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K 1 (16) 2015 Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

 

Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
                                                                            Евангелие от Марка 1:15
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стр. 5  Как освободиться от проклятий.
...Слово Божие учит, что только по 

вере в Господа Иисуса Христа, Его ис-
купительную жертву на Голгофе и Его 
пролитую Святую Кровь, через ис-
креннее покаяние, исповедание и от-
речение от всех грехов и всего диа-
вольского, что было в жизни человека 
и в его родах по линии матери и отца, 
даже до четвертого рода,  возмож-
но освободиться от всех проклятий.

стр. 2  Признаки второго Пришествия иисуса Христа

ПОСЛЕДНИЙ

«...смотри и наблюдай, чтобы ты 
не потерял Того Духа, Который Я тебе 
дал – Духа Моего, силы Моей. Ибо как 
она тебе необходима будет. Вот, всё, 
что происходит вокруг – оно будет су-
жаться кольцом медленно, но будет 
сужаться. Ибо всё сие не на один день 
и не на один год – это есть великое 
испытание и очищение, великое по-
трясение Моей рукой. Чтобы не усы-
пали, не остывали и не отпадали...» 

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!

Его увидите. вот, я сказал вам.
и, выйдя поспешно из гро-

ба, они со страхом и ра-
достью великою побежа-
ли возвестить ученикам Его.

Когда же шли они возвестить 
ученикам Его, и се иисус встре-
тил их и сказал: радуйтесь! и 
они, приступив, ухватились за 
ноги Его и поклонились Ему.

Тогда говорит им иисус: не 
бойтесь; пойдите, возвестите 

братьям Моим, чтобы шли в Га-
лилею, и там они увидят Меня» 
(Евангелие от Матфея 28:1-10).

К большому сожалению, уже 
спустя века, многие люди до на-
стоящего времени так и не ура-
зумели истину и значимость это-
го величайшего праздника - торже-
ства: Воскресения Иисуса Христа! 
Истинные христиане разумеют, 
что именно Христос - Пасха наша, 
Он заклан за нас. Воскресение Ии-
суса Христа принесло нам веч-
ную победу жизни над смертью.

По вере в Сына Божия Иисуса 
Христа, Его Голгофские страдания, 
пролитую Кровь, Его смерть и вос-
кресение каждый, живущий на Зем-
ле человек, имеет прощение своих 
грехов и жизнь вечную. Для всех 
людей другой личности нет, кто мог 
бы простить грехи и спасти душу.

Очень печально, что в этот ве-
ликий славный праздник многие 
люди превращают его в языческие 
обряды, застолья со спиртными 
напитками, разными выпечками 
так называемыми «пасками», кра-
шеными яйцами и разными мир-
скими увеселительными меропри-
ятиями, и таким образом приносят 
жертвы не Богу, а бесам. Истин-

ные христиане в этот день 
чтут своего Бога служени-
ями в поместных церквах, 
слушают проповедь Еван-
гелия, молятся, поют псал-
мы и велико славят Бога за 
Воскресение Его Святого 
Сына и за дар вечной жизни.

Дорогой друг! Ты должен 
прийти к Иисусу, и служить 
Ему верно, чтобы всегда 
быть там, где Он, в прекрас-

нейшем вечном Небесном 
Царстве - Государстве Бога 
и святых людей. Таковы за-
коны Неба, кто не верит в 
Сына Божия Иисуса Хри-
ста, не любит Его, не верит 
в Его чудное рождение на 
земле, Его жертву на Голго-
фе, Его смерть и Воскресе-
ние, не служит Ему, как ска-
зано в Евангелии, тот после 
Божьего Суда будет бро-
шен с диаволом в озеро ог-
ненное. Выбери сам свою 
будущность. Доверь свою 
жизнь Живому Богу, покай-
ся в своих грехах, тщатель-
но исследуй свою жизнь на 
основании Евангелия, ищи 
Церковь Иисуса Христа, 
где явно действует Святой 
Дух, где вскрывается вся-
кий грех, где не дают ме-
сто моде, мирским ценно-
стям и нравам, где Бог дей-
ствует Святым Духом че-
рез Своих пророков и дру-
гих служителей и явно вид-
на жизнь в Иисусе Хри-
сте. Помни всегда эти сло-
ва: Христос Воскрес! Во-
истину Воскрес»! Аминь.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

По данным ООН не менее 24 че-
ловек погибли при циклоне «Пэм», 
который обрушился на остров-
государство в Тихом океане Ва-
нуату 14.03.2015 г. Сила ветра до-
стигала 320 километров в час. До 
90% домов жителей Порт-Вилы 
- столицы Вануату, оказались за-
топленными и разрушенными. 

                                                                                                                                                 _____ 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

Дорогие друзья, читатели газеты 
«Последний призыв»! Поздравляем 
всех вас с великим праздником - торже-
ством всех людей и Вселенной - Вос-
кресением из мертвых Сына Чело-
веческого - Сына Божия, нашего Го-
спода и Спасителя Иисуса Христа!

Пусть в этот светлый день сия-
ние Голгофской славы Господа Иису-
са Христа осветит навсегда наши раз-
умы и сердца к познанию Бога Живо-
го и Истинного. Мир, праведность и 
радость во Святом Духе да царству-
ют в жизни нашей непрестанно, лю-
бовь Христова да объемлет навсег-
да всех нас и наши семьи! Христос 
Воскрес! Воистину Воскрес! Аминь.

Слово Божие доказывает все-
му человечеству любовь Бога Все-
ленной к Его творению посредством 
реальной жертвы Его Сына Иису-
са Христа на Голгофском Кресте. В 
Библии сказано: «ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий ве-
рующий 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» (Евангелие от Иоанна 3:16-17).

Исполнив Свою земную миссию, Ии-
сус Христос добровольно предал Себя 
в руки тех слуг диавола, кто завидова-
ли Ему, боялись Его и хотели увидеть 
Его мучения и смерть. Став жертвой за 
всех нас, Иисус Христос имеет великую 
власть и силу; смирил Себя до смерти,    
смерти крестной; пошел на Голгофу, 
где был прибит гвоздями до креста и в 
величайших мучениях, проливая Свою 

безвинную Кровь, умер за грехи наши.
Однако, диавол и вся держава смер-

ти не смогли удержать в своих узах 
Сына Божия, Сына Человеческо-
го, нашего Господа и Спасителя Ии-
суса Христа и Он на третий день, ра-
зорвав узы ада, воскрес из мертвых. 
Да будет Ему вечная Слава за Его 
подвиг на Голгофском Кресте, за му-
ченическую смерть и воскресение!

Евангелист Матфей расска-
зывает об этом чудном событии:

«По прошествии же суббо-
ты, на рассвете первого дня не-
дели, пришла Мария Магдалина 
и другая Мария посмотреть гроб.

и вот, сделалось великое земле-
трясение, ибо Ангел Господень, со-
шедший с небес, приступив, отва-
лил камень от двери гроба и сидел 
на нем; вид его был, как молния, и 
одежда его бела, как снег; устрашив-
шись его, стерегущие пришли в тре-
пет и стали, как мертвые; Ангел же, 
обратив речь к женщинам, сказал: 
не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
иисуса распятого; Его нет здесь - Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, по-
смотрите место, где лежал Господь, 
и пойдите скорее, скажите учени-
кам Его, что Он воскрес из мерт-
вых и предваряет вас в Галилее; там 

Таким образом существует един-
ственное здравое, разумное, с Биб-
лейской точки зрения, предположе-
ние, что вино, которое Иисус Христос 
сотворил на свадьбе, чтобы явить 
Свою славу, было чистым, сладким 
неперебродившим соком винограда  
и такого рода вино Он употреблял во 
время Своего земного служения; та-
кое вино пили Его ученики во время 
праздников и различных служений.

                                                                                                                                                                             

стр. 8             Что такое любовь?
Любовь - это есть высшее веч-

ное чувство в человеке,  и толь-
ко оно может ввести верующе-
го  в Сына Божия Иисуса Христа 
в Небесное Царство Вечного Бога 
Любви - Творца   Вселенной.  Лю-
бовь человеку может дать только 
Бог, Который и есть Богом любви.

                                                                                                                                                                             

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

стр. 4    вино на вечере Господней.

Пасха наша - Христос, Он заклан за нас!



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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2 1 (16) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

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).

Петр Дудник - пастор церкви «Добрая весть» 
в г. Славянск, организатор эвакуации людей из го-
рода во время военных действий. Петр Дудник на-
писал открытое обращение к пасторам России.

«Обращение к пасторам россии!
Уважаемые пасторы, священнослужители, обраща-

юсь к вам как ваш брат и сопастырь с огромной прось-
бой. Найдите 3 минуты дочитать этот текст до конца и 
принять решение, которое вам подскажет Дух Святой.

В Украине идет полномасштабная, ужасная по сво-
им последствиям, война. Разрушаются дома, сти-
раются с лица земли целые поселки, города пре-
вращаются в руины. Гибнут тысячи людей. Это 
чьи-то мужья, отцы и сыновья. Жены остаются вдо-
вами, дети сиротами. Погибают мирные жители, 
под завалами остаются дети, старики, женщины.

Это просто страшно смотреть в глаза ребенка, ког-
да он говорит: “Папа, я не хочу умирать”. Когда ба-
бушка стоит возле разбитого снарядом дома, не зная, 
где она сможет пережить следующую ночь. Твое 
сердце просто разрывается от боли, когда ты выно-
сишь с квартиры, в которой выбиты взрывной вол-
ной окна и давно нет электричества и газа, замерз-
шего от 18-градусного мороза больного инвалида...

Я устал смотреть на разорванные 
при минометном обстреле части тела... 

 Моё сердце разрывается на части, слыша рас-
сказы мамочек о своих детях, которых мы эваку-
ировали из зоны боевых действий, как они дер-

гаются от любого стука и в панике начинают ме-
таться по квартире, ища безопасное место...

Я пишу это не для того, чтобы вы сей-
час осудили кого-то, а только с одной це-
лью, я призываю вас стать миротворцами.

Политики не смогут договориться, так как война глу-
боко духовная. И правда заключается в том, что дья-
вол задумал уничтожить не только физически наро-
ды, но, посеяв в сердца ненависть, вытеснив из серд-
ца любовь, нейтрализовать христиан. Апостол Павел 
пишет, что во Христе Иисусе имеет силу ВЕРА ДЕЙ-
СТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ. Получая искаженную инфор-
мацию через ТВ, сердце наше наполняется не прису-
щими для христиан эмоциями гнева, зла, ненависти... 
Христианин, наполненный такими эмоциями, стано-
вится абсолютно бессильным в духовном мире. Ведь 
наша война не с плотью и кровью, а с духами злобы 
поднебесных, инспирирующих людей на делание зла.

Дорогие мои, услышьте вопль мой и вы-
ступите миротворцами! Всё, что вы сможе-
те сделать для примирения, начните делать!

За всю историю войны в Славянске и на Восто-
ке Украины только один пастор из России посетил 
нас. Вместе с ним я ездил в прифронтовую зону, что-
бы раздать хлеб голодным, он помогал своими рука-
ми отстраивать разрушенный, в результате войны дет-
ский приют “Паруса Надежды”. На его глазах я видел 
слёзы, когда он обнимал детей, ставшими сиротами...

Когда ты видишь так много боли и горя, тогда уже 
перестаешь спрашивать: кто прав, а кто виноват; 
есть только одно огромное желание, сделать всё, 
чтобы ужасная война закончилась, и пришел мир.

Я приглашаю вас приехать в г. Славянск. Вме-
сте с вами я поеду раздавать хлеб в прифрон-
товую зону, мы пойдем кормить беженцев, жи-
вущих в вагонах на вокзале, мы поедем вывоз-
зить мамочек с детьми из зоны боевых действий...

Вам нужно прикоснуться к боли, чтобы, прочувствовав 
глубину трагедии по-настоящему, стать миротворцем.

Это же наш учитель Иисус Христос сказал: “Бла-
женны миротворцы, ибо они будут наречены сы-
нами Божиими” (Матфея 5:9). Приезжайте, прикос-
нитесь и начните действовать, принося мир в ва-
ших проповедях, молитвах и добрых делах».

Источник: baznica

Епископ Уральского Союза Церквей христиан веры 
Евангельской Виктор Судаков считает, что только 
хорошие взаимоотношения с Богом смогут помирить 
украинских  и российских христиан. Об этом он рас-
сказал в эксклюзивном интервью журналу INVICTORY: 

«Проблемы в видимом мире являются проявлени-
ем духовных проблем. А корень наших духовных про-
блем в потере или ухудшении взаимоотношений с Бо-
гом. Нам всем, как верующим, так и священнослужи-
телям наших стран (России и Украины – прим.ред.), 
необходимо устремиться к Нему», - уверен епископ.

«Мы утеряли нечто важное, и это не восполнить 
ни социальной работой, ни политической стратеги-
ей, ни религиозным профессионализмом. Мы нуж-
даемся в переживании Высшей Божественной Ре-
альности. Только это может в корне изменить наше 
отношение друг ко другу», - считает Судаков.

invictory.com.

Что помирит украинских 
и российских христиан?

Господь иисус, останови смерть на Украине!
Обращение пастора из Славянска к пасторам россии!

Святая Книга Библия учит всех христиан быть всег-
да весьма бдительными и не давать в нашей жизни ме-
ста 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 го-
ворю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложерт-
венное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, прино-
ся жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, что-
бы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу 
Господню и чашу бесовскую; не можете быть участни-
ками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неу-
жели мы решимся раздражать Господа? Разве мы силь-
нее Его?» (1Кор.10:19-22).

Что же мы наблюдаем в сегодняшнем мире? По-
сле светлых праздничных дней Пасхи - торжества Вос-
кресения нашего Господа и Спасителя Иисуса Хри-
ста, многие христиане, не вникая в суть происходяще-

го, участвуют в так называемых, поминальных обрядо-
вых служениях на кладбищах, а после - и в других уве-
селительных мероприятиях, связанных с застольями и 
спиртными напитками. 

Эти культовые обрядные служения на кладбищах 
есть отголоски существовавшего в старину большо-
го комплекса языческих поминальных обрядов, осно-
ву которых составляла совместная с предками трапе-
за, которая дошла до нас с 16 века - со времен прав-
ления царя Ивана Грозного. В средневековье отмеча-
ли поминки (праздник Радоница) - весеннее поминове-
ние усопших. 

Именно на Радоницу существует обычай празднова-
ния Пасхи на могилах усопших, куда приносятся кра-
шеные яйца и другие яства, где совершается поми-
нальная трапеза, и часть приготовленного отдавалась   
бедным людям за помин души умершего. Помните, за 
этим стоят бесы! 

Христиане, это мудрые люди, они верят в Слово Бо-
жие, живут по нему и ждут обетований Божиих. Что же 
касается ухода христиан за могилами умерших, то это 
есть необходимая житейская проблема и она разреша-
ется в обычном порядке.

Святой Апостол Павел увещевает христиан, которые 
скорбят об умерших: «Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, 
как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веру-
ем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Го-
сподним, 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 воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках в сретение Госпо-
ду на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак уте-
шайте 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 бе-
сами, а жить строго по Слову Его, чтобы иметь надеж-
ду на вечную жизнь в Его Небесном Царстве со всеми 
нашими родственниками. 

вечная Слава Богу Живому! Аминь.

Предупреждение!

По данным ООН не менее 24 человек погибли при цикло-
не «Пэм», который обрушился на остров-государство в Ти-
хом океане Вануату 14.03.2015г. Сила ветра достигала 320 
километров в час. До 90% домов жителей Порт-Вилы - сто-
лицы Вануату, в которой проживает примерно одна шестая 
от общего населения страны, - оказались затопленными и 
разрушенными. Во многих районах страны люди испыты-
вают серьезные проблемы с энергоснабжением. Только 
в эвакуационных центрах столицы насчитывается свыше 
10 тысяч человек. Погибших могут быть десятки и сотни. 
Число официально подтвержденных смертей пока неве-
лико. При этом абсолютное большинство районов и остро-
вов остались без связи, и данные оттуда не поступали.

MIGnews.com.ua 

Циклон разрушил 
остров-государство  

Смилуйся, Господь, Бог наш
над израилем - народом Твоим;
иерусалимом - городом Твоим.

Смилуйся и над Сионом, где слава Твоя;
над домом Давида - Машиаха Твоего;

над великим Святым Храмом
Смилуйся!



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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31 (16) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

 Кровь Христа - всемогущая сила христиан.         
Многие здравомыслящие люди, которые уразу-

мели смысл жизни на Земле, уяснили для себя, что 
есть два разных места пребывания в вечности - рай 
и ад. Они знают, что человеку надлежит однажды ро-
диться, однажды умереть и предстать пред Судом 
Бога Вселенной, чтобы дать отчет за всю свою про-
житую жизнь и за все грехи, которые они соверши-
ли. Поэтому очень важно выяснить главнейшие во-
просы, связанные с очищением от всех грехов. 

Исследуя Священное Писание, мы приходим к вы-
воду, что в соответствии с законами Бога, действовав-
шими в Ветхом Завете, без пролития крови и смер-
ти жертвы, людям не бывает прощения за их грехи; и 
почти все должно быть очищено и освящено кровью.

В Новом Завете автор Послания к Евреям, исследуя 
букву закона под водительством Святого Духа, утвер-
дительно сказал: «Но Христос, Первосвященник бу-
дущих благ, придя с большею и совершеннейшею ски-
ниею, нерукотворенною, то есть не такового устрое-
ния, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кро-
вию, однажды вошел во святилище и приобрел веч-
ное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пе-
пел телицы, через окропление, освящает осквернен-
ных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Хри-
ста, Который Духом Святым принес Себя, непорочно-
го, Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для слу-
жения Богу живому и истинному!» (Евреям 9:11-14).

Наш Спаситель и Первосвященник будущих благ Ии-
сус Христос, для того, чтобы очистить нас Своею Кро-
вию от всех грехов, освятить нас и представить нас Богу 
чистыми и непорочными, добровольно пошел на эти ве-
личайшие страдания, которые Он перенес, будучи при-
битым кузнечными гвоздями на Голгофском Кресте.

Согласно Ветхого Завета кровь тельцов и козлов и 
пепел телицы, через окропление, освящала осквер-
ненных грехами людей, дабы чисто было тело. В со-
ответствии с Новым Заветом насколько же силь-
нее всемогущая Кровь Сына Божия, пролитая из Его 
ран на Голгофе, всецело освящает нас, а также очи-
щает совесть нашу от всяких противозаконных дел, 
ведущих к смерти, чтобы мы, уже будучи освящен-
ными, служили Ему как истинному и живому Богу.

Таким образом, Иисус Христос как Первосвященник 
по высшему чину стал Ходатаем Нового Завета, посред-
ником между Богом Отцом и жителями Земли, дабы все 
уверовавшие в Сына Божия Иисуса Христа, в Его про-
литую Кровь на Голгофском Кресте, в Его мучениче-
скую смерть и чудное Воскресение из мертвых, полу-
чили искупление от своих грехов и право на жизнь веч-
ную с Богом Вселенной на Новом Небе и Новой Земле.

Святой Дух, через Апостола Иоанна, дает нам ясное 
понимание и указывает при каких условиях Кровь Хри-
ста очищает верующих от всякого греха: «если же хо-
дим во свете, подобно как Он во свете, то имеем об-
щение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что 
не имеем греха, - обманываем самих себя, и исти-
ны нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, бу-
дучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой неправды» (1-ое Иоанна 1:7-9).

Таким образом, чтобы очиститься от всех гре-
хов, каждому человеку необходимо исследовать свою 
жизнь на основании Слова Божьего, совершить пе-
ред Богом осознанное исповедание грехов, искрен-
не покаяться, желать избавиться навсегда от этих гре-
хов и всего диавольского, пребывать в Церкви Хри-
ста, где действует Дух Святой, - и все эти осознан-
ные действия по вере в Сына Божия Иисуса Хри-
ста создадут условия для очищения от всяких грехов.

Как кровь в теле человека несет жизненноваж-
ный кислород к каждой клетке организма и очища-
ет ее от всяких вредных элементов так и Кровь Хри-
ста приносит жизнь и жизнь вечную каждой клет-
ке нашего духовного человека и очищает при со-
блюдении вышеуказанных условий от всякого греха.

Таинство участия в Трапезе Господней
Совершение таинственного обряда Хлебопрелом-

ления - участие в Трапезе Господней, в процессе ко-
торой христиане вспоминают о мученической смер-
ти Иисуса Христа, является одним из самых важ-
ных экзаменационных периодов жизни верующего.

Иисус Христос, уча в Капернауме, преподал это ве-
ликое учение о важности действий Его Плоти и Его Кро-
ви в жизни уверовавших в Него людей: «Иисус же ска-
зал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, 
и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как 
послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и яду-
щий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшед-
ший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: 
ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Иоанна 6:54-58).

Итак, для нас очевидно: чтобы иметь жизнь вечную и 
быть воскресшим из мертвых именно в первое воскресе-
ние, нам необходимо пребывать в Боге, чтобы Бог был 
в нас; жить с Богом на земле в соответствии со словом 
Его. Нам необходимо с верою и с чистым сердцем, т.е. с 
чистыми помыслами и желаниями принимать участие в 
Трапезе Господней, с искренней любовью рассуждать о 
Его Теле, при этом осуждать только себя за совершен-
ные грехи, чтобы не быть осужденными с этим миром.

Противники Крови Христа
Евангелие нам свидетельствует и о 70 учениках Иису-

са Христа, которые совершали Именем Его великие чу-
деса и знамения и в то же время не приняли этого важ-
ного для своего спасения учения. К большому сожале-
нию и в наш век многие христиане (порой даже целые 
конфессии) не до конца разумеют это истинное учение.

Слуги сатаны, которые проникают в Церковь Христа 

вает нам еще одну великую тайну таинства Кро-
ви Христа: «Они победили его Кровию Агнца и сло-
вом свидетельства своего, и не возлюбили души сво-
ей даже до смерти (Откровение Иоанна Богосло-
ва 12:11). Еврейское слово «душа» означает «жизнь».

Истинные христиане, которые не боялись потерять 
свою жизнь ради Христа и Евангелия, не боялись даже 
смерти, (чем всегда угрожает нам враг души человече-
ской) победили его сильнейшим оружием - Кровью Агнца 
и Словом Божиим, которое было в их сердцах и устах.

Святой Апостол Иоанн говорил победителям: 
«Пишу вам, отцы, потому что вы познали Суще-
го от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы побе-
дили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы по-
знали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы по-
знали Безначального. Я написал вам, юноши, пото-
му что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и 
вы победили лукавого» (1 Послнание Иоанна 2:13-14).

Уже на стадии духовного роста «юноша» верую-
щий в Иисуса Христа, который живет по Слову Божье-
му и верит во всемогущую силу Крови Христа, побеж-
дает лукавого. Это есть закон. Христианам для осу-
ществления этой победы всего лишь нужна вера: что 
будет так, как они просят у Бога (с благодарением и 
хвалой Ему), как уже за совершённое и очевидное.

В практических жизненных ситуациях, когда надо мо-
литься за очищение человека, за его исцеление или 
освобождение от диавольских духов, обязательно необ-
ходимо с верою призывать пролитую Кровь Иисуса Хри-
ста для победы над этими духами диавола, а также и 
для защиты от всякого рода зла всех молящихся к Богу.

Перед Хлебопреломлением христиане часто поют 
из книги «Возрождение» псалом № 443. В нем из-
ложена истинная правда: сила в Крови Христа по-
могает нам победить всякий грех, сердцем в свобо-
ду Христа войти, страсть и гордость победить, одеж-
ды белее снега сделать, Господу верно служить; 
но при этом мы не должны забывать, что все зави-
сит от нашего желания и искреннего стремления. 

Только Кровию Христа мы и наши семьи (а также и наше 
имущество) может быть надежно защищены от всяких ди-
авольских посягательств. Кровью Христа мы искуплены 
от суетной жизни, переданной нам от отцов, искуплены от 
всех грехов, неправильных действий и всякой глупости.

Кровь - как знак для Ангелов
В книге Исход мы читаем весьма поучительную исто-

рию: перед выходом из Египта Израильтянам, которые 
по указанию Бога помазали кровью агнца косяки сво-
их домов, ангел губитель не причинил им никакого вре-
да, а в тех домах, косяки которых не были помазаны 

кровью агнца, ангел убил первенцев из людей и скота.
Что еще примечательного из исторических фак-

тов, изложенных в Святой Книге Библии? - Одним 
из самых важных дней года для еврейского народа 
был День Искупления. В этот день Первосвящен-
ник входил в Святое Святых с кровью жертвы, покры-
вал грехи Израиля еще на один год. Муж Божий Мои-
сей описывает эту торжественную церемонию, совер-
шающую Первосвященником, следующим образом:

«и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на 
крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кро-
вью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за 
народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его 
то же, что делал с кровью тельца и покропит ею на крышку 
и пред крышкою, -  и очистит святилище от нечистот сы-
нов Израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. 
Так должен поступить он и со скиниею собрания, находя-
щеюся у них, среди нечистот их» (Книга Левит 16: 4-16).

Только кровь могла искупить грехи народа Божье-
го, и кровь должна была быть принесена в присут-
ствие Всемогущего Бога в Святое Святых. Следует так-
же обратить внимание на тот факт, что Первосвящен-
ник семь раз окроплял кровью крышку и пред крыш-
кою, чтобы очистить святилище от нечистот сынов Из-
раилевых и от преступлений их, во всех грехах их.

Это не случайно, что священник именно семь раз про-
изводил окропление кровью жертвы. Семь - это чис-
ло, отражающее полноту действий Святого Духа. И 
это законоположение было в точности исполнено, ког-
да Иисус Христос пролил Свою безвинную Кровь на 
пути от Гефсиманского сада и до самой смерти на Гол-
гофе, где было завершено полное жертвоприношение.

Таким образом, наш Спаситель Иисус Хри-
стос через Свою жертву на Голгофе предоставил 
нам христианам законное право входа во святили-
ще посредством Его Крови - путем новым и живым.

Дорогие друзья! Мы живем в последнее время. И это 
обстоятельство возлагает на нас большую ответствен-
ность. Пусть каждый из нас примет к исполнению эти ис-
тинные слова Священного Писания: «Итак, братия, имея 
дерзновение входить во святилище посредством Кро-
ви Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он 
вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и 
имея великого Священника над домом Божиим, да при-
ступаем с искренним сердцем, с полною верою, кропле-
нием очистив сердца от порочной совести, и омыв тело 
водою чистою, будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 10:19-23).

Впрочем, близок всему конец. Наш Го-
сподь скоро грядет, каждый даст отчет за себя.

Да поможет всем нам Великий Бог Святой Дух бо-
лее познать Истину, навсегда избавиться от всех  гре-
хов и совершить то великое поручение, которое мы  
приняли от Господа нашего Иисуса Христа - про-
поведовать Евангелие всему творению под води-
тельством Святого Духа и покровом Его Крови.

Вечная слава Богу Живому за Голгофскую жерт-
ву Христа, за Его раны, за пролитую Кровь, за Его 
великомученическую смерть за нас и Его слав-
ное Воскресение, за победу на Голгофском Кресте 
над диаволом, смертью и адом, за наше спасение! 

Христос воскрес! воистину воскрес! Аминь.

под видом ангелов света, пытаются умалить это таин-
ство, упростить его значимость для христиан. И те ве-
рующие, которые не стоят на страже, не бодрству-
ют, а легко поддаются на их обольстительные уловки, 
впоследствии попадают под осуждение и наказание.

Те проповедники, которые не ставят в центре сво-
ей проповеди Иисуса Христа и Его искупительную 
Голгофскую жертву, пролитую и ныне действующую 
Кровь Иисуса Христа, Его смерть и Воскресение, точ-
ное соблюдение Божьего слова, которые не призы-
вают к покаянию, полному подчинению и водитель-
ству Святого Духа, а проповедуют, чтобы угодить пло-
ти и нравам слушающих, устраивают концерты, вос-
хваляя красноречием свою личность - не есть от Бога. 
Это есть слуги диавола - лжесловесники, обольстите-
ли, уклоняющие людей от истины и жизни со Христом.

Тягчайшие наказания
Автор Послания к Евреям остерегает людей 

от тягчайших наказаний за такие грехи, как по-
пирание Сына Божия, непочитание за Святы-
ню Кровь Завета и оскорбление Святого Духа.

Господь через Свое Слово предупреждает: «Если от-
вергшийся закона Моисеева, при двух или трех свиде-
телях, без милосердия наказывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь 

завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? 
Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, 

говорит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 
Страшно впасть в руки Бога живого!» (Евреям 10: 28-31). 
Во времена Ветхого завета людей, виновных в на-

рушении закона, безапелляционно предавали смерти.
В Новом Завете в 1 Послании к Коринфянам (11: 27-32) 

Апостол Павел прямо говорит верующим: «Посему, кто 
будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостой-
но, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да ис-
пытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 
хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недо-
стойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и боль-
ны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, 
то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываем-
ся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 

Порой мы задаем сами себе вопрос: откуда взя-
лись болезни, недуги и другие проблемы в нашей жиз-
ни? Исследуя вышеуказанные строки Святого По-
слания, легко, как в зеркале, можно увидеть, что при-
чиной всему этому злу, допущенному в нашу жизнь, 
есть наши грехи, неправильное хождение перед Бо-
гом, недостойное участие в Трапезе Господней. 

Истинные христиане не имеют права смотреть без-
различно на то, как, так называемые, верующие во вре-
мя Трапезы Господней берут хлеб и пьют из чаши, но 
сами не предстали перед Богом как должно: не оде-
ты как прилично святым (мужская одежда на женщи-
не - мерзость перед Богом!), пришли в одежде, которая 
не покрывает срамоту, с накрашенными губами, покра-
шенными волосами, с различными украшениями и т.д.

Некоторые верующие пренебрегают этим важней-
шим в жизни христианина таинством - участием в Тра-
пезе Господней и пропускают по различным причинам 
Богослужение, когда производится это действие. И, как 
результат, они сами себя подводят под осуждение, так 
как некогда пообещали служить Богу доброй совестью.

Есть жизненные примеры, когда верующие хоро-
шо знали о том, что в назначенный день в помест-
ной Церкви будет происходить служение - участие в 
Трапезе Господней, однако они предпочли занимать-
ся, как они посчитали, своими неотложными бизнес-
делами, и впоследствии попадали в этот день в до-
рожно - транспортные происшествия, становились на 
всю жизнь инвалидами, а некоторые из них погибали.

Мы должны всегда помнить о том, что наш Бог есть 
Бог - Любовь; Он есть весьма милосердный, Он ве-
лико возлюбил нас, но также помнить и о том, что 
Бог есть строго взыскивающий и огонь поядающий. 
Бог велико любит человека, Он же и велико ненави-
дит грех. Помоги нам Господи это ясно уразуметь!

Псалмопевец призывает всех людей: «Итак, вразу-
митесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Госпо-
ду со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, 
чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть 
в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Бла-
женны все, уповающие на Него» (Псалом 2:10-12).

Кровь Христа - всемогущее оружие 
и защита христиан

Святой Дух через Евангелиста Иоанна откры-

 «Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат» (Евреям 13:11-12).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 1 (16) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

заповедь Господня

Какое вино - алкогольное или безалкогольное - упо-
треблял Иисус, когда Он устанавливал Вечерю Господню 
(Мф. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:17-20; 1 Кор. 11:23-26)? 

Вот данные, которые дают основание сде-
лать вывод, что Иисус и Его ученики исполь-
зовали незаброженный виноградный сок.

1) Ни Лука, ни другие авторы Библии не использу-
ют слово «вино» (греч. «ойнос») в отношении Вечери 
Господней. Первые три Евангелиста используют вы-
ражение «пить от плода виноградного» (Мф. 26:29; 
Мк. 14:25; 22:18). Безалкогольное вино - это един-
ственный настоящий «плод виноградный», содержа-
щий примерно 20% сахара и ни одного процента ал-
коголя. Брожение уничтожает большую часть сахара 
и изменяет то, что произвела лоза. Заброженное вино 
- это уже, в какой-то степени, не «плод виноградный».

2) следует обратить также внимание, что  в  Вет-
хом Завете алкогольные напитки никогда не исполь-
зовались в доме Божьем; священникам было за-
прещено приближаться к Богу во время Богослу-
жения, если они перед этим принимали алкоголь-
ные напитки (Лев. 10:9-11). Иисус Христос был Пер-
восвященником Божьим Нового Завета, прибли-
жающимся к Богу за Свой народ (Евр. 3:1; 5:1-10).

3) Вечеря Господня была установлена в тот вечер, 
когда Иисус и ученики ели Пасху. Закон о Пасхе в Исх. 
12:14-20 запрещал на протяжении всей Пасхальной 
недели наличие в доме и использование «сеор» (Исх. 
12:15) - слово, обозначающее дрожжи, закваску, гри-
бок, любой носитель брожения. «Сеор» - закваску - в 
древнем мире часто получали, снимая верх у забро-
женного вина. Более того, все, что называлось «ха-
мец» (т.е. содержащее закваску, квасное) было запре-
щено (Исх.12:19; 13:7). Бог дал эти законы, потому что 
закваска, брожение символизировали разложение, тле-
ние и грех (ср. Мф. 16:6-12; 1 Кор. 5:7-8). Иисус, Сын 
Божий, исполнял все требования Закона (Мф. 5:17). Та-
ким образом, Он должен был исполнить и Божий За-
кон о Пасхе и не использовать заброженного вина.

4) Иудейские источники подтверждают, что использо-
вание незаброженного вина на Пасхе было обычным в 
Новозаветные времена. Например: «Согласно синопти-
ческим Евангелиям, оказывается, что в вечер четверга 
перед Голгофской жертвой, Иисус со Своими ученика-
ми вошел в Иерусалим, чтобы есть с ними Пасхальный 
ужин в Святом городе; если так, то хлеб и вино - при-
частие, установленное Им тогда - это наверняка маца 

(бесквасный хлеб) и незаброженное вино - Седера» 
(см. «Иисус», «Еврейская энциклопедия», 1904, Т. 165).

5) Ценность всякого символа заключается в его спо-
собности передать духовную реальность, которая 
им обозначена. Поэтому, точно так же как хлеб пред-
ставляет чистое тело Христа и должен быть безквас-
ным (т.е. не оскверненным брожением), то и плод ви-
ноградный, представляющий Его неоскверненную 
Кровь, должен был быть представлен незаброженным 
соком (ср. 1 Пет. 1:18-19). Поскольку Писание утверж-
дает ясно, что процесс разложения не был допущен 
к действию ни в Теле, ни в Крови Христа (Пс. 16:10; 
Деян. 2:27; 13:37), то и Тело Его, и Кровь должны сим-
волизироваться тем, что не подвергалось брожению.

6) Павел наставлял Коринфян отложить духов-
ную закваску «порока и лукавства», потому что Хри-
стос - наша Пасха (1 Кор. 5:6-8). Не было бы соответ-

ствием цели и стремление к святости духовным тре-
бованиям к Господней Вечери, если бы на ней упо-
треблялось то, что было символом зла, т.е. что-либо 
квасное, содержащее в себе дрожжи или закваску.

7) В Притчи: 23:29-35 Бог запретил смо-
треть на вино, которое перебродило и от которо-
го можно опьянеть. Христос не предписал бы нам 
делать то, что Бог уже раньше осудил. Он при-
шел «исполнить закон, а не нарушить» (Мф. 5:17).

Более того, отметьте следующие современные до-
казательства медицины. Современные ведущие меди-
цинские исследования врожденных дефектов у людей 
являются неоспоримым доказательством того, что даже 
весьма умеренное потребление алкоголя нарушает си-
стему воспроизводства у женщин детородного возрас-
та, вызывая прерывание беременности или же рожде-
ние детей с психическими и физическими нарушениями. 
Было бы абсурдом с Богословской точки зрения считать, 
что Иисус способствовал и одобрял употребление ал-
коголя на свадьбе, где находилось много женщин, а тем 
более юная невеста с полной вероятностью зачатия.  

Таким образом, существует единственное здра-
вое, разумное, с Библейской  точки зрения, предпо-
ложение, что вино, которое Иисус Христос сотво-
рил на свадьбе, чтобы явить Свою славу, было чи-
стым, сладким неперебродившим соком виногра-
да  и такого рода вино  Он употреблял во время Сво-
его земного служения; такое вино пили Его уче-
ники во время праздников и различных служений.  

Исходя из этого, христиане 21 века  во время вос-
поминания смерти Господней   должны пить такого же 
рода вино с верою в    пролитую Кровь  Нового Заве-
та  Сына Божия Иисуса Христа  на Голгофском Кресте. 

Наш  Спаситель  и  Господь Иисус Христос раскры-
вает нам  великое таинство о значении Своей Плоти и 
Крови для уверовавших в Него людей: «...истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Че-
ловеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни.  Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.  
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя ис-
тинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоанна 6: 54-56). 

Вечная Слава Богу Живому за Его Тело ломи-
мое за нас и Его Кровь Нового Завета, которая очи-
щает нас от всякого греха, разрушает в жизни нашей 
все козни диавола и дает нам жизнь вечную! Аминь.

Спустя много лет после того, как Христос дал эту запо-
ведь, Павел говорит о практическом ее исполнении, как 
о свидетельстве истинного служения, приводя в пример 
истинную вдовицу, «Умывала ноги святым» (1 Тим. 5:10).

Что примечательно: на Востоке в древности дан-
ный обряд омовения ног был обычаем гостеприим-
ства (см. Быт.18:4, Быт.19:2, Быт.43:24, Суд.19:21).

Христианам следует  обратить внимание: для какой 
цели и как в Израиле омывали ноги. В Иудейской тра-
диции существовали различные ритуальные омовения 
перед участием в разных обрядах. В данной истории 
Иисус и ученики участвовали в Священной Трапезе 

вино на вечере Господней.

В Евангелии от Иоанна христианам препода-
ется Сыном Божиим - Иисусом Христом вели-
кий урок, научающий смирению и достижению 
любви - главных духовных качеств верующего.    

Евангелист Иоанн рассказывает, что перед праздни-
ком  Пасхи  во время  тайной вечери: «... Иисус, зная, 
что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ис-
шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верх-
нюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом 
влил воды в умывальницу и начал умывать ноги уче-
никам и отирать полотенцем, которым был препоя-
сан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Го-
споди! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в 
ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразуме-
ешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих во-
век. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не име-
ешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Госпо-
ди! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус го-
ворит ему: омытому нужно только ноги умыть, пото-
му что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он 
предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты. 
Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, воз-
легши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правиль-
но говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги 
друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы дела-
ли то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю 
вам: раб не больше господина своего, и посланник не 
больше пославшего его. Если это знаете, блаженны 
вы, когда исполняете» (Евангелие от Иоанна 13:3-17).

Повеление Христа о том, чтобы мы омывали ноги друг 
другу, никто не может отрицать. И в Своем последнем 
повелении Он говорит: « Итак, идите и научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам»( Матфея 28:19-20).

Разве может  таинство омовения ног не быть за-
поведью Господней?  Христос Сам омыл ноги уче-
никам.Он сделал это, как пример, для того, что-
бы и ученики делали то же. Иисус сказал, что  и 
они должны практически омывать ноги друг дру-
гу. Он дал обещание блаженства при исполнении 
этой заповеди. «Блаженны вы, когда исполняете».

Пасхи. До начала Трапезы каждый должен был омыть 
свое тело по обряду. Придя на место совершения Свя-
щенной Трапезы ноги участника (возлежащего) были 
осквернены, поэтому слуги, не участвовавшие в Трапе-
зе, омывали ноги гостям. Иисус преднамеренно занял 
позицию слуги, а не господина или священника. Этим 
самым Он в корне меняет принятые устои отношений 
между сословиями. Когда Пётр попытался отказаться 
от Его услуг, желая не изменять принятых правил, то 
Иисус заявил: «если не умою тебя, не имеешь части со 
Мною».  В этом эпизоде проявляется основополагаю-
щая  доктрина христианского учения: быть слугой ближ-
ним своим, несмотря на твое положение в обществе.

Омовение ног в естественной жизни завершает очи-
щение нашего тела. Как в естественной жизни, омы-
тие тела заканчивается омовением ног, так же омо-
вение ног в духовном смысле говорит о полном очи-
щении нашей падшей натуры. (1 Фес. 5:23). Как но-
гами мы ходим по земле, которая связана с тлени-
ем и уничтожением, так заповедь омовения ног пред-
ставляет ту благодать, через которую мы полно-
стью освобождаемся от духовного тления, проявля-
ющегося в мире через вожделение – страстные гре-
ховные чувства, закон греха. Омовение ног символи-
чески показывает наше полное разделение с миром.

Обряд омовения ног присутствует в Богослу-
жебных традициях многих христианских церквей.

В церквах, исповедующих Полное Евангелие, в част-
ности в христиан пятидесятников, этот обряд введен 
и в практику, как обязательный атрибут перед каж-
дым Хлебопреломлением - участием в Трапезе Го-
сподней. Для них это таинственное практическое дей-
ствие есть исполнением заповеди Господа. Они счита-
ют его чрезвычайно значимым, поучительным и тор-
жественным символом глубокого христианского сми-
рения и любви, точного соблюдения Слова Божьего.

Как ты, дорогой друг, исполняешь эту заповедь Го-
спода? Ведь только соблюдающий заповеди Господ-
ни будет счастлив! Слово Божье научает: «Блажен-
ны слышащие слово Божие и соблюдающие его» 
(Лк. 11:28), «Блаженны те, которые соблюдают за-
поведи Его, чтобы иметь им право на древо жиз-
ни и войти в город воротами» (Откровение 22:14).

иисус Христос дал повеление всем христианам: «итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы долж-
ны умывать ноги друг другу. ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (иоанна 13:14-15). 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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51 (16) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Историки нашего времени, средства массовой инфор-
мации практически всех стран мира много рассказывали о 
Юрии Гагарине - первом человеке, который полетел в кос-
мос. Кадры кинохроники показывают, как миллионы лю-
дей в разных странах мира восхищались этим человеком 
и его достижением. Христиан, которым Бог дал ум Хри-
стов, интересуют другого рода люди. Сегодня мы хотим 
с вами поговорить о седьмом человеке от Адама - Енохе.

В Библии немного сказано об этом удивительном че-
ловеке, который один из первых жителей земли угодил 
Богу Неба и Земли, он был первым взят живым на Новое 
небо, в вечное Царство, минуя державу смерти. Тело 
Еноха не умерло на земле, он живым был забран с зем-
ли. Таково было Божие определение к такому человеку. 

Невольно задается вопрос, так чем же Енох угодил 
Богу, что был удостоен такой великой почести. В Библии 
сказано, что этот праведник прожил на земле 365 лет. 
В книге Сираха (44:15), сказано: «Енох угодил Господу 
и был взят на Небо, - образ покаяния для всех родов».

В Новом Завете, в Послании к Евреям, запечат-
лено: «Верою Енох переселен был так, что не ви-
дел смерти, и не стало его, потому что Бог пересе-
лил его. Ибо прежде переселения своего получил 
он свидетельство, что угодил Богу» (Евреям 11:5). 

Как мы видим, что этот человек всю свою сознатель-
ную жизнь велико доверялся Живому Богу, он всеми си-
лами и с верою в Бога боролся против всего греховного 
и сатанинского, чтобы угодить Богу, дающему жизнь веч-
ную. Покаяния Еноха за совершённые грехи перед Бо-
гом были весьма убедительными и искренними. Пока-
яния Еноха стало как образ покаяния для всех родов.

Мы можем предположить, что Енох был один из пер-

в жизни человека и в его родах по линии матери и отца даже до 
четвертого рода, -  возможно освободиться от всех проклятий.

Евангелист Иоанн говорил: «Кто делает грех, тот от диаво-
ла, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явил-
ся Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1Иоанна 
3:8). Вечная слава вечно живому Господу Иисусу Христу за то, 
что Он разрушает все дела диавола в нашей жизни! Аминь.

Слово Божие указывает нам конкретно: «Христос искупил 
нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою ибо на-
писано: «проклят всяк, висящий на древе» (К Галатам 3:13).

Именно Иисус Христос на Голгофском Кресте в великих 
мучениях забрал проклятия всех уверовавших в Него людей 
на Себя.

Какие стадии необходимо пройти человеку, ко-
торый искренне уверовал в Иисуса Христа как сво-
его Спасителя, чтобы освободиться от проклятий:

1. Исследования своей жизни и жизни своих прародите-
лей по линии отца и матери до четвертого рода на основании 
Слова Божьего (Второзаконие глава 28; Иеремии 17:5-7 и др.)

Бесспорным есть тот факт, что в исследовании своей жиз-
ни, жизни рода по линии матери и отца, нам может помочь 
Святой Дух, Который может нам все напомнить, а также через 
Своих пророков и других служителей открыть то тайное гре-
ховное прошлое наших родов. Порой мы не помним, что точ-
но было месяц тому назад, не говоря о происходящем мно-
гие годы тому, или вообще не знаем жизни наших предков.

Следует обратить особое внимание на совершённые гре-
хи против Самого Бога и Божьего народа, за которые насту-
пают тягчайшие наказания. Господь через Свое  Слово пред-
упреждал: «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух 
или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, 
то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, 
кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь 
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» 
(см. Евреям 10:28-31). Такой грех как хула на Святого Духа 
вообще не прощается, этот грех Кровь Христа не омывает.

Исследовать: были ли в жизни человека или его рода та-
кие грехи против Бога и Его народа как ненависть, злост-
ное публичное отвержение Бога и Его Слова, злостное наси-
лие против Израильского народа, против верующих в Иисуса 
Христа, его пророков и других служителей, а также их семей;

- было ли участие в сатанинских ритуалах, заключение с 
сатаной разных договоров, гадание, колдовство, экстрасенсо-
рика, гороскопы, увлечение разными лжеучениями и развле-
чениями (к примеру, увлечение йогой, восточными единобор-
ствами, танцами, нетрадиционными методами лечения и т.д.);

- были ли сексуальные грехи человека и его рода;
- были ли грехи против личности человека: убийства, раз-

бои, причинение тяжких телесных повреждений, аборты и т.п.
Все грехи, которые стали причиной проклятий (то есть дали 

право диаволу и его демонам причинять вред  человеку и его 
роду) должны быть самим человеком вскрыты, своего рода вы-
несены из тайного прошлого на свет перед Богом и диаволом.

Предлагаем вашему вниманию примерную, подчер-
киваю, примерную молитву, необходимую для осво-
бождения, но которую необходимо совершить осо-
знано, искренно, с полной верою в Сына Божия Иису-
са Христа и Его жертву, пролитую Кровь на Голгофе.

Примерная молитва исповедания грехов.
  Дорогой мой Господь и Бог,  услышь  мое отрече-

ние от всего диавольского в жизни моей, прими мою мо-
литву покаяния во всех моих грехах и грехах рода мое-
го во Имя Твоего Святого Сына Иисуса Христа. Да бу-
дет моя молитва под контролем Твоим. Аллилуия! Аминь. 

  Господь, я сейчас стою перед Голгофской жертвой Ии-
суса Христа и исповедую все известные мне грехи (произ-
нести вслух все грехи поименно), я каюсь в них сейчас  во 
имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Господь, прости меня. 
Я сейчас исповедую все грехи моих предков, известные 
и неизвестные, прости мне эти грехи, сними с меня вину 
этих грехов и омой меня всецело Твоей Святой Кровью.

 Я прощая всех тех людей, которые когда-либо причи-
нили мне зло, прости так же им и Ты Великий Бог по воле 
Своей.  Великий Бог, вечная Вам слава и благодарение за 
прощение всех моих грехов и грехов рода моего. Аминь. 

Примерная молитва отречения.
Во имя Иисуса Христа и Его жертвы на Голгофе, са-

тана - дух наследственности, дух родового проклятия, 
дух моих предков, те духи, которые имеют право причи-

вых, кто возненавидел грех, понимал какую боль че-
ловек причиняет своему Творцу, когда согрешает и ка-
кой великий вред человек причиняет сам же себе. 

Чтобы еще более познать каким образом Енох уго-
дил Богу, мы обратимся к Посланию Святого Апосто-
ла Иуды, который через века передал нам такие сло-
ва об этом праведнике: «О них пророчествовал и Енох, 
седьмый от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьма-
ми святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми 
и обличить всех между ними нечестивых во всех де-
лах, которые произвело их нечестие, и во всех жесто-
ких словах, которые произносили на Него нечести-
вые грешники» (Иуд.1:14-16). Енох, седьмой человек 
от Адама, еще тогда научился слышать голос Святого 
Духа, принимал от Бога с верою пророчества и откро-
вения, и пророчествовал о грядущем через тысячеле-
тия Втором Славном Пришествии Господа нашего Иису-
са Христа, и о Суде над грешниками земли. Вечная сла-
ва Богу за такого праведника и пророка, как был Енох! 

Безусловным есть и тот факт, что Енох стремился жить 
по духу, а не по плоти, велико верил в то, что Бог по Сво-
ей великой милости заберет его живым из земли на Но-
вое Небо и Новую Землю, что и произошло в реальности. 

Дорогие друзья! Да поможет всем нам Бог, дове-
ряться Ему всецело в любой жизненной ситуации, со-
творить достойный плод покаяния, всегда стремить-
ся угодить Ему; любить Его и всех созданных Им лю-
дей; доверяться действиям Святого Духа в жизни на-
шей и ожидать Второго Славного Пришествия Госпо-
да нашего Иисуса Христа для вечной жизни с Ним. 

Да будет вечная слава и держава нашему лю-
бящему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

нять мне зло, по причине мною соделанных грехов, я сей-
час осознанно, усилием моей воли, отрекаюсь от вас, я от-
вергаю ваши действия, отказываюсь от всех ваших воз-
действий, я отрекаюсь от вашего влияния на мой разум, 
характер, на мои чувства, на мой дух и тело, на мою се-
мью и род! Именем Иисуса Христа Назорея я разрываю 
и отрекаюсь от всякой связи с тобой сатана, с твоими ду-
хами, а также с грехами моих предков, и с их проклятием!

Если среди моих предков были те, кто ненавидели Ис-
тинного Бога Отца, Сына и Святого Духа, и Его святой на-
род, злостно отвергали действия Святого Духа через про-
роков и других Божиих ставленников, были колдунами 
и чародеями или же другими служителями сатаны и ок-
культных сил, которые совершили обряд посвящения на-
шего рода дьяволу, я отрекаюсь от этого обряда, я унич-
тожаю его верою в пролитую Кровь Иисуса Христа, кото-
рою на Голгофском Кресте был уничтожен и этот обряд!

Примерная молитва разрушения проклятий.
Именем и Кровью Иисуса Христа я разрушаю и отре-

каюсь от всякого демонического проклятия, которое пе-
редано мне через грехи и через дела других людей.

Именем Иисуса Христа я разрушаю силу, власть и вли-
яние всех проклятий, которые перешли ко мне через мои 
грехи и грехи моих предков. Именем Иисуса Христа я раз-
рушаю силу, власть и влияние всяких проклятий, кото-
рые перешли ко мне через сказанные слова проклятия.

Именем Иисуса Христа я разрушаю вся-
кие проклятия, которые перешли ко мне через 
мое непослушание и непослушание моих предков.

Именем Иисуса Христа я сейчас отрекаюсь, разру-
шаю и освобождаю себя и свою семью и род от всякой де-
монической зависимости через моего отца, мою мать, че-
рез моих предков или через любого другого человека, жи-
вого или мертвого, которые когда-либо в прошлом или на-
стоящем контролировали или контролируют меня или мою 
семью любым  методом, противоречащим Слову Божьему.

Именем Иисуса Христа я отрекаюсь, разрушаю и освобож-
даю себя и свою семью от всяких демонических твердынь, пси-
хической силы рабства, всяких оков, наследственных, психи-
ческих, душевных и телесных болезней или проклятий, кото-
рые на мне и на моем роду, как последствие грехов, беззако-
ния, непослушания. Возможно, которые на мне, как послед-
ствие увлечения оккультизмом, идолопоклонством мною или 
любым членом   моего рода, который сейчас жив или мертв.

Именем Иисуса Христа я провозглашаю вся-
кое законное влияние, всякое законное место вра-
га в моей жизни разрушенным и уничтоженным.

Именем Иисуса Христа Назорея я повелеваю 
всем демоническим духам, которые вошли в меня и 
мою жизнь, жизнь моей семьи и рода через прокля-
тия уйти от нас прямо сейчас! Выйди вон, сатана! 

Именем Иисуса Христа я исповедую, что мое тело, моя 
душа, мой дух и мой род есть место обитания  Духа Свято-
го. Я искуплен, очищен, освящен, оправдан Кровью Иисуса  
и Духом Бога Живого, поэтому ни сатана, ни его демоны не 
имеют никакого места во мне или власти над моим телом, ду-
шой и духом моим, а также над моей семьей и родом. Аминь!

С этого времени сатана не имеет законно-
го права мучить  меня  и мой род через прокля-
тия. Через Кровь Иисуса Христа мы свободны.

Мой Великий Вечный Господь Бог Вседержитель! Во имя 
Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с искренним желанием 
быть свободным от всех проклятий и их последствий. Бла-
годарю Тебя за то, что Твой Святой Сын спас меня и очи-
стил меня от всякого греха и диавольской зависимости Сво-
ею Кровью. Я исповедую моими устами Иисуса Христа сво-
им Спасителем, Спасителем своей семьи и рода. Всем серд-
цем верую, что Ты Его воскресил из мертвых, как сказано 
в Святом Писании. Я полностью принадлежу Тебе мой Го-
сподь и сатана больше не имеет власти надо мной, моей се-
мьей и родом, потому что мы очищены и покрыты  драго-
ценной Кровью Сына Твоего Святого Иисуса Христа. Аминь.

Вместе с тем, такие молитвы рекомендуется про-
водить со служителями, которым Бог дал помаза-
ние  и  дары Святого Духа, которые принимают от-
кровения от Бога, имеют слово знания, слово мудро-
сти, пророческое слово, имеют власть изгонять бесов.

Вечная Слава Богу Живому и Истин-
ному Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

В прошлом выпуске газеты «Последний призыв» мы 
рассказывали о 7 признаках (возможных жизненных си-
туациях), которые свидетельствуют о том, что в жиз-
ни человека действуют диавольские ангелы (демо-
ны или духи), которые систематически, возможно из по-
коления в поколение причиняют моральный, физиче-
ский и материальный вред живущим на земле людям.

Многие люди переносят большое горе в своей жиз-
ни, так и не понимая, что в их жизни действуют диа-
вольские духи проклятия. Но благодаря Богу любви 
есть Тот Великий Всемогущий Господь Бог Иисус Хри-
стос, Который силен освободить каждого человека от вся-
кой диавольской зависимости и дать вечное счастье.

Так что такое проклятие, и какие явные его признаки в 
жизни человека? Проклятие - это разрушающая сила ди-
авола в жизни человека или целых семей и родов, дей-
ствующая через сатанинских демонов в зависимости от 
того, каким грехом грешил человек, или, возможно, его ро-
дители, дедушки или бабушки, даже до четвертого рода.

Рассмотрим 7 проблем – жизненных признаков в жиз-
ни человека, указывающих на то, что в жизни челове-
ка действуют проклятия. Если сравнить их с перечнем 
проклятий указанных в 28 главе Второзакония, то мож-
но увидеть насколько они тесно связаны между собой.

1. Душевное и эмоциональное крушение. Пример: психи-
ческие отклонения, сумасшествие, эпилепсия, шизофрения, 
умственная отсталость, чрезмерная рассеянность, чрезмер-
ная забывчивость, потеря памяти, смятение, постоянная бо-
язнь - страхи  и т.д.;

2. Повторяющиеся или хронические болезни (особенно 
наследственные).

- пример: наследственные или часто повторя-
ющиеся болезни сердца, внутренних органов, су-
ставов, глаз, ушей, дыхательных органов, кожи;

3. Бесплодие, тенденция к недержанию плода, или свя-
занные с этим женские проблемы:

- пример: внематочная беременность, вы-
кидыши, ненормальный менструальный цикл;

4. Крушение брака или отчуждение в семье.
- пример: не может  долгое время девушка вый-

ти замуж или молодой человек жениться; разводы; ча-
стые конфликты между мужем и женой, между родителя-
ми и детьми; неисполнение 5-той Заповеди Господней;

5. Постоянный материальный недостаток, постоянная не-
хватка денег, неразумное расходование денег: 

- пример: сколько не работает, а финансовых 
и материальных проблем не уменьшается, не мо-
жет человек найти должную работу, трата финан-
сов на алкогольные напитки, наркотики, табакокуре-
ние, азартные игры и всякого рода дела непотребства;

6. Постоянная подверженность случайностям; духи про-
клятий создают разные непредвиденные ситуации:

 - пример: две семьи одинаково зарабатывают денег, в 
одной семье все в житейских и бытовых вопросах складыва-
ется нормально, а в другой семье часто ломается холодиль-
ник или другая быттехника (к примеру, за день или неделю 
до истечения срока гарантии), строители произвели не каче-
ственный ремонт, человек или члены его семьи часто попада-
ют в ДТП, часто болеют члены семьи и заработанные финан-
сы  вынужденно расходуются на лекарства и лечение и т.д.;

7. История самоубийств в роду, неестественная или не-
своевременная смерть.

Присутствие только одной или двух из этих проблем являет-
ся основанием для того, чтобы сделать вывод о действии духов 
проклятия. Но когда несколько из этих проблем налицо, или 
когда какая-либо из этих проблем повторяется вновь и вновь, 
то вероятность действия проклятия растет пропорционально.

Вместе с тем, мы понимаем, что жизнь человека и его 
рода это сложнейшая вековая схема отношений, поэтому 
только Бог Дух Святой может установить абсолютно пра-
вильный «диагноз» относительно причин часто возникаю-
щих проблем и какие конкретно демоны причиняют вам зло.

Тайна освобождения человека от проклятий и дру-
гой диавольской зависимости заключается цели-
ком в вере человека в Сына Божьего Иисуса Христа.

Слово Божие конкретно учит, что только по вере в Господа 
Иисуса Христа, Его искупительную жертву на Голгофе и Его 
пролитую Святую Кровь, через искреннее покаяние, исповеда-
ние и отречение от всех грехов и всего диавольского, что было 

Как освободиться от проклятий                                                                                 

Седьмой человек от Адама.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 1 (16) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

   

вот: кто имеет уши слышать, да слышит, 
что Дух говорит Церквам! И если кто 
услышит голос Мой на этом месте, на-
род Мой, и если кто услышит голос Мой. 
Что сегодня слышат уши твои, наследие 
Мое, народ Мой, и куда ты все открыва-
ешь уши твои? И сегодня, куда смотрят 
глаза твои? Сегодня, что в руке твоей? 
Но есть Тот, Который обозревает всю 
Вселенную – Вечный Господь - Имя Его. 
Но сегодня Велик для тебя, народ Мой. 
И вот и ныне есть против тебя то, что ты 
оставил первую любовь свою, наследие 
Мое. Итак, вспомни, откуда ты ниспал и 
ныне покайся, твори прежние дела свои, 
а если не так, говорит Господь, вот скоро 
приду к тебе и сдвину светильник твой с 
места его, если не покаешься. Но сегод-
ня, Обличающий тебя, Он обличает тебя, 
потому что любит. Любовью Вечною воз-
любил тебя, народ Мой, наследие Мое, 
но как Я хочу, чтобы в руке своей ты дер-
жал меч духовный, который есть Слово 
Мое, ибо есть Тот, Который не дремлет 
и хранит тебя, но будет ли Он постоян-
но охранять тебя, когда ты будешь бес-
печным в жизни своей. Но ныне гово-
рю, горе беспечным на Сионе. Но там, 
где беспечность, там есть все неустрой-
ство, все худое, там будет беда, там бу-
дет горе. Но если не будет смирения, 
не пройдет одно горе, придет второе, 
а если будешь упертый, не будешь по-
клоняться Слову Моему, придет третье, 
и Бог будет судиться с тобой. Но сегод-
ня подойди к Источнику Моему, говорит 
Господь, ближе. Не стой вдали, но мно-
гие стоят вдали и не идут и рассужда-
ют: подойти - подойти к Источнику или 
нет? Почему ты медлишь и стоишь на 
раздорожьи? Сегодня Зовущий тебя зо-
вет, приди сегодня, каков есть. Для чего 
тебе одеваться, для чего тебе это де-
лать? Приди, каков есть. Я ныне мило-
вать хочу тебя, наследие Мое, и Я хочу 
спасать тебя. Ведь не спасут тебя обсто-
ятельства, которые слышишь и видишь. 
Но сегодня имей страх Господа Бога 
Саваофа и будешь спасен ты, и благо-
словлен ты и дом твой. И вот Я Говоря-
щий к тебе любовью великою. Аминь.

Збуж, январь 2015 г.
Вот простираю руки Свои пронзен-

ные, народ Мой, до тебя, ибо Моя Цер-
ковь, Она сильна, ибо Кровь Моя силь-
на, чтобы очистить и омыть народ Мой 
и осветить. Так приди. И ныне всякой 
душе говорю: все, что принесешь и оста-
вишь, и Я забуду и не воспомяну более, 
говорит Господь. А если что оставишь, 
то будет в День Суда свидетельством 
против тебя, говорит Господь. Потому 
хочу миловать, хочу прощать, ибо бла-

И ныне, народ, собрал тебя, чтобы 
благословлять, и ныне Я Бог всякой пло-
ти, что невозможно Мне? – говорит Го-
сподь. Ибо Я Бог силен обогащать каж-
дого, говорит Господь, Я Бог, чтобы спа-
сать, и ныне взываю, чтобы каждый под-
нял взор ко Мне, чтобы открыть свое 
сердце, чтобы Я дал обильное настав-
ление от Слова Своего, говорит Господь. 
Ибо идут времена - времена тяжелые, 
так говорит Господь, что слабые - сла-
бые будут падать, потому что вовре-
мя не получали Слово, а сильные будут 
превозноситься, потому что в сердцах 
гордость. И ныне говорю тебе, всякому 
приходящему ко Мне, чтобы ты понизил 
гору свою и наполнил дол свой. Я взы-
ваю о благочестии, Я Бог силен. И вот, 
говорит Господь: время - время, которое 
идет, говорит Господь: цари земные бу-
дут восставать на Церковь, цари зем-
ные будут угнетать Церковь, говорит Го-
сподь, будут порабощать. А Я наполню 
силой и правдой и судом Церковь, чтобы 
возвысила голос - голос правды, говорит 
Господь, ибо времена тяжелые. И ныне 
взываю, чтобы обильно приняли Сло-
во Мое, Я открываю сердца, говорит Го-
сподь. Вот многие пришли, пришли: есть 
сердца, которые запачканы одежды, ко-
торые Я даровал, и не хотят их омыть, го-
ворит Господь. Погрязли в узах неправ-
ды и думают, что Я не знаю, и Я не вижу, 
и служителям не открывают. А Я все 
вижу, Я все знаю, и Я Бог Вездесущий, 
говорит Господь. И вот многие в проказе, 
с вида хорошие, с вида красивые, а вну-
три гниль и это Я вижу, говорит Господь. 
Вот подам руку Свою и не будет ночь, 
говорит Господь, чтобы очистить кровь, 
чтобы твое сердце могло еще больше 
приносить плода, говорит Господь, ибо 
Я желаю, чтобы народ Мой был особый, 
ревностный к добрым делам. И поче-
му многие оставили Меня: обогащают-
ся для себя, а сами не поддерживают и 
не несут туда, куда Я им взываю. Поэто-
му желаю сегодня, чтобы народ принял 
Слово, принял Мое благодатное, Мою 
Истину, и пошел и не утомился, ибо же-
лаю открывать, открывать глубины и да-
вать свободу многим. И вот идут време-
на, когда начнут обращаться не один, не 
десять, но сотни, говорит Господь, ибо 
время многоразличной благодати Моей, 
говорит Господь. А ныне желаю всякого 
осветить, омыть, очистить и прославить-
ся, говорит Господь. Аллилуйя! Аминь.

Збуж, январь 2015 г.
Так, народ Мой, взывай-взывай, ибо 

пойду по стану, вижу каждое сердце. 
Ибо дал мирное время: почему сто-
ишь в беспечии, почему торгуешься и 

смотришь по сторонам, почему берешь 
от мира этого и говоришь: не могу и не 
смогу. А Я говорю: не сможешь, толь-
ко Я смогу. Я изливаю потоки; на каж-
дого из этого мира Я изолью благодать. 
Буду связываться с народом, и будет ве-
ликая сила изливаться, и не будешь по-
бежден врагом. Итак подходи, нужна 
молитва, Небеса открыты, а Я изолью, 
ибо Я силен и Я дам, Я Бог милующий, 
Я на этом месте. Так говорит Аминь.

Збуж, январь 2015 г.
Итак говорит Господь: народ Мой, ты 

слышишь ли шум дождя? Итак ныне про-
ходят поздние дожди и Дух Святой при-
шел: утешаю тебя, дабы научить тебя, 
дабы обличить тебя, дабы ты смирил-
ся и покаялся в злых делах. Знай, на-
род Мой, что не всегда так будет, время 
последнее, и ты не сможешь собраться 
всегда так, как сегодня. Дорожи време-
нем, Я дал тебе это благоприятное вре-
мя, чтобы ты сеял, сеял Слово Мое. А 
что ты делаешь? Как ты употребил это 
время в жизни своей, во что ты сеешь? 
И если сеешь в плоть, пожнешь тление. 
Как скоро многие, которые накопили бо-
гатства земные, будут велико сожале-
вать об этом. И вот заимодавец придет, и 
многое заберет, даже есть план забрать 
детей твоих. Как ты стоишь на страже, 
что ты им преподаешь, какую пищу да-
ешь? Итак, народ Мой, не будь упрям, 
но подними вопль и крик к Небу. Ты на-
столько привык к обстоятельствам этим, 
что они тебя уже не страшат. Вот услы-
шишь еще великое, и тогда сердце твое 
встрепенется, что прорвется внутрен-
ность твоя, и задрожат колени. А враг 
восстает велико, он жаждет твоего мо-
лодого поколения, а ты ослабеваешь и 
с каждым днем все ослабеваешь и осла-
беваешь. Что собрал ты на Небесах? Ка-
кое накопление ты сделал там для своей 
души? Ты обогатился плотью, но оску-
дел душой и многие души пустые: по-
расточил то, что Я дал тебе, а впереди 
пустыня. Где силу возьмешь? Ныне чер-
пай ее у Меня, Я даю тебе полною ме-
рою, ты только бери и пей Воду Живую. 
Ныне время благоприятное, народ Мой, 
взыщи лица Моего. Покайся, смирись, и 
Я буду велико действовать и на сем ме-
сте будешь видеть. А кто пришел, как со-
глядатай – покайся, ибо приду с пора-
жением в дом твой, ибо многие насме-
хаются над Словом Моим. Итак говорит 
Господь: смирись и покайся, ибо Я лю-
блю всех, но не люблю грех. Я посещу 
велико и вылью чашу милости. Аминь.

Збуж, январь 2015 г.
И вот, наследие Мое, народ Мой, Я 

пришел с милостью на это место, но 

говоление Мое к тебе, народ Мой. И вот 
сила Моя к тебе и пойдешь в благодати 
Моей отсюда и будешь велико радовать-
ся, говорит Господь. Аллилуйя. Аминь.

Збуж, январь 2015 г.
…Многие питаются от чужих источни-

ков, вкушают пищу от их хозяев, поэтому 
приходит гниль во внутренности, боли 
в кости, головные боли и уходит сила 
Моя, потому что нет места Мне. И при-
ходят в станы, и приходит дух неверия 
с ними. Итак, народ Мой, убойся Госпо-
да, удались от этих источников, и пойдет 
сила Моя, Я исцелю раны твои, Я убе-
лю тебя. Зачем тебе умирать не вовре-
мя, когда Я Бог даю жизнь? Разве ты не 
видишь милости Мои? Рука  простер-
та ранами Моими и облако, оно опуще-
но над землею твоею, ибо молитвенни-
ки стоят в проломе, и Я слышу те молит-
вы, и Я вижу те посты и искренних, пре-
данных Мне, стоящих за Истину. Какое 
время благоприятное выпросили твои 
отцы для тебя, но как они были в пре-
небрежении. А какое время ты выпросил 
для детей своих? Итак, народ Мой, сми-
ряйся, кайся и Я прощу тебя, Я укреплю 
тебя и Я защищу землю твою и прод-
лю милость Мою, а если не покаешься, 
то предвидится еще и еще, и продлится 
еще и еще. Я жду полного покаяния. И 
так как многие жаждут спасения, поми-
лую и спасу. Ибо ныне Моя перевязка на 
этом месте. Начни благодарить. Аминь.

Збуж, январь 2015 г.
Так говорит Господь: Я увидел сле-

зы твои, Я услышал раскаяние твое, на-
род Мой, и хочу сказать, что Я простил 
тебя, когда ты каялся, когда ты смирял-
ся и оплакивал свое состояние, Я про-
стил тебя. Но ныне говорю, что бы не 
встречал ты в жизни своей, много будет 
приманок для тебя, для глаз твоих во-
жделенных, много будешь видеть, и уши 
твои много будут слышать, но что гово-
рю, то говорю всем: бодрствуйте. Ис-
следуй себя, народ Мой, и ныне вели-
ко бодрствуй в жизни своей, ибо Милу-
ющий тебя, Он милует, Он ведет тебя 
по тому пути, по которому ты должен 
идти, наследие Мое, народ Мой, и бу-
дешь возрастать духовно, когда будешь 
встречаться со Мной. Бодрствуй, дабы 
не сделал опять расстояние между Бо-
гом и тобой, велико бодрствуй. Я, бла-
гословляя, благословлю тебя. Итак, мо-
лодое поколение, то, что закопал, то, 
что заглушил сегодня, Бог хочет, дабы 
ты обновил. Обновите обеты ваши и 
то, что сказал устами своими и серд-
цем своим ты должен исполнить. И бу-
дешь в победе ты и дом твой. Аминь.

Збуж, январь 2015 г. 

Пророческое слово от Господа на Богослужении в с. збуж 

Дочь имама обратилась к Христу – за это родные посадили ее 
на самодельный электрический стул

Она – дочь исламистского ученого и 
имама. Иисус не только открыл ей исти-
ну, но также сохранил ей жизнь, несмо-
тря на верную гибель, которую ей приго-
товила ее собственная семья.

Зубайдат была хорошей студенткой и 
считала себя убежденной мусульманкой. 
Несмотря на религиозное воспитание и 
обучение, у нее не было одной важной 
вещи – мира в сердце. Чем сложнее ста-
новилась в колледже программа, тем 
больше возрастало ее внутреннее бес-
покойство.

Однажды она обнаружила в своем об-
щежитии христианскую брошюру, кото-
рую кто-то оставил там. Когда она впер-
вые читала о Благой Вести, это затраги-
вало струны ее души, но сердце было 
ожесточено из-за того воспитания, кото-
рое она получила в семье, поэтому она 
не приняла Божье Слово.

Но через несколько дней после про-
чтения брошюры в жизни Зубайдат слу-
чилось нечто необычное. В очень ярком, 
похожем на реальность сновидении ей 
явился Иисус, коснулся ее пронзенною 
рукою и сказал: “Не беспокойся и не гру-
сти. Верь в Бога-Отца и в Меня, потому 
что Я – Князь Мира. Я был распят, умер 
и воскрес, чтобы дать тебе мир и вечную 
жизнь”.

Когда она проснулась на следующий 
день, ей не давал покоя вопрос: был ли 
это просто сон или нечто большее? Со-
мнения мучили девушку. Никак она не 
могла поверить в Иисуса. В конце кон-
цов, она же убежденная мусульманка, 
и ее отец занимает важную должность в 
поместной мечети.

Но Иисус не оставлял в покое ее серд-
це.

Однажды она пошла к колодцу на-
брать воды. Уже почти стемнело, а зем-
ля была очень скользкой. Зубадайт по-
скользнулась и… упала в колодец. И по-
теряла сознание.

Находясь без сознания, она словно бы 
видела, как Иисус извлек ее из колодца 
и нежно положил  на землю. В Его руках 
она чувствовала себя полностью в безо-
пасности – словно ребенок в руках любя-
щего отца или матери.

Аккуратно положив ее в полубессо-
знательном состоянии на землю, Иисус 
сказал: “Я – воскресенье и жизнь. Ве-
рующие в меня будут жить, даже если и 
умрут. Кто верит в Меня, тот будет жить 
вечно”. В тот момент в ее сердце заро-

дилась вера. “Я верю в тебя как Господа 
и моего Спасителя!” – воскликнула она и 
вручила свою жизнь Христу.

Эта замечательная встреча с Иисусом 
произошла тогда, когда она была практи-
чески без сознания. Когда же очнулась, 
вокруг уже собралось несколько человек. 
Они удивленно глазели на нее. Порази-
тельно, что она была полностью невре-
дима. Смогла встать и пойти домой.

Когда Зубадайт рассказала своей се-
мье о встрече с Христом и о вере в Него, 
все ужасно расстроились и попытались 
отговорить ее от решения следовать за 
Иисусом. Тем не менее, девушка остава-
лась верна Господу. Все их аргументы не 
поколебали ее решимости, и она стала 
возрастать в вере.

Когда в семье поняли, что Зубадайт 
не изменит своего решения, отец и бра-
тья решили, что она должна заплатить 
наивысшую цену за то, что «опозори-
ла» свою семью. Они соорудили что-то 
наподобие железного стула и подсоеди-
нили его к электричеству. Они сорвали с 
бедной девушки большую часть одежды 
и насильно привязали к этому стулу. Она 
кричала, молила о пощаде, но ее палачи 
были непреклонны.

Когда Зубадайт поняла, что ее ждет, 
она стала умолять, чтобы исполнили ее 
последнюю просьбу – дали ей ее Биб-
лию. Один из братьев принес из ее ком-
наты Библию и швырнул ее ей на колени. 
Когда она ощутила тяжесть Библии на 
коленях, это принесло ей немного мира 
в сердце.

“Если хочешь умереть вместе с этой 
ложной книгой, пусть так и будет”, – за-
явил отец. “Это лишь покажет все бесси-
лие твоей ложной религии”, – добавил ее 
брат.

Когда отец щелкнул выключателем, 
чтобы стул оказался под высоким на-
пряжением, ничего не произошло. Он и 
его сыновья два раза проверяли соеди-
нения, меняли розетки, гнезда, но элек-
тричество словно отказывалось “прохо-
дить”.

Наконец, отец пришел в такую ярость, 
что ударил ее и затем, развязав, выгнал 
полуголую из дома с криком: “Ты боль-
ше не моя дочь!” Проливая слезы от уни-
жения и боли, Зубадайт побежала через 
весь город к своим верующим друзьям.

Оказаться на улице полуголой – один 
из худших позоров для молодой девуш-
ки в мусульманской стране. Друзья Зу-
бадайт, переживая о ее (и своей) репу-
тации, хотели объяснить своим соседям, 
что произошло. Но в ту ночь ее случайно 
увидел только один сосед. И он утверж-
дал, что она была… в прекрасном белом 
одеянии.

Зубадайт уверена, что Сам Бог скрыл 
ее наготу, облачив в белые одежды, по-
добно тому как Он забрал ее позор (из-за 
грехов) и покрыл ее праведностью Хрис-
товою.

Зубадайт до сих пор остается верной 
последовательницей Иисуса Христа и 
активно участвует в жизни подпольной 
церкви.
Голос Истины материал God Reports



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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71 (16) 2015  Наша цель - во имя иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

«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).

каждого, кто готов и кто открыт серд-
цем. Я буду касаться и исцелением – 
как души, так и тела, а ты приготов-
ляйся. Расширяй свое сердце и скло-
няй выю свою, чтобы Я помазал еле-
ем, чтобы Я не прошел мимо. Ибо Я 
слышу многих, и Я хочу выходить на-
встречу! Я смотрю, прежде всего, на 
готовность твою, открытость твою и 
на искренность сердца твоего. Пото-
му тех, кто умаляется и призывает 
имя Мое в покаянии – Я благословлю 
и Я изолью силу Свою. И сегодня, на-
род Мой, ты проси силы у Меня, ты 
проси силы и руки Исцеляющей. Для 
того, чтобы Я наполнял тебя и вел 
тебя, чтобы ты мог и на далее усто-
ять. Но Я также есть Господь, велико 
Испытывающий и хочу тебя утешить 
и сказать, что в испытании Я особо 
близко возле тебя. Просто, когда про-
ходишь испытание – тебя охватывает 
и паника, и страх такой, что ты не ви-
дишь Меня порой и не ощущаешь, и 
становится тебе еще страшнее. Но Я 
есть Господь, Который очень близко 
возле тебя, потому Я хочу, чтобы ты 
закалился и чтобы ты был муже-
ственным. Чтобы не был трусливым, 
и не трусились ноги твои, и не стра-
шились очи твои. Ибо еще многое ты 
будешь видеть того, что еще и не ви-
дели очи твои, ибо Я Господь, Кото-
рый буду всё сие допускать. Вот, Я 
разжег печи и эти печи для тебя – для 
многих тут стоящих. И Я вижу у мно-
гих упорство и нежелание проходить 
по воле Моей. Поэтому, Я и провожу 
тебя, поэтому, Я приготовляю тебя и 
предупреждаю тебя. И со многими – 
Я как с малыми детьми говорю неод-
нократно и не устаю предупреждать. 
Вот, ныне говорит тебе Дух Святой: 
да, будут трудности, и они уже есть. 
Да, будет много для тебя удивитель-
ного и даже неприятного. О, как со 
многим придется тебе расстаться, 
как с одушевленным, так и с неоду-
шевленным. Многие потеряют близ-
ких и многие потеряют и нажитое, и 
то, что желали бы нажить. Народ 
Мой, сплочайся в силе Моей, ибо это 
время для того, чтобы ты набирался 
и наполнялся силой Моей, Духом 
Моим и правдой Моей. Ибо, если ты 
не будешь знать правды Моей – то ты 
можешь заблудиться, и впасть и под-
пасть под обольщение. А поэтому, 
народ Мой, о духовном помышляй, а 
всё необходимое Я тебе дам и Я по-
забочусь. Ты только веруй и доверяй-
ся Мне – Богу Живому, ибо впереди 
идет много разных дорог – извили-
стых и крутых. Но и даже есть бездо-
рожья и тоже для народа Моего, и 
многие должны будут пройти и по та-
ким местам. Не бойся руки Моей и 
воли Моей, ибо Я всё делаю для того, 
чтобы очистить народ Мой. Чтобы 
просеять ту пшеницу и чтобы уда-
лить всё ненужное. Так говорит Го-

сподь: поднимай руки свои и взывай 
ко Мне, и обращайся только ко Мне. 
Вот, как многие разочарованы, пото-
му что надеялись во многом на зем-
ное и на человека. И как Я - Великий 
Господь открываю и показываю: что 
есть человек? – ненадежная трость. 
И что всё земное – оно настолько не-
стойкое и настолько временное, что 
даже некоторые не смогут и насла-
диться. Народ Мой, трудности, кото-
рые идут впереди – это есть испыта-
ние для народа Моего. И Я есть Тот 
Господь, Который будет наблюдать, и 
неусыпно и неустанно следить за на-
родом Моим. Тот, кто захочет уйти из 
под взора Моего – он подпадает под 
обольщение. И в заблуждении будет 
блукать и ходить – как в темном дре-
мучем лесу, не видя света и выхода. 
Так говорит Дух Святой, народ Мой, 
покоряйся Мне и Слову Моему, будь 
сплоченным и единым. Для того, что-
бы враг не забивал клинья промежду 
тебя и промежду друг другом. Ибо Я 
есть Бог – Любовь и Сила, кто имеет 
силу больше, чем у Меня? Потому, 
веруй и надейся, смотри и наблюдай, 
чтобы ты не потерял Того Духа, Кото-
рый Я тебе дал – Духа Моего, силы 
Моей. Ибо как она тебе необходима 
будет: вот, всё, что происходит вокруг 
– оно будет сужаться кольцом мед-
ленно, но будет сужаться. Ибо всё 
сие не на один день и не на один год 
– это есть великое испытание и очи-
щение, великое потрясение Моей ру-
кой. Чтобы не усыпали, не остывали 
и не отпадали. Так буду призывать 
еще многих и таким путем прийдут 
еще многие к жертвеннику и к огню. И 
те, кто освободили свои места – они 
не будут пустовать. Я напоминаю 
тебе об этом, народ Мой, чтобы ты в 
великом страхе ходил предо Мною. 
Чтобы ты не смотрел земными глаза-
ми на эту жизнь и чтобы ты разумел и 
понимал духовно. Открывай очи 
свои, а Я буду их помазывать Своим 
елеем, Своей мазью. У Меня хватит 
на всех мази и на всех хватит елея! 
Итак, ныне говорит Господь: еще 
осмотри свое основание, на котором 
ты стоишь. Цело ли оно у тебя? Не 
разрушено ли оно? Не дало ли оно 
какой-либо трещины? Не стоит ли 
оно шатко и неустойчиво? Ибо, если 
основание разрушено, – то это есть 
уже погибель для души. Поэтому, за 
этим наблюдай велико и обсматри-
вай себя, и взвешивай себя, прежде 
всего. Не дано тебе, народ Мой, осуж-
дать, злиться, спорить и враждовать 
друг с другом и себе подобными. Ибо 
Я Господь, Который принес мир 
Жертвой Своей и хочу, чтобы этот 
мир наполнял твое сердце. Ибо так 
будут отличаться дети Мои, которые 
имеют мир Мой в сердце своем, име-
ют силу Духа Моего и мудрость от 
Него же. Так будут отличаться от все-

го этого мира в последнее время. А 
время приближается и как много бу-
дет изможденных людей, которые бу-
дут согласны на любой выход – толь-
ко, чтобы не страдать. И враг добьет-
ся своего результата, но это есть так-
же Мой план. Так говорит тебе Дух 
Святой, чтобы ты не боялся, чтобы 
ты понимал и разумел, что всё вопло-
щается в жизни. Вот, выпало тебе 
время жить такой жизнью, ибо Я 
определил для тебя это. Чтобы ты 
прошел и закалку, чтобы ты научился 
быть твердым и мужественным, и 
стойким. Чтобы ты разумел и пони-
мал Меня – как Бога Живого, и чтобы 
ты видел и разумел: где есть свет ис-
тинный! Ибо с каждым днем будет 
вытираться грань между истинным 
светом и между подделками. И как 
нужно тебе иметь это зрение, как 
нужно тебе помазанные очи иметь. И 
иметь Духа Моего, дабы Он вел тебя 
и управлял тобою. Потому будь спло-
ченным и крепким, будь любвеобиль-
ным и не стремись к славе человече-
ской. Ибо Я есть Господь - Бог твой, Я 
есть Тот, Который дарует славу, Кото-
рый дарует силу и мудрость. И Я же-
лаю, чтобы ты всё это понимал! У 
многих сложные пути и дороги, даже 
при конце жизни много будет терни-
ев, много будет острых и краеуголь-
ных камней. И даже при конце жизни 
Я буду наблюдать: как будет ходить 
эта душа? Как она пройдет? Как вы-
стоит? Будет ли славить Меня? Будет 
ли принадлежать Мне? Итак, народ 
Мой, Я есть Господь, Который зажи-
гает огонь правды Своей, истины 
Своей и силы Своей. А ты должен 
поддерживать сей огонь в груди сво-
ей и на сем месте. Избегай лицепри-
ятия и всякой лжи, велико контроли-
руй себя и уста свои, и сердце свое. 
Дабы не было притворства, не было 
лжи, ибо войдет дух обольститель и 
будет дух лжи говорить вместо Моего 
Духа. Я предупреждаю тебя для того, 
чтобы ты велико бодрствовал. Для 
того, чтобы ты разумел и понимал, 
что Я Господь - Великий Бог! Который 
велико любит, Который есть Правда 
для всех и Истина для всех. И если 
Меня не захотят – Я отойду! Наблю-
дай за сердцем своим, чтобы ты сла-
вил только Меня – Бога Живого, что-
бы ты нес свет истинный и настоя-
щий. Итак, ныне говорит тебе Го-
сподь: расширяй свое сердце и до-
стигай любви, чтобы эта любовь по-
крывала многое. Потому что будет 
такое время, когда ты будешь тер-
петь много унижений, оскорблений, 
побоев и гонений. И насколько ты 
сможешь прощать и не вспоминать 
более, насколько будет твое сердце 
открыто и чисто предо Мною – на-
столько ты и сможешь предстоять 
предо Мною и войти в Обители, что-
бы славить Меня. Для того, чтобы 
славить Меня там – ты научись Меня 
благодарить и славить здесь. Я даю 
каждому и время для отдыха, и вре-
мя для труда, потому, цени и дорожи 
и тем, и другим. Не ропщи ни на что, 
будь доволен всем, ибо ты не зна-
ешь, для чего сегодня Я удерживаю 
тебя, и не допускаю туда или туда. 
Ибо ты не знаешь, для чего Я наобо-
рот допускаю тебе то болезни, то ис-
пытания. Это есть Моя рука, есть 
Моя воля над всем и над каждым, а 
ты покоряйся воле Моей. Расширяй 
свое сердце, чтобы не было против-
ления, чтобы дух нечистый не касал-
ся и не сеял свое недоброе во вну-
тренности твоей. Изучай и вникай в 
Слово Мое, чтобы ты никогда не за-
блудился и чтобы ты всегда видел 
Меня – Бога Живого рядом, чувство-
вал, понимал и разумел. Аминь.

Церковь «Вознесение» 08.03.2015 г.

Народ Мой, как вижу много печа-
лей и уныния – как ты забывчив, на-
род Мой, как ты забываешь о любви 
Моей! И сколько Я говорил и преду-
преждал тебя, что будет такое время. 
И вот, допустил малую долю и малую 
часть допустил, и смотрю на тебя! 
Как сразу ты опечалился! Как сра-
зу ты забываешь обо Мне! Как сра-
зу ты начинаешь суетиться и думать: 
«Как прожить дальше?» А где надеж-
да в сердце твоем? А где твой взор 
на Меня? А где твое упование? Раз-
ве Я сказал когда-либо, что остав-
лю тебя? Разве Я сказал когда-либо, 
что Я покину тебя или возьму на пол 
дороги и оставлю, потому что ты не-
нужный Мне? Разве говорил Я так 
когда-либо? Ибо ныне это в мыслях 
многих, а не сказал ли Я, что будет 
еще хуже? Ибо в Слове Моем напи-
сано и говорил Я, что восплачет на-
род и когда прийду Я – найду ли Я 
веру на земле? Вот об этом времени 
говорил Я, потому что, как начинаю 
касаться, как начинаю проходить – то 
человек думает более о себе, неже-
ли о спасении и о горнем. Поэтому, Я 
продлеваю еще время тебе, поэтому 
еще попускаю тебе немного свободы. 
Дабы ты укрепился и понимал о том, 
лучших времен не будет у тебя, на-
род Мой! Лучших и хороших времен 
не жди, не надейся на хорошее! Но 
надейся на то, что Я буду еще вос-
питывать, еще проводить и научать 
тебя. Чему? – спросишь! Я тебе ска-
жу – чему, Я тебя научу тому, чтобы 
ты полностью был предан Мне, пол-
ностью твое упование было погру-
жено во Мне. Потому что Я есть твоя 
Скала и Убежище твое - как читаешь 
Слово Мое и много находишь. По-
тому что только Я смогу защитить и 
Моим упованием ты сможешь про-
жить. Ибо наступает темнота и тем-
нота, в которой ты уже ничего не смо-
жешь различать своими человече-
скими глазами. И поэтому, тебе при-
дется открывать сердечные глаза и 
уши, и сердце свое, чтобы говорить 
со Мной. Ибо, когда у тебя всё хоро-
шо, – то сердце твое молчит: говорят 
лишь уста. Поэтому, Я допускаю, что-
бы ты научался, народ Мой, и сколь-
ко Я еще не буду видеть благодарно-
стей? Ибо ты порой унываешь и ду-
маешь: «Господи, как Тебя благода-
рить за то или иное, ибо Ты – Лю-
бящий Бог, и Ты любишь благослов-
лять?» Я есть Аминь, Я люблю бла-
гословлять и люблю тебя. Поэтому, 
народ Мой, это пролаживается доро-
га для сына дьявольского, который 
прийдет в этот мир. И время сокра-
щается, поэтому, бодрствуй, народ 
Мой, и запасайся силой Моей - лишь 
ею пройдешь, лишь ею не останешь-
ся. Уповай на Меня, народ Мой, еще 
и еще буду тебе говорить, еще и еще 
буду тебя поучать. Поэтому, отбрось, 
ибо дьявол входит депрессией, дабы 
поглушить тебя, ибо многих уже оку-
тал и забрал суетой своей. Поэтому, 
держись крепко за руку Мою, чтобы 
тебя не унесло и не ушатало. Аминь. 

Церковь «Вознесение» 08.03.2015 г. 
Я есть Господь – Да и Аминь, Жи-

вой и Настоящий. И Я хочу напом-
нить еще народу Моему, что Я соз-
даю народ Свой и души, и собираю 
их воедино для того, чтобы они сла-
вили Меня. И вот, дети Мои, Я на сем 
месте для того, чтобы склонить ухо 
Свое и слышать тебя. И слышать 
славу Мне и благодарности, и возда-
яния, и воздыхания. Ибо Я есть Го-
сподь – как в силе, и как в тишине, так 
и в огне, и в громе. Потому, Я хочу на-
помнить тебе, что Моя рука – она раз-
нообразная и разносторонняя. Итак, 
это время, когда Я буду проходить си-
лой Своей! Я буду касаться сегодня 



C
M
Y
K 1 (16) 2015 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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Дорогие братья и сестры! 
Приглашаем всех на 

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ  БОГОСЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить  
18-19 апреля 2015 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!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
У иисуса не было слуг,
а Его звали Господом.
Не было образования,
а Его звали Учителем.

Не было лекарств,
а Его звали Целителем.

Не было войска,
а цари Его боялись.

Он не побеждал в битвах,
но покорил весь мир.

Не совершал преступле-
ний, но был распят и умер.

Он был погребен,
но воскрес и вечно Живой!

Царь
вый порядок взаимоотно-
шений: «Любите друг друга, 
как Я возлюбил вас» (Еван-
гелие от Иоанна 13:34).

Дорогие друзья! Мы видим,  
что в это последнее время 
мир погряз и тонет в грехах; 
диавол пытается навязать че-
ловечеству свою модель бы-
тия. Эти вирусы (зло), исхо-
дящие от диавола - гордость, 
превозношение, неуважение, 
ссоры, разводы, пьянство, 
корыстолюбие, блуд, убий-
ства, всякого рода нечистота, 
моды, стремление обогатить-
ся - ведут людей в погибель.

Там, где есть любовь, там 
есть истинное счастье, пото-
му что там пребывает Сам Бог. 
Настало время велико воз-
звать  к Богу Любви и попро-
сить у Него, чтобы Он  велико 
помиловал нас, простил нам 
все грехи наши во имя  Гол-
гофской жертвы нашего Спа-
сителя Иисуса Христа, и излил 
Святым Духом в сердца наши 
любовь Христову - то главное 
высшее вечное чувство, бла-
годаря которому мы сможем 
войти в то реальное Вечное 
Небесное Царство. Аминь.

 Ч т о  т а к о е  л ю б о в ь ?

щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную (Иоан.3:16).

Вопрос заключается только 
в том: кто поверил в эту Вели-
кую Жертву?

Любовь достигается; она 
есть совокупность совершен-
ства. Где есть истинная Боже-
ственная любовь, там нет из-
мены, зависти,  лукавых по-
дозрений, корысти: там царит 
полное доверие.

Сын Божий - Иисус Хри-
стос пришел на эту греш-
ную землю и дал людям но-

Если ввести этот вопрос в 
поисковике Google, или дру-
гой поисковик в интернете, 
то ты получишь несколько 
миллиардов разных ответов.  

Как ты, наверно, знаешь: 
Бог очень любит каждого 
из нас и призывает любить 
других подобным образом.  

Любовь - это есть высшее 
вечное чувство в человеке,  и 
только оно может ввести веру-
ющего  в Сына Божия Иисуса 
Христа в Небесное Царство 
Вечного Бога Любви - Твор-
ца   Вселенной.  Любовь че-
ловеку может дать только Бог, 
Который и есть Богом любви.

Любовь - это  стремле-
ние  быть вместе, это неж-
ность,  всегда прощение, 
долготерпение, милосер-
дие, снисхождение, пони-
мание, поддержка... Любовь 
- это действие, она доказы-
вается конкретными жизнен-
ными поступками (действи-
ями). Любовь - это жертва.

Бог Свою любовь всем лю-
дям раз и навсегда доказал: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верую-

Верный Богу пророк Аввакум услышав весть о том, что на его малочисленный народ наступает многочисленное, со звериной внутренностью, 
войско халдеев сказал такие слова: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя; при вести о сем задрожали губы мои, боль про-
никла в кости мои, и колеблется место подо мною; а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его.

Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы 
не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 

Господь Бог - сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!» (Аввакума 3:16-19).
Этот же верный Богу муж говорит нам через века: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как 

бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все 
племена» (Аввакума 2:4-5).

Дай Бог нам всем (уже в 21 веке нашей эры) уразуметь эти жизненные законы: праведный человек своею верою жив будет, а надменный человек сам 
себя ведет к смерти и аду. 

Я ДОЛЖЕН БыТЬ СПОКОЕН в ДЕНЬ БЕДСТвиЯ,
КОГДА ПриДЕТ НА НАрОД ГрАБиТЕЛЬ ЕГО.

...превосходство же страны 
в целом есть царь, заботящий-
ся о стране.

Екклесиаст 5:8
Во множестве народа - вели-

чие царя, а при малолюдстве 
народа беда государю.

Притчи 14:28 
Царь правосудием утверж-

дает землю, а любящий подар-
ки разоряет ее.

Притчи 29:4

Если царь судит бедных по 
правде, то престол его навсег-
да утвердится.

Притчи 29:14
Лучше бедный, но умный 

юноша, нежели старый, но не-
разумный царь, который не 
умеет принимать советы;

Екклесиаст 4:13
Благо тебе, земля, когда 

царь у тебя из благородного 
рода...         Екклесиаст 10:17


