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

Газета Христиан веры Евангельской пятидесятников, Церковь «Вознесение» Христианский молодежный центр
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Дорогие братья, сестры и все читатели
христианской газеты «Последний призыв»!
Поздравляем вас с великим светлым торжеством воскресением Господа нашего иисуса Христа!
Это истинный праздник, дарованный нам Сыном Божиим на
Голгофском Кресте, явил нам торжество победы над диаволом,
смертью и адом. за наши грехи и беззакония жертвой стал
Богочеловек иисус Христос.
Да поможет Дух Святой всем людям всецело осознать великую цену страданий и пролитой Крови Сына Божия с целью нашего спасения от вечных мук и верой принять Жизнь вечную.
Да будет наша жизнь полностью подчинена Святому Слову
Божьему. Да будет вечная слава в нашей жизни истинному
Живому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Пасха наша Христос, Он заклан за нас.
Миллионы людей в наше время празднуют Великий праздник Пасхи – Воскресение
нашего Господа Иисуса Христа, при этом до
конца не понимая его смыл и значимость.
Евангелист Марк излагает этот всемирно значимый для всех людей факт, следующим образом. После величайших Голгофских страданий и смерти нашего Спасителя Иисуса Христа... «по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам
камень от двери гроба? И, взглянув, видят,
что камень отвален; а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую
одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не
ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место,
где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас
в Галилее; там Его увидите, как Он сказал
вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял
трепет и ужас, и никому ничего не сказали,
потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним,
плачущим и рыдающим» (Марк.16:1-10).
Ангел Божий засвидетельствовал человечеству, что Сын Божий, Которого Бог послал на землю, чтобы спасти людей от вечной
смерти - Воскрес. Сегодня христиане всего мира с великой радостью отвечают - Воистину Воскрес! Иисус Христос навсегда победил Своею жертвою на Голгофе
(на горе «Череп», так называли в 1 веке н.э.
то место близ города Иерусалима, где распинали самых опасных преступников) диавола, ад и державу смерти. С того времени
и до сегодняшнего дня всякий человек, верующий в Иисуса Христа, в Его Евангелие
и исполняющий Его Слово - спасен. Святой
Апостол Павел, исполненный Духом Святым, написал всем людям: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься,
потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не
постыдится»(Рим.10:9-11). По плану Бога
Отца каждый человек, независимо от национальности, пола, расовой принадлежности,
если верит в Воскресшего из мертвых Иисуса Христа, при наступлении смерти переходит в жизнь вечную уже в новом бессмертном теле, и живет на Новой Земле и Новом
Небе. Вечная Слава Богу за Его чудный план
нашего спасения через страдания, пролитую Кровь, смерть и воскресение Его Сына.
C
Святая Книга Библия открывает всему че-
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ловечеству великую тайну Бога Вселенной о спасении всех людей, через
Его любовь к людям и веру в Его Единородного Сына Иисуса Христа: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Иоан.3:16-18). Рождение сверхъестественным образом Сына Божия
на земле, Его земной путь, проповедь
о Царствии Небесном, чудеса и знамения, которые Он творил, Голгофские
страдания, пролитая Кровь на Кресте,
смерть и воскресение, Его вознесение,
сошествие Духа Святого на Землю,
Суд Божий над грешниками и скорое
Второе Пришествие Иисуса Христа являются неоспоримыми фактами нашего бытия. И теперь перед каждым человеком стоит выбор: уверовал ли ты в
Живого Бога Иисуса Христа, Который и
мертвых воскрешает, или ты конкретно
обманут диаволом и не веришь, остаешься самолюбивым атеистом и ждешь
похоронных песен конца твоей жизни
и Суда у Белого престола. Бог дал свободную волю человеку, и каждый человек определяет сам свою будущность.
Только вера в Сына Божия Иисуса
Христа может спасти человека и его
семью от ада и вечной смерти, освободить от рабства греха, всякой диавольской зависимости, дать истинное счастье, а главное - Жизнь Вечную
на Новом Небе и Новой Земле, в вышнем Небесном городе Иерусалиме.
Слово Божие учит всех людей смотреть на Иисуса Христа и только на
Него: «Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе: 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
смерти, и смерти крестной. Посему и
Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца» (Фил.2:511). В нашей жизни должен быть главным только Иисус Христос и Его Слово,
а не какой-то человек (и его мнение).
Лучшее время нашей жизни должно
быть посвящено Ему. Для Иисуса все

и всегда лучшее. Ибо Он достоин всей славы и хвалы за
Его путь на этой Земле, Голгофские страдания, пролитую
Кровь,
великомученическую
смерть за нас, Его Воскресение
- и этим дарованное нам избавление от всех грехов и вечной
смерти. Очень прискорбно смотреть, как в дни празднования
этого величайшего торжества
- Воскресения Иисуса Христа,
многие люди, умаляя это величайшее событие празднуют
этот праздник, отдаваясь пьянству, разврату, увесилительным
мероприятиям: при этом используют переданные еще от
язычества крашенные яйца и
так называемые выпечки «паски». Знайте, это есть мерзость
перед Богом. В Книге Жизни всех людей - Библии прямо сказано: «Пасха наша Христос, ибо заклан за нас». Отдавать предпочтение крашенным
яйцам и выпечкам «паскам» совместно со спиртными напитками, вместо поклонения Богу
Живому, есть великий грех.
Дорогой друг! Время последнее и последний призыв о покаянии и вере в Живого Бога идет
по всей Земле. Выбор за тобой.
Слово Пасха от Еврейского «песах» означает обойти стороной,
пройти мимо. Этот праздник Израильский народ отмечал, как
день спасения от смерти. По
повелению Бога Израильтяне,
когда находились в рабстве в
Египте, мазали кровью ягненка косяки и перекладины дверей своих домов и тогда ангел
смерти проходил мимо их домов и никто не погиб. У Египтян,
которые не знали об этом действии, погибли первенцы - дети
и даже скот. Сегодня через Новый Завет Бог дал нам Кровь
Иисуса Христа, Которая омывает нас от всякого греха, исцеляет от всякой болезни и разрушает все диавольское в нашей
жизни. Уверуй в Живого Бога
Отца, Сына и Святого Духа и
Вечное Евангелие и будешь
спасен ты и весь дом твой.
Да будет вечно прославлен и
благословен наш истинно Живой Бог Отец, Сын и Святой Дух!
Благодать со всеми нами!
Христос Вокрес!
Воистину Воскрес!
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Признаки второго Пришествия иисуса Христа

01.04.2014 г. десять подземных толчков магнитудой от 8,2 балла произошли у северного побережья Чили в районе города Икике. Толчки силой 4,5 балла
ощущались даже в соседних Боливии и
Перу, где раскачивались высотные здания.

стр. 3 истреблен будет народ Мой за недостаток ведения
...верующие Лаодикийской церкви, в
том числе и их пастырь оценивали сами
свое духовное состояние, как весьма удовлетворительное: «я богат, разбогател и
ни в чем не имею нужды». В то же время Господь Иисус дает Свою истинную
оценку духовного состояния верующих
этой Церкви: «…не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

стр. 4 Это было за меня и за тебя

Страдания иисуса Христа!
...Сие есть горькая, жестокая
правда, исполнение Богом пророчеств о нас. Ибо все мы согрешили. И по этой причине должны были
умереть лютой смертью. Христос
же нас спас, защитив Своим телом.

стр. 6 Свидетельство ивана Моисеева

...Вдруг стала спускаться блестящая
звезда, которая, приближалась, становилась все больше и больше. И я увидел, что это Ангел. Он спустился, но не
до самой земли, а метров 200 над землей, шел в воздухе надо мной в том же
направлении, куда вела моя дорога. И он
сказал мне: «Иван, иди не бойся, Я с тобою». Так мы шли до самой двери штаба.

стр. 7

Дух Святой сегодня говорит:

«...ибо усыпление великое в народе Моем, а Я Пробуждающий Бог, Я не
Безмолвствующий. Ибо всё исходит от
Престола Моего и Слово Мое исходит
от Меня, оно послано, и оно совершает свое дело, оно шествует. И говорит Господь, какая вражда в народе Моем и война друг с другом. Народ, не говорил
ли Я тебе, подвизайся против греха...»

стр. 8 Кто найдет добродетельную жену?
«Кто найдет добродетельную
жену? цена ее выше жемчугов;
уверено в ней сердце мужа ее,
и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не
злом, во все дни жизни своей».
Притчи 31:10-12
_____

возрождение духовности
непременно станет
возрождением Украины.
А.В. Турчинов
и.о. президента Украины

1 (12) 2014 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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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).

«Не допустить ненависти в свое сердце –
вот задача христиан России и Украины»
Начальствующий
епископ Российского объединенного Союза христиан
веры Евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ Сергей
Ряховский высказал свое
мнение о возникающем
разделении между христианами России и Украины.
События,
происходящие в последние месяцы
на Украине, по-настоящему
всколыхнули все мировое
сообщество. В средствах
массовой информации, в
интернет-сообществах идут
споры, где участники наперебой доказывают, кто прав,
а кто виноват, предъявляется огромное количество различных «доказательств». В этой полемике активное
участие принимают и христиане различных конфессий,
как и у всех людей эмоции порой перехлестывают, и верующие допускают оскорбления в адрес единоверцев,
удаляют друг друга из фрэндлистов. Периодически публикуются обращения действующих и бывших руководителей различных христианских объединений. В связи с этим, я хотел бы поделиться своими переживаниями о том, что происходит с Церковью, со всеми нами.
За более чем двухтысячелетнюю историю Церкви в
мире произошло огромное количество потрясений и изменений, менялись границы государств, приходили и
уходили правители, тираны меняли демократов и, наоборот, менялись политические устройства, формировались или отмирали национальные традиции, уходили в
небытие империи и культуры, но Церковь оставалась верна своему призванию. Гонимая или свободная, она продолжала исполнять Великое поручение Иисуса Хрис-та
проповедовать всем людям благую Евангельскую весть.
Посмотрите, как все сильнее нагнетается напряжение не только между братскими народами, но даже вну-

События в Украине - Божий призыв
к покаянию начальств, властей
и всех граждан страны

10 марта 2014 г., в
три Церквей. Как же важцентре Киева состояно при любых политических
лась многотысячная моили общественных изменелитва по инициативе
ниях не поддаваться на саЕвангельских епископов.
мую страшную дьявольскую
Служители призывапровокацию: начать ненавили всех к покаянию - и
деть друг друга. Ибо мы во
начальства, и власти,
Христе, в Котором нет ни иуи просто граждан. Взыдея, ни эллина, ни раба, ни
вали к Богу, как к единсвободного, ни мужеского
ственной надежде в слопола, ни женского: во Хрижившейся
ситуации.
Новости хриссте мы составляем одно
тианского мира
Тело Вселенской Церкви.
Драгоценные,
вспомните еще раз молитву Христа в Гефсиманском саду,
«Война происходит потому,
которую
Он
произночто люди не любят друг друга».
сил со слезами и кровью. Это была молитва о един(10-летная девочка из Кении
стве христиан: «… да будут все едино, как Ты, Отче,
Мишель Ланкуш)
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир…» (Евангелие от Иоанна 17:21).
«Война вспыхивает потому,
Все войны и военные конфликты лукавый прочто некоторые люди хотят повоцирует, имея целью не государства, не их терлучить то, что есть у других».
риториальную целостность или экономику, он хо(13-летний мальчик, Китай)
чет разделить Церковь Христову. Потому что Церковь - это главный враг диавола, единственная
«Господи, сделай так, чтобы
сила, которая может ему противостоять. Ибо сказана Земле сломалось все оруно Христом: «Я создам Церковь Мою, и врата ада жие». (Костя, 10 лет)
не одолеют ее…» (Евангелие от Матфея 16:18).
Так давайте же не поддаваться лукавым голосам этого «Господи, почему жизнь даешь Ты, а отнять ее может люмира, изменчивым политическим настроениям и сохра- бой?» (Роман, 9 лет)
ним наше единство, взаимное уважение. Давайте объединяться в молитве за мир и согласие в Украине и РосЗемлетрясение в Чили
сии, давайте совместно совершать великое служение, к
которому призваны: нести Любовь Христову отчаявшимся, нуждающимся и погибающим людям этого мира».
С любовью и переживанием за братские Церкви
России и Украины, Епископ Сергей Ряховский.
Пресс-центр РОСХВЕ

Дети о войне

Разъяснение о мобилизационной подготовке и призыве
на военные сборы верующих граждан Украины
В связи со
сл ожившейся обстановкой в Украине, согласно
Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» граждане обязаны
являться по вызову в военные комиссариаты для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время.
При этом несколько категорий военнообязанных не
подлежат призыву на военную службу в случае объявления мобилизации в силу разных обстоятельств,
в том числе социального и семейного характера.
В соответствии со статьей 24 Закона Украины
«Об
альтернативной
(невоенной)
службе»
граждане,
прошедшие
альтернативную
службу, на военные сборы не призываются.
Граждане, у которых после прохождения срочной военной службы появились религиозные убеждения, могут подать в соответствующее структурное подразделение местной госадминистрации заявление об освобождении от призыва на военные
сборы (статья 9 Закона). При этом они должны принадлежать к религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользования оружием.
Само
заявление
подается
военнообязанным лично и не позднее 7 календарных дней со
дня получения повестки военного комиссариата.
Должностные лица и граждане за невыполнение требований законодательства и своих обязанностей по мобилизационной подготовке и мобилизации, военного учета и участия в военных сборах не-
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сут уголовную и административную ответственность.
Согласно статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву
на военную службу по мобилизации военнообязанные:
забронированые на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;
признаны
в
соответствии
с
заключением военно-врачебной комиссии временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
мужчины, на иждивении которых находятся пять
и более детей в возрасте до 16 лет (такие мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия только по месту жительства);
женщины, на содержании которых находятся дети в возрасте до 16 лет (такие женщины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);
заняты постоянным уходом за лицами, в
нем нуждаются, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
народные депутаты Украины;
другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
Граждане, пребывающие в запасе, заблаговременно приписываются к воинским частям для
прохождения военной службы в военное время или в другие подразделения или формирования для выполнения обязанностей по должностям, предусмотренным штатами военного времени.
Гражданам,
состоящим
на
воинском
учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения
соответствующего
должностного
лица.

01.04.2014 г. десять подземных толчков магнитудой
от 8,2 балла произошли у северного побережья Чили в
районе города Икике. Толчки силой 4,5 балла ощущались даже в соседних Боливии и Перу, где раскачивались высотные здания. Очаг землетрясения располагался на небольшой глубине, всего в 10 км под дном
океана. Власти многих стран, имеющих выход к Тихому океану - от Перу до Никарагуа, объявили об опасности крупного цунами. Жители прибрежных районов попытались эвакуироваться в горы, но этому мешали заторы на дорогах, местами перекрытых оползнями. Волны высотой около 2 м ударили по Чилийскому побережью спустя 45 минут после толчков.
В результате землетрясения погибли шесть человек: кто-то умер от инфаркта, кто-то был раздавлен обломками своих домов. Тысячи людей провели ночь под открытым небом, опасаясь новых толчков. Землетрясение вызвало оползни, обрывы линий электропередач, пожары и обрушение старых зданий, построенных без учета сейсмоопасности региона (последний раз в Чили произошло землетрясение в 2010 году, сила толчков составила 8,8 балла, погибли более 500 человек). Пострадал также аэропорт
в Икике. В соседнем Перу девять человек были ранены. Около 2600 домов были разрушены или повреждены. Землетрясение привело к возникновению цунами, волны которого превышали два метра в высоту.
Следующее
землетрясение
магнитудой
7,8
балла произошло у побережья Чили в ночь на
04.04.2014 г., сообщает Reuters. Эпицентр находился в 19 километрах к югу от города Икике, на глубине 20 километров. Землетрясение силой 8,2 балла привело к эвакуации примерно миллиона человек.
Источник: http://supercoolpics.com

1 (12) 2014 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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Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения:
так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога
твоего то и Я забуду детей твоих» (Осии 4:6). Как страшно читать эти слова Бога Вселенной, которые Он адресовал народу Израиля в период жизни пророка Иосии. За недостаток ведения, т.е. за недостаток знаний
и соблюдения Слова Божьего и Его воли - народ Израиля попадал под истребление. По этой же причине Бог
отвергал служителей от священнодействия, и как они
забывали данный Им закон, то отстранял от милости
даже их детей. Так требовала справедливость Божия.
Так за какой же недостаток ведения Господь истреблял Свой народ? Какое ведение отвергал Израиль,
за что был отвергнут от священнодействия, да и еще
своих детей подводил под наказание Божие? Допускают
ли такие страшные грехи христиане настоящего века?
Эти вопросы мы будем вместе рассматривать на основании Священного Писания, с той целью, чтобы исследовать самих себя и не попасть под осуждение, а имея
полный достаток ведения от Бога через Священное Писание, Его пророчества и откровения, исполнить в точности Его волю и беспрепятственно войти в Небесное Царство Возлюбленного Его Сына Иисуса Христа.
Во дни пророка Осии люди, живущие в Израиле, почитающие закон Моисеев, считающие себя верными
Богу, в то же время кадили другим богам, игнорировали требования закона Божьего о святости, посвящали
себя суете, корысти, моде того времени; блуд, вино и
напитки завладевали сердцами их. При этом народ Израиля категорически отвергал обличительное слово от
Господа, которое Он говорил им через Своих пророков.
Когда Осия начал данное Богом служение пророка (это последние годы гибнущего царства Иеровоама ІІ) Израиль продолжал наслаждаться временным экономическим процветанием и политическим миром, которые создавали ложные чувства безопасности.
Сразу же после смерти Иеровоама ІІ (примерно
753 год до Рождества Христова) народ, отвергая Божии законы и обличительное слово через истинных пророков, не осознавая своего греховного положения, начал быстрыми темпами морально разлагаться и ускоренно двигаться к своей погибели.
Господь, будучи всегда праведен, заранее преду-

да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр.3:14-22).
Мы видим, что верующие Лаодикийской Церкви, в
том числе и их пастырь, оценивали сами свое духовное состояние, как весьма удовлетворительное: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». В то же
время Господь Иисус дает Свою истинную оценку духовного состояния верующих этой Церкви: «… не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
Мы можем задать вопрос: как это получается, что
христиане Лаодикийской Церкви ходят на собрание,
где проповедуется Слово Божие, вроде бы исполняют
заповеди Господни, как бы имеют мир и любовь и чувствуют себя богатыми и ни в чем не имеющие нужды,
однако Сам Господь указывает на их духовную нищету,
слепоту, наготу и призывает их к срочному покаянию?
К большому сожалению, в это последнее время такое
духовное состояние присуще многим Церквам. Поэтому
Иисус Христос предлагает срочно купить у Него золото, огнем очищенное, чтобы действительно обогатиться, одеться в белую одежду, чтобы не видна была срамота наготы, а также призывает христиан этой Церкви
помазать глаза глазной мазью, чтобы истинно видеть.
Наш Спаситель Иисус Христос заранее указал нам
на Того, Кто будет нас конкретно учить, чтобы мы исполнили Его волю и спаслись: «Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит

преждал через Своих пророков о том, что накажет Израильский народ за их дни служения другим
богам, за то, что украшали себя серьгами и ожерельями, ходили вслед любовников своих, а Бога,
с Которым
были в завете, забывали (Ос.2:13).
Следует учесть, что далее исторические события в Израиле происходят следующим образом.
В течении 15 лет после смерти Иеровоама ІІ в Израиле были убиты 4 царя, а еще через 15 лет Самария была
сожжена и превращена врагами в дымящие руины, а
Израильтяне (дети, женщины, мужчины, старики) были
захвачены и уведены в плен в Ассирию. Позже Израильтяне были рассеяны среди всех народов земли. Вот
таков печальный конец отвергающих ведение Господне.
Невольно напрашивается вопрос: неужели люди того
времени, имеющие такую связь с Живым Богом, не понимали того, что отвергать Божьи повеления, не слушаться предупредительных слов, которые Он изрекал через Своих пророков, было равносильно их погибели? Как мы видим: диавольская сила соблазна греха, его ложь захватили людей того времени.
Эти люди жили в свое удовольствие по мирским правилам того времени, не осознавали того, что они велико грешат перед Богом и не предвидели последствий.
В продолжение исследования этой темы мы обратимся к Новому Завету. В книге «Откровение» Святой
Апостол Иоанн передает нам картину духовного состояния Церкви в г. Лаодикия. Сам Господь Иисус Христос обращается к пастырю этой Церкви христиан веры
Евангельской и говорит такие слова: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель
верный и истинный, начало создания Божия: Знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь:
«я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и
наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь
ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему,
и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему
дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо

вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»
(Иоан.14:26). Позволяют ли сегодня в Церквах Святому Духу учить и напоминать те слова, которые нам
оставил Иисус? Кто может, кроме Святого Духа, и исполнить тот недостаток ведения (истинного знания о
себе) народа Божьего, чтобы не погибнуть? Кто может,
кроме Святого Духа, открыть человеку все его грехи, в
том числе и тайные, дать их осознание, искреннее покаяние и повести на Голгофу под струю Святой Крови
Христа. Кто, кроме Святого Духа, может утешить в скорбях, излить в сердце любовь, сказать о будущем? Вечная Слава Богу Вселенной за то, что Он во имя Иисуса
Христа послал нам Утешителя - Духа Святого! И очень
прискорбно смотреть, когда человек, присваивая себе
различные духовные титулы, пытается в Церкви заменить освящающие действия Святого Духа своим человеческим опытом и знаниями Слова Божьего, так и
не уразумев, что Царство Божие не в слове, а в силе.
Святой Апостол Павел открыл верующим Коринфа
одну из главных тайн строительства Церкви Христа:
«Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви» (1Кор.14:12). Вот то
золото, огнем очищенное - истинное украшение Церкви Христа, которое необходимо купить (вымолить) у
Бога, чтобы быть духовно богатыми, духовно зрячими, чистыми и святыми, одетыми в белые одежды и
предстать такими перед Господом для жизни вечной.
Можно с полной ответственностью сказать, что в той
Церкви, где не исполняют полное Евангелие, где не
достигают любви, не ревнуют о силе Святого Духа, о
действиях Святого Духа во всех Его дарах, то такие верующие, в том числе и пастырь, будут высоки в своих
глазах, а на самом деле несчастны, жалки, нищие, духовно слепые и нагие. Там будет теплота (равнодушие),
холод в отношениях; мир и грех постепенно будут завоевывать сердца и разумы верующих. Отсутствие главных инструментов и механизмов духовного строения,
которыми являются по замыслу Творца Полное Евангелие и действия даров Святого Духа, в конечном итоге
приведет не к назиданию Церкви, а к ее разорению. Через отсутствие и непринятие действий Святого Духа через Его помазанных служителей, через которых действуют дары Святого Духа в поместной Церкви, верующие
будут грешить, поддаваться различным уловкам диавола и его слуг, и в конечном итоге могут погибнуть так и
не познав истинного своего предстояния перед Богом.

Апостол Павел поделился с нами своим опытом познания Евангелия: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,
ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал.1:11-12); «Ибо я
от Самого Господа принял то, что и вам передал, что
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». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить
чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела
и Крови Господней»(1Кор.11:23-27). Павел принимал
знания Божьи не от человека, а от самого Бога через
откровение. Вот нам пример для подражания, чтобы не
ходить нам в очках самообмана - розовых или темных,
а чтобы познав волю Божию для нашей жизни, прославив Его Святое Имя, спастись нам и семьям нашим.
Апостол Иоанн писал: «Если говорим, что не имеем
греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1Иоан.1:810). Многие христиане считают, что у них нет грехов, и в
их духовной жизни все хорошо. А когда Бог через Своих пророков открывает грехи, их неправедные пути, то
они ожесточаются и не принимают эти действия Святого Духа и тем самым противятся Самому Богу, Который
желает вскрыть грехи и ждет покаяния. Зачастую люди
не понимают того, что грех принес в их жизнь болезни,
несчастье и смерть. Если грех вовремя не осознать, не
исповедовать, не покаяться и не попросить у Господа
милости и прощения, то наступят тяжкие последствия
не только для самого человека, но и для членов семьи.
В откровении Иоанна Богослова приведен пример женщины Иезавель из Церкви города Фиатир.
Иисус Христос сказал: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в вели-

«...имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув,
потерпели кораблекрушение в вере» (1 Тимофею 1:19)

кую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что
Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим» (Откр.2:21-23).
Вся Церковь была в неведении об этой грешной
женщине, которая называла себя пророчицею, учила и вводила в заблуждение христиан. Только Бог
по своей милости открыл истинное духовное состояние этой женщины и Фиатирской Церкви. Спрашивается, а почему пастырь этой Церкви, другие опытные служителя не выявили эти грехи и не разоблачили эту лжепророчицу? Сколько сегодня сидят в
Церквах таких Иезавелей, как женского, так и мужского рода, которые противятся Истине и пытаются
учить, своему «евангелию», и никто их не изобличает.
В книге пророка Осии, после обличительных
слов о грехах Израиля Бог говорит к Своему народу: «Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее» (Ос. 2:14). Наш
Бог желает Духом Святым говорить к сердцу человека, чтобы он понимал, чего требует от него Господь.
Евангелист Матфей передал нам слова нашего Господа: «… Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее» (Матф.16:18). Это истинные слова нашего Господа: так и будет. Аминь. Господь на Голгофе страдал и проливал Кровь за Свою живую Церковь. Он умер и воскрес для того, чтобы Его Церковь была водима Духом Святым, имела ведение
от Него и всегда побеждала всякую вражью силу.
Дорогие братья и сестры! Время последнее, время
пришествия Господа за Своею Церковью приближается. Как нам сегодня необходим достаточный уровень
ведения, истинных знаний о своем духовном положении, чтобы не обмануть в первую очередь самих себя, и
других несовершенных не увлечь за собою. Как сегодня в Церквах необходима освящающая, всепроницающая и оживляющая работа Святого Духа! Да поможет
нам Бог велико возревновать (молиться и поститься) о
достижении жертвенной любви Христовой и действий
Святого Духа через каждого из нас, в каждой поместной
Церкви. Да будет удален из Церкви всякий грех и всякое
беззаконие, всякая обрядность и религиозность. Знайте: враги Бога – сыны диавола против действий Святого Духа через Его дары, но противостойте им твердою
верою и они убегут - это закон. Да будет вечно прославлен наш Живой Бог Отец, Сын и Дух Святой! Аминь.

1 (12) 2014 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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Это должен знать и чтить каждый живущий на земле человек.
Э то было за меня и за тебя!

ется и прибивается к столбу, там же над головой Распятого
надпись: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Левая нога прикладывается к правой, и гвоздь вбивается в ступни обеих ног.
Свершилось... Жертва распята... Распятый обвисает... и поэтому тяжесть тела переходит на кисти рук, мучительная, жгучая боль в пальцах, руках, она переходит в
мозг, ведь гвозди в кистях рук давят на нервные окончания.
Он старается приподняться вверх, чтобы уменьшить растягивание рук и эту боль и тогда центр тяжести тела падает на прибитые гвоздем ноги. Снова жгучая огненная агония – гвоздь прорывает нервы, так называемые плюсные.
В этот момент начинается другое мучение. По мере того,
как растянутые руки устают, страшные мучительные судороги сводят их мускулы. От этой боли Он теряет способность приподниматься. Из-за того, что вся тяжесть приходится на руки, парализуя нагрудные мускулы, а вслед и мускулы межреберные. Он может вдыхать воздух, но не может выдыхать его. Иисус делает усилие, чтобы приподняться, передохнуть. Наконец, угарный газ накапливается в легких и крови, и судороги утихают. Он выпрямляет насколько
можно ноги и приподнимается, чтобы глотнуть оживляющий
кислород. Несомненно, именно в такие периоды Христос произнес семь коротких фраз, записанных для нас в Евангелии.
Первая:
глядя
на
римских
воинов,
которые делили одежды Его, бросая жребий, Он молит: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают».
Вторая: обращаясь к кающемуся на кресте разбойнику, Иисус сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю».
Третья: глядя на убитого (горем) молодого ученика Иоанна (возлюбленного Апостола), Он говорит, имея в виду Марию: «Се Матерь твоя!», а посмотрев на Марию, произносит: «Жено! се сын Твой».
Четвертая фраза обращается уже к Небу: «Боже
Мой, Боже Мой для чего Ты оставил Меня?»
Часы проходят в безграничной муке, повторяются циклы сводящих и раздирающих суставы судорог, прерывистое, частичное задыхание; жгучая боль в спине движущейся вверх вниз по неотесанному дереву креста. Но вот начинается следующий этап агонии. По мере того, как перикардий (околосердечная сумка) постепенно наполняется сывороткой и начинает давить на сердце, Он чувствует глубоко в груди сокрушительную боль. Вспомним Псалом 21: «Я
пролился как вода; все кости Мои рассыпались; сердце Мое
сделалось как воск, растаяло посреди внутренности Моей».
Приближается конец, сдавленное сердце из последних
сил качает тяжелую, густую инертную кровь... Измученные
легкие задыхаются... На мгновение стимулируется мозг. Иисус, задыхаясь, произносит: «Жажду!» Это Его пятая фраза.
Вспомним еще один стих из пророческого Псалма 21го: «Сила Моя иссохла, как черепок, язык Мой прилипнул к гортани Моей, и Ты свел Меня к персти смертной».
Губка, наполненная уксусом (дешевым кислым вином, являвшимся обычным напитком римских легионеров), подносится к Его устам, но Он не принимает.
Критический момент приближается. Его бьет смертельный озноб. Это сознание вызывает шестое слово, возможно, едва слышный мучительный шепот: «Свершилось!»
Из последних сил Он приподнимается на Своих изуродованных ногах, глубоко вздыхает и произносит Свою последнюю фразу: «Отче! в руки Твои предаю Дух Мой» ( Луки 23:46).
Остальное вам известно, чтобы не осквернить наступающую субботу, фарисеи просят умертвить смертников и снять их с крестов. Обычно умерщвляли так: ломали кости ног, чтобы осужденный не мог приподниматься и, ослабив напряженность грудных мускулов вдохнуть. Кости ног двух разбойников переломаны, но когда подходят к Иисусу видят, что в этом нет надобности.
По-видимому, чтобы удостовериться в Его смерти, римский легионер пробивает копьем промежуток между ребрами через перикардий и копье попадает в сердце. «И тотчас истекла кровь и вода» (Иоан. 19:
34). Таким образом, было выделение крови из сердца.
Поэтому у нас имеется достаточно убедительное доказательство, что наш Господь умер не от удушья, что происходит в конце распятия, а от разрыва сердца, причиненного шоком и сжатием сердца под напором жидкости из области перикардия. Итак, мы вплотную взглянули на воплощение зла,
которое человек совершил по отношению к человеку и Богу.
Мое медицинское, патологическое изображение этого страшного события может нанести вам боль, может угнетать ваш дух. Но ведь на фоне этой кровавой драмы еще
ярче, еще рельефнее видится следующее за ней событие:
Воскресение Господа Иисуса Христа.
За черной пятницей пришло Светлое утро воскресения!

Страдания Иисуса Христа за тебя!
Из статьи Трумэна Дэвиса

Две тысячи лет уж пронеслось, а все гадает человек:
как, за что и почему Иисуса Христа распяли. Одни говорят:
из зависти, другие - по роковому стечению обстоятельств,
третьи вообще считают, что во всем виноват Он Сам: сошел бы со креста, и не было бы мучений. А может, это все
плод чьей-то фантазии, так сказать, больного воображения?
Дорогой друг! Это не выдумка. Это - факт, подтверждаемый учеными, историками, археологами и даже, как
мы увидим, - медиками. Сие есть горькая, жестокая правда, исполнение Богом пророчеств о нас. Ибо все мы согрешили. И по этой причине должны были умереть лютой смертью. Христос же нас спас, защитив Своим телом.
Люди, имеющие совесть, ужаснутся, читая это исследование; бессовестные - усмехнутся. Но и у них, вероятно, что-то историков видно, что эти два наказания не могли быть вмеекнет в сердце, и болью отзовется, когда они найдут в себе сте. Многие историки полагают, что в начале Пилат пригосил и мужества прочитать правду о том, как Он умирал… ворил Иисуса к наказанию кнутом, а смертный приговор последовал потом, как реакция на выкрики из толпы, что мол
Распятие Иисуса Христа
Пилат не защищает Кесаря от самозванного Царя Иудеев.
с медицинской точки зрения
Приготовляются к битью кнутом. Заключенного обнажаЯ хотел бы коснуться некоторых физических аспектов ют, его руки привязываются к столбу над его головой. Сомнистраданий Иисуса Христа. Мы последуем за Ним из Геф- тельно, что римляне даже пытались сообщить орущей толсимании на суд, бичевание. Пойдем тропою страданий, ве- пе о том, что древний закон запрещает накладывать более
дущей на Голгофу, туда, где Он принял смерть на кресте. 40 ударов. Фарисеи, дрожащие лишь над буквой закона, наЯ заинтересовался этим вопросом около года тому назад стаивают, чтобы были даны только 39 ударов (на всякий слупосле чтения книги Джима Бишопа «День смерти Христа», ко- чай, вдруг ошибка в счете, дабы не нарушить закон). Римский
торая описывает распятие. И я вдруг осознал, как поверхност- воин выходит с «флагеллум» (кнутом) в руке. На короткой руно я смотрел все эти годы на распятие Христа. К Его ужасам коятке несколько толстых кожаных ремней, а к кончику кажя относился равнодушно и бессердечно, как бы фамильяр- дого ремня привязан кожаный шарик. Этим толстым бичом
но. Наконец, мне пришло на ум, что как врач, я даже не знал снова и снова ударяют Иисуса по обнаженным плечам, спидействительной и непосредственной причины Его смерти. не и ногам. Вначале толстые ремни прорывают только кожу.
Мы не можем передать полностью безграничных пси- Но поскольку удары продолжаются, ремни глубоко врезаются
хических (душевных) и духовных страданий воплощенно- под кожу, вызывая вначале сочение крови из капилляр и вен
го Бога, пошедшего на них ради искупления грехов падше- кожи, а потом кровь начинает бить струями из более крупных
го человечества, однако мы можем исследовать некото- и глубоко расположенных кровеносных сосудов. Кожаные шарые подробности физиологических и анатомических аспек- рики сначала наносят кровоподтеки, а потом разрывают их.
тов страданий нашего Господа. А именно: что испытывало В конце концов, кожа на спине висит клочьями и вся область
тело Иисуса из Назарета в течение многих часов мучений. спины превращается в бесформенную окровавленную масЭто привело меня, во-первых к изучению обычая рас- су. Когда сотник, то есть офицер, считает, что узник близок
пятия, то есть я понял, какие муки испытывает чело- к смерти, бичевание прекращается. В полусознательном совек прибитый ко кресту. По-видимому, персы первые при- стоянии Иисуса отвязывают от столба, и Он окровавленный
менили распятие. Александр Великий и его военачаль- падает на каменный помост. Римский воин хохочет над неники ввели эту казнь в средиземноморские государства, счастным видом деревенского еврея – «царя самозванца».
в Египет и Карфаген. Римляне, возможно, заимствовали
На плечи Христа набрасывают одежду, в руки суют скипетр,
этот обычай у карфагенцев и благодаря большой практи- палку вроде жезла. Но нужен ведь еще венок, чтобы заверке использовали эту казнь очень искусно. Несколько рим- шить издевательство. Вот же колючие кусты с острыми шипаских писателей (Левий, Цицерон, Тацит) пишут о распятии. ми. Ветки осторожно, чтобы не порезаться, сплетают в форме
Физические страдания Христа начались еще в Гефсима- цветочного венка. Венок насаживается на голову Иисуса. С гонии. Из этих аспектов этих первоначальных страданий, я рас- ловы начинает бежать кровь (кожа головы является одной из
смотрю лишь ту, которая представляет из себя физиологи- наиболее сосудистых частей тела). После глумления, насмеческое значение: кровавый пот. Интересно, что только один шек и ударов по лицу, воины выхватывают палку из Его руки и
Евангелист, врач Лука, упоминает это. Он пишет: «И, нахо- ударяют Его глубже в Его голову. Наконец, насытившись своей
дясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как садистской забавой, они срывают одежду с Его плеч. Она уже
капли крови, падающие на землю» (Лук. 22:44). От силь- успела прилипнуть к засохшей крови и, срывая одежду, причиного эмоционального напряжения, самые маленькие кро- няют Ему страшную боль и раны снова начинают кровоточить.
веносные сосуды - капилляры потовых желез могут лопОтдавая «дань» еврейской традиции, римляне отдануть и тогда кровь смешивается с потом. Обычно это яв- ют Ему одежду. Тяжелая перекладина креста привязываление вызывает сильную слабость и шоковое состояние. ется к Его плечам и процессия, состоящая из осужденМы быстро пройдем, как предали и взяли под стражу Хри- ного Христа, двух разбойников и отряда солдат-палачей,
ста. Я должен подчеркнуть, что в этом описании не хвата- возглавляемая офицером-сотником, начинает медленет несколько важных моментов в истории страданий Хрис- ный путь по Виа Долороса, то есть тропе страданий.
та. Но это необходимо для того, чтобы поддерживаться наНесмотря на все Свои желания держаться прямо, вес тяжешей цели рассматривать чисто физические аспекты стра- лого бревна после избиения и потери крови, оказывается неданий, или более по-церковному, страстей Христовых. Ии- выносимым. Он спотыкается и падает. Грубое бревно впивасус был схвачен ночью и приведен в синедрион к первосвя- ется в Его истерзанные плечи. Он пытается встать на ноги, но
щеннику Каиафе. Здесь начались Его физические мучения. ослабевшие мускулы отказываются. Офицер, спешивший заВоин ударил Иисуса по лицу за то, что Он молчал во вре- кончить распятие, выбирает из толпы любопытных, здорового
мя допроса. Затем охранники дворца завязали Ему гла- человека, Симона Киринеянина и приказывает ему нести крест.
за и, насмехаясь, требовали, чтобы Он угадывал, кто проИисус Христос идет за Симоном, истекая кровью, прониходил мимо Него. Они плевали на Него, били Его по лицу. зываемый холодным шоковым потом. Путь от Антонийской
Рано утром Иисуса избитого и раненного, страждущего крепости до Голгофы в 575 м наконец пройден. С осужденот жажды и бессонной ночи, ведут на другой конец города, в ного срывают одежду, всю кроме набедренной повязки. Начипреторию Антонийской крепости, иначе говоря, в правитель- нается распятие. Иисусу предлагают выпить вина смешанноственное здание, где находился Понтий Пилат. Далее попыт- го с мирром, это слабое болеутоляющее средство. Он откака переложить ответственность за решение по делу Иису- зывается пить. Симону приказывают положить перекладину
са на Ирода Антипу, также одного из правителей Иудеи. За- на землю, а Иисуса бросают спиной на бревно. Палач-солдат
тем Его вернули к Пилату. Именно в то время, в ответ на ре- находит углубление на передней части кисти руки и вбивает
шение толпы, Пилат приказал освободить Варраву, а Иису- туда толстый квадратный железный гвоздь; он проходит чеса приговорил к бичеванию и распятию. Среди историков су- рез кисть глубоко в дерево. Палач быстро переходит на друществует много различных мнений относительно наказания гую сторону и повторяет то же. Затем перекладина поднимакнутом
перед распятием. Согласно трудам древних римских
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. Збуж
Идут
великие перемены на
землю и как нужны молитвы и
моления о том,
чтобы
сохранилось спокойствие и продолжился мир, чтобы посев Слова Моего расширялся на бесплодных полях.
И важно, чтобы
мужья были препоясаны и вспахивали новые и новые земли. Ибо как многие занялись своим занятием, как многие отклонились от призвания! И так, рассчитывая на многолетия, в беспечии проводят жизнь. Но вот приходит время, когда испытывается каждая душа. И так важно на чем сегодня устрояется дом духовный? Если ты устрояешь на камне, если ты выкладываешь
его из драгоценностей, то благословенный ты в путях и действованиях! Ибо приходит время, когда сено и солома сгорит. Еще здесь на земле покажу разницу между служащим и
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не служащим предо Мною! Ибо не думай, что все так будет
идти чередом, день меняется ночью, ночь днем. Но приходит
время, когда встряхнутся племена и народы. Когда.. заговорят каждому народу стихии, землетрясения и великая смертность, она придет на землю. Как народу Моему нужна Кровь
Завета. О, не попирай ее, не оставляй Завета. Молитвенники, как нужно, чтобы пастыря воздевали чистые руки в Небо.
Ибо многие обратятся в станы и придут и скажут: «О, скажите: с вами ли Бог? В вас ли есть помощь?» Для победы,
для исцеления нужна благодать, нужно действие Духа Святого! И так важно, чтобы молитвенники возвысили голос, подобно трубе и не умолкали; так важно, чтобы руки подняли родители в небо за молодой виноградник! Ибо шатаются,
шатаются основания, падут многие столпы, потому что некогда было отклонение! И великий день жатвы придет в жизнь
многих. И будут вопиять. И будут бессонные ночи. Но Небо
будет в безмолвии. Как многим нужна развязка и исповедание. Как многие пьют воду, которая течет из мира сего и думают, что Нил - это воды Иордана. Нет! Сделайте разницу,
подведите черту в жизни своей, разделите свет со тьмой. Как
многие смешивают это все и прикрывают глаза. Но пришло
время вскрытия! Тайное и сокровенное, оно обнажится! Итак,
ныне не будьте праздны к наследию Моему! Предстоятели перед лицом Моим. О, не стройте свои высоты! Взойдите в до-

лины, ведите овец Моих на пастбища! Они не истолочены..,
есть чистая вода! Зачем вам рано умирать, молодые люди,
когда простерта рука милости! И Дух Господень зовет на труд!
Как многие мечтатели, как многие романтики появились
среди народа и провозглашают свободу, бывши сами пленниками. Итак, не нужно афишировать, ибо Кровь Завета вчера и сегодня, вовеки так же действуящая в жизни человека, меняющая помышления. Итак, будьте очень чуткие: на
месте сем идет действие Духа Святого! ....И говорящая совесть, она непременно тебе говорит факты отклонения.
Встаньте, падшие, возвратитесь в стан, сыны-отступники!
Ибо приходит великое избавление, ибо придет время, когда
умолкнет голос Духа Святого. И многие молодые люди будут
преодолевать дороги, шествуя транспортом, дабы услышать
голос Духа Святого!.... Ибо будут взывать сосудов в Небо.
Бурная жизнь, она поколеблет не одного. Но как важно
ныне, когда идет подготовка, пока лето Господне, подойти к
источнику вод, взять запас, не ходить не тратить время, потому что пустыня испытает каждого. О, если ты водимый Духом Святым - ты благословенный, благословенны поля твои
и стада твои, благословенны ветки твои и твой жертвенник!
Но если ты идешь миражами, ты идешь по предвиденью, то
сделай остановку в жизни твоей, говорит Господь! Аминь!
24.04.2011 г.

1 (12) 2014 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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Мы должны это знать и применять в своей жизни с верой

ЕСТЬ ВЕ Л И К А Я С И Л А В К Р О В И И И С У С А

Во многих местах в Евангелиях и Книге Деяний Апостолов рассказывается, что бесы на самом деле реально существуют (Лук.4:36; 8:26-37; Деян.19:13-16). Но всегда помните, что через Господа Иисуса Христа и Его могущественное имя у нас есть власть над ними. Евангелие от Луки 10:19 говорит: «Вот, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью,
и ничто не повредит вам». Кроме того, Иоанн пишет:
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1Иоан.4:4).
Как
сказано
в
Книге
Откровений
12:10-11:
«Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь; они победили его Кровью Агнца и словом свидетельства своего».
Стена защиты
Когда вы просите Бога покрыть вашу семью Кровью Его Сына, я верю, что Господь
строит
вокруг
вашего
дома
стену
защиты.
Помните, что через молитву Кровь Христа может действовать в вашей семье? Бог почтит вашу веру. Иов покрывал свою семью кровью через жертвоприношения. В
Новом завете Иисусом Христом была принесена жертва
раз и навсегда. Мы должны в жизни использовать то, что
Он сделал для нас на Голгофе. Слава Иисусу Христу вовеки веков! Во-первых, мы должны верить в жертву, которую
Он уже принес, и в Кровь, которую Он уже пролил. Если мы
верим в это, мы можем в молитве говорить об этом Богу.
Апостол Павел сказал: «Я веровал и потому говорил…»
(2Кор.4:13). Но нет никакой магической формулы или фразы, активизирующей силу Крови. Это происходит только
через веру в Иисуса и простые молитвенные слова к Богу.
Применение Крови через молитву
Хотите ли вы жить в победе и быть свободными от
оков? Ключ к этому лежит в послушании Божьему Слову.
Перед первой Пасхой Господь сказал: «Будет у вас
кровь знамением на домах, где вы находитесь» (Исх.
12:13). Слово «знамение» на еврейском языке означает «знак» и «примета». Бог защитил дом, на котором стоял знак из крови агнца. Когда Бог услышит от вас о призыве Крови Его Сына для вашей защиты, знак Крови Христа Он будет защищать и вас.

Наш посредник
«И потому Он есть ходатай (посредник) нового завета,
дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от
преступлений, сделанных в первом завете, призванные
к вечному наследию получили обетованное»(Eвp.9-15).
Человечество всегда нуждалось в посреднике. Когда Илий был первосвященником Израиля, он сказал:
«Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» (1Цар.2:25). Христос
стал нашим первосвященником через пролитие Своей
Крови. Это дает ему право быть нашим законным представителем на небесах, представляя нас перед Отцом.
Из-за Креста «Он есть ходатай нового завета… для искупления от преступлений, сделанных в первом завете»
(Евр. 9:15). Христос ходатайствует о нас, потому что Он
наш посредник. Апостол Павел писал: «Христос умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас» (Рим.8:34). Здесь используется греческое слово «энтунчано», переведенное как «ходатайствует» и означающее также «встречаться с» и «подавать прошения».
Из-за того, что Он наш первосвященник, грех не победит
нас. Он наш первосвященник, ходатайствующий за нас.
«Посему
и
может
всегда
спасать
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать
за
них»
(Eвреям
7-25).
Христос может быть нашим посредником на небесах по
единственной причине: Он является Богом и Человеком.
«По виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.2:8).
«А
как
дети
причастны
плоти
и
крови, то и Он также воспринял оные» (Евр. 2:14).
Только Христос может сказать: «Я знаю, что есть
человек, и Я знаю, что есть Бог. Я понимаю обоих и
знаю обоих не понаслышке». Когда искушение приходит к нам, Иисус может сказать Отцу: «Я проходил через эти искушения». Он был безгрешен, но стал носителем наших грехов. Вместо символического очищения нас от нечистоты, Господь очистил нас от настоящих грехов. Господь Иисус через Кровь Креста удалил
препятствие, вызывающее разделение между Богом и
человеком, и Он восстановил наше общение с Отцом.

- «Святилище» – самое святое место – место, где обитает Бог;
- Кровь Иисуса;
- новый живой путь;
- великого первосвященника. Поэтому мы должны «приступать» с искренним сердцем; полною верою; сердцами,
кроплением очищенными от порочной совести, телами,
омытыми чистою водою.
Пролитая Кровь Христа снимает всякую робость и
дает нам приблизиться к Господу. Слово говорит: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр.4:16). Пролитая Кровь Христа
дает нам уверенность не только для того, чтобы приходить к Его престолу, но и для того, чтобы идти к потерянным людям этого мира. После того, как Христос был вознесен в славу, ученики шли и повсюду проповедовали послание о Кресте. Они говорили без страха и не поколебались, когда священники в храме пытались их запугать.
«Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что
они люди некнижные и простые, они удивлялись; между
тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян.4:13).
Христиане молодой Иерусалимской Церкви молились
за учеников такими словами: «Господи, дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как
Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание
знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса»
(Деян.4:2930). Их молитва нашла ответ: «Поколебалось
место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божье с дерзновением» (Деян.4:31).
Двигайтесь вперед и будьте бесстрашными в своей вере.
«Нечестивый
бежит,
когда
никто
не
гонится за ним; а праведник смел, как лев» (Пр. 28:1).

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр.4:15).
Хотя Христос «святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше
небес» (Евр.7:26), Он, тем не менее, «может сострадать нам в немощах наших» (Евр.4:15). Поэтому, как говорит автор Послания к Евреям, «да приступаем с дерзновением», к Его «престолу благодати, чтобы получить милость» (Евр.4:16). Этот чудесный Спаситель
не осуждает тебя. Он любит тебя, и Он умер за тебя.
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:5-6).
Из-за этого выкупа Бог объявляет нас свободными от пропасти греха и смерти. «Если есть у него Ангел-наставник (посредник), один из тысячи, чтобы показать человеку прямой
путь его, – Бог умилосердится над ним и скажет: освободи
его от могилы; Я нашел умилостивление» (Иов.33:23,24).
Придите сегодня к Иисусу Христу, нашему посреднику. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6).

«Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших; оно не имеет силы, когда завещатель жив» (Евр.9:16-17).
Другими словами, смерть Иисуса Христа задействовала силу Крови, которая гарантирует нам наследие. Некоторые люди думают, что когда мы войдем в Царство Божье, Господь будет судить нас потому, как мы жили, потом даст нам дом из золота, и на этом все закончится.
Нет. Библия говорит, что наше наследие вечное, имея
в виду, что это вечно продолжающееся владение. Я полагаю, что после того, как будет получено вознаграждение, за ним будет еще и еще. Это будет как бесконечный праздник Рождества. Писание говорит, что «не видел того глаз, не слышало того ухо и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1Кор.2:9). Апостол Петр говорит, что есть «наследство
нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас» (1 Пет. 1:4). Я с нетерпением ожидаю, когда я войду в славу и увижу, что приготовлено для меня.
Обетования Божьего Слова – Ветхого и Нового заветов – принадлежат нам, когда мы искуплены Кровью.
«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3:29).
Мы имеем наследие не из-за наших дел праведности, но по «благодати Спасителя нашего… Который спас
нас… чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни» (Тит.3:4-7).

Вечное наследие
Христос пролил Свою Кровь и стал ходатаем Нового завета, чтобы «призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр.9:15). То, что Бог обещал, принадлежит не только сегодняшнему дню, это принадлежит вечности. Поэтому наследие является вечным.
Автор
Послания
к
Евреям
сравнивает
Новый завет с последней волей или завещанием.

Они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства своего,
и не возлюбили души своей даже до смерти. (Откровение 12:11)

Люди задают вопросы: «Почему мы должны просить Бога
покрывать нас Кровью каждый день? Может, это пустое многословие? Может, это предрассудки? Не означает ли это,
что мы ведем себя так, как будто мы в рабстве?» Я молюсь
каждый день не из-за того, что я обязан молиться. Я общаюсь с Господом из-за того, что я люблю Его и хочу говорить
с Ним ежедневно. Я также прошу Святого Духа наполнять
меня заново каждый день. Я прошу Господа покрывать
меня Кровью постоянно не из-за рабства, а из-за общения.
Вы можете задать мне вопрос: «Что ты имеешь
в виду, говоря о покрытии Кровью?» Я имею в виду,
что мы прилагаем к себе все, что содержит Крест Иисуса Христа: защиту, открытые двери к Богу, прощение, уверенность в Божьей благодати, искупление, примирение, очищение, освящение, жизнь в Божьем присутствии и победе. Я не становлюсь рожденным свыше каждый день. Но каждое утро я по-новому подчиняю
Ему мое тело и разум. То, что я прошу Его покрыть меня
Его Кровью, – это не ритуал, а результат отношений, которые Он поддерживает со мной через кровный завет.
Кровь не автоматически покрывает вас. Вы должны просить Его защиты в молитве веры. Народ Израильский взял кровь и помазал на косяках и на перекладинах дверей в домах (Исх. 12:7).
Для познания и веры в Бога нам совершенно необходимо Слово Божье. Мы должны знать Слово как можно
лучше. Слово и Кровь действуют вместе. Слово говорит,
Кровь делает.
Лукавый может противостоять нам на каждом шагу,
но когда вы примените Кровь, оживет сила Божия.
«Когда войдете в землю, которую Господь даст вам,
как Он говорил, соблюдайте сиe служение» (Исх. 12:25).
У нас с вами есть лучшее средство. Бог заменил кровь козлов и овнов совершенной жертвой, Кровью Своего Сына. У
нас есть знак, позволяющий навеки праздновать Его Завет.
Если в то время кровь животного могла защитить семью,
то насколько сильнее Кровь Христа защищает нас сейчас.
«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою
все, умиротворив чрез Него, Кровию Креста Его, и земное
и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле
плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою»(Кол.1:19-22).
Бог хотел любить и общаться с человеком, но человеческий грех противился Ему. Хотя Божья любовь к человеку
остается неизменной, грех не позволял Ему принять человека в Свое общение. Его неизменный закон гласил, что за
грехом следует возмездие и смерть (см. Рим.6:23). В Ветхом
завете Бог научил людей приносить жертвы. Убиваемые
животные символически несли на себе наказание за грех,
то наказание, которого заслуживали люди. Жертвы должны были приноситься постоянно. Ветхий завет был тенью
(см. Евр.10:1). Новый завет принес в свет реальность. Христос умер «единократно», заплатив за наши грехи и приведя нас к общению с Богом (Евр.10:10). Праведность требовала, чтобы это свершилось, а исполнила это любовь.
Теперь Господь возлагает на нас новую ответственность: делиться словом примирения со всем миром.

Он ходатайствует за нас
Мы знаем, что Христос – это наш посредник, но Он делает для нас даже больше. Он является и нашим защитникомадвокатом, представляя наши дела Отцу. «Дети мои! Сиe
пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника» (1Иоан.2:1). Многие христиане лишаются общения с Отцом из-за непрекращающихся искушений сатаны. Вот тогда-то им и нужен кто-нибудь, кто будет говорить от их имени. Иисус не защищает дела грешников. Господь становится нашим адвокатом-защитником только
тогда, когда наше сердце омыто Кровью. Тогда мы можем
сказать: «Господь мне помощник, и не убоюсь» (Евр.13:6).
Дерзновение из-за пролитой Крови
Мы можем с дерзновением входить в зал, где стоит престол Божий, потому что по правую руку Отца сидит Господь Иисус.
«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым
и живым, который Он вновь открыл нам чрез завесу, то
есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою» (Eep.10:19-22).
Дерзновение для того, чтобы войти, приходит только изза жертвы Христа, ни от чего другого. Если мы живем в
грехе, никакое, даже чрезмерное, отчаянное дерзновение
не сможет открыть небесные ворота. Паролем для входа
служат слова: «Я пришел через Кровь». Когда вы говорите эти слова, вход для вас открыт. Если вы желаете пережить искупление, совершенное Иисусом, обратите внимание на то, что сказано в Послании к Евреям 10:19-20 о святом святых, открытом для нас сейчас, и о свободе, с которой мы можем идти сейчас из-за пролитой Крови Христа.
В этих стихах говорится о том, что Бог приготовил для нас:

Великая печать
Когда мы омыты Его Кровью и очищены Словом,
Господь полагает на нас печать Святого Духа. Апостол Павел пишет: «В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1:13-14).
Печать – это символ защиты. Она как бы говорит: «Это
мое. Отложите это в сторону для меня. Никто да не прикоснется, потому что Я возвращусь и заявлю свои права на
это». Господь не ставит Свою печать на то, что Он не собирается выкупить. Он бы не строил для нас обители, если
бы не ждал, что мы с вами придем туда однажды (Иоан.
14:2-3). На нас будет печать до тех пор, пока Христос не заберет нас домой «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» (1 Пет. 1:4).
Наследство хранится для тех, кто «через веру соблюдается ко спасению, готовому открыться в последнее время»
(1Пет. 1:5). Печать не будет отнята, пока все, что Он начал,
не исполнится до конца. Апостол Павел сказал, что и «мы
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим.8:23). Его дело
будет завершено, когда прозвучит финальный звук трубы.
«…вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а
мы изменимся; ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему – облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1Кор.15:52-54).
www.ekklesia.lt
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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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П ример

веры

Свидетельство Ивана Моисеева

Наш сын, Моисеев Иван Васильевич, 1952 г. рождения, член Слободзейской церкви христиан веры Евангельской, отбывавший военную службу в г. Керчи в/ч 61968’Т’
16 июня 1972 г. принял мученическую смерть за свидетельство Иисуса Христа.
Избитого,
израненного,
обожженного
раскаленным
железом,
еще
живого, утопили в Черном море на глубине 156 см при его росте 185 см.
«Смерть наступила вследствие насилия» - так отмечено в протоколе экспертизы при анатомировании. Наш сын дополнил число убиенных за
Слово Божие.
Вместе
со
скорбью,
мы
радуемся
за
его
подвиг
страданий.
Он больше всего на свете любил Иисуса и доказал это. В своих предсмертных
письмах часто напоминал нам: «Если вы любите в мире что-то или кого-то больше Иисуса, вы не сможете за Ним идти...». Взирая на Иисуса, он твердо верил и страдал.
Пусть этот живой цветок, отдавши благоухание юности своей на крест, послужит добрым примером для всей молодежи всех национальностей так любить Христа, как любил наш
сын Ваня. Просим сообщить, что нас посетили испытания, но верен Бог, Который поможет
перенести их.
Родные Вани: отец, мать, 6 братьев и сестра Моисеевы. 1 августа 1972 г.

«Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство,
которое они имели. И даны были каждому из
них одежды белые, и сказано им, чтобы они
успокоились на малое время, пока братья
их, как они, дополнят число» (Отк.6:9-11).
По прибытии в часть, я часто искал место
для молитвы. Я заметил одну комнату, в которой до 10 час. утра никого не было. Подъем солдат в 6 часов. Я одеваюсь и иду туда
и молюсь до завтрака. Иногда даже опаздываю на завтрак, потому что на часы не смотрел.
Пришлось отчитываться перед командиром
роты за своё опоздание. Ему уже доложили,
что я верующий. Майор приказал встать в строй
и сказал, что я буду наказан. Он хотел заставить меня отказаться от моих убеждений. Когда мы вернулись в казарму, меня снова вызвали к командиру и там многие начальники беседовали со мною. Дали наказание: работать
всю ночь. И я с радостью работал, пел и молился. На другой день снова работал. Солдаты занимались строевой, а мне дали мыть полы
в казарме. Казарма большая. Мыть щеткой
с мылом, я был на все согласен и радовался.
Через 20 дней мы прошли 500-километровый марш для шоферов и нас отправили в г.
Керчь. Там меня начали испытывать. Первое
испытание: 5 дней ничего не давали кушать.
Они спрашивали меня: «Ты когда-нибудь болел?» Я сказал: «Нет, я не знаю, что такое больница». Они думали, что через 5 дней я должен
заболеть. Но я не заболел, слава Богу! Я молился. Проверили меня на рентгене - не заболел. Отпустили. Об этом узнали начальники и сказали: «Дайте ему покушать, иначе вы опозорите нас, если он умрет с голоду!»
В строю я не ходил и песен с ними не пел.
Потом испытывали меня по-другому. Была уже
зима. На дворе снег, 30 градусов мороз. Солдаты спят в казарме, а меня выводят на улицу и
приказывают: стоять на морозе 5 часов. В летней форме: в одной рубашке, брюках, в сапогах, в шапке. Их не касалось, как я проведу время, лишь бы пробыл 5 часов на улице. А я все
время молился, какой бы срок не дали. После
этого вызывают, спрашивают: передумал или
нет. И снова повторяется то же наказание. Но
я холода не ощущал. Начальники, если выйдут
на улицу и постоят 10-20 минут, то дрожат от
холода. Смотрят на меня и удивляются, что со
мной ничего не случилось в такой мороз. Бывало, целую ночь стоял, и даже подряд несколько ночей. Это испытание было две недели.
Помню, в первый раз, когда мне разрешили
спать в казарме с солдатами, я разделся и лег
после отбоя в 10 час. вечера. Я уже спал, солдаты тоже спали, как вдруг прилетел ко мне Ангел и сказал: «Иван, вставай!» Мне показалось,
что это сон. Я встал, не помню, как оделся. Из
казармы мы вышли не через двери или окно, но
открылся потолок и крыша и мы улетели на другую планету, Ангел мне сказал: «На этой планете будешь идти за мной, потому что дороги не
знаешь». И я шел за ним. Подошли мы к реке,
по берегам которой была большая трава. Он
перешел реку, а я боялся. Он сказал: «Чего ты
боишься?» «Змей - ответил я». «Ты со мной, не
бойся, здесь не так как на земле, их здесь нет».
И я перешел к нему. Там он показал мне одного ученика Иисуса Христа - Иоанна. Иоанн был
первым, кого я видел. Он прилетел и рассказал
мне, как они живут на той планете. Та планета
озарена таким ярким светом, лучше, чем дневной свет на земле. Но солнца я там не видел.
Потом Ангел показал мне пророка Давида, Моисея, а после - пророка Даниила. Но я с ними не
разговаривал, а только Ангел говорил с ними.
Когда мы шли дальше, Ангел сказал: «Мы
прошли далёкий путь, и ты устал». Сели под
большим деревом и немного отдохнули. «Я
хочу показать тебе Город Небесный - Новый Иерусалим. Но если ты увидишь этот Город, как он
есть, то не будешь жить, а для тебя еще много
работы на земле. Мы будем лететь отсюда на
другую планету. Я покажу тебе только свет этого Города, чтобы ты жил и знал, что Небесный
Город действительно есть». И мы улетели на
другую планету, где были высокие горы. Мы не
поднимались на те горы. Между гор было глубокое ущелье. Ангел поставил меня в это ущелье
и сказал: «Смотри вверх и увидишь свет Города». И я увидел этот свет, который ярче солнца
и даже ярче дуги электросварки. Я думал, что
ослепну, но Ангел сказал: «Ты не бойся, смотри, ничего с тобой не случится.» И я смотрел....
Пришло время возвратиться на землю, - ска-
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зал Ангел. И мы улетели. Помню, крыша и потолок раскрылись и мы очутились в казарме. Ангел стал по одну сторону кровати, а я по другую. Постояли 1-2 секунды. Дежурный по казарме закричал: «Подъем!» и Ангел скрылся.
Все солдаты встали. Я смотрю на себя:
одет, койка моя заправлена. Я все запомнил хорошо, что показал мне Ангел.
Мой сосед встал и говорит: «Где это ты
был ночью?» А я думал, что все это было во
сне. Я ответил ему: «Ты не помнишь, как я
раздевался и лег спать?» «Да, действительно, ты со мною лег спать, но после трех часов ночи ты куда-то вышел, я подумал, что ты
ушел в самоволку в город». «Идем, спросим у
дежурного»,- сказал я. Спросили у дежурного по казарме. «Никто не выходил ночью,- ответил он,- я стоял у двери». Тогда я рассказал
своему соседу, где я был, но он не поверил.
Два дня я находился в таком состоянии, что
не мог понять, живу я на земле или нет. Работал
на машине правильно, ощущал все, но не верилось, что я на земле. Потом это все прошло. Но
чудо откровения Божия до сих пор удивляет меня.
Однажды наша рота собралась на политзанятия. В начале собралось человек 20. Командир роты почему-то не пришел. Тогда солдаты
решили провести беседу на тему: какая разница между моим Богом и их богом. Они спросили меня: «Кто твой Бог?» Я ответил: «Мой Бог
Всемогущий и Всесильный». Один сержант, армянин из Еревана, говорит мне: «Если твой Бог
Всемогущий, и Он жив и может все сделать, то
пусть Он отпустит меня завтра домой в отпуск.
Тогда я буду верить в Него!» И все солдаты подтвердили: «Да, если Бог отпустит его, мы будем
знать, что действительно есть Бог. А пока все,
что ты рассказываешь, мы принимаем за сказки.
Если же твой Бог сделает это, мы поверим, что
Он живой и может всё сделать». Я помолился в
Духе, и Господь открыл мне: «Скажи, что Я могу
это сделать». Тогда, обратившись к сержанту, я
сказал: «Завтра ты уедешь домой в отпуск, но
только исполни, что я скажу тебе». Он курил.
- «Брось сигарету», - сказал я. Он бросил,
- «А теперь вытащи пачку из кармана».
Он достал и сжег ее. Пока проходила эта
беседа, собрался весь полк, 150 человек. Затем пришли наши начальники и распределили нас по работам. Вечером мы опять встретились с сержантом и беседовали всю ночь.
Спать пришлось часа два. Он обещал, что будет верить. Я дал ему некоторые советы, как
вести себя в дороге, дома. Родители его неверующие, ничего не знают о Боге. А с начальником у него даже и разговора не было об отпуске.
Наутро, сразу после подъема, меня отправили на машине за продуктами. Потом мне рассказывали, что в наш полк из Одессы позвонил большой начальник, какой-то генерал и
приказал этого сержанта срочно отпустить домой через 10 минут. Но я верю, что это был
не генерал, Ангел звонил по телефону. В штабе оформили документы, и сержант уехал в отпуск. Когда солдаты узнали об этом, то рассказали офицерам, какое мы вчера провели «политзанятие» и что исполнилось всё, «что предсказал Иван». Офицеры послали нескольких
солдат в погоню за сержантом, чтобы вернуть
его и тем самым опровергнуть всеобщее мнение солдат, что Бог Ивана дал отпуск сержанту, но было поздно. Сержант уже уехал в поезде и его не догнали. Когда я вернулся в полк,
солдаты окружили меня и с радостью рассказали, что он уехал. Не успел я поговорить с ними,
как меня вызвали в штаб. Там ждал меня командир дивизии генерал-майор. На его вопрос
о том, что произошло, я рассказал все по порядку о вчерашнем политзанятии... «Но как
ты мог знать, что он уедет в отпуск?» - спросил генерал. Я ответил, что это сделал Бог.
Видимо по распоряжению генерала меня
хотели убрать из этой части, куда-то подальше увезти, но солдаты вступились за меня.
Все бросили работу и собрались у штаба. Так я
остался в своей части.
После этих «политзанятий» нас всех отправили на целинные земли на уборочную. Мне хотелось дождаться сержанта из отпуска, но нас увезли на целину.
За время работы на целинных землях, как рассказал дальше брат Ваня, Господь послал ему для утверждения его
веры два видения. Одно из них он видел ночью, выйдя из палатки. На прекрасно сияющем звездном небе явилась яркая лента.
Но я не мог читать от яркого све-

та - рассказывал Ваня - и стал читать
по буквам, как мальчишка из 1-го класса. Там было написано: «Я скоро приду».
По возвращении с целинных земель их часть
продолжала работать в Одесской области в
селе Жовтень, Ширяевского района. Закончив
работу, колонна машин воинской части, в которой служил Ваня, направилась в ж-д станции. Ване было приказано сесть в машину, вышедшую из строя, буксируемую другой машиной. В пути эта машина окончательно сломалась, так что её невозможно было буксировать. Нужно было снять карданный вал. Ваня
залез под машину и стал снимать карданный
вал. В этот момент машина /ЗИЛ-164/, груженная тронулась с места и наехала задним колесом на правое плечо Вани. Машина раздавила плечо и правую сторону грудной клетки Вани.
Два часа вся колонна простояла на дороге, пока Ваня пришел в сознание. Медицинской помощи не было оказано никакой. В 3
часа ночи колонна прибыла на станцию Затишье, где тоже не было врача. Воинский эшелон
прибыл в Симферополь только на третьи сутки!
Прибыли мы в Симферополь ночью, в
4 часа, - рассказывал далее Ваня, - ждали до 9 утра, и меня отвезли в военный госпиталь. Там хирург осмотрел меня, заставил поднять руку. Левая рука поднялась, а
правая осталась неподвижной - омертвела.
Врач
проверил
плечо
и
руку
на
рентгене
и
положил
в
палату.
На четвертый день, вечером, это было 26 ноября 1971 г., температура повысилась до 42 градусов. Дышать я уже не мог. Правая рука была
холодная, не чувствовала ничего. Лежать я мог
только на левом боку. В то время, когда в палате
был ужин, я поднялся с постели и стал молиться вслух так, как будто я находился в последний
раз на земле. Все в палате слышали мою молитву. Помолившись, я лег спать и больше ничего не помню. На следующий день, утром я проснулся в 6 часов и увидел, что лежу на спине и
обе руки мои подняты вверх. Смотрю на левую
руку- понятно, что она может так подняться смотрю на правую - не верится... Я подумал, что это
сон. Медленно опустил руки. Правая не болит!
Чувствую, что могу легко и свободно дышать.
Сделал глубокий вдох два раза, что же это?
Встал с кровати, пощупал кровать. Неужели я
сплю? Сделал физзарядку. Дышу свободно.
Тогда я стал молиться, благодарить Господа.
Но все равно не верил, что это была действительность. Думал, что сон и снова лег спать.
Пришел на обход дежурный врач. Тогда он
говорит: «Прими лекарство».
- Ваше лекарство не поможет - ответил я. Он посмотрел на меня и испугался, подумал, что я сошел с ума.
- Я видел, что вы не можете вылечить
меня,- сказал я - и обратился к моему Врачу, который исцелил меня сегодня ночью.
Доктор еще сильнее испугался. Тогда я
встал, взял термометр, мне тоже было интересно узнать, какая у меня, температура.
Проверили
температуру
нормальная, 37 градусов. Врач удивился и ушел.
Потом вызывает меня хирург в свой кабинет
и спрашивает: «Что случилось?» Я ему повторил те же слова, которые говорил дежурному
врачу. Они уже узнали, что я верующий и поняли, к какому Врачу я обратился. Хирург открыл книгу записей и говорит: «Смотри сюда.
Вот какое лечение мы должны были тебе применить: руку твою отрезать и выбросить, так
как она была совершенно негодная, и половину легких твоих также нужно было выбросить!
Сегодня ты должен был перенести эту операцию. А сейчас я вижу впервые в жизни, что действительно есть Бог и Он тебя исцелил, потому что мы этого не смогли бы сделать никогда!»
Через 5 дней я вышел из госпиталя после тяжелейшей травмы! Когда я рассказал им, что со мной произошло в госпитале, они поверили, что есть Бог.
Я возвратился в Керчь, в свою часть, где многие знали меня. И снова все были удивлены,
узнав о моем чудесном исцелении. В дни испытаний, о которых я рассказывал вначале, было
еще одно явление Ангела. Когда меня беспрерывно вызывали в штаб на беседы с целью перевоспитания, я обычно дорогой молился или
пел духовные песни. Однажды, по пути из автопарка в штаб я молился и смотрел на небо.
Вдруг стала спускаться блестящая звезда, которая приближалась, становилась все больше и
больше. И я увидел, что это Ангел. Он спустился,

но не до самой земли, а метров 200 над землей,
шел в воздухе надо мной в том же направлении,
куда вела моя дорога. И он сказал мне: «Иван,
иди, не бойся, Я с тобою.» Так мы шли до самой
двери штаба. Потом он стал невидим для меня,
но я твердо верю, что он был со мною рядом
внутри, когда я разговаривал с начальством.
Месяца два тому назад, или больше, перед отправкой нас в длительную командировку, я молился всю ночь. В три или четыре часа ночи Бог для утешения моей души показал мне небесный хор, который пел песню: «Во все концы земли несчастной»...
Пока Ангелы пели эту песню, я их видел. Все были в разноцветных сияющих
одеждах. Когда они скрылись, Господь сказал мне: «Это для утешения твоей души.
Ты завтра уедешь отсюда.»
Так и было.
Вот так Бог посылал в то время Ангелов верующим людям. Так и сегодня Он может всем верующим в Него показать Ангелов и явить Свою
силу! Я хочу еще прочесть Евангелие от Марка
14:35: «И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей!»
Вот, дорогие братья, такие часы испытания,
часы трудные. И для нас многих есть такие
часы. Иисус Христос молился тогда. Он знал
все, что его ждет впереди, а мы ничего не знаем.
Потом меня арестовал военный трибунал. В
штабе корпуса в г. Симферополе я был на допросе у военного прокурора. Там сказали мне,
по какой статье будут меня судить: наказание от
3-х до 7-ми лет. «Мы так решили, - сказал прокурор дать тебе 7 лет. Даю тебе три дня подумать. Если не откажешься от своего Бога, получишь 7 лет». После допроса увезли в Керчь.
Прошло три дня. Повезли в тюрьму. И снова
пугали: «Вот здесь будешь сидеть». В тот же
день увезли оттуда и снова дали срок «подумать три дня». Я прошел и этот срок, приехали за мной и увезли в Одессу. Там тоже хотели запугать меня. Приказали поставить ногу в
какую-то морозильную камеру на 5 минут. Нога
замерзла, сапог стал белый. Я не мог ступить
этой ногой, так как она была совершенно замерзшая. Немного чувствовалась боль. Тогда я стал молиться и нога выздоровела. Опять
дали срок подумать три дня и увезли в Керчь.
Исполнился и этот срок. Тогда сказал прокурор: «Будем встречаться в судебном зале».
Приехали за мной и сказали, что увезут в Симферополь. Посадили в поезд «СимферопольИркутск,» в котором был вагон для арестантов.
Охрана с автоматами. Привезли в Симферополь. Я спросил: «Когда же будет суд?» Они сказали «Это военный трибунал судит. Если даже
будет суд, твои родители не приедут сюда, никто. И мы судим тебя на 7 лет. Уйдешь туда и будешь 7 лет, так что подумай: где лучше - 2 года
в армии, или 7 лет в тюрьме?» Я сказал: «Пусть
дадут семь лет». И меня увезли в большую тюрьму. Стены толстые 2,5 метра из камня. Там я сидел 10 дней. Каждый день они меняли комнаты.
Конечно, в одной стоял. Например, в одной
комнате была скамейка, только можно стоять
и сидеть. В другой комнате была кровать, можно лежать и сухо было. В третьей комнате капает вода сверху, холодная! В следующей комнате рефрижератор; холодно, холодно - можно замерзнуть и т.д. Надели на меня резиновый костюм, который сильно сжимает. Они смотрели, сколько может выдержать человек. Испытали это. «Ну как подумал?»- спрашивают.
Еще сжимают. Но они уже видят, что человек
не выдерживает и отпускают. И так продолжалось 10 дней. Начальники сказали: «Будешь сидеть здесь 7 лет!» Я ответил: «Если на то будет воля Божия, чтобы мое место было здесь,
значит, буду здесь 7 лет, а если нет, то на второй день меня снимут оттуда». Так и было: через 10 дней сняли и увезли обратно в Керчь.
Последний срок, данный Ване подумать,
кончился 16 июля. А так как он оставался верным Господу, то в этот день, после обеда, начальник части Малсин В.В. с группой лиц в
штатском приказали Ване ехать в своей машине за ними (убийцы, по словам очевидцев, ехали к месту казни на машине «Победа»). Их руками убит наш дорогой брат Ваня.
19 июля 1972 года при выдаче родителям тела
сына очевидцы казни Вани «выражая сочувствие» сказали: «Моисеев умирал трудно, он
боролся со смертью, но умер христианином».
Сокращенный вариант. Полный текст
свидетельства,
а
также
фото
Ивана Моисеева вы можете увидеть на сайте:
http://www.iscelen.org/moiseev1952-1972.html

1 (12) 2014 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).
Итак, ныне говорит Господь, народ
Мой, что есть новость для тебя? Не Я ли
Бог твой, Излагающий всё? Не Я ли оставил тебе Слово Свое, где изложено прошлое, настоящее и грядущее? Но внимателен ли ты к Истине Моей? Устроял ли
ты, народ Мой, или жил беспечно, надеясь на себя? Разрушал ограду, не устроял, ибо усыпление великое в народе
Моем, а Я Пробуждающий Бог, Я не Безмолвствующий. Ибо всё исходит от престола Моего и Слово Мое исходит от
Меня, оно послано, и оно совершает
свое дело, оно шествует. И говорит Господь, какая вражда в народе Моем и война друг с другом. Народ, не говорил ли
Я тебе, подвизайся против греха, не
враждуй с плотью? Но подвизайся против властей, мироправителей и злых духов поднебесья. Не говорил ли Я тебе:
стой в проломе? И что новость для тебя?
Не возвещено ли это от начала? И не
сказал ли Я: усиливайся, стремись к
единству, проси силы, проси милости,
стой в молитве? А народ жил беспечно, и
народ был равнодушен, и слушал, как забавного певца. А посему, и великим стуком постучал Я ныне в сердце твое, чтобы ты пробудился от сна. Ибо сон духовный одолел народ Мой и народ Мой в таком расслаблении. А мог ли ты идти
дальше в таком состоянии? А мог ли ты
проходить этот путь без компаса? Ибо
оставлено Слово Мое, ибо Истина Моя в
пренебрежении, и народ занят самим собой, и народ занят, чтобы создать славу
себе. Посему, и пришло разрушение, посему и пришло и постигло вас сие. Ибо
где те молитвы горячие? Где тот огонь
Духа Святого в сердце твоем? Где та любовь друг к другу, любовь к миру погибающему? Ибо суд и осуждение, и разговоры, а Я говорил, не ешь похлебку мира
сего, но питайся Словом Моим, питайся
хлебом небесным! Не говорил ли Я тебе:
пей воду Живую, дабы животворилась
душа твоя? Но Я есть Бог Любящий и
Возлюбивший народ Свой. А посему и
желаю поднять наследие Свое, желаю
вооружить народ Свой. Народ Мой, ибо
многие идут, оставив крест свой, опустив
руки свои и опустив очи свои, и скованные страхом великим. И откуда ожидаешь помощи? К кому пойдешь, и кто поможет тебе? У кого в руке благословение? Не у Меня ли? Не ко Мне ли поднять взор свой? Не ко Мне ли возвысить
голос свой? Не соединиться ли тебе в
молитве горячей, забыв все обиды, забыв все горечи? А посему, Я желаю видеть бодрствующим народ Свой и бдительным. А посему и пробудил тебя
ныне, дабы ты стоял в проломе, дабы ты
уразумел, что Я не напрасно говорю
Слов Своих. Ибо Я есть Бодрствующий
Господь и бодрствую, чтобы Слово Мое
вскоре исполнилось. Разве Я не говорил
тебе, что время стремительно идет вперед, что всё приближается? Народ Мой,
но как не улавливал ты сердцем Слов
Моих, как не придавал значения говоренному. А теперь великая растерянность и
говоришь: «Что будет дальше? Как всё
произойдет?» А не сказал ли Я тебе, что
будет дальше и как всё произойдет? Не
говорил ли Я тебе: храни мир Мой в сердце своем, храни спокойствие? Дабы это
всё не постигало тебя, дабы это всё не
достигало внутренности твоей, чтобы не
сковывал тебя этот страх человеческий.
Ибо Я есть Бог Управляющий всем и всё
Словом Своим совершаю, и сила в Слове Моем. Ибо сказал, что это свет тебе –
Слово Мое, что это свет ноге твоей. Народ Мой, не говорил ли Я тебе, поправь
светильник свой и запасайся маслом на
дни оные, на дни грядущие, на дни трудные? Ибо надлежит сему быть, ибо путь
приготавливается для того дня, а ты, народ, усиливайся силой Моей. Проси мудрости во всем и не вступай в споры, не
вступай в разговоры мира сего. Не сообразуйся с духом мира сего, но преобразуйся духом ума твоего, чтобы преобразоваться тебе в тот же образ, который во
Христе Иисусе. Чтобы ты мог мыслить,
как мыслит Господь, чтобы ты разумел
Слово Мое. Чтобы ты не устрашался и не
ужасался, но чтобы ты восклонил голову
свою, и понял, что всё приближается, что
всё будет и совершится. Ибо всё, что
предопределил Господь – оно прийдет и
не замедлит, ибо Я продлил дни мило-

сти, чтобы усилился народ Мой. И дал
для тебя это время, но чем занят был
ты? Устроял ли ты из себя дом духовный? Устроял ли ты жилище духовное
внутри себя? Или ты был занят суетой и
всё стяжал и стяжал? А сегодня ты уразумел, что от этого пользы мало, что это
не спасет тебя. Ибо не запасешься на
все времена, ибо мгновенно всё исчезнет, и всё это тленное уйдет. А посему Я
и обращал взор твой к небу – к тому, где
собирается сокровище нетленное на небесах. Народ Мой, много ли собрал? Народ Мой, уразумел ли ты сегодня, что Я
есть Бог, что Я Совершающий суды
Свои? Ибо говорил, что буду приближаться и говорил, что буду шествовать,
разве Я сделал что-нибудь, не возвестив
тебе? Народ Мой, в чем можешь упрекнуть сегодня Бога твоего? Можешь ли
сказать, что ты не слышал, что ты не
знал и что тебе не говорено? Не оставлено ли тебе вернейшее пророческое Слово? Ни к нему ли тебе нужно было обращаться и углубляться, и копать всё более, чтобы познавать и разуметь времена наступающие? Народ Мой, чтобы ты
разумел, что тебе делать и как тебе быть,
и как тебе себя вести. Народ Мой, ибо
вот сегодня враг ополчился, и зло возросло, и тревога по всей земле, и страх
великий в народах. Но ты, народ Мой, не
так, ты познал милость Бога твоего, ты
вкусил, что Благ Господь. И ты знал и видел, как хранила тебя рука Моя, ибо говорил, что рука Моя удерживает волну
огромную. Ибо, если бы не любовь Моя,
не рука Моя Пронзенная – всё было бы
иначе, всё было бы ужаснее. Но милость
еще простерта, а посему, благодари и
прославляй Бога твоего. Не страшись, но
иди вперед за Богом твоим, Который поведет и проведет тебя рукой Сильной.
Который, истинно, сокроет наследие
Свое, сокроет верных Своих. И не о чем
тебе беспокоиться и тревожиться страхом человеческим. Но убойся Бога твоего страхом Божественным, чтобы тебе не
потерять связь с Богом твоим. Чтобы
тебе более приблизиться к Богу твоему и
искать более лице Его, чтобы тебе не
удаляться, а приближаться. Ибо всякий
раз, когда ты сообщаешься с миром сим,
когда ты участвуешь в этих разговорах,
когда ты судишь и осуждаешь – ты удаляешься от Бога твоего. Народ Мой, а Я
желаю, чтобы ты нес свет миру сему, чтобы ты нес истину миру сему. Ибо мир –
море беззакония и зла, оно более потопляет, а Я не желаю, чтобы эта волна покрыла народ Мой. Я желаю, чтобы ты
был на вершине Господней, чтобы ты
был на горе Моей. Чтобы более и более
сплотился и был в едином духе, в союзе
мира. Ибо возлюбил Господь каждую
душу и даю еще это время, чтобы ты возносил молитвы, чтобы ты стоял в проломе. И не просто, но чтобы ты стоял в постах, не жалея плоти своей и не наблюдая за собой. Ибо говоришь: «Я немощен!», а разве сила у тебя? Не Я ли Дающий силу? Не Я ли Укрепляющий в деле
Моем? Но как сегодня обленился народ,

не желая совершать дело Мое. А Мне
нужны послушные, а Мне нужны покорные, чтобы дело Мое совершилось –
дело Мое великое. Ибо желаю еще многих привести во спасение, ибо не говорил
ли Я, что многих страхом спасаю? И Я
буду спасать, Я буду возвращать, Я буду
поднимать. Ибо многие расслабились,
многие упали, но и за них пролита Кровь,
за них страдал Иисус. А посему, Я простираю руку милости, и буду поднимать
народ Мой. А посему, возноси молитвы
веры; наблюдай, чтобы ты укреплялся и
утверждался в Истине Моей. Не от Слова человеческого, но от Духа Святого, Который приносит тебе Истину, Который
животворит Слово Свое. Ибо не обделен
ты сегодня, ибо Я ничего не делаю, не известив. А посему, стремись более и более слышать голос Мой, более приближаться ко Мне. Чтобы ты получал откровения свыше, чтобы ты был обуздан, чтобы имел ведение. Чтобы мог тебя вести
Дух Святой, а не страх человеческий, который диктует тебе свое, но Я желаю,
чтобы ты доверился Духу Моему. Ибо посмотри: как проходили мужи веры, как
проходили те поколения пред тобою? Не
водимы ли они были Духом Моим? Не
управляло ли ими Слово Мое? Как оставались они верными, как побеждали они.
Народ Мой, оставлен для тебя пример,
оставлено всё тебе в назидание. Так обращайся к Слову Моему – как к светильнику, сияющему в темном месте. Ибо
тьма – она сгущается, и тучи всё более
опускаются. Ибо многое замыслил враг и
многое замыслил человек, но состоится
то, что совершит Господь. А посему, не
бойся и не устрашайся, ибо знает Господь, как сокрушить сердце гордое. И
это оставлено тебе в пример в Слове
Моем, но как часто ты отодвигаешь это
Слово и как часто ты забываешь о нем. А
посему, и растерянность, а потому, и недоверие! О, если бы ты практиковал Слово Мое в жизни своей, если бы ты был
исполнителем, – то шел бы ты в силе, то
радовался, то был бы побеждающим. И
враг – он не имел бы места во внутренности твоей и разум твой был бы свободен
от того, что говорит враг и от того, как
ужасает он народы. Ибо посмотри, как
Голиаф некогда говорил, и ужасался Израиль! Потому что перестал доверять
Богу своему, потому что забыл, что Бог
Живой, что Бог есть Воинствующий Бог,
что Бог есть Победитель. А посему, народ Мой, не на силу коня, не на силу человека надейся, но доверяйся силе Божией и укрепляйся Господом и могуществом силы Его. А для сего, ходи в чистоте, ходи в святости, очищайся и убеляйся
в Крови Моей, входи в этот поток глубокий и широкий. Не бойся глубины, ибо,
где глубже – там и будешь безопасен. И
если будешь в потоке Моем, если будешь исполнителем – то враг не сможет
устрашить тебя. Ибо ты будешь уверен и
удостоверен, что Тот, Который ведет тебя
– Он Верный. И Он никогда не изменится
в решении Своем и в Слове Своем. Ибо,
как сказал – так и соделаю, ибо Я есть

Изрекающий, и Я есть Исполняющий. А
Я желаю, чтобы ты доверился Мне, чтобы ты следовал за Мной. Ибо есть путь
– узкий и ведущий к радости, ибо эти все
скорби, эти все печали – они временные.
И они ничего не стоят против того, какая
радость после всего ожидает тебя. И
если пройдешь этот путь, если останешься верным – в вечной радости будешь
пребывать. Народ Мой, а посему, смотри
на цель, поставленную, и стремись, преодолевая все трудности. Не будь плененный событиями, не будь плененный тем,
что происходит. Но будь плененный Духом Святым, Который всегда приведет
тебя на пажить злачную, всегда приведет
тебя к водам тихим. Всегда пошлет тебе
мир и утешение в сердце твое, ибо кто
может утешить тебя? Ибо всё, что происходит – оно временно: и хорошее, и плохое – оно всё временное. Ибо события
одни сменяют другие, и всё идет своим
чередом, определенным от начала. Народ Мой, а посему и для тебя от начала
определен этот путь, проходить его надобно, доверяясь Богу своему, прославляя и хваля Бога своего. Который не
оставляет тебя, Который заботится и печется о тебе. Ибо как заботишься ты о
плоти: что тебе есть и во что тебе одеться. Посмотри, что ест и во что одета душа
твоя сегодня? Каковы одежды духовные
на тебе? А посему, очищайся и убеляйся,
пока течет этот ручей, пока есть это время свободы. Народ Мой, ибо, как говорил
и ныне еще говорю, что не всегда так будет. Будет всё то – великие трудности
прийдут, великое испытание прийдет.
Ибо как можешь выйти чистым и как можешь войти? Ибо ты знаешь, что ничто
нечистое и преданное мерзости не войдет. А посему и будет очищать Господь и
будет переплавлять Господь. А посему,
не противься, принимай всё от руки Моей
и благодари, и прославляй Бога твоего.
Проси мудрости во всем, чтобы тебе поступать благоразумно. Ибо обольщение
и хитрость лукавого, чтобы поглотить
даже тех, которые сильны, которые стоят, чтобы пошатнуть, чтобы разрушить
основание. А посему, храни, что имеешь
и будь доволен тем, что имеешь. Возделывай, очищай сердце свое, наблюдай
за ногою своей. Храни уста свои от речей
лукавых и коварных, удаляйся от всякого
рода зла, убегай всякой лжи и неправды.
Ибо ты призван к чистоте и святости –
будь свят, ибо Свят Бог твой. А посему,
приноси плоды святости, ибо прийдет
сбор, прийдет Господь в сад Свой, чтобы
собрать плоды. А посему, народ Мой, заботься сегодня о душе своей, заботься о
том, чтобы слышать голос Духа Святого,
чтобы знать голос Пастыря своего. Чтобы не пойти за другим, чтобы не уклониться ни вправо, ни влево, а более всего, чтобы не возвратиться назад. А посему, прилагай всё свое старание и все
свои силы, чтобы тебе идти вперед и
подниматься всё выше, и переходить от
ступени на ступень. Не останавливайся,
чтобы не поразила тебя стрела лукавого,
но иди и Бог твой не оставит тебя, и Бог
твой поможет тебе. А посему, народ Мой,
Я желаю слышать сегодня молитвы, Я
желаю видеть тебя молящимся во всякое
время и на всяком месте. Чтобы не опустевал жертвенник твой, чтобы огонь не
угасал, но более зажигался и возгорался.
Ибо, где огонь – туда враг не приблизится и где есть свет – там не будет тьмы. А
посему, вникая в Истину Мою, углубляясь в Писание – исследуй себя внимательно. И утверждайся и укрепляйся в
Истине Моей, удостоверяйся в верности
Истины Моей. И вооружайся более во
всеоружие Мое, крепко держи меч духовный и щит веры, и им отражай все стрелы лукавого. Ибо, когда оскудевает вера
твоя, тогда враг побеждает, тогда враг
берет верх. А посему, не оставляй всеоружие, но будь облечен в это время трудное, ибо трудности еще впереди великие. И нужно тебе будет проходить, и
нужно тебе будет славить Бога твоего во
всех ситуациях жизни твоей. И во всех
экстремальных ситуациях нужно тебе будет принимать правильное решение. А
посему, нужно тебе здравомыслие - храни разум свой, препоясывай чресла ума
твоего Истиной Моей. И следуй за Богом
твоим, Который возлюбил тебя любовью
вечной. Аминь.
Церковь «Вознесение» 16.03.2014 г.

1 (12) 2014 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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ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
«На всех вас пожалуюсь Богу,
все Ему расскажу…»

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить

21-22 июня 2014 года.

Слово Божие нам говорит: «Духом пламенейте,
Господу служите...» (Римлянам 12:11).
Богослужение будет проходить по адресу:
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Шевченко, 205,
Церковь «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!

Почтите Сына, чтобы Он не
прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев
Его возгорится вскоре. Бла-

3-летний мальчик, жертва войны
в Сирии, потряс мир. Это он на своей последней фотографии из больницы, куда привезли его врачи после
сильных ранений с многочисленными внутренними кровоизлияниями.
Хотя ему было всего 3 годика, маленький мальчик чувствовал, что умирает. Прежде чем отдать Богу душу, дитя сквозь слезы молвило: «На всех вас пожалуюсь Богу, все Ему расскажу…»
Несколько дней подряд врачи больницы были свидетелями
невероятной
трагедии,
и
сильные слова ребенка повергли их в шок, пишет maxpark.
По материалам: «Маранафа»

Кто найдет добродетельную жену?
цена ее выше жемчугов.
жен и не будьте к ним суровы».

женны все, уповающие на Него.

Колосянам 3:18-19

*****

Библия: Псалтырь 2:12

«Благонравная
жена
приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство».
Притчи 11:16

Осторожно идолопоклонство и бесы
Святая Книга Библия учит
всех христиан быть всегда весьма бдительтными и не давать в
нашей жизни места диаволу.
Святой Дух через Апостола Павла предупреждает Божий народ: «Не будьте также
идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано:
народ сел есть и пить, и встал
играть»(1Кор.10:7); «Что же я говорю? То ли, что идол есть чтонибудь, или идоложертвенное
значит что-нибудь? Нет, но что
язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не
хочу, чтобы вы были в общении
с бесами. Не можете пить чашу
Господню и чашу бесовскую; не
можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся
раздражать Господа? Разве мы
сильнее Его?» (1Кор.10:19-22).
Что же мы наблюдаем в сегодняшнем мире? После светлых праздничных дней Пасхи - торжества Воскресения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, многие христиане,
не вникая в суть происходящего, участвуют в так называемых,
поминальных обрядовых служениях на кладбищах, а после - и

в других увеселительных мероприятиях, связанных с застольями и спиртными напитками.
Эти культовые обрядные служения на кладбищах есть отголоски существовавшего в старину большого комплекса языческих поминальных обрядов,
основу которых составляла совместная с предками трапеза, которая дошла до нас с 16
века - со времен правления
царя Ивана Грозного. В средневековье отмечали поминки (праздник Радоница) - весеннее поминовение усопших.
Именно на Радоницу существует обычай празднования
Пасхи на могилах усопших, куда
приносятся крашеные яйца и
другие яства, где совершается
поминальная трапеза, и часть
приготовленного отдается нищей братии на помин души.
Помните, за этим стоят бесы.
Христиане, это мудрые люди,
они верят в Слово Божие, живут по нему и ждут обетований
Божиих. Что же касается ухода христиан за могилами умерших, то это есть необходимая
житейская проблема и она разрешается в обычном порядке.
Святой Апостол Павел увеще-

вает христиан, которые скорбят
об умерших: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении
об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то
и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам
словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия
Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга
сими словами» (1Фес.4:12-18).
Да поможет нам Живой Бог
Отец, Сын и Дух Святой избегать от всякого идолопоклонства и общения с бесами, а
жить строго по слову Его, чтобы
иметь надежду на вечную жизнь
в Его Небесном Царстве со всеми нашими родственниками.
Вечная Слава Богу Живому!
Аминь.
www.SlovoHrista.com

ПРИГЛАШАЕМ
на Христианский сайт Церкви «Вознесение»:
www.SlovoHrista.com
Любовь Божья говорит с нами
в нашем сердце и действует через нас в мире. Мы должны слушать этот голос, эту чистую мелодию, которая доносится издалека,
пробиваясь через мирскую суету…

Бог не дает вам людей, которых
Прежде чем осуждать кого-то,
вы хотите. Он дает вам людей, в
возьми его обувь и пройди его
путь, попробуй его слёзы, почувкоторых вы нуждаетесь. Они приствуй его боль. Наткнись на каждый
чиняют вам боль, любят, учат вас,
камень, о который он споткнулся.
ломают вас, чтобы превратить
И только после этого говори, что
вас в того, кем вы должны быть.
ты знаешь, как правильно жить!
Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 5211537355390134, Приватбанк Украина
ул. Портовая, 4, пгт. Овидиополь, Одесская обл., 67801,
Христианский молодёжный центр Церкви «Вознесение»,
тел.: (063) 831-16-93; (067) 485-58-73

*****

«Добродетельная жена - венец для мужа своего; а позорная - как гниль в костях его».

Притчи 12:4

*****

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее».

«Мудрая
жена
устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками».

Притчи 14:1

*****

«Дом и имение - наследство от родителей, а разумная жена - от Господа».

Притчи 19:14

Ефесянам 5:22-25

*****

*****
«Миловидность обманчива и
«Ибо не муж от жены, но красота суетна; но жена, боящажена от мужа; и не муж создан яся Господа, достойна хвалы».
для жены, но жена для мужа...
Притчи 31:30
Впрочем ни муж без жены, ни
жена без мужа, в Господе».
*****
1Коринфянам 11:8-9,11

«Кто
найдет
добродетельную жену? цена ее выше жемчу*****
гов; уверено в ней сердце мужа
«Жены,
повинуйтесь
му- ее, и он не останется без прибытжьям своим, как прилично в Го- ка; она воздает ему добром, а не
споде. Мужья, любите своих злом, во все дни жизни своей».

Притчи 31:10-12

Слово же Божие росло и распространялось.

(Библия: Деяния Святых Апостолов 12:24)

Дорогие друзья!
Наш Спаситель Иисус Христос
дал завещание всем Своим ученикам: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет» (Евангелие от Марка 16:15-16). Мы обращаемся ко всем, любящим Господа, к преданным делу Христа, к

сотрудничеству в распространении
газеты «Последний призыв» в Церквах, где вы служите Богу и в населенных пунктах, где вы проживаете.
В газете «Последний призыв» публикуются материалы для людей неверующих, которые еще не познали
Живого Бога, а также для христиан,
заключивших Завет с Господом, желающих поклоняться Богу в Духе и Истине.
По всем вопросам рассылки и распространения газеты обращаться:
e-mail: mcvoznesenie@mail.ru
www.SlovoHrista.com
тел: 093-475-86-76; 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

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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1 (12) 2014 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

