующие собирались по домам, их
судили и накладывали штрафы. Были тяжелые времена гонений,
но Бог помог выстоять верующим и построить новый Дом молитвы.
В селе Липно.
Как-то приехал ко мне Степан Лащук (на него говорили Козятенский), а с ним его друг с Иваничей, Федер Ерцак. На ночь
в субботу мы добрались до Карпиловки. Вечернее собрание прошло хорошо, и Дух Святой положил на сердце ехать
в Липно. Туда утром ходил автобус с Луцка. Мы пришли в Цумань на остановку. Время прошло, а ехать нечем. Кассир сказала, что звонила в Луцк, автобуса не будет. Братья говорят:
«Едем в Башлыки, а не то переведем воскресенье». Я убежденно отвечаю, что если Дух Святой ложит на сердце ехать
в Липно, значит будем ехать, Бог что-то пошлет - доберемся.
Приехал киверский автобус, я спрашиваю водителя, может
слышал он, когда выезжал из гаража, будет ли автобус в Липно. Он отвечает: Я слышал такой разговор, что на этот рейс нет
ни одного пассажира, автобус большой ЛАЗ и водитель не хочет
ехать, но диспетчер сказал, чтобы срочно ехал. Сейчас он будет.
Я бегу к братьям и говорю: «Наш Бог послал за нами большой ЛАЗ
без пассажиров». Только Бог так делает. Автобус пришел пустой,
и мы втроем сели и поехали. Проехали Берестяны, Холоневичи пассажиров нет. Водитель сердитый, а мы радуемся в душе: какая
Божья забота - ради нас автобус тратит топливо! Все в Его святых
руках и мы необходимы на этом собрании, значит Бог хочет что-то
сделать. Когда мы приехали в Липно, то там столько людей собралось ехать в Луцк, что хоть бы все поместились. И наш водитель
стал веселым. Бог никого не обидел, даже государственные растраты возместил. На собрание Бог позвал много верующих людей с соседних сел, и неверующих было тоже немало. Очень богатой была духовная пища, мои братья говорили на разные темы,
которые давал Дух Святой, было что слушать и говорить. Во второй половине собрания начали призывать к покаянию, люди стали выходить наперед. Вышли также и муж с женою - ветеринары с с. Снамировка. Мы сразу же перешли к молитве за крещение Святым Духом. Бог начал крестить безотказно со свидетельством иных языков. Вера в людях укрепилась, и тут ко мне подходит один брат, тракторист, и говорит: «Брат Гриша, я привел сегодня в собрание товарища по работе и очень прошу, подойдите к
нему и положите на него руки, чтобы он больше не был мирским,
но верующим и крещенным Святым Духом». Он взял меня за руку
и повел к нему. Я не упирался и пошел за ним. Все собрание смотрело, что же будет. Когда я подошел и поднял руку над головою
того парня, то он весь задрожал, потому что Дух Святой уже работал в его душе и теле, а когда положил на него руку, он вскочил
на ноги и стал говорить на иных языках. После этого весь народ
обновился Духом Святым и духовное крещение продолжилось.
Мы расходились уже под вечер, а на другое утро я добрался домой. Диавол не хотел мне простить этого: дома уже не
было кабана, его отвезли на скотомогильник, потому что пропал, да и корова пропала. По заданию властей, приехали ветеринары писать акты, чтобы передать их потом в органы, как будто я привез в село болезни. Но ветеринары сказали так: «У нас
есть еще совесть и этого делать мы не будем, потому что никакой болезни тут нет. Корова съела гвоздь, а кабан чем-то отравился, наверное, дали что-то, что поцвело - колбасы или хлеба». И тут меня помиловал Господь, сберег от тюрьмы, слава
Ему за Его милости надо мною. Он меня не оставил. Таких случаев, когда диавол мстил мне, было много, но их всех не опишешь.
Обращение моих детей.
Все свои силы и время я тратил на поиски человеческих душ
для Христа, а о своем доме, как будто и забыл. Вспомнил я
стих из Слова Божьего, Первое Послание Апостола Павла к Тимофею, 5 глава: Если кто о своих домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это так меня поразило, что я
стал думать о своих детях, которые уже были подростками, а в
нашем селе все дети были без особого родительского контроля.
Как-то я приехал с работы, нет моих парней в доме, а когда пошел к соседям, открыл двери, то увидел, что мои дети с сосед-

скими играют в карты, хоть и собрания посещали часто. Один
из них крикнул: «Отец!» Тут все в окна и бежать, кто куда. Догонять я не решился, потому что вокруг дома был лес. Вечером они
начали сходиться. Я молился в душе и просил Бога о милости,
призвать к Себе моих детей и простить меня, что я допустил все
это. Я их не наказывал, а усадил на стулья и начал с ними беседовать о Слове Божьем, о всем, что приходит от Бога, а они
слушали и плакали, говорили, что такого больше не повторится.
В одно воскресенье я взял своих старших детей и детей моих одноверцев и поехал в Владимир-Волынск, где часто бывал. Там
Бог обильно благословил нас, и все наши дети были крещены
Святым Духом. А когда приехали домой и рассказали другим детям, то все они так ревновали о крещении, что когда мы сошлись
на собрание в селе, то уже на первой молитве Бог начал крестить Святым Духом, так что уже никто не проповедовал, но целый вечер была сильная духовная молитва с песнопениями Святого Духа, где были и пророчества и толкование иных языков.
Духовные дары.
Вот как Бог дал мне дар толкования иных языков. Когда мы
были на собрании у сестры Кристины, я молился рядом с Адамом
Момотюком с с. Човницы. Молитва была громкой и никто не слушал, как молится его сосед. Я почувствовал, что имею желание
молиться на иных языках, но не могу, молюсь на понятном всем
языке. Адам молится на языках с интервалами, а когда замолкает, я говорю на своем языке и не пойму, что это такое. Когда собрание закончилось, уже у себя дома я взял Евангелие и прочитал место о дарах духовных, и нашел место об истолковании языков. Может, Господь и меня наделил этим талантом? Я боялся,
чтобы не ошибиться, и пока никто не знает, хотел спросить у Бога.
Но как? У моей мамы было очень много цветов в вазонах. Вечером я поставил их всех в рядок и, став на колени, сказал: «Боже,
если это Ты дал мне такой дар, то сделай так: пусть все эти растения на утро будут мокрыми, а этот, который посередине, сухой».
Утром я пришел и увидел, что так и было, как я просил. На второй
вечер я снова сказал: «Не разгневайся, Боже, но пусть теперь все
будут сухими, а этот, средний, мокрый». Наутро так и было, и тогда я стал отважно использовать этот дар тогда, когда говорил Господь. Думаю, что каждому хочется знать, как оно происходит. Я
отвечу, как это бывает у меня. Если сила большая, мне не нужно
прислушиваться, что там говорит брат. Еще слова в его устах, как
мне уже идет объяснение от Святого Духа. А когда сила слабее,
незнакомый язык открывается как свой родной, но потом я сразу
же забываю и повторить могу только то, что было выяснено мною.
Все происходит по вдохновению от Святого Духа. Очень чудесная Божья работа и с человеком и в человеке, когда Бог использует его в служении людям и для Своей славы. Вскоре в нашей Церкви Бог наделил брата Александра Извука из с. Своз
даром пророчества, за что большая слава нашему Господу.
Было так, что после собрания к нему выстраивались целые
очереди, потому что каждый хотел знать о себе или что делать в
трудностях. Господь, на чистом нашем языке говорил, наставлял,
укреплял в вере и руководил нашими собраниями, даже указывал
когда и где собираться, чтобы не попасть под перепись властей.
Я уже и раньше говорил о суде, который сделали старшие братья.
Я перенес все это легко, но Саша пострадал духовно, перестал
со мною ходить на собрания и пророчествовать, больше просиживал дома или на работе, и вскоре тяжело заболел, сделали операцию, вырезали часть желудка, так что он стал очень мало кушать.
А потом заболел туберкулезом, находился в больницах и тубсанаториях. Когда он вернулся домой, я посетил его. Дома был и Петро. Я сказал: «Обнови завет с Богом, служить так, как раньше, и
Бог тебя исцелит». Саша преклонил колени и пообещал служить
Богу так, как служил раньше. Мы с Петром положили на него руки
и повелели, чтобы легкие стали здоровыми, что Господь и сделал.
Потом мы увидели, что Иисус обогатил его еще, дал дар исцеления, а кроме того, он получил дар видеть физическое и духовное
состояние человека. Бог дал ему чудесное знание всех органов
человека и как их лечить, ставить на место, когда они сдвинутся.
Он имел в пальцах такое чувство, что через кожу мог нащупать
в желчном пузыре песок. Я не раз был очевидцем такой чудесной работы. Дошло до того, что люди с разных мест съезжались к
нему, даже представители власти и сами врачи, чтобы он их лечил.
Вот так Бог обогащает тех, кто Его любит, чтобы имя Божие
прославлялось проявлениями силы Святого Духа. Чтобы ничего не присваивали себе, а верили Богу, опираясь на Его славу.
Григорий Филимончук

Михаил Паночко: «Если молодежь научится слушать голос Иисуса,
голос Божьего Слова, голос Святого Духа, то станет, как непобедимая Божья армия»

Будущее молодежи зависит от доверия и посвящения
Богу. Все начинается с решения служить Богу. Личный опыт
общения с Богом, Его познание формирует мировоззрение
молодого человека и конструирует ее позицию в жизни. Только переживание близости с Господом может укрепить молодых в духе и вере. Только такими несокрушимыми и укрепленными в Господе они будут иметь хорошую перспективу
и смогут влиять на свое окружение. Не мир будет влиять на
них, а они - на мир. Ради этого нужно проводить христианские молодёжные мероприятия, чтобы христианская молодёжь исполнялась Божьей силой, обновлялась в вере, могла пересмотреть свою жизнь, взгляды и цели. Трансформация человеческого духа - это глубокий внутренний процесс,
который не происходит легко. В юности свойственно думать,
что все приобретается очень легко, поэтому легкие пути привлекают - легкий заработок, легкое бракосочетание, лег-

кая семья. Но истинно ценные вещи всегда берутся усилиями. Золото добывается, а не лежит тоннами, как песок. Чтобы найти две - три крупицы золота, перемывают и пересыпают по несколько насыпей. Полезные ископаемые добывают переработкой других пород. Все ценное рождается в муках, страданиях, борьбе. Иисус доказал это Своей жизнью.
Мы для Него настолько ценные, что Он ради нас пошел на позорную смерть. Человеческая душа для Него была, как жемчужина. Когда Дух Божий коснется молодежи, - она поймет
эту тайну, поймет ценность вечной перспективы. Они будут
работать не ради временного блага, но будут как Моисей,
который, следуя Божьей воле, отрекся от перспективы богатой и беззаботной жизни в фараонских палатах, но совершил
одну из крупнейших миссий ветхозаветного времени. Он вывел еврейский народ из Египетского рабства. Его мать вложила в его сердце что-то ценное, глубокое и тайное. Золото, славу, власть, деньги, карьеру он считал мусором и искал чего-то большего. Бог любит людей, которые ставят перед собой высокие цели. И целью христианских молодёжных мероприятий должно быть - распространение ценностей,
которые будут побуждать молодежь уходить от бренных вещей к нетленным, от глины к золоту, от временного к вечному.
Молодое поколение может сделать очень многое, но нужно осознать серьезность момента. К серьезным сражениям
надо хорошо подготовиться. Нельзя к уважительным вещам
подходить как-нибудь. Когда Илья бросил вызов беспределу
в Израиле, все обернулись против него. Выстоял бы ли он,
если бы не был с Богом? Он имел силу воздействовать на
царя и весь народ, смело говоря: «Если Господь есть Бог, то
доколе вам хромать на оба колена?» Будучи с Богом, Илья

действовал с силой. Немощное христианство не сможет ни
на что влиять. Нам надо всем: и старшим, и молодым искать
Бога. Это не зависит от возраста. Христианин должен быть в
Божьем всеоружии. Он есть свет миру, и когда свет гаснет мир покрывается тьмой. Если молодежь выберет правильный
путь и будет действовать по Божьим мотивам, - она сможет
многое сделать. Бессильными становимся тогда, когда подвергаемся течению этого мира. Оно несет человека, как мертвую рыбу, и он уже ничего не в силах изменить или на что-то
влиять. Сколько бы силы не было, надо жить, как поется в
песне: «Свети в уголке, где ты есть», - то есть делай то, что
ты можешь. Не надо замахиваться на всю Африку, Китай, но
хорошо будет, если начнешь уже с того места, где ты есть.
Если бы вся молодежь светила, как светлячки, Украина была
бы в свете. У нас есть перспективы, ресурсы. Только надо построить армию, направить и задать курс. Как говорит Соломон: «Саранча - малый народ, но выступает стройно». Говорят, что саранча не летает, а движется, как лайнер, только
под дуновением ветра. Они летят даже без вождя. Если молодежь научится слушать голос Иисуса, голос Божьего Слова, голос Святого Духа, то станет, как непобедимая Божья армия. Я видел в Мадриде наших молодых братьев, которые
молятся за изгнание демонов, и демоны убегают. Люди каются, их крестят. Это сильные юноши, которые победили лукавого. Но должен сказать, что не все юноши сильные. Есть те,
что прогибаются под обманом лукавого и подвергаются злым
влияниям. Молодые христиане должны занять твердую позицию - не сдаваться перед грехом. Это битва, которую надо
преодолеть силой духа, тренируется в единении с Господом.
Источник: пресс служба ЦХВЕУ

5 (10) 2013 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

ВИ Н О Н О ВО ГО З А В Е ТА

Иисус Христос сказал: «Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день (Евангелие от Иоанна 6:54).
Многие христиане задают этот существено
важный вопрос. Вино: алкогольное или безалкогольное принимать во время трапезы Господней?
Исследуя Священную книгу - Библию, мы
часто видим слово «вино» (греческое слово
«ойнос»).
«Ойнос» может обозначать два различных напитка из виноградного сока: (1) незаброженный (безалкогольный)
и (2) заброженное вино, содержащее алкоголь.
Обычно словом «ойнос» переводится древнееврейское слово «яйин». «Яйин» — это общий
термин, использовавшийся в Ветхом Завете,
чтобы обозначить как алкогольное, так и безалкогольное вино. С одной стороны, слово «яйин»
применяется ко всем видам заброженного виноградного сока (Быт. 9:20-21; 19:32-33; 1Цар.
25:36-37; Прит. 23:30-31). С другой стороны, это
слово также используется для обозначения свежего безалкогольного виноградного сока (Ис.
16:10; Иер. 40:10, 12; 48:32-33; Плач. Иер. 2:12).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИНА
НА ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ.
Какое вино - алкогольное или безалкогольное употреблял Иисус, когда Он устанавливал Вечерю
Господню (Мф. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:1720; 1 Кор. 11:23-26)? Вот данные, которые дают
основание сделать вывод, что Иисус и Его ученики
использовали незаброженный виноградный сок.
1) Ни Лука, ни другие авторы Библии не используют слово «вино» (греч. «ойнос») в отношении
Вечери Господней. Первые три Евангелиста используют выражение «пить от плода виноградного» (Мф. 26:29; Мк. 14:25; Лк. 22:18). Безалкогольное вино - это единственный настоящий «плод
виноградный», содержащий примерно 20% са-

На Востоке в древности данный обряд был обычаем гостеприимства (Быт.
18:4, Быт. 19:2, Быт. 43:24, Суд. 19:21).
Омовение ног ученикам описано только в Евангелии от Иоанна. Согласно его рассказу, в начале
Тайной Вечери: «Иисус, зная, что Отец все отдал
в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил
воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему:
Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не
умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если
не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон
Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои,
но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому
нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и
вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же
умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши
опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я,
Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и
вы должны умывать ноги друг другу. Ибо
Я дал вам пример, чтобы и вы делали то
же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Евангелие от
Иоанна 13:3-17).
В Иудейской традиции существовали различные ритуальные омовения перед участием в разных обрядах. В данной истории Иисус и ученики участвовали в Священной Трапезе Пасхи. До
начала Трапезы каждый должен был омыть свое
тело по обряду. Придя на место совершения
Священной Трапезы, ноги участника (возлежащего) были осквернены, поэтому слуги, не участвовавшие в Трапезе, омывали ноги гостям. Когда Иисус подошел к Петру для омовения его ног
в образе раба (так как он снял с себя верхнюю
одежду), Пётр отказался от омовения ног Учителем, считая неприемлемым дать Ему умыть свои
ноги, унизив Учителя до уровня раба. Затем, когда Иисус открыл ему тайну этой заповеди («если
не умою тебя, не имеешь части со Мною») Петр
предлагает Ему компромисс, чтобы умыл ему
руки и голову, таким образом соглашаясь не на
положение раба, а раввина, так как раввины совершали священные омовения своих учеников.
Но Иисус преднамеренно занял позицию слуги,
а не господина или священника. Этим самым Он
в корне меняет принятые устои отношений меж-
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хара и ни одного процента алкоголя. Брожение
уничтожает большую часть сахара и изменяет
то, что произвела лоза. Заброженное вино - это
уже в какой-то степени не «плод виноградный».
2) Вечеря Господня была установлена в тот вечер, когда Иисус и ученики ели пасху. Закон о
Пасхе в Исх. 12:14-20 запрещал на протяжении
всей пасхальной недели наличие в доме и использование «сеор» (Исх. 12:15) - слово, обозначающее дрожжи, закваску, грибок, любой носитель брожения. «Сеор»- закваску - в древнем
мире часто получали, снимая верх у заброженного вина. Более того, все, что называлось «хамец» (т.е. содержащее закваску, квасное) было
запрещено (Исх.12:19; 13:7). Бог дал эти законы, потому что закваска, брожение символизировали разложение, тление и грех (Мф. 16:612; 1 Кор. 5:7-8). Иисус, Сын Божий, исполнял
все требования Закона (Мф. 5:17). Таким образом, Он должен был исполнить и Божий Закон
о Пасхе и не использовать заброженного вина.
3) На протяжении веков велись оживленные
споры между иудейскими раввинами и богословами о том, дозволены ли были на Пасху заброженные продукты виноделия. Те, кто придерживались более строгой и буквальной
трактовки еврейских Писаний, особенно Исх.
13:7, настаивали, что в этих случаях не могло использоваться никакое заброженное вино.
4) Некоторые иудейские источники подтверждают, что использование незаброженного вина на
Пасхе было обычным в новозаветные времена. Например: «Согласно синоптическим Евангелиям, оказывается, что в вечер четверга последней недели Его жизни, Иисус со Своими
учениками вошел в Иерусалим, чтобы есть с
ними Пасхальный ужин в Святом городе; если
так, то хлеб и вино ... причастия, установленного Им тогда - это наверняка маца (бесквасный хлеб) и незаброженное вино Седера» («Иисус», «Еврейская энциклопедия», 1904, Т. 165).
5) В Ветхом Завете алкогольные напитки никогда не использовались в доме Божьем; священникам было запрещено приближаться к Богу во
время Богослужения, если они перед этим принимали алкогольные напитки (Лев.10:9-11).
Иисус Христос был Первосвященником Божьим
Нового
Завета,
приближающимся к Богу за Свой народ (Евр. 3:1; 5:1-10).
6) Ценность всякого символа заключается в его
способности передать духовную реальность, которая им обозначена. Поэтому, точно так же как
хлеб представляет чистое тело Христа и должен быть бесквасным (т.е. не оскверненным брожением), то и плод виноградный, представляющий Его неоскверненную кровь, должен был

быть представлен незаброженным соком (1Пет.
1:18-19). Поскольку Писание утверждает ясно,
что процесс разложения не был допущен к действию ни в теле, ни в крови Христа (Деян. 2:27;
13:37), то и тело Его, и кровь должны символизироваться тем, что не подвергалось брожению.
7) Павел наставлял коринфян отложить духовную закваску «порока и лукавства», потому что
Христос - наша Пасха (1 Кор. 5:6-8). Это было бы
несоответствием с целью и духовными требованиями Господней Вечери, если бы на ней употреблялось то, что было символом зла, т.е. что-либо
квасное, содержащее в себе дрожжи или закваску.
8) В Прит. 23:29-35 Бог запретил смотреть
на вино, которое перебродило и от которого можно опьянеть. Христос не предписал бы делать то, что Бог уже раньше осудил. Он пришел «исполнить закон» (Мф. 5:17).
ЯВЛЕНИЕ СЛАВЫ ИИСУСА ЧЕРЕЗ ВИНО.
Во второй главе Иоанн пишет, что Иисус сделал «вино» из воды на свадьбе в Кане. Вопрос
в том, какое это было вино. Как мы видели, оно
могло быть алкогольным или безалкогольным,
крепким или разбавленным. На вопрос этот можно ответить согласно контексту и нравственному соответствию ситуации. Точка зрения авторов данного комментария к Библии та, что Иисус создал вино («ойнос»), которое было чистым,
незаброженным виноградным соком. Это заключение подтверждается следующими данными,
позволяющими отвергнуть мнение, будто Иисус создал алкогольный, опьяняющий напиток.
1) Главная цель этого чуда было «явить славу»
(Ин. 2:11) таким образом, чтобы пробудить в людях личную веру и уверенность в Нем, как в святом и праведном Сыне Божьем, который пришел
спасти людей от их греха (Лк. 2:11; Мф. 1:21).
Предположить, что Христос явил Свою Божественность как Единородный Сын Отца (Ин.
1:14), чудесным образом создав огромное количество опьяняющего напитка для пьяной пирушки (Ин. 2:10), и что это было существенно
важно для Его мессианской миссии, - для этого
требуется такая непочтительность и отсутствие
благоговения, какую немногие способны проявить. Гораздо большим свидетельством славы
Божьей, а также чести и славы Самого Христа,
было бы считать, что Он сверхъестественно создал те же виноградные соки, которые Бог ежегодно производит в установленном для природы
порядке (Ин. 2:3). Поэтому данное чудо указывает, что Христос властен над миром природы;
это чудо становится тогда символом Его власти
духовно преобразить греховных людей в детей
Божьих (Ин. 3:1-15). Благодаря этому чуду «мы
видели славу Его, славу как Единородного от
Отца, ... полного благодати и истины» (Ин. 1:14).

2) Это будет противоречить откровению Писания
о совершенном послушании Христа Его Небесному Отцу (2 Кор. 5:21; Евр. 4:15; 1 Пет. 2:22), если
предположить, что Он не подчинялся нравственному повелению Отца - «не смотри на вино, как
оно краснеет ... как оно ухаживается ровно», т.е.
как оно бродит (Прит. 23:31). Поистине, Христос
должен был поддержать те места Библии, где
опьяняющее вино осуждается как «глумливое» и
«буйное» (Прит. 20:1) и слова Авв. 2:15, где говорится: «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье… и делаешь его пьяным» (Лев.
10:8-11; Числ. 6:1-5; Втор. 21:20; Прит. 31:4-7;
Ис. 28:7; Ам. 2:8, 12; 4:1; 6:6; Рим. 14:13, 21).
3) Более того, отметьте следующие современные доказательства медицины. (а) Современные ведущие медицинские исследования врожденных дефектов у людей являются неоспоримым доказательством того, что даже весьма умеренное потребление алкоголя нарушает систему
воспроизводства у женщин детородного возраста, вызывая прерывания беременности или же
рождение детей с неизлечимыми психическими
и физическими нарушениями. Мировые авторитеты в области ранней эмбриологии согласны в
том, что женщины, которые пьют алкоголь даже в
умеренных количествах в период зачатия (в промежутке времени около 48 часов до него), рискуют вызвать изменения на хромосомном уровне
в яйцеклетке, выходящей из яичника, что приведет к губительным результатам для психического
и физического развития плода. (б) Было бы абсурдом с богословской точки зрения считать, что
Иисус способствовал и одобрял употребление
алкоголя на свадьбе, где находилось много женщин, а тем более юная невеста с полной вероятностью немедленного зачатия. Предполагать
же, что Он не знал о возможных ужасных воздействиях алкогольного опьянения на не рождённых
еще детей, - значит подвергать сомнению Его
Божественность, мудрость и различение добра и
зла. Считать же, что Он знал о возможных, вредных последствиях употребления алкоголя, но все
же способствовал и одобрял это, означает сомневаться в Его благости, сострадании и любви.
Существует единственное здравое, разумное с
Библейской и богословской точки зрения предположение, что вино, которое Христос сотворил на
свадьбе, чтобы явить Свою славу, было чистым,
сладким неперебродившим соком винограда.
Таким образом, исследуя Священное
Писание
мы приходим к верному Евангельскому заключению, что только незаброженный виноградный сок
может использоваться христианами во время Трапезы Господней.
Да благославит всех нас Господь!
Вечная слава Иисусу Христу! Аминь.

дая повелением, исполнять
заповедь
омовения ног, которую Он исполнил
буквально.
«Итак,
если Я, Господь и
Учитель, умыл ноги
вам, то и вы должны умывать ноги друг
другу» (Ин. 13:14).
Слова в 14 стихе предполагают на
унижение при исполнении этой заповеди. Иисус как бы говорит «Я знаю, что
это обязанность по
естеству унизительна, но вы должны смирять себя настолько, насколько Я смирил Себя, Тот, о Котором вы говорите, что Я Господь и Учитель. Но ученик не
выше своего Господа». «Я дал вам пример, чтоб
и вы делали то же, что Я сделал вам» Стих 15.
Вот повеление исполнять при Вечере то, что Он
только что исполнил Сам. Петр говорит, что мы
идем по Его следам (1 Пет. 2:21). Поэтому Христос - пример нам во всем. Об этом ясно говорит Священное Писание. Но нигде Христос не говорил, устанавливая заповедь: «Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам».
Это единственный случай, когда Христос, исполняя заповедь омовения ног на Вечере, так сказал. Сын Божий предвидел, что мудрость этого мира будет противодействовать этой заповеди смирения, поэтому Он настоятельно повелел ее исполнять. Если кто сомневается в обязательности исполнения этой заповеди, то давайте порассуждаем над тем, каким образом Христос мог донести до нас её важность? Не собственным ли исполнением? Желая установить
эту заповедь, Он буквально омыл ноги ученикам и показал нам пример, который мы должны
исполнять по отношению друг ко другу. Он дает
повеление через слова «должны» и «если» «Вы
должны умывать ноги друг другу». Через слово «должен» человек нравственно связан. Слово «должен», то же самое, что и повеление.
И далее: «Если это знаете, блаженны вы,
когда исполняете» Стих 17. Что обозначают эти слова? В этом стихе мы имеем отдельное обещание блаженства, в том случае, когда мы исполняем эту заповедь Христа. Тот,
кто отказывается от исполнения данной заповеди, не может быть блаженным, он обманут диаволом и не знает какой дух он имеет.
В Слове Божьем сказано: «Кто имеет заповеди
Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто лю-

бит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим»
(Ин. 14:21). Мы должны знать эти заповеди. Как
мы можем знать их? Ответ прост: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении». Заповедь омовения ног - прекрасная и блаженная заповедь Христа. И все, кто отказываются исполнять это слово, остаются неосведомленными об
этом учении. Они выступают против того, чего
они не знают, и говорят о том, чего не понимают.
Никто не имеет права выступать против заповедей Христа. Все, неосведомленные в этом важном вопросе, не знают о том блаженстве, которое
приносит исполнение этой заповеди. Но исполнители слова - блаженны, они любят и держатся
Его путей. Они всегда испытывают обетования
Христа, в то время, как их критики находятся на
расстоянии от учения из-за своего невежества.
Разве может омовение ног быть не заповедью Господней? Ведь Христос Сам омыл ноги
Своим ученикам. Он сделал это, как пример для
нас, чтобы и мы делали то же. Иисус сказал, что
Его ученики должны умывать ноги друг другу.
Спустя много лет после того, как Христос
дал эту заповедь, Павел говорит о практическом
ее исполнении, как о свидетельстве истинного
служения, приводя в пример истинную вдовицу, которая «умывала ноги святым» (1Тим. 5:10).
Повеление Христа о том, чтобы омывали ноги друг другу никто не может отрицать. В
Своем последнем повелении Он говорит: «Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам» (Матфея 28:19-20).
Исполняя заповеди Господни, мы получаем большое благословение от Господа, потому что исполняем Его волю. Мы
знаем через Слово и Дух Божий, что Водное Крещение, Вечеря Господня и Омовение ног – заповеди нашего Господа и Учителя.
Дорогой друг! Если ты христианин, то, независимо от того, к какой конфессии ты себя относишь, - ты должен исполнять эту заповедь Божию. Участие в предусмотренном Богом священном действии - омовении ног - принесет в твою
жизнь блаженство, образ характера Христа: кротость, смирение, а за ними и благословение.
В последнее время сатана через своих ставленников много сделал вреда в Церкви Христа, чтобы упростить это действие, но верные христиане перед участием в Трапезе Господней исполняют эту святую заповедь, совершают это действие и принимают блаженство. Не смотри на человека, не прислушивайся к его «авторитетному» мнению, а поступай
так, как велит Сам Господь и будешь спасен.
Вечная Слава Богу Живому Отцу,
Сыну и Святому Духу! Аминь.

Омовение ног

ду сословиями. Когда Пётр попытался отказаться от Его намерения, желая не изменять принятых правил, то Иисус заявил:
в этом эпизоде проявляется основополагающая мысль христианского учения: быть
слугой ближним своим
несмотря на твое положение в обществе.
В стихе 10 Христос
связывает эту заповедь с моральным очищением.
Крещение
также
символически
означает омытие от наших грехов и показывает,
что душа очищена Кровью Иисуса Христа. (Деян.
22:16). Омовение ног святых связывается с новой заповедью Христа о совершенной любви и
представляет очищение при полном освящении.
(1Фес. 5:23).
Омовение ног в естественной жизни завершает очищение нашего тела. Как в естественной
жизни омытие тела заканчивается омовением
ног, также омовение ног в духовном смысле говорит о полном очищении нашей падшей натуры.
(1Фес. 5:23). Как ногами мы ходим по земле, которая связана с тлением и уничтожением, так заповедь омовения ног представляет ту благодать,
через которую мы полностью освобождаемся от
духовного тления, проявляющегося в мире через вожделение – страстные греховные чувства, закон греха. Омовение ног символически
показывает наше полное разделение с миром.
«Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою,
то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что
Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем
и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно
то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу: ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то
же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю
вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете,
блаженны вы когда исполняете» (Ин. 13:12-17).
В этих стихах мы имеем объяснение поведения
Христа. Он омыл им ноги, чтобы показать Свою
любовь к человеческому роду и для того, чтобы этот пример всегда побуждал разум Его учеников к смирению. После омовения Иисус начинает говорить о Своей власти давать заповеди.
«Вы называете Меня Учителем и Господом, и
правильно делаете, ибо Я точно то» (Ин. 13:13).
После этого Он говорит как Господь, подтверж-

5 (10) 2013 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; (Деяния 2:17).

…Народ Мой, имей усердие в сердце твоем и Бог твой наставит тебя и Бог благословит тебя, народ Мой. Ибо Я есть Бог Тот, Который вчера, Тот, Который сегодня и вовеки Тот же. Народ Мой, и никогда не забывай
того, что Я есть Бог, что имя Мое есть свято
и праведность Моя она есть весьма и весьма велика. И посему, имея собрание, посему имея молитвы, народ Мой, пребывай, научайся во Мне, народ Мой, дабы твой возраст, дабы твое совершенство, дабы ты достигал того, чтобы возрастать в Господе твоем. Потому что Бог твой желает видеть тебя
мудрым и совершенным в делах твоих. Ибо
ты порой говоришь, Господи, там не таков и
там не могу понять и там не так поступаю. А
так ныне говорит Господь тебе, народ Мой, и
говорит и говорит для того, чтобы обратить
сердце твое, дабы дать понять тебе, уразуметь тебе, народ Мой, что своими силами ты
не можешь. И посему дан тебе Дух Святой,
и посему дана тебе благодать Моя. Но как
важно, народ Мой, уразуметь то, что эта благодать, она есть Моя и как важно ею не пренебрегать, народ Мой, ибо многие-многие
сегодня, оставляя ее, кидаются в помыслы
свои и суету. И как подобно некогда Исав,
променял свое первородство на эту снедь,
так и многие из народа Моего сегодня променяли благодать Мою. Блаженно сердце,
народ Мой, то, которое хранит благодать,
данную Мною. Блаженно то сердце, которое исполняется Духом Святым, пребывает в радости Моей, пребывает в мире Моем.
Ибо так ныне Дух Святой обращает тебя и
научает для того, чтобы, народ Мой, сердце
твое оно было верно Господу твоему. Дабы
сердце твое, народ Мой, оно было преисполнено того мира Божьего, дабы было преисполнено той любви к Богу, чтобы сердце
твое было всегда готово на дело доброе.
Дабы ты не рассуждал, порою ты так рассуждаешь, порою так кидаешься в умствования свои, что порою то доброе дело оно
забывается тобою. Народ Мой, народ Мой,
а Я желаю дабы ты доверился Богу твоему
и сказал: Господи, Ты есть Пастырь добрый,
помоги мне иметь рассудок от Тебя, помоги
мне иметь мудрость от тебя, чтоб во всяком
дне жизни моей я мог бы поступать неопрометчиво, я мог бы поступать без сомнения,
но дабы мог уверенно ступать и совершать
как-бы дело Твое. Ибо разве не помнишь,
народ Мой, как написано, что делаешь – делай как для Господа. Но порой сомнения так
побивают сердце твое, и эта неуверенность,
народ Мой, она так подавляет внутренность
твою, и ты день за днем все склоняешься
ниже и ниже, говоришь: Господи, не могу
и не могу понять, не могу и не могу уразуметь. Народ Мой, а все потому что написано: все, что не по вере – грех. А как необходимо тебе возрастать в вере, а как необходимо тебе становиться тем мужем веры.
А порой руки-руки все тяготят, а все порой
сердце и сердце тяготит к этому земному,
и уже не можешь воспрянуть, и уже не можешь поднять глаза свои и сказать: Господи, Ты есть сила моя и правда моя. О, народ
Мой, народ Мой, какое лукавое время, какое
беспечное время и народ Мой еще умудряется в этом времени преуспевать, преуспевая в этом земном, забывая совсем о том,
что ему дана благодать, чтобы он преуспевал в духовном. О, какое великое крушение
будет тогда у тех, которые сегодня променяли сие и порою возжелают потом вернуть,
но не возмогут. Поэтому Дух Святой напоминает, поэтому и Дух Святой сегодня обращает сердце твое к тому, чтобы дорожить днями, чтобы ценить временем и силою Крови
Моей, дабы никогда не забывать той жертвы Голгофы, народ Мой, а всегда помнить и
разуметь то, что она была заклана за тебя,
народ Мой, дабы ты не пренебрегал тем,
но дабы ты имел ту любовь жертвенную в
сердце своем, дабы и ты мог исполнить все
по Слову Моему и сказать: Господи, я все
соделал по слову Твоему. Но порою не имеешь сией уверенности, но порой не имеешь
сегодня дерзновения, народ Мой, потому
что веры недостает в сердце твоем. И посему враг души человеческой настигает и
настигает на тебя, и ты порою становишь-

ся все слабее и
слабее, народ
Мой. Но как Я
желаю,
чтобы
ты изо дня на
день становился все сильнее
и сильнее, дабы
ты
преображался от славы
Моей, от Господня Духа, народ
Мой. Ибо что не
дано тебе сегодня? Ибо как сегодня недостает
тебе и что недостает тебе, чтобы Я мог совершить во внутренности твоей.
Народ Мой, народ Мой, но как желаю видеть
твое смирение, как желаю видеть твою отдачу, народ Мой. Как желаю видеть твое усердие, народ Мой, чтобы ты не был праздным
сегодня, как тот, на торжище стоящим, народ Мой. Но дабы ты сегодня совершал спасение свое, дабы совершал труд Неба сегодня, который определен Мною. Посему говорю каждому, дорожи, что имеешь и не закапывай, не закапывай, дабы враг души человеческой не имел той радости. Но скажи,
народ Мой, что сила моя у Господа. И я буду
копать, и я буду углубляться, чтобы вода,
народ Мой, сегодня она оживляла сердца
твои. Ибо как много-много сегодня тех источников, они засыпаются и забрасываются, и народ Мой иссыхает от жажды, и народ
Мой умирает сегодня от жажды. Народ Мой,
так говорит Дух Святой! Народ Мой, народ Мой, ободрись! Народ Мой, народ Мой,
трезвись сегодня, чтобы тебе иметь мудрость в сердце, чтобы иметь рассудительное сердце, и призывая имя Господа твоего,
не призывать Его всуе. Народ Мой, но призови Его в тайной комнате своей и вспомни, сколько Господь явил милости Своей,
ибо вспомнишь, народ Мой, что не оставлял тебя Господь. И скажи: Господь, я благодарен Тебе, я благодарен за жизнь, я благодарен за обетования, я благодарен Тебе за
эту надежду. Народ Мой, дабы это не было
попираемо тобою, но чтобы ты, народ, ценил этим, чтобы ты дорожил и благодарил, и
благодарил Господа твоего. Потому что Он
имеет усердие, потому что Он имеет ревность к тебе, и Он имеет желание в сердце
Своем, чтобы ты, народ Мой, был верен Ему
до конца, во все дни жизни своей. Аминь.
Церковь «вознесение» 09.09.2013 г.

Итак, ныне говорит тебе Дух Святой: Я
веду народ Свой по той дороге сегодня, которая открытая со всех сторон. И Мой народ
имеет возможность сегодня смотреть и направо, и налево, за горизонт и вперед. И таковые даже есть, которые и назад успевают
оглядываться и велико сожалеть в душе
своей и в сердце своем. Но Я веду сегодня
так народ для того, чтобы народ Мой был
сплочен и научался видеть впереди. Я есть
Господь, Бог твой, Ведущий тебя – не забывай сего и Я приготовляю тебя. Я работаю
над каждым сердцем беспрерывно для того,
народ Мой, чтобы ты мог выжить и остаться,
при этом, живым. О, сколько сегодня мертвых и холодных, остывает Церковь Моя! И
потому, Я Великий Господь буду заводить
Церковь Свою в ту дорогу, где есть горы и
препятствия, где есть скалы и ущелья, где
есть низины и туманы. Потому, народ Мой,
сегодня еще время благословенное, ибо Я
Господь даю тебе милость Мою. И когда
введу тебя в узкие дороги – также буду миловать тебя, ибо хочу испытать велико и
очистить. Ибо много нечистоты в народе
Моем, много сердец, которые не только загружены, но и успели поклониться другим
богам, и Я Господь твой и Я славы Своей никому не отдам. Потому хочу сказать тебе,
народ Мой, Я велико забочусь о тебе и желаю, дабы ты это помнил и ценил всегда.
Цени и помни, вспоминай милости Мои, чтобы вера твоя – она не растворялась, чтобы
вера твоя не таяла в тумане неверия и
обольщения. О, как сегодня обольщение

выходит и наступает – оно
выходит свободой, ложью,
хитростью
и
лестью. Так говорит Господь:
народ Мой, как
многих накрыла сия волна –
велико бодрствуй. Питайся
Моей пищей,
которую Я отдельно готовлю для тебя,
не отодвигай
Слова Моего,
ибо это есть для тебя показатель. Я Господь
– Дающий урожай на эту землю и в этом
году велико благословил тебя. Не будь жаден, умей делиться и открывай руку свою
для ближнего своего без сожаления. Ибо наблюдаю многих, которые открывают руку
свою, а сердце закрыто и зажато - не буду
записывать таковым в награду ничего. И
следующий год, который последует за этим
- Я также благословлю урожаем. Я сохраню
эту страну еще и еще по милости Моей, и не
будет пока войны до времени. Но должно
тебе приготовиться, ибо Я несколько лет к
ряду буду благословлять и урожаем, и хлебом. Но прийдет время, когда и в этой стране будет также теснота великая, и голод, и
военное положение. И потому хочу, чтобы
ты сегодня учился, народ Мой, и учился каждый день. Чтобы ты не уставал, и тебе не
надоедало Слово Мое, ибо Я не только собираю тебя на этом месте, чтобы видеть
славу Мне. Но Я собираю тебя, чтобы ты готовился сердцем своим, чтобы ты имел ухо
открытое и истинное предо Мною. Стремись
к истине, избегай всякой лжи, будь миротворцем, ибо Я есть Бог твой, и хочу сохранить тебя в чистоте и святости. Почему ты
забываешь о святости? Я есть Бог на всяком месте, и на всяком месте слышу и вижу.
Поэтому, народ Мой, пока есть время свободное – запасайся маслом и Слово Мое
складывай. Как у многих есть противление и
волна гордости – она многих захлестнула,
но Я Господь, Который знает, как и таковых
смирять, как и с такими разговаривать. Потому, народ Мой, Я не хочу, чтобы ты судил
кого-либо и осуждал, ибо Господь Судья –
есть Бог твой. И если ты признаешь Меня
твоим Богом и Спасителем, то должно тебе
и принимать Слова Мои и законы Мои. Ибо
посреди вас есть такие, которые делят законы Мои, которые нравятся – исполняют, а
которые не нравятся и не подходят – они отвергают. И от этого возрастает дух нечистый
во внутренности, и говорит Господь, пересмотри себя – каждый и всякий стоящий на
месте предо Мною. Приходи на Голгофу
чаще и чаще, народ Мой, и умаляйся. Перестал плакать народ Мой и перестал гореть
для Меня. Многие делают дела добрые по
накату, многие перестали творить доброе и
говорить доброе – обозляются и ожесточаются сердца у народа Моего. Отпечаток сего
века ложится и ложится на Церкви Мои, а Я
есть Бог – Сила Великая, Я могу очистить и
освободить во мгновение. Но не обращается ко Мне народ Мой – многие-многие остыли и нет молитв в народе Моем, и не только
за ближнего нет слез, но и за себя. О, народ
Мой, вспоминай первую любовь свою и проси Меня, чтобы Я Господь – Бог твой наполнял тебя и сокрушал твою душу и твое сердце, дабы оно плавилось. Не каменей, народ
Мой, ибо таких камней разбросано многомного уже. Мне ничего не стоит оживить и из
камня сделать человека, но Я говорю тебе,
народ Мой, что перестал обращаться ко
Мне человек и просить, и умаляться и верить. Нет доверия Мне, говорит Дух Святой,
народ Мой, не остывай и не останавливайся, ибо Я Бог, Который доверил тебе многое
и многих. Твои домашние также – они в доверии к тебе, потому говорю, Я есть Господь, Который доверил тебе души, и ты будешь в ответе за каждую из них. Поэтому,
народ Мой, велико воспрянь духом предо

Мной, возобновляй молитвы. Есть непослушания много в народе Моем оттого, что народ Мой выбирает, что ему удобно и что неудобно. И если только малые неудобства
– то отказывается и отодвигает, и обходит
трудности. А ныне так говорит Господь: народ Мой, будет такое время, когда ты не
сможешь ни отодвинуть, ни отойти. Я многих буду ставить перед выбором, у многих
будет перекресток, на котором придется выбрать путь – куда повернуть и по какой дороге пойти. Так говорит Дух Святой, сегодня
расслабление великое в народе Моем, и
пляшет и танцует народ Мой, и смеется, и
легкость великая и притворство. И Моя сила
– она заменена велико силой человеческой
и славой человеческой, имена человеков
возвышаются и возвышаются. А Я умаляюсь велико и становлюсь маленьким, и потому сила Моя уходит и отступает. Не греши, народ Мой, пред очами Моими. Доверяй
Мне – Богу твоему, потому что Я Господь
хочу вести так, чтобы ты не погиб. Чтобы ты
остался жив пред очами Моими, чтобы ты
предстал предо Мною с горящим светильником, наполненным маслом. Трубы, трубы,
обходите себя и наблюдайте за чистотою
своею, дабы звук – он не был искажен, дабы
звук был чистым, ибо Я Господь – Дающий
всё сие. Дайте Мне место, чтобы Я говорил
и чтобы Я творил, доверьтесь Мне, дети
Мои, и велико будете умиляться оттого, что
будете видеть и слышать. Будете удивляться, как будут открываться уши у многих и будете слышать и понимать то, что сегодня не
разумеете. Так говорит Господь: такого доверия хочу от народа Моего – от тебя, народ
Мой, также! Итак, говорю тебе, народ Мой,
будь Мне верным и стой твердо, ибо волны
– они будут одна за одной - то одна, то другая – волны этого мира. И они заинтересованы, чтобы сбить с ног Мое дите, а ты, народ
Мой, должен понимать, что у тебя должно
быть под ногами такое основание, что никакая волна не выбьет, и это основание есть Я
– твой Господь. Ибо некогда ты Мне обещал
и говорил: «Буду верным! Буду всегда постоянным для Тебя, мой Бог!» Как мало уже
звучат голоса: «Господи, вот я – пошли
меня!», как редко Я слышу сие от земли, и
остывание повсюду. Потому Я и выйду судами Своими, Я буду судиться с кощунниками,
с лжецами и с теми, кто хулит Дух Мой, и кто
умаляет Его и уничижает. Я также часто
слышу и слышу унижение друг друга: и с такими буду судиться. Вот, суды Мои не за горами, и Я сегодня продлеваю милость великую для того, чтобы покаялся народ Мой;
для того, чтобы он умалился велико пред
очами Моими. И Я готов всех простить и
прикоснуться к каждому сердцу для того,
чтобы очистилось оно; для того, чтобы оно
заплакало и чтобы оно взвыло, и попросило
у Меня – у Бога Великого милости. Кайся,
народ Мой, пред очами Моими, кайся и не
стыдись, ибо Я здесь на этом месте и Я есть
Утирающий слезу. И взывай и не стыдись,
ибо Я Ходящий по рядам, Я Ходящий Бог и
буду удалять всё: буду удалять и жесткость,
и гордость. А ты, народ Мой, наклоняй ниже
выю свою, научайся уступать друг другу.
Ибо прийдет такое время, когда тебе нужно
будет уступать, но даже не другу, и когда ты
будешь в таком положении - ты не сможешь.
Ибо гордыня и жесткость будет в тебе, и ты
будешь становиться с твоим врагом на одну
ступень. Итак, покрывай всё любовью, ибо
как многим допускаю углы и безвыходные
положения для того, чтобы умалились; для
того, чтобы стали Моими маленькими детьми. И Я Смотрящий на сердце, Я Бог твой и
Я не хочу тебя видеть в искусственной радости и в притворстве. Не ходи пред людьми,
ходи предо Мною, в помыслах своих носи
Меня, и Я буду видеть мысли твои и сердце
твое – кому оно принадлежит. И буду велико
благословлять и никогда не отступлю, и буду
твоим Поборателем, и поставлю Ангела впереди и Ангела сзади. И ты будешь ступать, и
будешь проходить все силки и ямы, но только в великом умалении пребывай предо
Мною, в послушании, в страхе. Аминь.
Церковь «вознесение» 15.09.2013 г.

5 (10) 2013 Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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НЕ УБЕЙ

В Украине официально в год
делают
250
тыс.
абортов.
Медики утверждают, что Украина —
в пятерке мировых лидеров по количеству абортов. Специалисты от-

Всеукраинская общественная организация «Доля» выступила с заявлением о том, что за годы независимости в Украине было сделано 30 миллионов абортов. «Сегодня в Украине ежедневно делается свыше 700 абортов», – сообщают во Всеукраинской общественной организации «Доля”, добавляя при этом, что аборт – это убийство живого существа. Несмотря на
это, в Украине его можно сделать
даже на 154-й день беременности.
Для сравнения, в Польше за последние годы было сделано 82 тыс.
329 абортов, что в 365 раз мень-

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на
СЪЕЗДНОЕ МОЛИТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить
18-19 января 2014 года.
Слово Божие нам говорит: «Достигайте любви;
ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том,
чтобы пророчествовать» (1Кор.14:1).
Богослужение будет проходить по адресу:
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4,
Христианский молодежный центр Церкви «Вознесение».
Начало служения в 10.00 часов
Справки по моб. тел.: (097) 411-79-07; тел. (04851) 3-70-72
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог Отец, Сын и Дух Святой!

Молитва - беседа сердца человека с Живым Богом

«…Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое…»
(Второзаконие 30:19)
мечают массовость этого явления.
Директор института репродуктивной медицины, Федор Дахно говорит, что аборт никогда не проходит бесследно. «Это травма физическая, моральная, эмоциональная, гормональная, это травма социальная и психологическая. Это
большое зло, это огромная беда».

ше, чем в Украине. Такая тенденция
привела к тому, что за годы независимости из 52 миллионов украинцев
осталось лишь 46 миллионов. Эксперты бьют тревогу и заявляют о
том, что Украина находится на граНеизмеримо значение молитвы
ни демографической катастрофы. для христианина. Она является наиno-abortions.at.ua более действенным из всех средств

М ужчина молился дв а ч а с а
в машине на дне оз е р а
Житель штата Колорадо смог
выжить в затопленном
автомобиле, где небольшая воздушная подушка в салоне дала возможность
ему
дышать.
Что
же, по его мнению, помогло ему спастись?
- Божья милость и благодать.
Когда началось разрушительное
наводнение в штате Колорадо, автомобиль, в котором находился за
рулем Рой Ортиз, был смыт с дороги вместе с двумя другими машинами. Ортиз оказался в ловушке в затопленном автомобиле, в котором продержался 2 часа,
пока его не вытащили спасатели.
Как сообщили корреспонденты газеты the Broomfield Enterprise, находясь в заполненном водой авто-

мобиле, Ортиз нашел воздушную подушку, которая позволила ему дышать в течение двух
часов, но это время ожидания спасателей показалось
ему
вечностью.
Конечно,
он
был очень напуган, но, по его словам, он молился Богу и пел христианские песни.
Когда через 2 часа спасатели смогли добраться до Ортиза, они уже
сомневались, что он жив, но услышав его крик о помощи, разбили окно автомобиля и помогли выбраться из затонувшей машины.
Джон Кук, один из членов команды, которая спасала Ортиза, сказал, что считает чудом то, что они
нашли его живым через два часа.
Информационное Агентство
CNL-NEWS 23 сентября 2013 г.

Слово же Божие росло и распространялось.

(Библия: Деяния Святых Апостолов 12:24)

сотрудничеству в распространении
газеты «Последний призыв» в Церквах, где вы служите Богу и в населенных пунктах, где вы проживаете.
Дорогие друзья!
Наш Спаситель Иисус Христос В газете «Последний призыв» пубдал завещание всем Своим учени- ликуются материалы для людей некам: «идите по всему миру и про- верующих, которые еще не познали
поведуйте Евангелие всей тва- Живого Бога, а также для христиан,
ри. Кто будет веровать и крестить- заключивших Завет с Господом, желася, спасен будет; а кто не будет ющих поклоняться Богу в Духе и Истине.
По всем вопросам рассылки и расверовать, осужден будет» (Евангелие от Марка 16:15-16). Мы об- пространения газеты обращаться:
e-mail:mcvoznesenie@mail.ru
ращаемся ко всем, любящим Гоwww.Slovohrista.com
спода, к преданным делу Христа, к
тел: 063-831-16-93; 067-485-58-73
По вопросу распространения газеты «Последний призыв»,
территориально можно обращаться по телефону:
Киевская обл. - 093-184-35-23 бр. Игорь
Херсонская обл.-095-564-04-72 бр.Андрей
Сумская обл. - 098-582-28-90 бр. Дмитрий Львовская обл.-097-973-39-43 бр.Ярослав
Полтавская обл. - 067-704-84-02 бр. Петр Волынская обл. - 050-674-56-65 бр.Руслан
Луганская обл. - 050-864-38-91 с. Ольга
АР Крым - 066-968-74-39 бр. Алексей
Донецкая обл. - 050-284-88-87 бр. Виктор Николаевская - 068-253-37-28 бр. Володя
Запорожская обл.-067-158-42-32 бр.Саша Ровенская обл. - 067-849-65-63 с. Мария
Днепропетровская-096-278-94-17бр.Юрий Винницкая обл. - 067-897-69-83 бр. Коля
Кировоградская обл.-096-590-84-27с.Лена Закарпатская обл.-050-879-60-09 бр.Слава
Житомирская обл.-098-541-60-27 бр.Дима
Черкасская обл. - 063-374-39-31 с. Вита

для достижения цели в его жизни. И
важно понять то, что Бога не впечатляет мягкость или громкость нашего голоса. Ему безразличны красота
и обилие наших слов. Для Него важна только искренность нашего сердца.
Сколько бы не писали и не говорили о молитве, раскрыть до конца ее
значение в жизни христианина невозможно. Молитва - это беседа сердца человека с Богом. Лучшая молитва - это тайное общение со своим Небесным Отцом, это разговор наедине.
Если в наших молитвах участвует
только «язык» и «разум», этого не достаточно. В молитве должны участвовать наши сердце и душа. Чтобы наша
молитва была угодной Богу и действенной, наше сердце должно быть рядом с сердцем Бога. Что это значит?
Это значит, что мы должны:
- любить, как любит Господь;
- прощать, как прощает Господь;
- сострадать, как сострадает Господь;
- плакать о грешниках, как Сам Господь;
- святить Имя Отца, как святил Господь.
Другими словами - Царствие Божие
должно быть внутри нас (Лук.17:21).
Только тогда мы сможем правильно молиться и наслаждаться бесконечной благодатью Божией, изливающейся в наши сердца через молитву. И это будет происходить в любых обстоятельствах нашей жизни: и в дни радости и в дни скорби.
Молитва - это не бремя. Молитва
выше, чем долг христианина, и больше,
чем его обязанность. Это прекрасней и
возвышенней, чем любое эмоциональное переживание радости и восторга.
Давайте поразмышляем над некото-

рыми секретами молитвы, узнав которые, кто-то по-новому оценит значение
молитвы в своей жизни, а кто-то полностью изменит свое отношение к молитве и получит огромные благословения в своем следовании за Господом.
Многое в жизни христианина непонятно. Есть вопросы, которые долгое время остаются без ответа. Это
нередко является тормозом для нашего духовного роста и полноценной христианской жизни. И здесь
на
помощь
приходит
молитва.
В молитве мы познаем волю Бога
в отношении нас. А через познание
воли Божией освобождаемся от многого, что причиняет нам страдание и
боль в жизни. Через молитву, соединяясь с Богом, мы учимся видеть глазами Бога, и чувствовать и понимать то,
что чувствует и понимает сердце Бога.
Давайте задумаемся над жизнью
страдающего Иова. Это был человек, потерявший все и, к тому же, пораженный проказой. Когда испытания
посетили его, то: «Иов пал на землю
и поклонился сказав: Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне
благословенно» (Иов.1:20-22). В этой
страшной агонии страданий Иов простирается к Небу и взывает к Тому,
Кто один способен услышать, понять и восстановить разбитое сердце.
Молясь Богу, Иов понимал, что все выпавшие на его долю страдания, были
особым промыслом Бога. И всякий
раз, когда мы оказываемся на «пепелище» жизни, Бог имеет высочайшую
цель - сделать нас подобными Сыну
Своему. Все это возможно понять только в искренней сердечной молитве.
Дорогой друг, страдающий в этой
жизни, молись Богу, пока твое сердце не станет рядом с сердцем Бога.
Тогда поймешь Его волю, и придет облегчение в страдании. Только в молитвенном соединении с Богом ты сможешь понять сердце
Отца, отдавшего Сына Своего Возлюбленного на страдания и смерть.
Молитва открывает источник благодати. А благодать, изливаясь в наши
сердца, помогает переносить искушения и испытания. Апостол Павел был
человеком молитвы. Он молился за
грешников, за Святых, за Церковь, за
врагов и за друзей. Много страданий
выпало на его долю. О них он пишет
во Втором Послании к Коринфянам,

11-й главе. Павел всегда молитвенно
был соединен с Господом. Его сердце было наполнено великой печалью
и непрестанным мучением за братьев
своих Израильтян (Рим.9:1-4). Мы с
уверенностью можем сказать, что Апостол Павел через свою сердечную и
искреннюю молитву и посвящение был
соединен с источником благодати - Самим Господом (1Кор. 15:9-10). Получив
обилие благодати от Отца Светов, Апостол Павел оставил замечательные,
полные Силы и Духа, Послания Церквам. Это слова утешения и ободрения,
утверждения в вере. Его слова - это победная песнь о БЛАГОДАТИ, которая
одержала победу над грехом и смертью. Это слова надежды на воскресение и Вечную Жизнь. Обилие благодати помогло Апостолу Павлу «течение
совершить» и «веру сохранить». Он
победоносно прошел через все искушения и испытания, и в мученической
смерти прославил своего Спасителя.
Молитва успокаивает нас и помогает довериться и отдаться в руки Божии
(Ос. 12:5-6). Когда-то на пути служения
Богу, перед Даниилом встал львиный
ров. Перед тремя молодыми людьми пылала огненная печь. В эти трудные минуты все они были соединены в
молитве с Господом. Это соединение
было настолько тесным, что юноши
могли сказать: «Царь, если даже Господь и не избавит нас от руки твоей,
мы останемся Ему верны». Без сердечного соединения с Богом пойти на
такой шаг невозможно. Они молитвенно отдались в руки Божии, доверились
Его благодати в полном спокойствии.
Предай себя в руки Божьи, и будешь
спокойным. Пусть в твоей молитве
участвует не только язык и разум, но
и сердце, и живущий в тебе Дух Святой. С верою молись на иных языках,
славь и пой песни на иных языках.
Непрестанно молись духом и умом.
Пусть твое сердце и сердце Господа
станет одним. Тогда твои испытания
и скорби станут испытаниями и скорбями твоего Бога. Тогда в этих испытаниях и скорбях твой Бог и ты станете одним. «Ибо касающийся вас,
касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8).
Такие молитвы возносят нас к престолу Божию. Нам сложно это понять. Но, как сказал Господь Петру: «Теперь ты не знаешь, а уразумеешь
после»
(Иоан.13:7).

ПРИГЛАШАЕМ
на Христианский сайт Церкви «Вознесение»:
www.Slovohrista.com
Заповеди о молитве

«Не наше дело предписывать Богу, как Ему следует
управлять этим миром»
Нильс Бор (1885-1962)
лауреат Нобелевской
премии по физике

Наш Спаситель Иисус Христос
заповедал всем людям всегда молиться и не унывать. «Всякою молитвою и прошением молитесь во
всякое время духом, и старайтесь
о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых»
«А вы, возлюбленные, назидая
себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни».
(Евангелие от Луки 18:1;
Еф. 6:18; Иуды 1:20-21).

Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 5211537355390134, Приватбанк Украина
67801, ул. Портовая, 4, пгт. Овидиополь, Одесская обл.,
Христианский молодёжный центр Церкви «Вознесение»,
тел.: (063) 831-16-93; (067) 485-58-73; (050) 284-79-60

Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает Истину.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)
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5 (10) 2013 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

