вСЯ СЛАвА БОГУ ЖивОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ииСУСУ ХриСТУ и СвЯТОМУ ДУХУ! АМиНЬ.
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Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
Евангелие от Марка 1:15
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!
ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!

Поздравляем всех христиан
с праздником Преображения нашего
Господа Иисуса Христа!
Дорогие читатели газеты
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«Последний призыв»! Поздравляем всех вас с великим торжеством праздником Преображения нашего
Господа и Спасителя Иисуса Христа!
О празднике Преображения нашего Господа Иисуса Христа на
горе Фавор, которое мы отмечаем 19 августа, в Библии повествуют Евангелисты Матфей (17:1-9);
Марк (9:2-9); Лука (9:28-36). Что же
это за праздник - Преображение? В
чем его важность для нашей жизни?
Люди читают одну Библию, однако понимание этого христианского
праздника разное. Предлагаем вам
вместе исследовать этот вопрос,
углубившись в Священное Писание.
Евангелист Марк об этом событии написал нам: «И, по прошествии
дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми,
как снег, как на земле белильщик не
может выбелить. И явился им Илия
с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу:
Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею
одну, и одну Илии. Ибо не знал, что
сказать; потому что они были в страхе. И
явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте.
И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не
велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это
слово, спрашивая друг друга, что значит:
воскреснуть из мертвых» (Марка 9:2-10).
Три человека: Петр, Иаков и Иоанн
были удостоены увидеть преображение
Богочеловека Иисуса Христа, увидеть
жителей Неба - Моисея и Илию, а также
услышать чудный голос Творца Вселенной ко всем жителям Земли: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте». И сегодня для каждого, живущего на
Земле человека, главный вопрос жизни:
принял ли ты верою Сына Божия Иисуса Христа в свое сердце, и послушен ли
ты Ему? Проповеди и речи Иисуса Христа были всегда прямыми и доступными.
Господь говорил людям: «…если не покаетесь, все так же погибнете» (Луки 13:3).
Праздник Преображения Господа нашего Иисуса Христа для нас означает жизненную позицию – преображения нашего ума, характера, совести в нового человека, созданного по Богу. Слово Божие нас учит: «потому что вы слышали
о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе, - отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься
в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы
члены друг другу. Гневаясь, не согрешай-

те: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу.
Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф.4:21-28).
К сожалению, многие люди, называющие себя христианами, не понимая сути этого праздника, в этот день
идут в храмы и несут для освящения
яблоки, мед и т.п., называя этот святой праздник «яблочный спас». Дорогие люди! Освященные яблоки и
мед не имеют ничего общего с христианским праздником Преображения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Необходимо освящать
свой разум и сердце. Будьте мудры,
спасайтесь от рода сего развращенного. Внимательно изучайте Евангелие, исследуйте Слово Божие каждый день, проверяйте свою жизнь: и
вам все больше будет открываться
Истина. Иисус Христос велико страдал, умер и воскрес из мертвых, чтобы я и ты жили праведной жизнью и
служили Ему в духе и истине, а не
служили по обрядам и разным вымыслам человеческим. Да даст нам
всем Господь разумение верное во
всем, и наставит на путь истинный!
Как важно в это последнее время
всем верующим велико довериться
Богу Святому Духу и Его практическим действиям: пророчествам, откровениям, молитвам на иных языках, истолкованию языков, производя которые Бог в каждом из
нас вскрывает все грехи, очищает,
укрепляет, наставляет на путь новый и истинный, ведущий в Небо.
Дорогие друзья! Пока Бог дает
нам время благоприятное, направим наши усилия на исследование

самих себя: насколько каждый из нас соответствует стандарту
святости, указанному
в Священном Писании.
Честно признаем, что
при нынешних атаках
диавола на Божий народ, без очищающей
и освящающей силы
Крови Иисуса Христа и
силы Святого Духа мы
не можем соответствовать Божьему стандарту святости. Святой
Апостол Павел, будучи движим Святым Духом, сказал: «Господь
есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от
Господня Духа» (2Кор.
3:17,18). Пусть каждый
уразумеет смысл этих
святых слов и в самой простой и искренней молитве обратится
к Богу во имя Иисуса Христа.
Дорогой друг, расскажи
Ему все, что у тебя на сердце. Он твой лучший Друг, Он
поймет все. Попроси Святого
Духа, чтобы Он привел тебя
в истинную Церковь Христа,
где нет обрядности, а народ
стремится к святости и сближению с Богом, где Дух Святой действует через Свои
дары. Не устрашись и не ловись на уловки сатанинских
слуг, что ты изменишь вере
отцов, что сектанты могут затянуть тебя, и прочие вымыслы. Первых учеников Иисуса Христа так же называли
«сектантами» (от слова сектор в религии) и устрашали
ими всех маловерных. Тебе
нужен Живой Бог, а не человеческое учение. Бог всем
ясно говорит: «один Господь,
одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех,
и во всех нас» (Еф.4:5,6). Для
разумного и здравомыслящего человека не трудно выяснить, кто истинно служит
Богу, а кто притворно. Возлюби Бога и ты познаешь великое и непостижимое преображение в твоей жизни. Да
смилуется над нами и нашими семьями наш Великий Бог
и удалит из жизни нашей всякий грех, всякую обрядность.
Да будет Вечная Слава Истинному
Живому
Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за наше преображение и спасение! Аминь.

стр. 2 Признаки второго Пришествия иисуса Христа
Число жертв масштабного наводнения в Мьянме, вызванного муссонными дождями, превысило 100 человек.
10 августа 2015 года в результате удара стихии пострадали около миллиона человек.

стр.4 Если бы я не верил в Бога...

Ник Вуйчич

Если бы я не верил в Бога, тогда
бы я не верил в Царствие Небесное.
А если Царствия Небесного нет, то
в чем тогда суть жизни? Жить, чтобы умереть?... Этого недостаточно. И даже счастье с женой – даже
этого недостаточно. Всего мира недостаточно без Бога. Вера в прощение грехов через Христа определяет значение каждого дня моей жизни.

стр. 7

Дух Святой сегодня говорит:
...где ты во время молитвы, во
время вникания в Истину Мою, когда ты оставляешь Слово Мое, когда
огонь затухает во внутренности твоей и ревность о Боге оскудевает? Потому охлаждение великое в народе
Моем и нет огня в молитвах, нет должной ревности, нет единства духа и союза мира. А удивляешься: «Почему, Господи, война? Почему враждуют народы?» А почему враждует народ Мой?

стр. 8

Храните семью

Как важно для жены и
мужа прилагать усилия, чтобы в это последнее развращенное время сохранить семью.
Много
зависит
от
тех
слов
и
речей,
которые
люди
говорят
друг
другу.
Слово Божье учит: «Никакое гнилое слово да не
исходит
из
уст
ваших...»

3 (18) 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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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).

Сила Слова Божьего в условиях информационной войны
Информационная война, – именно так можно
было бы охарактеризовать реальность нашей эпохи.
Это условия, в которых проводятся попытки воздействовать на гражданское население или военнослужащих другого государства путем распространения
определенной информации.
История XX-XXI столетий знает множество примеров информационных войн. Самыми яркими из них
была «Холодная война» между СССР и США в период с 1946 г. по 1991 г. Но, пожалуй, самым скандальным и нашумевшим, за последнее время, стал
военно-политический конфликт между Украиной и
Россией. За последний год украинское общество стало свидетелем мощных информационных атак и дезинформации, проводимых различными СМИ, представляя абсолютно разную информацию о ситуации
в Украине. Общество, в большей или меньшей степени, доверяющее тем или иным источникам информации, буквально оказалось в замешательстве от
ежедневных новостей, репортажей и аналитики.
Влияние современных СМИ на сознание человека сегодня настолько велико, что, кажется, это единственный способ, формирующий общественное мнение, мировоззрение, всеобщее настроение; создают
модели для нашего поведения, диктуя условия и требования к завтрашней жизни.
Во все века Христианская Церковь почиталась

хранительницей Божественной истины и самого
ценного послания для человечества – спасительного Евангелия Христова. Церковь получила великое поручение от самого Христа провозглашать истину Божью и весть о спасении, расширяя пределы
Его влияния и Царства. Однако, обладая этим высоким правом, голос Его народа в информационном

В США легализованы однополые браки: что дальше?
26 июня 2015 года Верховный Суд
США своим решением постановил,
что однополые пары во всех штатах
этой страны могут заключать браки наравне с обычными союзами.
В состав Верховного суда входят
девять судей, четверо из которых выступили против легализации однополых браков и оказались в меньшинстве. Теперь однополые браки разрешили в тех 14 штатах США, где
они до сих пор были запрещены. Это
аморальное и убийственное для этой
страны постановление поддержал в
своем выступлении и президент США
Барак Обама. Что дальше? Христиане США и всего мира должны срочно
обьединиться на основании учения
нашего Господа Иисуса Христа и противостать этим козням диавольським совместными молитвами и постами к Господу Богу Вседержителю.
Поучительный пример этому христиане Кении. 24
июля 2015 года президент США Обама посетил Кению для участия в глобальном экономическом саммите. Это был первый визит Обамы на родину отца
в качестве президента США. Его отец родом из Кении, и здесь у него до сих пор есть родственники.
Почти 700 кенийских Евангельских пасторов написали

Что же? Израиль...

«Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не
видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня».
И Давид говорит: «да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их,
чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение
язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же
падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство
язычникам, то тем более полнота их» (Рим. 11:7-12).
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эфире сегодня звучит очень слабо. Подавляющее
большинство СМИ находится в руках этого мира, являясь инструментом, служащим его целям и системе взглядов. Мир понимает значимость и эффективность влияния современных медиа на общество для
достижения собственных целей, при этом, не имея
главного – послания для обретения подлинной жизни. Откуда такая медлительность, робость и нерешительность в среде свидетелей Живого Бога? Неужели благая весть Церкви сегодня утратила свою силу
и актуальность для современного общества? А ведь
Иисус Христос был и остается единственной истиной
и надеждой блуждающего и несчастного человечества.
Но Божий народ не должен молчать. Его миссия быть посредником, связистом между Богом и миром,
быть голосом Бога в этом мире, подражая примеру
Христа. Бог дает Свое Слово Своему народу, чтобы
последний объявил его шире и передал дальше: «На
стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы,
напоминающие о Господе! не умолкайте» (Ис. 62:6).
Перед Церковью сегодня стоит выбор: продолжить слушать и наблюдать за тем, что сегодня обществу навязывают светские СМИ, или же мобилизоваться и усилить свой голос.
Использованы материалы зав. учебным отделом
медиа школы RecOn.TV Ильи Козубовского.

При наводнении в Мьянме
погибли более 100 человек

президенту открытое письмо с просьбой не поднимать вопрос о правах геев.
«Семья – это сила нации, – если
разрушить семью, то народ будет уничтожен. Поэтому мы не хотим открыть
двери для истребления нашего народа», - утверждали христиане Кении.
В Библии мы читаем, что такие города как Содом, Гоморра, а также окрестные города за грехи гордости,
пресыщенности,
праздности, немилосердия и распутства
были целиком уничтожены огнем.
Использован материал segodnya.ua

________________________________

«Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее:
в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились
они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их» (Иез.16:49-50);
«Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но,
связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для
наказания; ...и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам...» (2Пет. 2:4;6).

Число жертв масштабного наводнения в Мьянме, вызванного муссонными дождями, превысило 100 человек. 10 августа 2015 года в результате
удара стихии пострадали около миллиона человек.
Десятки тысяч домовладений на территории
Мьянмы оказались под водой – проливные дожди не прекращаются здесь уже в течение месяца. Речные воды и ливневые потоки разрушили или
временно вывели из строя почти 3 тысячи школ.
Государства Юго-Восточной Азии направляют в
Мьянму рейсы с гуманитарной помощью – медикаменты, продукты, вещи. В странах региона также организован сбор средств для пострадавших от наводнения.
По материалам: ТАСС

Жизнь старцев и стариц

Да не порицается Слово Божие

Жизнь в старческом возрасте имеет свои различные физические и духовные особенности. И как важно в этот последний период времени, перед встречей с Богом и отчета за всю прошедшую жизнь,
строго жить по Слову Божьему,
не дать места диаволу, в первую очередь, в своем разуме.
Святой Апостол Павел дает
наставление
проповеднику
Евангелия Титу: «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: чтобы старцы
были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере,
в любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались
пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим
мужьям, да не порицается слово Божие» (Титу 2:1-5). Священное Писание ясно учит, что старцы и старицы должны
жить так, чтобы в их жизни не порицалось Слово Божие.
Мудрый Екклесиаст учил: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и
не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет
мне удовольствия в них!» (Книга Екклесиаста 12:1). Даже
в те тяжелые дни, когда нет в них удольствия (особенно
для плоти), христиане должны помнить Создателя свое-

го и всегда быть благодарными Ему, всегда молиться и поститься о своем очищении и
освящении, о кровных и близких, о Церкви Иисуса Христа,
принимать достойное участие
в Трапезе Господней, принимать участие в деле Евангелизации, по возможности в
церковных программах. Сочность и плодовитость таких
христиан будет зависеть от их
верности Христу и точного исполнения Его Слова.
Слово Божие учит конкретным действиям всех христиан, а также указывает на великие Божии обетования, могущество Его любви, силы,
премудрости, чтобы спасти верующих: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая
милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной
жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а
других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же
со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости,
Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему
чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие,
сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки.
Аминь» (Послание Святого Апостола Иуды 1:20-25).

3 (18) 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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Любишь ли ты Меня больше, нежели они?
Сегодня много говорят о любви, пишут о ней, сочиняют красивые стихи, создают романтические фильмы,
но в то же время неоспоримым фактом есть то, что истинную любовь показал и доказал к людям этой Земли Сам Бог - Любовь через Единородного Сына Своего, Иисуса Христа и Его жертву на Голгофском Кресте.
Что же такое любовь? Почему она так ценна?
Любовь - это Сам Бог и Его чудная сущность. Любовь
- прекрасное высшее чувство и исходит только от Бога.
Любовь является началом всех творений Божиих. Только с любовью верующие люди в Сына Божия Иисуса
Христа смогут перейти из жизни земной в жизнь вечную. Любовь - это значит быть вместе, доверять, все
всем прощать, пребывать в послушании, не гордиться,
не завидовать, не мыслить зла, не искать своего, а желать всегда и всем счастья и добра. Любовь - это красота и гармония, и именно так Бог - Любовь творил вселенную, землю, солнце, луну, всю природу и людей.
Проповедник любви Христовой Святой Апостол Иоанн в Евангелии рассказывает чудную историю о последнем удивительном разговоре нашего Господа Иисуса Христа с Апостолом Петром: «Это уже в третий раз
явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из
мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону
Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь,
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь
ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь,
что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли
ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил
его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все
знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит
ему: паси овец Моих» (Евангелие от Иоанна 21: 14-17).
Эти пронзенные слова: «Симон Ионин! любишь ли
ты Меня больше, нежели они?»; «Симон Ионин! любишь ли ты Меня?», возможно, звучали как набат в
сердце Петра всю его оставшуюся жизнь. Иисус в тот
момент называет Апостола не Петром, а Симоном Иониным, тем самым напоминает, каким горячим и ревностным он был ранее, когда следовал за Ним. Наш Господь и Бог хочет, чтобы мы всегда, при любых и даже
самых трудных и опасных обстоятельствах, любили
Его той искренней и верной любовью. Наш Отец желает, чтобы служили Ему не из-за страха, чтобы не попасть в ад, но из-за страха потерять то самое драгоценное - это личные отношения любви с Ним. Нас никто
так не любил, не любит и не будет любить, как Сам Бог,
Который навеки доказал нам Свою любовь, отдав Своего Единородного Сына на великомученическую жертву на Голгофский Крест, чтобы искупить нас от всех грехов и вечной смерти. Дай Бог всем людям велико уверовать в Его великую жертвенную любовь. Да будет нашему Истинному и Живому Богу Отцу, Сыну и Святому
Духу вечная слава и честь за Его вечную любовь к нам!
Но как люди любят своего Бога Творца, с Которым
они хотят жить вечно?
Сегодня уместно каждому христианину задать самому себе очень важный вопрос жизни: люблю ли я своего
Бога и Господа Иисуса Христа больше, нежели другие.
В наше время мы видим, что истинная любовь в
мире все более остывает и начинает прогрессировать
зло и превратная любовь. Порой над истинной любовью смеются. Но христиане это время понимают, Бог
заранее об этом предупредил. Еще в первом веке нашей эры Апостол Павел, наставляя юного проповедника Евангелия Тимофея, предупреждал: «Знай же,
что в последние дни наступят времена тяжкие», и далее Апостол рисует портрет людей последнего времени: «люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (см. 2 Тим. 2). Вот и наступает время таких людей. Из-за таких людей и наступят времена тяжкие в последние дни для этого мира.
Такие люди, несущие в себе эти 20 диавольських качеств, своим поведением сами создадут в мире времена тяжкие и невыносимые, и как результат: создадут
условия к приходу к власти антихриста - сына погибели.
Что же в это последнее, крайне опасное время,
должны делать истинно верующие в Иисуса Христа?
Апостол Павел дает совет христианам: «таковых удаляйся» (см. 2 Тим. 2). Верный христианин ничего общего не должен иметь с такого рода людьми, кроме наставления их по Слову Божьему: одних страхом спасать; а о других просить у Бога милости, чтобы Он
по Своему усмотрению давал им страх и покаяние.
В то же время христиане должны всегда помнить слова из Священного Писания: «худые сообщества развращают добрые нравы». Даже в мире предупреждают друг друга: «с кем поведешься, того и наберешься». Жизненная практика показывает, что те
верующие, которые строили свои, так называемые
«бизнес-планы» с неверующими, а также связывались
женитьбой или замужеством с ними, во многих случаях
получили поражение и свое кораблекрушение в вере.
Наш Господь Иисус Христос создал на Земле Свою
Церковь, и именно туда Он приглашает всех христиан для изучения ими глаголов здравого учения
о жизни и истинной любви, ведущей в жизнь вечную.
В Книге Откровения Иисус Христос обращается к пастору Ефеской Церкви с такими обличающими словами: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к
тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не по-

каешься» (Откровение 2:4-5).
Как велико Бог желает видеть в христианине ту первую пламенную любовь к Нему, к Его народу, к Его Слову. Слыша свидетельства многих старших верующих,
порой удивляешься, как они в сорокаградусный мороз,
ночами, при великих гонениях и опасностях, заключали Водный Завет с Господом; за проповедь Евангелия
отбывали наказания в тюрьмах до 25 лет; переносили
издевательства от слуг диавола; собирались на служения на кладбищах, в оврагах, на чердаках, горячо молились Духом Святым, ревновали о дарах духовных: при
этом устояли в вере и не потеряли той первой любви.
Сегодня Господь обращается к христианам, которые
оставили первую любовь, с обличением, чтобы они, в
первую очередь, вспомнили, с какой духовной высоты
они ниспали, как они ранее любили и служили Богу горячими молитвами во Святом Духе, постами, добрыми делами; как ранее по вдохновению и с великой радостью бежали на служения несмотря ни на какие
опасности, преграды и трудности. Как ранее, пребывая в первой жертвенной любви, несли труд в Церкви.
Надо честно признать: суета, дела житейские, малодушие, потеря страха Господнего, стремление жить по
правилам и нравам этого мира многих сняли с духовной близости общения с Богом. Сейчас Господь строго
предупреждает: «Покайся, и твори прежние дела; а если
не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с
места его, если не покаешься» (см. Откровение 2:4-5).
Слово Божие учит, чтобы верующие старались не о
пище тленной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную
(см. Евангелие Иоанна 6:27). Вот куда должны быть направлены все наши старания и усилия, - и это здраво.
Наш Господь преподал наперед всем христианам великий урок через притчу: «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам
с собою: «что мне делать? некуда мне собрать плодов
моих?»
И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит
у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись».
Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу
твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что
ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет...»
(см. полный текст в Евангелии от Луки 12:15-34).
Дай Бог, чтобы христиане 21 века не были похожи
на людей этого мира; чтобы все мы навсегда удалили
от себя всякое земное безумство; научились всецело
жить по Слову Божьему и наипаче всего искали Царствия Божия и правды Его; жертвовали для дела Евангелизации; по воле Божией творили дела милосердия:
и таким образом приготовляли себе сокровище на небесах, все более и более у Бога богатели. Аллилуйя!
Обращаясь к пастору Лаодикийской церкви, наш
Господь говорит: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды «; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы
одеться и, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь
ревностен и покайся» (Откровение 3:14-19). Наш Господь Бог все о нас знает, от Него ничего не спрячешь. Пастырь Лаодикийской церкви был очень хорошего мнения о себе и о тех верующих, которые
были в этой церкви. Однако Господь, по Своей великой милости, открыл им правду о них. Земное богатство человека не сближает, а наоборот, отдаляет от
Бога и спасения; делает человека в итоге несчастным, жалким, духовно нищим, слепым, нагим, велико зависимым от экономической и политической ситуации в мире и, что самое страшное, зависимым от
князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления (см. Ефесянам 2:1-3).
О, как сегодня многим верующим необходимо конкретно - осознанное покаяние, духовное преображение своей жизни и великая ревность купить (вымолить) у Бога это золото, огнем очищенное, т.е.
дары Святого Духа, чтобы ими обогатиться к назиданию (строительству) Церкви Христа. Достигая той ис-

тинной жертвенной любви, и используя дары Святого
Духа в своей жизни, христиане нынешнего века смогут всегда иметь белую одежду, иметь глазную мазь,
чтобы помазывать глаза свои и видеть духовно, прежде самого себя, в свете Слова Божьего. Какие чудные и очень важные духовные дары Бог даровал верующим на пользу: «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному
вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же
Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.
Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и
все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос» (1Коринф. 12:8-12).
Действия через дары приносят славу Христу. Просто преступно перед своей душой не ревновать
об этих чудных дарах от Бога и не применять их.
Те верующие, которые не принимают действия Святого Духа через Его дары, лишают сами себя очень
многих благословений. В притче о блудном сыне говорится и о старшем сыне, который имел великую привилегию пользоваться теми богатствами и благами,
что имел их отец, но по своему упрямству и непониманию не пользовался ими, но когда отец возвратившемуся сыну сделал пир, то старший сын возревновал до того, что начал помышлять и говорить злое.
Апостол Павел от Имени Бога говорит христианам:
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу;
потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом
языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь» (1 Коринф. 14:1-4). Также очень важно в
это последнее время наблюдать за теми, кто говорит на
служениях верующим в назидание, увещание и утешение; кто в целом назидает Церковь; кто главный в проповедях, пророчествах: Дух Христов или человеческое
«Я»?. Кому воздается слава? Каков итог действий: очищение, освящение верующего и сближение его с Господом, или использование кафедры и своего положения с
целью навязывания своего понимания Слова Божьего,
источником которого может быть враг душ человеческих.
Любить - это значит жертвовать собою. Господь говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»
(Евангелие Иоанна 14:15). К большому стыду, сегодня
во многих поместных церквах одним из неразрешенных
до конца стоит вопрос: посещения верующими Богослужений. Царь Давид на страницах Священного Писания высказал свое главное желание всех дней его жизни: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм
Его» (Псалом 26:4). Просим ли мы сегодня у Господа, и
того только ищем, чтобы пребывать нам в доме Господнем во все дни жизни нашей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его.
Как люди порой идут на поводу у диавола, запутываются в своих земных проблемах, и забывают, что для
них главное. Есть верующие, которые только по праздникам приходят в храмы, есть такие, которые посещают служения только по воскресениям. Что же это за невеста, которая не желает идти на свидание со своим
женихом? С кротостью и любовью, а также со страхом
надо помогать спасаться таким верующим. Есть уважительные причины, Бог все видит и все понимает, но
когда человек сам не желает идти на служение, преследуя иные мотивы проведения времени вне Церкви,
тогда стоит задуматься, не уловился ли он в волю врага душ человеческих. Может незаметно прийти такой
час, что враг украдет и тот единственный день посещения Храма Господнего. Да сохранит всех нас Господь!
Пребывающий в воспитательном процессе Бога,
пророк Иона молился из чрева кита такими словами: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!» (Книга пророка Ионы 2:8-10).
Да даст Господь Бог всем нам страх Господень,
чтобы мы и наши семьи не любили ни мира, ни
того, что в мире, никогда не чтили суетных и ложных богов, никогда не оставляли Милосердного своего, а все более гласом хвалы приносили Ему жертву, что обещали, то исполняли в точности: ибо
только у Господа прощение, милость и спасение.
Дорогие друзья! Время последнее, последний Божий
призыв звучит по всей Земле! Суды Божии идут на эту
грешную Землю! По Своей великой милости Бог даровал нам еще дни благоприятные. В то же время враг
Бога и всех людей - диавол стремится усыпить народ
Божий, отвлечь от Истины и навязать свою модель бытия, чтобы впоследствии погубить многие души. Только Церковь Иисуса Христа, обагрённая Его Кровью, и
водимая Святым Духом, может вырвать из этого погибающего мира миллионы и миллионы людей, которые еще не познали Истину. Любить - это значит действовать, творить волю Безначального. Да поможет
всем нам Великий Бог Дух Святой доказать нашу любовь к Богу исполнением заповедей Его, всегда любить той искренней, истинной первой любовью нашего Живого Бога и Его высшее творение - людей.
Да будет вечная слава, благодарение, благословение,
крепость,
премудрость
и
держава нашему Истинному, Живому и Всемогущему Богу Любви: Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

3 (18) 2015 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

Как привести детей к Богу

На основании Священного Писания предлагаем вам шестнадцать действий, которые родители должны предпринять,
чтобы привести своих детей к жизни, угодной Богу, во Христе.
1). Посвящайте ваших детей Богу в начале их жизни
(1 Цар. 1:28; Лк. 2:22).
2). Учите ваших детей страху Господнему, чтобы они отвращались от зла, любили праведность и ненавидели грех. Внушайте в их сознание об отношении Бога и Его судах над каждым грехом (Евр. 1:9).
3). Учите детей повиноваться вам, как родителям, через Библейскую дисциплину и строгость. Наказывайте детей по Слову Божьему. (Втор. 8:5;
Прит. 3:11-12; 13:24; 23:13-14; 29:15,17; Евр. 12:7).
4). Защищайте своих детей от нечестивых влия-

ний (телевидение, интернет, игры в телефонах и т.д.)
предостерегая о попытках сатаны духовно уничтожить их через привлечение к миру или безнравственным компаниям (Прит. 13:20; 28:7; 1 Ин. 2:15-17).
5). Дайте вашим детям знать, что Бог всегда наблюдает и
оценивает, что они делают, думают и говорят (Пс. 138:1-12).
6). Как можно раньше приводите ваших детей к жизни личной веры, покаяния и к водному крещению во Христе (Матф.
19:14).
7). Укорените ваших детей в духовной Церкви, где проповедуется истинно Слово Божье, где чтут Его праведные
стандарты и где действует Святой Дух. Учите детей любить Церковь Иисуса Христа и следовать принципу: «Общник я всем, боящимся Тебя» (Пс. 118:63; Деян. 12:5).
8). Ободряйте ваших детей, чтобы они хранили себя отделенными от мира и чтобы они свидетельствовали и трудились для Бога (Кор. 6:14-7:1; Иак. 4:4). Учите их, что
они странники и пришельцы на земле (Евр. 11:13-16),
что их истинный дом и гражданство на Новом Небе и Новой Земле с Иисусом Христом (Фил. 3:20; Кол. 3:1-3).
9). Говорите им о важности крещения Святым Духом со
знамением говорения на иных языках, достижении в процессе жизни любви Христовой, ревновании о дарах Святого Духа и главное - взращивание плодов Духа (Деян.
1:4-5, 8:2:4, 39, 1Коринф.12,13,14 гл; Галатам 5:22-24).
10). Учите ваших детей, что Бог любит их и имеет особый
план для их жизни (Лк. 1:13-17; Рим. 8:29-30; 1 Пет. 1:3-9).
11). Ежедневно наставляйте ваших детей в Священном Писании: как в разговорах, так и в семейных молитвах (Втор. 4:9; 6:5-7; 1 Тим. 4:6: 2 Тим. 3:15).
12). Через личный пример и увещевание ободряйте ваших детей жить молитвенной жизнью в исполнении Полного Евангелия (Деян. 6:4; Рим. 12:12; Еф. 6:18; Иак. 5:16).

13). Подготовляйте ваших детей, что им предстоит страдать и переносить гонения за праведность (Мф. 5:1012). Они должны знать, что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).
14). Несите ваших детей к Богу постоянным, неотступным ходатайством
во Святом Духе (Еф. 6:18;
Иак. 5:16-18;
Ин. 17:1, молитва Иисуса за учеников, как образец родительской молитвы за их детей).
15). Примером в своей жизни имейте такую любовь и заботу
о других людях, чтобы вы были готовы отдать вашу жизнь как
жертву Богу, и этим взрастить веру в ваших детях (Фил. 2:17).
16. На основании Священного Писания исследуйте, что в ваших детях есть негативное, которое передалось по наследству по линии отца или матери (болезни, различного рода отклонения), и в совместных семейных молитвах и постах (а в конкретных случаях и с участием помазанных служителей) умоляйте Господа Иисуса Христа о полном освобождении ваших детей от этого зла.
Слово Божие учит нас на конкретном примере: «...подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в
воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?
приведите его ко Мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час» (Матф.17:14-18).
Далее Господь прямо сказал ученикам, что такой род бесов изгоняется только постом и молитвой. Помните, ваша
жизнь - вот главный пример для подражания ваших детей.
Да будет вечная слава, благодарение, благословение,
честь и держава нашему Великому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за наше спасение и спасение наших детей! Аминь.

Нужны ли сегодня пророки?

В наш век обширной информации, когда в большинстве случаев почти каждый христианин имеет свою личную Библию, может слышать хоть каждую минуту через интернет любого рода проповеди и таким образом назидаться, задается вопрос: нужны ли сегодня пророки?
В Библии, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, раскрывается перед нами широкое понимание служения пророков в
Церкви Иисуса Христа. Исследуя эту тему, необходимо сразу же нам согласиться с тем выводом, что истинное пророческое служение есть сверхъестественное. Святой Апостол
Петр прямо говорит: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:21).
Что же это за люди, которых называют пророками? Пророки
являются обыкновенными людьми, как и все другие христиане,
они так же проходят различные испытания судьбы, они также несовершенны, они просто люди. Пастора могут, время от времени, проповедовать несовершенные проповеди, евангелисты могут, время от времени, совершать неэффективные призывы к покаянию, учителя могут, время от времени, преподавать несовершенные уроки и пророки могут, время от времени, высвобождать
несовершенные пророчества через колебания в вере и малое наполнение.
Как мы сегодня, будучи Yовозаветными верующими, служителями Духа? можем извлечь драгоценейшую практическую выгоду
от пророческого служения в Церкви? Новый Завет ясно дает указания верующим «принимать пророка, потому что он пророк, и получить награду пророка» (Матфея 10:41). Но, к сожалению, отвержение вместо принятия и должного отношения к этому служению
стало наиболее частым историческим ответом. Парадоксально,
но факт, сами верующие Новозаветной Церкви, к которой были
посланы эти одаренные Богом мужчины и женщины, чаще всего
являлась гонителями в отношении их. Вместо того, чтобы с верою
и испытанием принять служение пророка, некоторые поместные
Церкви отвергают прямые действия Святого Духа и таким образом человеческое, а за ним и обольстительное диавольськое учение насаждается верующим. В это последнее время, когда идет
великая война за каждого человека, Церковь должна велико возревновать о действиях даров Святого Духа и позволить пророкам прийти в свое полное Библейское восстановление – наравне
с Апостолами, евангелистами, пасторами и учителями для того,
чтобы истинно возрасти и одержать победу, как славная Церковь
Иисуса Христа. Нам нужны пророки! Нам нужно полноценное «пятигранное» служение служителей Духа! Невеста Христа, должна быть приготовлена ко встрече со своим Славным Женихом!
Божий план последнего времени предельно ясен. Согласно
Библии, пророки должны и будут играть жизненно важную роль
в процессе очищения, освящения и совершенствования чистой
непорочной прекрасной Невесты. Они делали это в I веке и на
протяжении всего Нового Завета, и им нужно делать то же сегодня! Нам нужны Новозаветные пророки! Почему? Пророки являются буквально прямыми связистами и передатчиками воли Бога!
Более важный вопрос в том: существуют ли истинные, здравые пророки сегодня в Церкви XI-го века? Ответ на оба вопроса – беспристрастное «Да!» Пророки живы и здравствуют в Церкви XI-го века! Аминь.
С момента рождения Новозаветной Церкви, в День Пятидесятницы, пророческое основание и роль в управлении очень хорошо документированы. Книга Деяний Апостолов снабжает нас достоверной историей пророческого влияния в ранней Церкви. И, конечно же, если ранняя Церковь нуждалась в пророческом даровании тогда, то Церковь XI-го века так же нуждается в пророческом даровании.
На протяжении всей Церковной истории, начиная с периода
времени, записанного в книге Деяний и заканчивая тем моментом,
когда Иисус Христос, наконец, вернется на землю – пророки должны продолжать возвышать свой голос в духовном правлении истинной Церкви. Согласно Библии, Новозаветная Церковь и Новозаветные пророки неотделимы друг от друга. Пока существует Новозаветная Церковь, будут существовать Новозаветные пророки!
Сегодня широко распространен ложный вывод, что пророческое служение откровения прекратилось: 1) после того,
как умер последний «Апостол Агнца», 2) после того, как закончился первый век, или 3) когда собрание 66 книг стали составлять нашу современную Библию, даже отдаленно не являются Библейскими. Все три утверждения – это теологическая ложь! Фактически, эти ошибочные богословские позиции могут быть частью разрушительной «доктрины дьявола», стратегией, разработанной с целью устранения эффективности пророков в Церкви Нового Завета (1 Тимофея 4:1).
Какая адская ложь может быть более эффективной, чем распространение ложных учений о том, что в сегодняшней Церкви
больше нет пророков. Ясно, что слепую Невесту будет гораздо
легче увести в заблуждение и сбить с толку, чем Невесту с совершенным качеством зрения и слуха. Пророки обеспечивают Невесту Христа как раз такой способностью – способностью «ви-
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деть» и «слышать» духовно. Истинно, они являются глазами и
ушами Невесты!
Библия признает, ободряет, и ценит реальное практическое служение пророка в Церкви сегодня, а так же конкретно учит следующему: «И пророки пусть говорят двое или трое,
а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых» (1 Коринф. 14:29-33). Именно так бывает во всех церквах у святых, такое служение должно быть в Церкви Христа, где Богу поклоняются в духе и истине.
«Двое или трое должны говорить». Это означает, что они должны быть услышаны! Церковь не имеет права запрещать пророкам говорить, как пророкам!
Позже, в том же самом Послании к Коринфянам, вновь представлены пророки. Павел пишет: «Духи пророческие послушны пророкам» (1 Коринфянам 14:32). Это явно предполагает, что в Церкви не должна прекращаться бурная пророческая
активность, просто ею нужно правильно управлять. Библия
ясна – пророки должны быть принимаемы всем церковным собранием! Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками; только все должно быть благопристойно и чинно (1 Коринф. 14:39-40). Вместе
с тем, каждое пророчество должно быть тщательно исследовано на основании Вернейшего пророческого слова - Библии. Наравне с даром пророчества в Церкви должны постоянно действовать и все другие 8 даров Святого Духа и особенно дар
- различение духов. При таком положении Церковь будет только все более возрастать в вере, любви, святости и все более
сближаться с Господом, прославляя Его Святое Имя и Голгофскую Жертву несмотря ни на какие трудности и атаки диавола.
Одним таким «практическим» Новозаветным пророком был
Агав. Его Новозаветный пример дает нам рабочую модель того,
как функционирует пророк. В особенности, он пророчествовал
предупреждение в двух разных случаях. Во-первых: он пророчествовал о скоро надвигающимся голоде, таким образам предупреждая Церковь, чтобы она смогла помочь служителям подготовиться (Деяния 11:18). Во-вторых: он пророчествовал Павлу
(предупреждение) о его грядущих трудностях (Деяния 21:10-11).
Этот и другие ясные Библейские примеры в отношении пророков указывают нам на их полное принятие в Новозаветной Церкви, и укрепляют уверенность в их пророческой роли - помогать
в возрастании святым сегодня. «И Он поставил одних… пророками… к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» (Ефесянам 4:11-12). Иисус Христос – Глава Церкви, Он лично позаботился о том, чтобы пророки стали
жизненно важной составляющей в формуле Новозаветной Церкви. «Я посылаю к вам пророков» (Матфея 23:34). Кто против?
У каждого верующего есть определенная работа, которую он должен выполнить: судьба, которую он должен исполнить и роль, которую он должен сыграть в Церкви. Задача пророка в том, чтобы изменить каждого верующего, преобразовывая его из обычного духовного потребителя в сильного духовного производителя: «доколе все не придем в единство веры
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами…,
но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть
глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей,
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Eфесянам 4:13-16).
Пророки ободряют и укрепляют верующих: «…будучи
также
пророками,
обильным
словом
преподали наставление братьям и утвердили их» (Деяния 15:32).
Сегодняшние пророки являются Божьими «ободрителями» и
«укрепителями» Тела Христа.
Посредством своего пророческого дарования, они оставляют за
собой щедрый сверхъестественный «депозит» позитивной личности Самого Христа людям. Пророческое откровение приносит Божью безусловную любовь, Его безграничную силу, и Его свет откровения на Церковь. Иисус Христос, величайший «болельщик» всех
времен, имел цель: постоянное улучшение и конечное совершенство Церкви, Его Невесты, Которая носит Его превосходное имя.
«Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал (через пророков): «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело,
к которому Я (уже) призвал их» (Деяния 13:2). Следует понимать, что пророки могут пророчествовать (много, а возможно и мало) в зависимости от уровня их веры, ревности и наполнения. О них надо велико молиться и поститься, призывая Кровь Иисуса Христа, чтобы они были чистыми сосудами, всегда ходили в страхе Господнем и диавол, его духи ложного пророчества не имели права Божиих пророков атаковать.
Они говорят прямое вдохновение Святого Духа. Новозаветные пророки слышат от Бога и говорят от Бога,

даже предсказывают будущие события. Греческое слово пророк (prophetes) означает: тот, кто говорит наперед,
тот, кто предрекает или предсказывает будущие события.
Пророчествовать для них становится настолько естественным, как само дыхание! Почему? Просто: потому, что это их дар!
«Они (пророки) учили и проповедовали Слово Господа» (Деяния
13:5, 15:35).
Пророки больше, чем обыкновенные: на одном уровне со служителями. Они делают намного больше, чем просто пророчествуют. Нам не следует их ограничивать. Нам нужно позволить им быть пророками! Пророки предупреждают.
Пророки – это Божьи «радары» – Его комплексная далековидящая система предупреждения для Церкви. Они смотрят вперед, видя то, что ожидает Церковь, с тем, чтобы принести своевременное слово-предупреждение об опасности, о неисповеданных грехах, о диавольських планах, это также слово утешения,
конкретных советов, утешения, ободрения, когда это будет необходимо и предсказание будущего. Благодаря пророкам, Церковь
становится духовно предупрежденной наперед, и потому заведомо духовно вооруженной. Помните: предупреждение - очень необходима!
И
Богом
данные
–
чувствительность,
осторожность, даже иногда чрезмерно, когда это бывает необходимо - активно защищающие Церковь Иисуса Христа.
Основная задача пророков в том, чтобы приводить Божий народ в состояние истинной святости, предупреждая
Церковь о приносящих большой вред от греха (Бытие 4:7).
Пророки высоко превозносят Господа Иисуса Христа. Пророчески они приносят в Церковь Его невообразимую, безусловную, совершенную любовь, благодать, мир и радость и Его удивительную безграничную сверхъестественную силу и присутствие. Пророчески они превозносят неизменный характер и природу Личности Иисуса Христа посредством дара своего служения и через их личный образ жизни. Жизнь пророка (не его пророчествование) является большой частью послания его служения.
Как и в служении Иоанна Крестителя (который сам был
пророком), их девиз: «Ему должно возрастать, а мне должно умаляться» (Иоанна 3:30). Христос и Христос один является их центральной пророческой темой, их основной пророческой целью, их особым смыслом жизни.
Они «приоткрывают завесу», что Иисус Христос один является несравненным, не имеющим аналогов, буквальное совершенство – Сам Бог и Сам Человек! Для пророков Иисус Христос является буквально всем! Аминь.
Пророки поглощены горячей страстью видеть только Иисуса Христа высоко превознесенным, и Его Слово – конечное
послание к человеку, они абсолютно послушны. Пророки являются и великими защитниками веры. Они действуют, облеченные силой (власти) и откровения. Чудеса, знамения и исцеления, являются частью данного им Богом духовного арсенала. Ни одно другое служение не сможет эффективно занять их место. Их не следует воспринимать легкомысленно».
В Новом Завете пророки изображены, как истинные командные игроки. Они с радостью работают во взаимодействии с
остальными четырьмя управляющими дарами или «дарами вознесения»: апостол, евангелист, пастор, и учитель. Эти пятигранные служения не соперничают друг с другом. Наоборот, они добровольно дополняют служение Христа в Церкви. Смиренное сотрудничество, не эгоистичные амбиции и соперничество – вот
правило среди истинных пророков Нового Завета. Пророки должны с радостью принимать как командное, так и иметь способность «солировать». Иногда пророки служат в командах, а иногда они остаются сами одни.
В добавление, пророки могут трудиться в пророческом пресвитерстве или множестве пророков, как это показано в 1 Тимофея
4:14. «В Церкви в Антиохии были пророки» (Деяния 13:1). Заметьте, эти пророки находились в Церкви. Когда пророк оставляет поместную Церковь, он при этом покидает основной источник своей безопасности, защиты, баланса и эффективности в служении.
Несмотря на то, что он часто высылается поместной Церковью на
служение в другие места и Церкви (1 Коринфянам 14:37), даже
самым странствующим пророкам нужна Церковь, база действия,
штаб - квартира, из которой он может служить и укрепляться.
Так как пророки желают подотчетности, взаимоотношений и
целостности во всем, чтобы они не делали, поместная Церковь
обеспечивает для них подобную структуру – духовно «безопасное» место.
Отвергать место, которое по праву принадлежит пророкам в Церкви Нового Завета, равносильно отвержению Христа во всей полноте Его выражения, как Главы Церкви. Пророки убеждают Церковь в том, что она движется в правильном направлении или в том, что ей необходимо сменить направление. Так или иначе, Церковь получает назидание, и Господь прославляется через служение пророков Нового Завета».
Использованы материалы
публикаций Евангелиста Денни Крамера

3 (18) 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.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

Почему христианские ж е н щ и н ы
должны носить на голове п о к р ы ва ло ?
Сущность
всякой
веры
состоит
в
том,
что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. (Л.В. Толстой)
В 1 Послании к Коринфянам Апостол Павел, по вдохновению Духа Святого, рассказывает принцип Божественного порядка и главенства:«Хочу также, чтобы вы
знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава - Бог» (1 Коринфянам в 11:1-16).
Принцип главенства не является вопросом превосходства, но вопросом власти. Богобоязненный подход к решению этого вопроса всегда принесёт благословение.
Бог учит нас, что мужчина и женщина взаимно зависят друг от друга. Каждый из них необходим для
счастья и благополучия другого.
Всякий раз, когда две личности (или более) работают вместе (правитель и его граждане, старшие братья и община, учитель и его ученики, муж и его жена,
отец и его дети и т. д.), кто-то должен занимать руководящую роль и кто-то должен быть в повиновении. Вот
это и есть Божий план, и он, конечно, способствует порядку и счастью тех, кто подчиняется ему с радостью.
Бог нашёл нужным употребить видимые средства, напоминающие нам о Божественном установлении порядка во взаимоотношениях между мужчиной
и женщиной. Длинные, необрезанные волосы являются Богом данным свидетельством этого порядка. В
то же время бесчестие для женщины быть остриженной или обритой, ведь длинные (необрезанные) волосы являются её славой. Кроме того, всякая истинная христианка желает быть в общении с Богом всегда, и поэтому она постоянно покрыта ещё и покрывалом, как видимым знаком того, что она в любое время готова молиться (см.1 Фес. 5:17; 1 Кор. 11:5).
Покрывало на голове является повелением, предназначенным для сохранения Новозаветнего принципа.
Мужчина является главой, потому что он сотворен первым, по образу Божию, для Его славы. Женщина была
создана для мужчины, чтобы быть его славой, и потому
ей нужно быть в повиновении (1 Кор. 11:7; 1 Тим. 2:12, 13).
Всякая женщина, которая носит покрывало, видимым образом доказывает обществу, что она подчинила себя Божьему порядку, и что она также подчинена мужу, как главе. Однако, по причине склонности к формализму, боязни общественного антихристианского мнения, стремление угодить моде и плоти, многие женщины носят это покрывало на голове по традиции, но не из духовного убеждения и послушания Богу. Это только добавит осуждение к такой несостоятельной, двойной жизни. Любой отказ носить покрывало на голове является публичным свидетельством противления Божьему постановлению.
Женщина, которая молится или пророчествует с открытою головою, постыжает свою голову, так как неприлично для женщины молиться Богу с непокрытою
головою (1 Кор. 11:5, 13). Писание учит нас, как женщина должна приходить в присутствие Божие для получения Его благословений. Христианка кроткого и
молчаливого духа, повинующаяся Божьему постановлению и покрывающая свою голову, имеет право на все Божьи обетования, которые Бог дал верующим, искупленным Иисусом Христом. Покрытая голова женщины не только является «знаком власти над
нею», но и помогает ей хранить себя в чистоте и святости среди греховного, развращённого мира. Покрывало напоминает, что женщина должна жить жизнью целомудрия, в которой она сможет послужить
другим, постоянно находясь в присутствии Божьем.

«Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов» (1 Кор. 11:10).
Псалом 33:8 говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». В Послании к Евреям 1:14 говорится: «Не все ли они (Ангелы) суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?»
Эти стихи указывают, что Ангелы охраняют Божьих
детей, они заинтересованы в их физическом и духовном
благополучии . Женщины, которые добровольно носят
«знак власти» на их головах, подлежат Небесной охране.
О, как это нужно в наши дни, исполнять эти Божии повеления, когда женщины становятся всё более и более похожими на мужчин и не по расудительности занимают места главенства и руководства. Никакой женщине, независимо от её религиозного исповедания, не гарантирована безопасность в сегодняшнем грешном обществе, если она не повинуется Божьему порядку главенства, если она не имеет видимого доказательства подчинения этому порядку.
Многие утверждают, что ношение покрывала было
просто обычаем во дни Апостола Павла и не относится
к христианам нынешнего века. Дорогие друзья! Святой
Дух изрек эти наставления через Апостола Павла не
только к христианам г. Коринфа, но и ко «всем, призывающим имя Господа Иисуса Христа, на всяком месте.
Следует также ясно понимать, что покрывалом (о
котором говорится в 1 Послании к Коринфянам 11:6),
являются женские волосы. (Этот аргумент взят из 15
стиха: «Так как волосы даны ей вместо покрывала?»)
Заметьте стих 6: «Ибо если жена не хочет покрываться (видимым покрывалом), то пусть и стрижётся; а если
жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Этот стих не только конкретно учит о нужде добавочного видимого покрывала, но также и открывает, как глубоко пало общество в моральных принципах, изменив Библейский облик женщин. В Первоапостольской Церкви было принято считать бесчестием для женщины обрезать свои волосы, и до сих пор
- это бесчестие в очах Божьих. Стих 15 не говорит, что
«её волосы - это её покрывало», ведь греческое слово, переведённое «покрывало» в стихе 15, не является тем же самым словом, которое переведено, как
«покрываться» в стихе 6. Длинные, необрезанные волосы являются Божьим планом для каждой женщины. И всякая женщина с просвещённой совестью по-

кроет свои волосы (голову) ради послушания Писанию.
Есть много христианок, которые не носят покрывало. Многие из них учителя воскресных школ и некоторые даже являются миссионерами. Не кажется ли
вам это странным, что многие, называя себя христианами, хотят делать великие дела для Бога, но не хотят исполнить, казалось бы, малого, чего требует Бог.
Христос сказал: «Не всякий говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного» (Мф. 7:21).
Видимый знак - покрывало на голове, означает кротость, чистоту, и послушание ее характера, а также является видимым свидетельством благодати Божьей, которая, посредством покаяния и обращения, произвела
работу в сердце женщины. Однако, носить этот знакпокрывало, и в то же самое время проявлять гордость,
самолюбие и господствующий дух, значит - подавать
повод к поношению на имя Бога и на Христианскую
Церковь. Кроме того, осуждение придет на всех тех,
которые говорят, что они являются послушными детьми Божьими, но отрекаются от Него своими делами.
Как и со всеми другими повелениями, Библия не говорит точно, как сделать покрывало или как носить его.
Но Слово Божие учит, чтобы голова женщины была покрыта. Поскольку покрывало является знаком- покрывалом, то оно должно быть достаточного размера, чтобы покрыть природную славу женщины, т.е. её волосы,
и чтобы человечеству было видно видимое свидетельство о том принципе, который исполнен. Попытки уменьшить размер покрывала и уложить волосы для показа,
будут нарушать сам принцип того, что этот знак значит.
Острым также остается вопрос, когда христианка не
молится, не пророчествует, или незамужем, возможно ли в таких случаях не носить покрывало на голове?
Одна веруящая рассказывала такой случай. Однажды, в вечернее время она вышла после служения из
церкви и пришла на автобусную остановку. Платок по
обыкновению оставила в церкви. В это время ей по телефону позвонили родные и попросили срочно помолиться. Растерявшись и осознавая важность в этот ответственный момент ее молитвы к Богу, она забежала
за останоку набросила на голову куртку и стала горячо молиться. Это для нее был большой урок, с тех пор
она старается, чтобы ее голова, по возможности, всегда была покрыта. Наш Господь Бог в Своем Слове наставляет всех христиан, в том числе и всех замужних
и незамужних женщин: «Бодруствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение» (Евангелие Матфея 26:41)
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением (Колоссянам 4:2); Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова
о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие
(1Фессалоникийцам 5:16-24).
Дорогие братья и сестры! Чтобы иметь благословение в наших семьях и в служении нашему Богу,
давайте исполнять Божии принципы в нашей жизни, а не угождать плоти и не идти на поводу лжесловесников и тех, кто пытается упростить Господни стандарты. Библия говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2:12). Аминь.
Использован материал: blagovestnik.org

Если бы я не верил в Бога...

Ник Вуйчич - здоровый, красивый человек – и вот такой… отсутствие рук и ног – особенность, с которой
он родился. Много лет Ник учился жить в своем теле,
получил блестящее образование. Он ездит по всему
миру, чтобы рассказать людям о том, как стать счастливым, поверив в Иисуса Христа, несмотря ни на что.
В одной из поездок Ник познакомился с Канаэ Мияхаре, которая стала его первой и единственной женой.
Ровно через год после свадьбы, 13 февраля 2013 года у пары родился сын - Киёси Джеймс.
Утром 7 августа 2015 года Канаэ Вуйчич подарила мужу второго сына весом 3,023 кг. Младенцу дали имя Деян Леви – и он абсолютно здоров.
Когда Ник появился на свет, его папа выскочил

из родильной палаты, чтобы мама не увидела ужас
на его лице… Мама же не брала сына на руки четыре месяца: не могла преодолеть депрессию... Можно себе представить, что творилось на душе у женщины, чей первенец родился с синдромом тетраамелии – отсутствия всех четырех конечностей. Хотя одна
маленькая конечность все-таки досталась от природы Нику: два пальца ноги. С их помощью он научился шагать, печатать со скоростью сорок слов в минуту, кататься на скейте и на серфе и еще много чему.
«В вашей жизни чуда может не произойти, но вы всегда
можете стать чудом для других», - говорит Ник. В 15 лет
он прочел девятую главу Евангелия от Иоанна, где Иисус исцеляет слепого. С тех пор он потихоньку и сам начал двигаться к исцелению. Сегодня он верит: он создан
таким, чтобы «на нем явились дела Божьи». Ник получил серьезное образование, создал бизнес, женился по
любви и стал самым популярным «вестником счастья».
«Трудно верить во что-то, чего вы не видите. Когда
я был маленький, меня спрашивали: «Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?» Я не знал… Я понимал, что не
смогу быть фотографом, полицейским, хирургом… Я не
представлял себе, какой будет моя жизнь. Я искал цель…
Когда я еще не был женат, я боялся, что никогда не
смогу взять любимую женщину за руку, но теперь я держу в руках ее сердце. Надежда делает возможным все!
Моя вера в Бога, мои молитвы, семья – поддерживают
меня. Я бы не был тем, кем являюсь сегодня, если бы
не мой опыт поражений. Когда мне было десять лет, одноклассники так издевались надо мной, что мне не хотелось жить. Я попытался покончить с собой. Я хотел утопиться в ванной. Но вдруг я понял, как мои родители любят меня и какой болью для них будет мое самоубийство.

Ник Вуйчич

Я не православный и не католик. Для меня не существует конфессий. Я верю в Иисуса. И он помогает мне.
Я понял, что должен стать человеком, который несет
людям благую весть о любви и надежде и об их высоком предназначении, которое каждому уготовано.
Любить Бога и друг друга – во всем этом я вижу свою
цель в жизни. Недавно меня люди спрашивали: а есть
ли надежда для людей, которые не верят в Бога? И я
ответил им с моей точки зрения. Если бы я не верил
в Бога, тогда бы я не верил в Царствие Небесное. А
если Царствия Небесного нет, то в чем тогда суть жизни? Жить, чтобы умереть? Жить, чтобы существовать?
Жить, чтобы испытывать новые ощущения? Этого недостаточно. И даже счастье с женой – даже этого недостаточно. Всего мира недостаточно без Бога. Вера
в прощение грехов через Христа определяет значение
каждого дня моей жизни. Не я источник надежды. Надежда, она идет за пределы земной жизни. В Евангелии
от Иоанна, в девятой главе, которую я прочел в 15 лет,
Христос исцеляет слепого. Он плюет на землю, мажет
грязью этому слепому глаза. Что самое удивительное:
Христос не сказал этому человеку о своих намерениях.
А слепой просто позволил плану Иисуса свершиться.
Когда Иисус положил брение (то есть, ту самую грязь)
на его глаза, слепой не заорал: зачем ты это делаешь?
Поясни! Но у слепого была вера. Он просто – без объяснений – позволил воле Господа свершиться. И с того
же самого началась моя вера: мне не нужно знать намерения Бога в отношении меня. Мне достаточно просто верить в то, что у Него есть на меня планы. И однажды – не будет смерти, не будет страданий и боли.
Это то, в чем моя надежда. Я знаю, что Он со мной».
Из интервью на радио «КП»

3 (18) 2015 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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«Извлекая Драгоценное из ничтожного»

Николай Куксюк-Котранский, Ровенская область

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию частичные публикации из книги
Николая Куксюка-Котранского «Извлекая Драгоценное из ничтожного».
Хотелось бы, чтобы каждый читатель обратил внимание и извлек для себя, что наш Господь есть испытывающий сердца
верных Ему христиан, и в то же время Он есть великомилующий и всегда вовремя приходящий на помощь.
Он всегда все держит под Своим великим контролем и хранит верных Ему.
Слово Божие учит: «Он охраняет пути правды, и оберегает стезю святых Своих» (Притчи 2:8).
Да будет Ему Вечная слава, честь, держава и благославение! Аминь.
В то же время обратите внимание на тактику действий слуг людей которые служат сатане, а также обратите внимание
против каких конкретных действий и даров Святого Духа среди народа Божьего строит свои козни сатана и его слуги.
Хочется вспомнить милости Божьи
и охрану Его над народом Господним.
Это было летом 1966 г. Многие братья - узники пришли, возвратились домой с далёких лагерей ГУЛАГа, с Крайнего Севера, с Камчатки и Чукотки. Тогда совершали Водное крещение летом. Обычно для безопасности это делали ночью, чтобы власти не увидели и не дали братьям-служителям новые сроки в лагеря и тюрьмы Советского ГУЛАГа. Но на этот раз сердце братьев расположилось совершить крещение днем, в воскресение, в глубине Полесья, около деревни Михалын, где был
большой водоём, чтоб совершить водное
крещение. Народ называл это озером.
Вечером приехало много гостей. Было
большое собрание. Было присутствие
Божье. Особенно мне запомнилась проповедь Ефима Миронца в конце собрания, которая была в Силе Духа Святого.
Когда он проповедовал, показано было
видение: «Стоит около него прекрасное
тёмно-голубое знамя и оно распространяется над народом, когда Благодать наполняла всех присутствующих на служении». Это было вечером в субботу.
Утром, в воскресенье собрание было
на лоне природы под сенью дубовой
рощи на берегу озера. Приехало очень
много народа из разных Церквей: молодёжь и служители, и хор, и регенты из
Ровно, из Шпанова, Берёзного, из деревень Витковичи и Быстричи, и многих других мест. Всего присутствовало
на берегу водоёма около 500 человек.
Принимали Водное крещение 44 души.
сперва совершили служение Слова, потом - Водное крещение, и это было поручено четырём братьям - служителям:
Миронцу Ефиму, Балашовскому Владимиру, Лукомскому Алексею из Шпанова и уважаемому всеми Церквями брату
- служителю Мирону из дер. Железницы.

После Водного крещения совершили
Вечерю Господню для всех присутствующих разных Церквей с омытием ног. После всего этого - Вечерю Любви для присутствующих. Я хотел бы особо вспомнить о Божией заботе о народе Своём и о том собрании. Утром, в воскресение стояла прекрасная погода, в конце первой части служения начали появляться тучи, пошёл сильный дождь, всё
небо до всего горизонта затянуло тучами, а над нами, всеми собравшимися, не
было дождя. Примерно в радиусе двух
километров было чистое небо и светило
солнце, так приятно согревающее нас.
Это было знамением и Божьим чудом для присутствующего народа, зна-

Рассказ генерала о смертном приговоре
над одним верующим

Въезд в СССР совершался в большинстве своем через город Брест.
Тогда ещё многие войска Советской
страны находились в Германии и
Польше, в Чехословакии, Венгрии и
Румынии. И вот, в одном купе вместе
с братом во Христе, Тимофеем ехал
старый генерал, который много пережил во время Второй мировой войны.
И когда речь зашла о Боге, он рассказал об одном военном полевом
суде - трибунале. Одного верующего осудили к расстрелу за то, что он
не взял оружия и не принял присяги.
На суде присутствовало много солдат и офицеров. Подсудимый долго сидел на гауптвахте, был непомытый и непобритый, заросший щети6

ной. Вид его был очень невзрачен, но
душа в нём светилась. И когда прочитали приказ о смертном приговоре,
осуждённому дали последнее слово.
Он встал и, подняв свои глаза и руки
к Небесам, сказал: «Вижу Небеса отверстыми и одесную Престола Божьего стоящего Сына Человеческого
Иисуса Христа!» Потом рукой показал на тело, произнёс: «Вот это бренное тело можете взять - это прах,
но то, что внутри, не возьмёте, ибо
этот Дух Жизни принадлежит только
Богу!...» Потом запел чудесную песнь
на ином наречии, на ином языке. В
то время, продолжал генерал, окружающая среда была проникнута силой, непонятной для суда и всех присутствующих, ибо никто не смог сказать ни слова или остановить. Генерал признался, что у него самого дрожали колени. Потом он замолк. После сказанных слов и пения несколько минут стояли полное безмолвие и
тишина. Никто не произнёс ни слова. Суд начал совещаться, осуждённого опять увели на гауптвахту. А суд
вынес своё определение: «Невменяем! Отпустить на свободу!» Его
не убили, не казнили, его отпустили на свободу. Видно такова была
воля Божия! Слава Ему за всё это!
Вывод: этот заключённый был истинным свидетелем Христовым,
и Бог исполнил его Силою Духа
Святого. Его свидетельство и пение было в Силе Божией и имело
большое влияние на слушателей!

чит, Бог печётся и заботится о нас! Слава великому Богу, Творцу неба и земли, Которому вся природа повинуется, и всё видимое и невидимое!
Братья - узники свидетельствовали,
что Господь сказал Духом Святым: «Ради
Своих детей, народа Своего облегчу поприще, поменяю природные условия,
дам потепление!» И, когда братья и сёстры многие оказались в лагерях Крайнего Севера, люди Севера свидетельствовали и все ЗЭКИ: «С вашим прибытием изменился климат - стало теплее!»
Слух о большом собрании Христиан Веры Евангельской с совершением
Водного крещения, без ведома начальства и администрации области, счита-

лось по закону большим прямым нарушением, за это давали большие сроки.
И начальство всего района и КГБ пришли в ярость: «Как осмелились эти сектанты на такую наглость, не спросив нас?!
Ведь мы хозяева, а они обошли нас, не
спросив разрешения??!.. Заберём детей! Конфискуем имущество, а нарушителей сектантов сгноим в отдалённых
лагерях и тюрьмах Крайнего Севера, или
Камчатки!» - так говорили партийные работники и органы безопасности. Но Слава Богу, Господь всей земли и в этой ситуации послал по молитвам Церквей Ровенщины защиту и помощь. Информатор, который доносил в КГБ, указал не те
даты служения Водного крещения. И вызванные отвечали на допросе: «Мы в тот
день были на воскресном базаре в Берёзно, а не на служении», и указывали
на многих свидетелей - очевидцев. Начальство госбезопасности приезжало восемь раз на место, где совершалось собрание и Водное крещение, чтоб найти какие-нибудь вещественные доказательства, но ничего не смогли найти. Их
цель была найти виновных, снова их осудить и дать им соответствующие сроки!..
Далее автор книги обращает внимание
читателей, что руководство КГБ выдвигало с угрозами следующие требования к
христианам веры Евангельськой:
• Не молиться Духом со знамением
иных языков;
• Не пророчествовать;
• Не рассказывать в собрании видений;
• Разрешить брак христианки с неверующим;
• Не помогать бедным, потому что государство заботится о них;
• Не посещать Церкви и так дальше.
Одним
словом,
насчитывалось
до 33 пунктов вопреки Писанию.

Пока нет войны

Команда благотворительного проекта «Школа жизни» Ассоциации «Еммануил» проводит детские летние дневные лагеря в зоне военного конфликта на востоке Украины. В июне-июле 2015 г. два десятидневных лагеря прошли в Красногоровке (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.), в Мироновском (Донецкая обл.).
«Многие родители не хотят уезжать
со своих домов, квартир. Дети остаются здесь, они постоянно живут в стрессе. Игры у детей абсолютно не детские
– они четко различают, какое орудие сейчас работает, кто стреляет.
И, прежде
всего, нам хотелось каким-то образом
вернуть им детство. Мы стараемся напомнить им основные ценности жизни.
«Я не здесь живу, а в селе Новоивановка. До нас не долетали снаряды, но рядом
поле – туда долетали, я в погребе пряталась. В первые дни у меня каждый день
была истерика, паника, я не могла к этому привыкнуть. А сейчас, когда начинают
бомбить, я на чуть-чуть могу в погреб забежать», – рассказывает Елена Киселёва, 15-летняя участница дневного лагеря.
Сегодня на детской площадке шумно, но так бывает не всегда. Местные ребята, последний год живущие под грохотом снарядов, знают об опасностях
войны лучше многих взрослых, котоМатериал из книги Николая Куксюка рые не покидали мирных территорий.
«Нельзя подходить к незнакомым ве«Извлекая Драгоценное из ничтожного»

щам, потому что это может быть скрытая мина», – рассказывает правила поведения в зоне АТО 7-летний Даниил Высоцкий. – А когда сильно стрелять начинают, нужно прятаться там, где нет
стекол. Нужно бежать или в ямку какуюнибудь, или просто падать на землю».
День в лагере начинается с утренней
молитвы.
Потом
–
спортивные игры, Библейские занятия,
ближе к часу дня – вкуснейший обед
Война оставляет как внешние отпечатки в виде воронок и разбитых домов, так и внутренние – на душевном и физическом здоровье людей.
«В связи с войной у многих детей сейчас есть множество новых проблем, – рассказывает Наталья Цезарь, детский психолог. – Кто-то стал более замкнутым, кто-то
– более агрессивным, многие плохо спят
по ночам. У детей помладше – страхи, нехарактерные для их возраста. Достаточно часто появляются эпилептические приступы и очень распространен энурез».
«Мы рисуем, прорисовываем какие-то
страхи и отдаем их Богу, сжигаем и молимся, чтобы Бог их забрал. И вместо
них дал что-то доброе», –делится она.
Ежедневно количество детей увеличивается. Узнав о лагере, дети приходят сюда
из соседних поселков – иногда идут пешком
по пять-восемь километров в одну сторону.
«Люди сейчас нуждаются прежде всего в мире – чтобы можно было кому-то довериться, обратиться за помощью. Люди
сейчас потеряны, их надежды разбиты. Сейчас церковь должна стать опорой.
Наверное, это первый летний отдых,
за который так усиленно молилось много людей Молились о том, чтобы Бог
устроил проведение лагерей; во время лагеря – просили охраны от снарядов. Сейчас молятся о том, чтобы детей и взрослых, с которыми удалось познакомиться, приняли поместные церкви.
«В Красногоровке мы постоянно говорили
о Христе. И остается верить, что Бог услышит детскую молитву и прекратит войну.
Мария Курбатова, Ассоциация «Еммануил»

3 (18) 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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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Деяния 2:17).
Народ Мой, Я есть Бог твой, Возлюбивший тебя, и Я среди тебя, наследие Мое,
для того, чтобы поддержать тебя; для того,
чтобы укрепить тебя; для того, чтобы утешить тебя. Чтобы ты не унывал и всегда
помнил, что есть Тот, Который пошел за
тебя на Крест. Который претерпел казнь и
смерть для того, чтобы ты был жив пред
лицем Моим. Чтобы ты воскрес из мертвых
и освятил тебя свет Слова Моего. Я есть
Тот, Который искупил тебя от суетной жизни, чтобы ты был в свободе. Чтобы ты разумел, что Я есть Бог, Желающий благо и
Имеющий благие намерения о каждом, и
не оставляющий народ Мой. Чтобы ты разумел это время, в котором ты находишься,
которое знаменуется бедствиями и тревогами. Народ Мой, ибо ты видишь, как восстает зло и как сгущается мрак, как враг выступает против Церкви Моей. И сражается
с народом Моим, чтобы погубить души, ибо
так и говорит Слово Мое, чтобы поглотить
и избранных. А посему, как важно тебе помнить Слова Мои, и вникать в Истину Мою, и
запасаться более Истиной Моей. Чтобы ты
был мужествен и смел, чтобы ты ничего не
страшился и не боялся. И помнил всегда,
что Бог за тебя, Бог не против тебя; Я не
веду войну против тебя, но Я сражаюсь за
каждую душу. Ибо это есть духовная брань,
это есть духовная война, но от тебя многое
зависит: на чьей стороне ты окажешься?
За кем пойдешь? Кому будешь повиноваться? Что будешь исполнять, и кем будешь
наполняться? Кому будешь открывать двери? А посему, наблюдай за собою и не жди
лучших времен, ибо Я дал для тебя благоприятное время. Я дал для тебя мир и свободу, чтобы ты мог возрасти и не оставаться в младенческом положении. Но чтобы
ты возрастал в мужа совершенного, в полный возраст Христов. Чтобы ты имел духовный смысл, духовное разумение; чтобы
ты разумел Истину Мою; чтобы ты не был в
растерянности, в неведении. Ибо за недостаток ведения – истребляется народ Мой,
поглощает лукавый, который – как рыкающий лев. Народ Мой, посему, велико бодрствуй в это последнее время, ибо не знает
никто ни дня, ни часа. А посему, приготовляйся, будь готовым на всякое время, ибо
Мои действия, Мое Слово – оно верно и истинно, и оно исполнится каждое Слово в
свое время. А посему, будь наблюдательным, вникая в Истину Мою, и смотри, что
происходит вокруг, чтобы тебе не пропустить это время. Чтобы ты узнал время посещения твоего, чтобы всё сие не застало
тебя – как тать ночью. А посему, Я желаю,
чтобы ты имел глаза видящие и ухо слышащее. Чтобы ты не блуждал и не совратился, и не заблудился – как тот, который не
имеет пастыря. Ибо Я есть Пастырь Добрый, Я вожу овец Своих и овцы Мои – они
знают голос Мой и за чужим не пойдут. Народ Мой, а часто враг совращает тебя, и ты
уклоняешься от пути Истины, и затем вопиешь и говоришь: «Бог, где Ты?» А Я всегда
зову: народ Мой, где ты, когда нет тебя
пред лицем Моим, когда нет тебя у жертвенника? Я зову и спрашиваю: где ты во
время молитвы, во время вникания в Истину Мою, когда ты оставляешь Слово Мое,
когда огонь затухает во внутренности твоей
и ревность о Боге оскудевает? Потому
охлаждение великое в народе Моем и нет
огня в молитвах, нет должной ревности, нет
единства духа и союза мира. А удивляешься: «Почему, Господи, война? Почему враждуют народы?» А почему враждует народ
Мой? Что не делишь ты сегодня? Чего недостает сегодня народу Моему? Что хочешь приобрести такого, чтобы другой не
имел? А разве не равны все пред лицем
Моим? Не за каждого ли Я пошел? Не за
каждого ли страдал? Не для каждого ли
воскрес Я, чтобы каждый имел Жизнь и
спасение? Посему, велико смирись и велико умались пред лицем Моим, и почитай
друг друга выше себя. И не думай о себе
более, нежели должно, не хвались своими
знаниями, своими достижениями. Ибо ничего не приобрел ты силой своей, своей великой мудростью. Ибо всё созидал Господь
и всё создал Господь - это великая милость
Моя над каждой душой, над каждым домом. Народ Мой, а посему, склонись низконизко пред Богом твоим, поклонись сердцем твоим – не устами, не словами. Ибо
много говоришь слов возвышенных, слов
напыщенных, но жизнь твоя не соответствует словам твоим. А посему, пересмотри свое хождение, предстояние; пересмо-

три свою жизнь: соответствует ли она стандарту Истины Моей? Входишь ли ты в те
узкие врата, которые есть пропускные? Не
возрыдаешь и не восплачешь ли ты тогда,
как пять немудрых? Посему, оставлено
тебе много примеров в Писании Моем, и,
вникая, изучай. И исследуй жизнь свою: в
вере ли ты? Доверяешь ли ты вполне Богу
твоему? Доверяешь ли ты Слову Моему?
Или одному веришь, а другому нет? А посему, народ Мой, и хромаешь, а посему и часто останавливаешься, и поражает тебя
стрела лукавого. И много истерзанных, измученных, израненных, нуждающихся в
уврачевании. Но Я и к таким прихожу с пластырем заживляющим и оживляющим. Ибо
Я есть Бог, Дающий жизнь и Я Помогающий
каждому жаждущему и ревностному, и верных Своих не оставлю. Ибо Я вижу каждого, и Я вижу жизнь каждого, и помыслы каждого вижу. А посему, научись помышлять о
горнем, приобретай образ мыслей праведника. Ибо много суетишься о земном, много суетишься о запасах, но даже и не думаешь и не помышляешь, что могут тебе не
понадобиться - а время потеряно, и силы
также потеряны. А посему, облекайся силой свыше, надейся на Господа, Который
верных не оставит. Разве когда-либо оставил народ Свой? Просмотри и узнай, углубись и исследуй, чтобы тебе не завянуть и
не засохнуть, чтобы тебе пребывать у потока Моего. Чтобы корни твои были в потоке,
чтобы ты был привитой маслиной на Лозе,
и питался соком Лозы. Тогда будет жизнь
пульсировать внутри тебя, тогда не сможет
смутить тебя враг. И посмотри, сколько
смятений сегодня в народах, как мятутся
народы, как тревожатся и волнуются. Почему поступаешь так, как поступает мир сей?
Не Я ли отделил тебя? Не Я ли избрал тебя
и рукой Своей направил тебя на путь Истины и сказал: вот, путь новый и живой, ним
иди? И входи в эту дверь, которая есть Сам
Христос, ибо в неё войдешь и через неё
выйдешь на пажити злачные и к водам тихим. И будет мир в сердце твоем, не будет
этой тревоги, не будет этой суеты. Ибо мысли – одна за другой, как птицы налетают и
разум твой не свободен. И он не способен
улавливать то, что говорит Господь, не способен здраво мыслить. А как важно сохранить здравомыслие и благоразумие, чтобы
не увлек суетой этой лукавый, чтобы не дал
тебе стрелу в сердце. А посему, храни себя,
и ограждай молитвой, ограждай родных
своих, ограждай детей своих. Постись и молись, и взывай к Богу во время благоприятное, ибо еще время свободы, еще лето Господне. Посему, не теряй эти драгоценные
минуты, не проводи праздно, не для праздности избрал тебя Господь, а избрал тебя
для труда. Посмотри вокруг, открой глаза
твои, и если не видишь – возьми мазь у
Меня и помажь глаза твои. И увидишь, как
побелели нивы, как нуждаются в делателях. Ибо ты говоришь: «Что могу я сделать
для Тебя, Господь? Какой труд определил
Ты для меня?» А ты столько слышишь
Слов, столько ты слышишь голос Мой – к
чему призывает тебя? К молитве, чтобы ты
трудился в молитве, чтобы ты возносил молитвы и наполнял чаши. Чтобы ты был ходатаем за погибающих, чтобы ты стоял
пред лицем Моим. Чтобы Бог твой призрел
на тебя, на твое смирение, на твою кротость. Чтобы более изливалась благодать,
чтобы более совершались Мои великие и
чудные дела. Ибо дело Божье не остано-

вится, если остановится народ Мой. Ибо,
если ты будешь молчать – камни возопиют,
и дело Мое будет продолжаться. Но смотри, чтобы не опоздать, смотри, чтобы не
отстать. А посему, трубит Дух Святой, посему и тревожит внутренность твою Дух Святой. И не ожесточай сердца своего, когда
слышишь голос Мой, и не говори: «Господи,
сколько Ты будешь говорить? Сколько Ты
будешь обличать нас?» Ибо это есть елей
для тебя, это есть великая любовь Творца
твоего и Бога твоего к душе твоей. Народ
Мой, а посему, более склонись пред лицем
Моим, более старайся прилагать все усилия, чтобы исполнять Слово Мое, чтобы
ходить пред лицем Моим – как должно, в
покаянии и в раскаянии. Чтобы страх Мой
преисполнял сердце твое, чтобы любовь в
сердце твоем горела друг ко другу и к Богу
твоему. Ибо, если ты говоришь, что любишь Бога своего, а ненавидишь брата – то
ты лицемер, то лукаво сердце твое и крайне испорчено. Разве не видит Господь все
глубины внутренности твоей, и потаенное и
сокровенное? Что сокроешь от Меня? Куда
уйдешь от Духа Моего? Где бы ты ни был,
но прийдет время – предстанешь пред лицем Моим, чтобы дать отчет. А посему, сегодня хочет Дух Святой исправить всё
хромлющее в жизни твоей и неровные пути
сделать гладкими. Чтобы ты шел по истинному пути, которым прошел Сам Господь.
Чтобы ты шел этим путем узким и не страшился, и не боялся. Ибо Я дал тебе власть,
Я дал тебе мужество и смелость, Я дал
тебе всеоружие Мое. Так используй, так
пользуйся этим, и тогда будешь побеждающим и будешь горящим, тогда объединишься. Ибо, как сегодня разъединен народ
Мой, и клевещет, и превозносится друг над
другом, и говорят, и суд производят. А кто
дал право? Кто дал эту власть? Ни Един ли
Судья Истинный и Верный, Который осудит
и того, и другого? Посему, народ Мой, не
суди и не осуждай никого, чтобы не быть
осужденным самому. Но приготовляй сердце свое, открывай пред Богом твоим, ибо Я
есть Бог, Изливающий блага Свои, Я Изливающий потоки благословения. И Я приготовляю пищу, чтобы ты насыщал душу
свою, чтобы ты напитывался и возрастал
духовно. Народ Мой, чтобы ты приносил
плоды, пребывающие в Жизнь Вечную.
Чтобы плоды твои были достойны и драгоценны пред Богом твоим. Ибо часто, осматривая насаждения Свои, огорчается душа
Моя, когда Я слышу шум листвы и не вижу
больше ничего. Народ Мой, бойся венца
гордости, но более смиряйся, ибо на таковых призирает Господь и таковым изливается благодать. Ибо, чем ниже ты будешь
– тем выше поставит тебя Господь, ибо неразумен человек возвышающий сам себя и
хвалящийся сам собою, и сравнивающий
сам с собою. Но есть стандарт – есть Истина Моя, есть отвес строения духовного –
вот с этим и сравнивай, вот к этому и примеряйся. Ибо всё оставлено для тебя, Я
ничего не скрыл от народа Своего, чтобы
ты мог возрасти, чтобы ты мог прийти в совершенство. Чтобы Невеста Моя – она
была приготовлена, чтобы Невеста Моя –
она была украшена для Жениха, Который
грядет скоро. А посему, народ Мой, вникай
более в Слово Мое, не только знай, но исполняй. Ибо знание надмевает, а исполняющий волю Мою, исполняющий Слово Мое
– тот угоден пред лицем Моим. А посему,
очищайся, ходи в чистоте и в святости, что-

бы тебе уподобиться Тому, Который есть
Господь. Который есть Образ для тебя, Который есть Цель достижения твоего. Ибо
ты желаешь достичь Жизни Вечной, ты желаешь войти в эти обители – так трудись,
так прилагай все усилия. Не ленись и не
расслабляйся, но более укрепляйся силой
Духа Святого. Более проси мудрости у
Меня, чтобы тебе поступать благоразумно.
Чтобы враг не обольщал тебя и не увлекал
тебя. Чтобы тебе не становиться преткновением другому и не стать преградой для
других. Велико бодрствуй, чтобы не напрасно трудиться, чтобы не тщетен был
труд Божий в сердце твоем. Народ Мой,
ибо Я Приготовляющий всё, Я Дающий всё
– не мерою даю, но мерой полной угнетенной отсыплю в лоно твое. И если ты будешь верным пред лицем Моим - дом твой
не оставлю без благословения, не оставлю
без спасения. Ходи предо Мною верно и
будь непорочным, и тогда спасешься ты и
весь дом твой. Тогда будет гореть свет Жизни во внутренности твоей, который невозможно будет скрыть. И будешь – как город
на вершине горы, ты будешь – как свеча на
видном месте. И все будут стремиться прийти к этому свету, чтобы выйти из этого
мрака, из этой тьмы. Но если свет, который
есть в тебе – есть тьма, то какова тогда
тьма? А посему, пока есть время благоприятное – приближайся к Богу твоему. Приходи на Голгофу, не бойся Голгофы, ибо там
жизнь, там благо. Там поток очищающий –
Кровь Моя, она очищает и убеляет всякий
грех исповеданный. И всякий грех, который
ты приносишь, у ног Моих слагаешь - и уходишь свободным, радостным. Почему у
тебя нет радости? Почему нет торжества и
ликования пред лицем Моим? Потому что
ты забыл о Голгофе, что оттуда есть начало, что там ты можешь оставить все твои
тяжести, все твои ноши. И получить то, что
благо, получить то, что легко – тот крест, который приготовил для тебя Господь, который ты сможешь нести и донести. Ибо не
сам идешь – Сам Бог идет с тобой, Бог Вселенной; Творец всего видимого и невидимого призрел на тебя. Не радоваться ли
тебе? Не торжествовать ли и не славить ли
имя Его? Почему так скупо сегодня прославление? Почему так скупо сегодня благодарение? Разве не за что прославить
Бога твоего? Разве не за что хвалить Творца твоего? Народ Мой, сколько милости Я
изливаю в жизнь твою, сколько благодати
изливаю. Но как часто умалчиваешь и сомкнуты уста твои, а не должна ли ликовать
внутренность твоя? Сердце твое - не должно ли гореть? И уста твои - не должны ли
быть наполнены хвалою? А посему, проси
милости, чтобы изливалась более благодать, чтобы дела Мои совершались среди
тебя. Ревнуй о дарах духовных, не останавливайся на этой капле. Ибо есть потоки,
есть дождь благодати обильный, который Я
желаю излить на этом месте. Но как часто
ты препятствуешь, ты не даешь Мне, а
спрос будет великий и ответ будет великий
пред лицем Моим. А посему, исполняйся
более страхом Божьим, очищайся, ибо тот
день приготовлен для тебя. Чтобы ты мог
оживотвориться, чтобы ты мог укрепиться
силой. Чтобы жизнь более влилась во внутренность твою, чтобы любовь Духом Святым лилась более во внутренность твою.
Ибо всякий день благословил Господь, чтобы ты был благословен во всяком дне. Ибо
все беды, все проблемы и все нужды – это
есть благословение для тебя, ибо многих
этим удерживаю, многих этим побуждаю к
молитве. Чтобы взывали, чтобы вопили,
чтобы поднимали руки веры, чтобы доверялись Богу своему. А посему, ничего не бойся, ничего не страшись, пусть всё вокруг
разрушится. Но место, на котором будешь
стоять – оно не поколеблется, ибо поддержит и укрепит тебя Господь Любящий тебя.
А посему, очищай свое сердце, препоясывай чресла ума своего. Обновляйся духом
ума своего в познании Истины Моей, в познании Бога твоего. Который Неизменен в
Слове Своем, Который Неизменен в обетованиях Своих. Ибо все обетования для
тебя – «Да и Аминь», но от тебя зависит:
как ты будешь использовать, как возьмешь
– с тем и пойдешь, с тем и предстанешь. А
Я не желаю, чтобы ты пришел бесплодным,
чтобы ты пришел посрамленным. Я желаю,
чтобы ты восклонил голову твою и возрадовался в ожидании Того, Который грядет и
не умедлит. Аминь.
Церковь «Вознесение», 03.07.2015 г.
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв * последний призыв *

Поздравляем всех христиан с праздником Преображения!
Тай н а Х р и с т о в а

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех на
СЪЕЗДНОЕ МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ,
которое будет проходить

«Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
Будучи злословим, Он не
злословил
взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились»
(1 Пет. 2:22-24).

17-18 октября 2015 года.

Слово Божие нам говорит: «Духом пламенейте,
Господу служите...» (Римлянам 12:11).
Богослужение будет проходить по адресу:
Одесская область, пгт. Овидиополь, ул. Портовая, 4,
Христианский молодежный центр Церкви «Вознесение».
Начало служения в 10.00 часов
Справки по моб. тел.: (097) 428-21-63; тел. (04851) 3-51-59
Да будет вечно благословен и прославлен наш Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святой!

Жить по новому
Юноши, вы сильны, и Слово Божие
пребывает в вас, и вы победили лукавого. Храните семью

Евреи начали массово
уезжать из России

2015 год ознаменовался для
Российской Федерации большими потерями собственных граждан еврейской национальности.
Такого уровня их эмиграции из
страны, по свидетельству специалистов, не было со времен Чернобыльской катастрофы, передает Израильский «9-й канал».
В своем утверждении журналисты ссылаются на главу Министерства алии и абсорбции
Израиля Зеева Элькина, который 12 июля 2015 г., вернулся из
рабочей поездки в Россию. По
его словам, израильтянам необходимо готовиться к принятию новой, еще большей волны
репатриантов из этой страны.
- Перед нами открываются серьезные возможности, которые

выпадают нечасто, - констатировал Зеев Элькин.
- Скоро мы будем принимать новую крупную
волну репатриации из
Российской Федерации.
Согласно официальным данным Министерства алии и абсорбции
Израиля, в 2015 году
рост числа репатриантов
из России вырос на целый 51% по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом. С начала года в страну въехали 2435 бывших россиян еврейской национальности. Больше прилетело только
евреев из Украины - 2938 человек. Впрочем, это несложно объяснить продолжающейся в этой
стране войной, в то время, как
в России, по крайней мере формально, сейчас мирное время.
Многие независимые наблюдатели говорят в этой связи о
сформировавшейся за несколько веков генетической способности евреев предчувствовать
любые неблагоприятные ситуации. Само собой, России столь
массовый отъезд евреев ничего хорошего не предвещает.
Источник: by24.org

Святой Апостол Иоанн обратился ко всем верующим в
Иисуса Христа такими словами: «Пишу вам, отцы, потому
что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого.
Пишу вам, отроки, потому что
вы познали Отца. Я написал
вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы
сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в
том нет любви Отчей. Ибо все,
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего» (1 Иоанна 2:13-16).
Отцы, юноши и отроки - это
те верные домостроители Его

Небесного Царства на этой
Земле, которым Он дал знание
и доверил Свое Святое Слово,
чтобы провозглашать и утверждать Истину среди этого грешного и развращенного рода людей, идущих в погибель. Обращаясь конкретно к юношам,
Апостол утверждает: «Я написал вам, юноши, потому что вы
сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Победить сатану и его
демонов могут только те верующие, которые сильные верою в Сына Божия Иисуса Христа, в разумах и сердцах которых пребывает Слово Божие и
любовь Небесного Отца. Если
христианин тщательно не изучает и не применяет Слово Божие в своей повседневной жизни, не заботится, чтобы Слово от Бога было постоянно в его разуме, то исходящие от сего мира демоны похоти плоти, очей и гордости порабощают таких, и незаметно
ведут к духовной смерти. Дай
Бог, чтобы все христиане всегда были сильны верою в Господа Иисуса Христа; чтобы Слово Божие всегда пребывало в
них; чтобы не любили мира,
ни того, что в мире и всегда
побеждали лукавого! Аминь.

Как важно для жены и
мужа прилагать усилия, чтобы в это последнее развращенное время сохранить семью.
Много
зависит
от
тех
слов
и
речей,
которые
люди
говорят
друг
другу.
Слово Божие учит: «Никакое
гнилое слово да не исходит из
уст ваших, а только доброе для
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.
Всякое раздражение и ярость,
и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко
другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как
и Бог во Христе простил вас»
(Послание к Ефесянам 4:29-32).

Господь Иисус! Прости все грехи народу Украины,
останови смерть на Украине и благослови Украину!

Господь сказал: «Я, Я Сам - Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то же, что трава,
и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю; и непрестанно, всякий день страшишься ярости
притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет
нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут: Господь Саваоф - имя Его» (Исаии 51:12-15).
«С середины апреля 2014 года по 27 июля 2015 года погибли, по меньшей мере, 6832 человека (гражданских и военных),
около 17087 человек были ранены в зоне конфликта на востоке Украины», - об этом заявила представитель Управления
верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека Сесиль Пуйи. По данным Минобороны Украины, с начала АТО
на Донбассе погибли около 2,3 тыс. украинских военнослужащих. Все подсчеты являются приблизительными.

Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 5211537355390134, Приватбанк Украина;
ул. Портовая, 4, пгт. Овидиополь, Одесская обл., 67801, Христианский молодёжный центр
Церкви «Вознесение». Благодарим христиан Украины, России, США, Европы и Молдовы за
добровольные пожертвования. Тел.: (04851) 3-51-59; (063) 831-16-93; (097) 87-55-777

Приглашаем на Христианский
сайт Церкви «Вознесение»:
w w w. S l o v o H r i s t a . c o m

Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает Истину.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)

																		

C
M
Y
K

Адрес редакции:
Ответственность за содержание напечатанного
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ
ул. Портовая, 4,
материала несут авторы статей.
Гл а в н ы й р е д а к т о р :
																		
пгт.
Овидиополь,
Редакция газеты оставляет за собой
К
и
ц
е
н
к
о
В
л
а
д
и
м
и
р
Т
р
о
ф
и
м
о
в
и
ч
№
3
(18)
2015
г.
право на редактирование и сокращение текста.
																		
Одесская обл.,
Редколлегия газеты:
Все
присланные
материалы
не
рецензируются
Газета издаётся за счёт добровольных
Украина
																		
Бурдейная С.И.
и не возвращаются.
инд. 67801
Дидурик В. А.
																		
пожертвований и распространяется
Переписка с читателями ведётся только
тел.:
(097)
87-55-777;
(04851)3-51-59
																		
на страницах газеты.
бесплатно
E-mail: mcvoznesenie@mail.ru
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой

www.SlovoHrista.com.ua

зрения авторов публикаций.
									

3 (18) 2015 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Учредитель газеты - Церковь «Вознесение»
моб.тел.: (097) 87-55-777
Свидетельство о регистрации:
Серия ОД № 615-486-р от 06.03.2012 г.
Отпечатано в типографии
ООО«Пресс Корпорейшн Лимитед»
ул. Чехова, 12а, г. Винница
тел. (0432) 55-63-97 Заказ № Тираж 20 000 экз.

