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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www. SlovoHrista.com

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться» (Деяния Апостолов 17:30).
Дорогие читатели газеты «Последний призыв»!
Приветствуем всех вас
любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа! Мир вам и благодать! Нынешний мир
и все человечество приближается ко Второму
славному
пришествию
на эту Землю Сына Божия
Иисуса
Христа.
Для людей, которые от
всего сердца уверовали в
Живого Бога и Его Евангелие, были исполнителями
Его Слова, наступит вечная радость и покой, а для
других людей, которые
отвергли Бога, наступит
суд и вечное наказание.
Бог заранее определил
для верных Ему новое
вечное место жительства на Новом Небе и
Новой Земле в прекраснейшем Вышнем городе
Иерусалиме. А те, кто не
захотел служить Ему, делали в своей жизни зло,
не поверили в великую жертву Сына
Божия Иисуса Христа на Голгофском
Кресте, не приняли Его любви и благодати, не раскаялись в своих грехах,
будут осуждены и брошены Ангелами в то место мучения, которое приготовлено для диавола и его ангелов.
В нынешнем веке многие люди
живут, как будто нет Бога. У многих
сложено свое понимание о Боге. Но

лико возлюбил каждого человека,
сотворенного по Его образу и подобию, но Бог ненавидит грех и это хорошо должны понимать все люди.
На эту землю Бог послал Единородного Своего Сына, Который
пришел и стал по виду как человек, чтобы донести всему человечеству Благую весть о спасении в
прощении грехов через Его жертву

обман, идолопоклонство,
пьянство,
наркомания,
насилие, стремление угодить требованиям моды,
неуважение к старшим, к
властям и содомские грехи царствуют в обществе
и если люди не осознают
свое греховное положение, не покаются и не обратятся всем сердцем к
Живому Богу, то внезапно
может наступить пагуба.
«Как Содом и Гоморра и
окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною
плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, - так точно
будет и с сими мечтателями, которые оскверняют
плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти» (Иуды 1:8-9).
Дорогой друг! Время последнее, последний Божий
призыв идет по всей Земле. Пока есть еще немного
времени, сделай правильный выбор в своей жизни.
Возьми в свои руки Святое
Евангелие, войди в тайную
комнату и обратись в молитве от всего сердца к Живому
Богу Отцу во имя Его Сына
Иисуса Христа и с верою попроси у Него прощения за
все твои грехи, прости всем
на кого ты имеешь обиду.

чтобы достигнуть истины, и служить
Живому и истинному Богу Отцу Сыну
и Святому Духу многим мешает грешная натура, забота о земном, стремление к мирским удовольствиям. Люди
уклоняются от исполнения заповедей
Господних, от пути правды и продолжают идти каждый по своему придуманному пути вседозволенности.
Обращаясь к народу Израиля, который на тот период уклонился от
исполнения Слова Божьего и стал на
путь неправды, греха и беззакония,
наш Великий Господь сказал: «Посему Я буду судить вас, дом Израилев,
каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от
всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением.
Отвергните от себя все грехи ваши,
которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и
зачем вам умирать, дом Израилев?
Ибо Я не хочу смерти умирающего,
говорит Господь Бог; но обратитесь,
и живите!» (Иезекииля 18:30-32).
Бог дает до последнего дыхания
шанс на спасение каждому человеку,
Он не желает смерти грешнику. Бог ве-

на Голгофе. Евангелист Иоанн открывает людям тайну благой воли
Бога Вселенной ко всем людям:
«Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму,
нежели свет, потому что дела
их были злы» (Иоанна 3:17-19).
Таков закон Неба: верующий в
Сына Божия Иисуса Христа, Его
Еванегелие и Его Голгофскую
жертву на Голгофе, великие мученические страдания на кресте, Его
пролитую Кровь за грехи людей,
Его смерть и славное Воскресение
- не судится, а неверующий с момента неуверования уже осужден.
Люди, не задумываясь и не вникая в суть Священного Писания,
делают много зла другим людям,
ближним, своим семьям, а в большей степени сами себе. Стремление к обогащению, гордость,

Уразумей слова из Священного Писания «Если не покаетесь, все так же погибнете»
(Лук. 13:3). Умоляй Его, чтобы Он открыл тебе Истину
и наставил тебя на путь истинный. Ищи собрание истинных верующих, которые
поклоняются Богу не религиозно (соблюдая лишь обряды), а где есть непритворная
любовь и непосредственно
действует Святой Дух через
своих служителей и пророков, там где нет места греху
и беззаконию. Спасайся от
сего рода прелюбодейного
и развращенного. Знай, что
никто так тебя не любил и не
любит, как Сам Бог. Бог ждет
твоего покаяния, чтобы тебя
навеки благословить. Аминь.
Да будет нашему Вечному
Богу Отцу, Сыну и Святому
Духу вечная слава, благословение,
благодарение,
честь и держава за Его милость и любовь и спасение
наших семей и родов! Аминь.

«Если не покаетесь,
все так же погибнете»
(Евангелие от Луки 13:3).
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Чтобы пришло благословение.

Нам, как привитой маслине, необходимо велико покаяться за все те злодеяния,
которые были совершены нашими
соотечественниками,
а возможно и кровными, против
Израильского
народа.

стр.4 Любить, молиться на иных языках
и действовать в дарах Святого Духа.
Порой верующие недооценивают значение молитвы в Духе
Святом, и действий даров Святого Духа. Некоторые не верят
в это действие Божие, а есть и
явные Богопротивники. Каждый
даст отчет перед Богом за себя.

стр.6 Если хочешь быть благословенной.
Для женщины, заявляющей
о себе как христианке, позор
пользоваться любой формой
провоцирующего
поведения,
сопоставляемого с пороками
блудницы. По воле Божьей христианка
должна
одеваться
скромно и прилично. Слово
стыдливость
предполагает
стыд пред обнажением тела.

стр. 7

Дух Святой сегодня говорит:
«Ибо желаю использовать каждого, ибо каждому определен труд.
Но не каждый спешит, не каждый
торопится. А Я говорю: поспеши,
поторопись. Ибо дело Моё - оно
не остановится. Дело Моё - оно
будет продолжаться. Но, чтобы
ты не оказался опоздавшим, чтобы ты не оказался в стороне».

стр. 8

Вред компьютерных игр.

Интернет - как диавольская
сеть окутала своей информацией многих людей. И только Сам
Господь Иисус Христос может вырвать людей с этой сети. Святой
Апостол Иоанн предупреждает
всех христиан: «Дети, храните
себя от идолов» (1Иоан. 5:21).

3 (22) 2016 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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«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»

Чтобы пришло благословение:
народ Украины обязан покаяться перед Богом
и народом Израиля за все злодеяния.

История свидетельствует, что Израильский народ
жестоко преследовался на протяжении всего периода
становления своей государственности. Особо жестокое преследование евреев было во время правления
Гитлера. До 1945 года, почти во всех европейских странах, уничтожено нацистами 6,25 млн. евреев, из них
1,5 млн. детей до 14 лет. Из них, более 3 миллионов
евреев ужасным образом было истреблено в Польше,
и 1,5 млн. в СССР. Нацисты планировали полностью
истребить этот Божий народ. Несмотря на это, произошло необъяснимое Божие чудо: 14 мая 1948 года
в городском музее Тель-Авива, было провозглашено
о создании государства Израиль. В 16.00 часов Давид Бен Гурион, еврей из Польши, провозгласил всему
миру декларацию о независимости Израиля. Господь
Бог, через пророка Иезекииля, за 590 лет до Рождения
Иисуса Христа сказал: «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу»
(Иезекииля 36:24). 600тыс. евреев жили в то время
на Святой земле. Это было ровно столько же, сколько однажды способных к войне мужчин вышло под
предводительством Моисея из Египта. И теперь этот
исторический момент снова пережили тысячи евреев.
Через 2000 лет евреи вновь образовали собственное
государство! В настоящее время в мире насчитывается примерно 14 миллионов евреев, то есть – всего
лишь 0,002% населения земного шара. Израиль – одна
из самых маленьких стран мира, ее площадь – 22145
кв. км. На сегодняшний день Израильская экономика
считается одной из самых сильных и стабильных в
мире. Израиль занимает второе место в мире после
США, по развитию сферы высоких технологий. Израиль – лидер научных исследований и разработок в самых разнообразных областях. Относительная численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками, в Израиле самая высокая среди высоко развитых стран - 140 человек на каждые 10 тыс.
жителей. Для сравнения в США – 85 человек на каждые 10 тыс. жителей. Из числа лауреатов Нобелевской
премии - 22 % составляют евреи, что является самым
высоким показателем среди всех народов земли. Как
свидетельствуют исторические факты, Израильский
народ является одним из самых героических народов
мира. Особенно проявили себя евреи - военнослужащие в наиболее трудный период Второй мировой
войны, за что были награждены высшими правительственными наградами. Около 200тыс. евреев награж-

Землетрясение в Италии.

дены орденами и медалями СССР, а 140 евреев награждены звездой Героя Советского Союза. В расчете
на 100тыс. населения республик СССР награды получили: русских – 6149, евреев – 5324, украинцев – 4804,
татар – 4054, белорусов – 3759, казахов – 3116 чел.
Очень печально, но исторические факты свидетельствуют об ужасающих эпизодах физического насилия
представителями славянских народов против евреев.
Вот некоторые известные факты: 1648г. - 12тыс. евреев убиты казаками Богдана Хмельницкого в России
и на Украине; 1728г. - массовое выселение евреев из
г.Лемберга (Львов), Галиция; 1734г. - 20тыс. евреев
убиты и зарезаны казацкими гайдамаками в Польше;
1821г. - в г.Одессе начинается первый кровавый погром, который переносится на многие другие города
России и Украины. С 1859 до 1871 года не прекращаются погромы в г.Одессе; 1881г. - в г. Киеве убиты 792
еврея. Ужасный погром в г. Елизаветграде, и в 1882
году – в г. Балте. 1883г. - ужасный погром в г.Ростовена-Дону; 1891г. - евреев г.Москвы изгоняют и отправляют в ссылки; 1903г. - ужасный погром в г.Гомеле и
г.Кишиневе; 1905г. - ужасные погромы еврейских семей
в 700 городах России и Украины, через банды «Черной сотни»: Кривой Рог, Курск, Чернигов, Томск, Саратов, Керчь, Житомир, Брест-Литовск, Киев, Одесса,
Минск, Семеновка, Александровск, Мариуполь, Юзовка, Умань, Богополь, Балта, Овидиополь, Каменское.
При этом, до начала Первой мировой войны, погибают более 100тыс. евреев. С 1917 до 1921 года - убиты более 30тыс. еврейских мужчин, женщин и детей
вследствие непрекращающихся погромов в более
1200 местах России и Украины. 1917г. - в г.Калуше,
Галиция, русские совершают ужасные злодеяния, насилуют еврейских и польских женщин, и четвертуют
девушек. С 1919 до 1921 года - украинская национальная армия совершает более 100 погромов, при которых убиты много тыс. евреев. До 1945 года, почти во
всех европейских странах уничтожено нацистами 6,25
млн. евреев, из них 1,5 млн. детей до 14 лет. Это только некоторые известные исторические факты. Слово
Божие говорит: «…за то, что они притесняли сынов
Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. Я
смою кровь их, которую не смыл еще» (Иоиль 3:19,21).
История свидетельствует, что народ Германии после Второй мировой войны совершил великое покаяние перед Богом и народом Израиля за совершенные ими злодеяния. При прямом участии канцлера
ФРГ Конрада Аденауэра (лидера Христианско-демократического союза Германии) по всей стране
были объявлены посты и молитвы о покаянии и мы
видим, как в будущем эту страну благословил Бог.
Германия времён правления канцлера Конрада Аденауэра (1949 - 1963г.г.) это страна, лежащая в 1945 году
в руинах, понёсшая колоссальные людские и материальные потери, всего лишь за двадцать лет превратилась в мощнейшую экономическую страну Западной
Европы с очень высоким уровнем жизни населения.
Дорогие братья и сестры! Нам, как привитой маслине, необходимо велико так же покаяться за все те
злодеяния, которые были совершены нашими соотечественниками, а возможно и кровными, против Израильского народа.
Да поможет всем нам Бог уразуметь Его волю, чтобы нам донести эту информацию до властьимеющих, чтобы было совершено искреннее всенародное
покаяние и Бог покрыл Украину Своей благодатью.
Да помилует всех нас Бог Авраама, Исаака и Иакова.
Мир Израилю! Вечная Слава Богу Израилеву! Аминь.

Использован материал из книги
Иоахим Лангхаммер «Что будет с этим миром?».

Половина города Аматриче исчезла.

Господь меня спас!

В центральной части Италии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 в ночь на 24 августа 2016 г. В результате стихийного бедствия погибли почти 300 человек. Сильнее всего пострадал
город Аматриче, который по словам мэра г. Аматриче Серджио Пероцци, «половина города исчезла».
Эпицентр землетрясения располагался в 100
километрах к северо-востоку от Рима и в 30 километрах к северо-западу от города Л’Акуил.
Очаг залегал на глубине двух километров.
По материалам сайта: obozrevatel.com
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Свидетельствуют очевидцы.
Мощные подземные толчки произошли поздно ночью 24.08.2016 г. Эпицентр находился к юго-востоку
от Перуджи. Землетрясение затронуло гигантскую территорию.
Нынешний кошмар начался поздно ночью. «Я был в
доме, который стоял на самой вершине холма, Господь
меня спас! И я надеюсь, что мои соседи тоже спаслись.
Когда все началось, я выбежал на улицу в одном нижнем белье. Это просто ужасно. Мне 65 лет, и я никогда
не думал, что придется пережить такое. Это катастрофа», - говорит местный житель Джанкарло, выживший
в землетрясении.
Город Аккумоли и его окрестности лежат в руинах.
Один из разрушенных домов стал могилой для целой
семьи. «Было очень страшно. Были сильные подземные толчки, все пришло в движение, и мы даже
не могли подняться с земли. Не было света, никого,
кто пришел бы нам на помощь, нам пришлось выбираться самим», - рассказывает одна из выживших.
Восьмилетняя Джулия Ренальдо накрыла собой четырехлетнюю сестру Джорджию, когда их
дом обрушился. Сама она погибла под завалами. Спасенная девочка отделалась царапинами.
Городки Аматриче и Аккумоли, пострадавшие
от землетрясения больше других, находятся практически в самом центре Апеннинского полуострова. Местность здесь гористая, и это очень сильно затрудняет работу спасателей и медиков. В
некоторые районы они просто не могут добраться.
Попасть туда крайне тяжело даже в обычные дни.
Землетрясение ощутили даже жители Вечного города.
Многие римляне в ужасе решили, что началась война.

(Евангелие от Луки 21:11).

Нобелевская премия 2016 г.:

Лауреат доказал, что поститься полезно.

Как всем христианам известно: пост и молитва
с верою в Живого Всемогущего Бога Отца, Господа
Бога Иисуса Христа и Господа Бога Святого Духа разрывает все узы диавола и излечивает от всех болезней. В то же время Бог и неверующим людям постепенно открывает могущество действий веры в Него.
Недавно началась Нобелевская неделя, в
ходе которой будут распределены самые почетные научные награды и названы лауреаты области медицины и физиологии, физики, химии.
Лауреат в области медицины и физиологии был
назван 3 октября 2016 года. Им стал Есинори Осуми
(Yoshinori Ohsumi), специалист по биологии клетки из
Технологического университета Токио, который удостоен награды «за открытие механизмов аутофагии».
«Открытия Осуми привели к новой парадигме в
нашем понимании того, как клетка перерабатывает свое содержимое. Его открытия открыли путь к
пониманию фундаментальной важности аутофагии для множества физиологических процессов, таких как адаптация к голоду и ответ на инфекцию.
Открытие лауреата свидетельствует: поститься все-таки полезно - организм действительно очищается. Подтверждено Нобелевским комитетом.
Как уверяют коллеги Осуми, аутофагия предохраняет организм от преждевременной старости.
Может быть, даже омолаживает за счет того, что
создает новые клетки, выводит из организма дефектные белки и поврежденные внутриклеточные
элементы, поддерживая его в исправном состоянии.
В то же время
христиане
понимают, чтобы
пост был угоден Богу и была достигнута цель поста – ответ Бога на конкретную нужду, необходимо выполнить условия вхождения в пост, указанные в Слове Божьем. В книге пророка Исаии
58 глава, нам преподается удивительный урок:
«Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою,
как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел?
Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого,
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление
твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать
перст
и
говорить
оскорбительное,
и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень;
и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и
как источник, которого воды никогда не иссякают.
И застроятся потомками твоими пустыни вековые:
ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения» (Ис.58:5-12).
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Чтобы не быть хуже неверного.
Слово Божие предупреждает:
«Если
же кто о своих и особенно о домашних не
печется, тот отрекся
от веры и хуже неверного»
(1Тим.5:8).
Статистика
нашего времени показывает, что с каждым
годом увеличивается
число разводов. Муж
и жена разводятся, однако при этом они не считаются со своими детьми. Во многих случаях родители предпочитают лишь заботиться о материальном.
Священное Писание обязывает родителей не только заботиться материально о детях, но в первую очередь доносить к детским сердцам Истину - благую
весть о Спасителе всех людей Иисусе Христе и своим жизненным примером привлекать детей ко Христу.

3 (22) 2016 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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О, несмысленные Галаты.

Какое сегодня для нас, верующих в Сына Божия Иисуса Христа и водимых Святым Духом, имеет значение Послание Святого Апостола Павла к Галатийским Церквам?
В какой сфере нашей духовной жизни мы можем быть
несмысленны? Есть ли опасность того, что мы, начав
служить Живому Богу духом, можем закончить плотью
(плотским образом жизни), отвергнувши истинное благовествование и перейти к обрядному служению, и в конечном итоге отпасть от благодати? Кто нас прельщает,
чтобы мы не покорялись истине? Что имеет против нас
сегодня наш Спаситель Господь Бог Иисус Христос?
Что мы должны срочно сделать, чтобы поправить свои
светильники и служить Ему по Духу Святыни, чтобы в
итоге беспрепятственно войти в Царство Небесное?
Эти и другие вопросы (по мере нашей возможности)
мы
исследуем
в
этой
статье.
В чем проявилась несмысленность Галат.
Исследовав духовное состояние Галатийских Церквей, Апостол Павел под водительством Святого Духа
пишет им: «О, несмысленные Галаты! кто прельстил
вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас
распятый? Сие только хочу знать от вас: через дела
ли закона вы получили Духа, или через наставление
в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом,
теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без
пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» (Галатам 3:1-5).
Вникая в суть слова «несмысленный», мы понимаем, что «несмысленный» - это: бессмысленный, неразумный, глупый; в чем или в ком нет смысла; несмыслящий, несведущий, неискусный, не знающий дела.
Свойства этого негативного качества - это глупость,
неразумение, неумение. Ранее говорили: Не видал
я еще такой несмышлености, как в этом человеке.
Вообщем над такими пороками в обществе смеются, не хотят с такими людьми иметь какое-либо дело
(использованы Толковый словарь В.И. Даля и др.).
Так в чем же были несмысленны Галаты? Апостол
Павел конкретно говорит им, что они потеряли смысл
в служении Богу, так начав духом, теперь оканчивают
плотью. Слово Божие конкретно говорит: «Но настанет
время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:23-24).
Отвергнув истину и благодать, Галатийские Церкви, несмотря на то, что прошли тернистый путь,
претерпев много испытаний, имея прекрасное служение Духа, поддались искушению через проповеди «авторитетных братьев», которые по сути
были лжебратьями, и приняли ложное учение о
спасении через соблюдение обряда обрезания.
Святой Апостол Павел, который принял Евангелие
и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа, строго обличает верующих Галатийских
Церквей, что они так скоро переходят к иному благовествованию, которое несут смутители (слуги диавола),
желающие превратить благовествование Христово.
Павел воздает славу Иисусу Христу и пишет: «...Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и
Отца нашего; Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,
которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование
Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали
вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и
теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что
вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне
ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать
стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не
был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братия, что
Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека,
но через откровение Иисуса Христа» (Галатам 1:4-12).
Продолжая свой труд на ниве Божией, Апостол Павел учит христиан ни на миг не уступать
и не покоряться вкравшимся лжебратиям, которые видели их свободу от греха во Христе Иисусе, хотели их поработить в узы законничества.
И сегодня в это лукавое время, когда множество лжерелигий атакуют мир и Церковь, нам
очень важно сохранить истину благовествования.
Обрезание по духу, а не по букве.
Обращаясь к христианам Рима, Апостол Павел пишет: «Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь
себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его,
и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о
себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча
другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть,
крадешь? говоря: «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь
Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится
у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое
стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника
закона при Писании и обрезании? Ибо не тот Иудей,
кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и
то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве:
ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим 2:17-29).
Многие и сегодня называют себя истинными верующими, отстаивая свое понимание Слова Божьего, порой
преследуя других ( которые не так понимают как они),
при этом так и не познав истины. Будучи порабощены
диаволом в своих умозаключениях, они не дают свободу
Святому Духу обновлять их разум, формировать новое
мышление и понимание истин Божиих. Строгое соблюдение обрядов становится для них важнее учения Иисуса Христа о вере, любви и водительстве Святым Духом.
В нынешнее время множества вероучений, культа плотских удовольствий, неутвержденный верующий, который лишь таков по наружности, и

не проходит обрезание, которое в сердце, по
духу, а не по букве, легко может потерять свободу во Христе и подвергнуться игу прежнего рабства.
Мы должны хорошо понимать, что наша греховная натура, которую пытается контролировать диавол через духов похоти плоти, похоти очей и гордости
житейской, противостоит всему Божьему. И чтобы навсегда избавиться от этой греховной натуры и всего
диавольского в нашей жизни, нам постоянно необходимо проходить обрезание, которое в сердце (где
кроется все) именно по духу, а не по букве закона.
Согласно плана Бога Вселенной это обрезание
производит Бог Святый Дух в сердце каждого верующего в Сына Божия Иисуса Христа. Обрезание по
букве в Ветхом Завете не достигло своей цели, и оно
было заменено Богом на более усовершенствованное - Евангелие Его Сына Иисуса Христа, жертвы
Христа на Голгофе и прямых действий Святого Духа.
К большому сожалению, многие верующие, порой
даже целые конфессии, в это последнее время отвергают обрезание, которое производит Святой Дух в
Церкви Христа через действия Его даров - пророчества, откровения, видения, истолкования языков, молитвы на иных языках. Они предпочитают в Церкви
красноречивые проповеди, мудрые, на их рассудок,
высказывания, знание канонов Библии. А то, что таится в сердце человека, его истинная греховная природа так и остается закрытой. И враг души человеческой
радуется, что он остался засекреченным до времени.
А когда придут испытания, тогда все то диавольськое
в сердцах верующих и проявится наружу. И последуют
вопросы: как этот брат или сестра могли так поступить
в Церкви, вроде были такими хорошими и примерными христианами. А все это потому, что служителя не
дали свободу действий Святому Духу, чтобы Он вскрывал все тайное и греховное, за которым стоит сатана.
Святый Дух через Апостола Павла дал ясно разуметь христианским служителям при каких условиях и
каким образом могут быть обнаружены тайны сердца
любого человека: «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится
Богу и скажет: истинно с вами Бог»(1 Коринф.14:24-25).
Только тогда, когда истинные верующие соединятся с Богом в одном духе, начинают молиться на иных
языках, когда Бог Духом Святым наполняет Своим
словом пророков, тогда и производится это великое
обрезание сердца по духу и все тайное обнаруживается. Аллилуйя! Сам человек этого сделать не может.
Апостол Павел говорил:
«проповедь моя
не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1Кор. 2:4).
Павел хорошо понимал ту истину, что даже
он, имеющий великую мудрость, великие знания о Боге и опыт проповеди Евангелия, без действий Святого Духа не мог бы так убедительно доносить слова Истины, обличения и утешения, как
это делал Сам Бог через явление Духа и силы.
Еще раз хотелось бы обратить внимание читателей
на то опасное положение, что в нынешнее время служителя делают акцент не на явления в Церкви действий Святого Духа через Его дары, а на свои казалось
бы убедительные слова от их человеческой мудрости.
И чем больше будет человеческой мудрости,
тем будет меньше мудрости от Бога. Чем больше
в Церкви будет пропагандироваться человеческого, тем меньше будет главного - действий Святого
Духа и как итог: плотское будет побеждать духовное.
Святый Дух обличает и говорит, что служителя с кафедры склоняют верующих более к букве и закону, а
не к духовному. Говоря о знаменитых служителях, Павел для себя сделал такой вывод, который и нам полезно знать: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни
были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека» (Галатам 2:6).
Скорбно, что в это последнее время верующие мало ревнуют о дарах Святого Духа. Мало
тех, кто стоит в молитвенном проломе за Церковь,
за дело Евангелизации. Чтобы ревновать о дарах больших для Церкви, которые так сегодня необходимы - об этом мало кто даже и проповедует.
Такие важнейшие Евангельские учения как о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде
вечном остаются поза вниманием служителей и целых поместных церквей и это все создает условия для действий
диавола через его слуг, чтобы причинять вред народу
Божьему, отводить от духовного к плотскому и к смерти.
Пророк Осия передает слова Бога: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения». Верующие,
хотя и систематически посещают служения, однако
долгое время находятся в этом недостатке ведения
(незнания) о своих грехах (в том числе и о тайных
грехах), что является прямым препятствием сближения с Богом и входом в Его Царство Небесное.
А время летит, день встречи с Господом приближается, а духовное состояние не изменяется, и может подойти к той самой опасной точке невозврата.
Святый Дух через пророческое слово говорит и практика показывает, что самые опасные есть те, так называемые верующие, которые, начав духом, заканчивают
плотью. Их сатана использует и они с великой силой искусства обольщения заманивают в сети обрядности верующих, под предлогом якобы точного исполнения Слова Божьего. Многие обмануты неверным пониманием о
исполнении четвертой заповеди. Они поставили соблюдения дня субботнего выше Истины Евангелия - Сына
Божия нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, Который прямо сказал, что Он есть господин субботы, а для
народа Божьего остается положение субботства, т.е.
ежедневного покоя, завоеванного Им для нас на Голгофе.
Когда среди христиан охладевает ревность и любовь,
они допускают леность, пропускают служения в Церкви, отягощают житейскими делами свои сердца, теряют
страх Господень - тогда угашаются действия Святого
Духа и как правило приходит остановка духовного роста в Церкви и отступление от Истины. В то же время
зарождается та малая закваска, которая заквашивает
все тесто, проявляются возмутители и есть опасность
того, что истинная свобода может стать поводом к угождению плоти. Опасным также может быть и то, что враг
душ человеческих, используя это положение в Церкви,
может сталкивать через дела плоти верующих друг с
другом, чтобы они угрызали и съедали друг друга. Апо-

стол Павел строго по этому поводу предупреждает: «берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».
«Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (см.
Галатам 5:15-21). Да сохранит нас всех от этого зла
наш Великий Господь Бог! Ему слава во веки. Аминь.
На таковых нет закона.
Вместе с тем, у нас всегда есть великая надежда: «А мы
духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во
Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Галатам 5:5-6).
Мы должны постоянно в молитве просить Святого
Духа, чтобы Он изливал в сердца наши любовь Христову, умножал нашу веру и помог нам навсегда распять
нашу плоть со страстями и похотями, чтобы мы смогли
жить и поступать по Духу Святыни, побеждать Духом все
дела плоти на нашем жизненном пути, всецело угождать
Богу, велико Его прославлять, приносить Ему приятный
плод. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Галатам 5:22-23).Чтобы
достичь этого славного положения, нам очень важно,
взирая на распятого Христа, в молитве и постах со слезами на глазах признать, что мы никто и ничто (жалкий
прах земной) и без помощи Бога мы ничего не можем.
Жизнь заставляет нас с каждым днем все более и
более утверждаться в Боге, разуметь Его величие, силу,
власть и красоту, всецело доверяться Ему во всех жизненных обстоятельствах. Если Бог нам не поможет, скажите кто нам подаст помощь вскоре? Он есть скорый помощник в бедах наших. Только весь вопрос заключается
в том, доверяем ли мы всецело Ему и Его благодати?
Человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа.
Несмотря на наше несовершенство, чтобы нас никто
никогда не завел в заблуждение, мы должны хорошо понимать, что верующий оправдывается не делами закона,
а только верою в Иисуса Христа. Мы живем верою в Сына
Божия Иисуса Христа. В нас живет Христос! Мы Божией
благодати не отвергаем, всецело принимаем ее. Аминь.
Апостол Павел учит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и
уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Галатам 2:19-21).
Имею против тебя.
Исследуя послания к семи Церквам Асии, мы видим,
что служителя поместных Церквей городов Ефесса,
Пергама, Фиатира, Сардиса, Лаодакии не знали своего
истинного духовного состояния, состояния верующих в
Церквах, где поставил их Бог. И благодаря великой милости Божией, Сам Господь Иисус Христос открыл им
через Откровение Апостолу Иоанну это истинное положение дел, сказав, что Он конкретно имеет против них,
и указал пути исправления сложившегося положения.
Господь Бог прямо сказал служителю Ефесской
Церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою» (Откровение Иоанна 2:4).
Обращаясь к служителю Пергамской Церкви, Господь сказал: «Но имею немного против тебя, потому
что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов,
которое Я ненавижу» (Откровение Иоанна 2:14-15).
Служителю Фиатирской Церкви Господь сказал: «Но
имею немного против тебя, потому что ты попускаешь
жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и
вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать
и есть идоложертвенное» (Откровение Иоанна 2:20).
Служителю Сардийской Церкви Господь сказал:
«так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь
звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но
ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к
смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим» (Откровение Иоанна 3:1-2).
Обращаясь к служителю Лаодикийской Церкви,
Господь сказал: «так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был
холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не
холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и
нищ, и слеп, и наг» (Откровение Иоанна 3:14-19).
Наш Спаситель хочет, чтобы Его верные рабы,
которым Он доверил Свое дело, были ревностными воинами и всегда поступали по Духу любви.
Тем, кто оступился от истины благовествования Бог дает
время покаяться и исправить свое хождение перед Ним.
В Своем обращении к служителю Лаодикийской
Церкви наш Господь Бог дает и нам практический совет:
«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 Иоанна 3:18-19).
Дорогие братья! Каждый из нас должен хорошо знать,
что сегодня против нас имеет Бог. Исследовав свою
жизнь на основании Священного Писания и ревнуя и
принимая откровения от Бога, мы сможем узнать правду о себе, пусть даже и горькую. Народ Божий должен
знать правду о себе, чтобы вовремя осознать свое греховное положение, искренне раскаяться, поправив свои
светильники; совершить с любовью то дело, которое
поручил нам Бог и стать навсегда победителем с Ним.
Да поможет нам Великий Бог Отец, Сын и Святый
Дух всегда дорожить той свободой, которую Христос
завоевал для нас на Голгофском Кресте, дорожить Его
благодатью, и чтобы мы всегда под руководством Святого Духа в точности исполняли Его Слово, принося Ему
плод правды. Да будут наши дела совершенны перед
Богом, да будут наши последние дела больше первых.
Да будет вечная слава, благодарение, честь,
держава, власть и спасение нашему Вечному
Богу любви Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.
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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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Христиане должны любить, молиться на иных языках,
и действовать в дарах Святого Духа.
Священное Писание преподает нам много примеров как такие же верующие, как и мы, служили
Богу в дарах Святого Духа, и этим приносили пользу
другим верующим, и при этом велико прославлялся
Бог.
Обращаясь к Коринфянской Церкви, Апостол
Павел учит: «Так и вы, ревнуя о дарах духовных,
старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви»
(1Кор.14:12).
Бог установил для Церкви Христа положение, чтобы верующие в Иисуса Христа достигали святости и любви, слышали Его голос внутри себя, ревновали о дарах Святого Духа, и
особенно о даре пророчества; чтобы Церковь
слышала, что Дух Святый говорит Церквам.
В нынешнее время, когда сатана направил против верных христиан сильное оружие хитрого искусства обольщения, Бог выдвигает христианам
высокие требования. Только с помощью Святого
Духа и с верой, действующей любовью, христиане
все смогут преодолевать на своем жизненном пути.
Слово Божие учит: «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» (Иуд.1:20,21).
Чтобы достичь вечной жизни, сохранить себя в
любви Божией, научиться с долготерпением ожидать милости от Господа в трудных, а порой невыносимых жизненных обстоятельствах, нам необходимо молиться Духом Святым, петь Богу Духом.
Когда верующий в Иисуса Христа от чистого сердца молится в союзе с Духом Святым, тогда изливается с Неба великая благодать, и ад трепещет.
В Послании к Римлянам сказано: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы
не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы - дети Божии» (Рим.8:14-16).
Порой
верующие
недооценивают
значе-

ние молитвы в Духе Святом, и действий даров Святого Духа. Некоторые не верят в это
действие Божие, а есть и явные Богопротивники. Каждый даст отчет перед Богом за себя.
Святой Апостол Павел дает ясно понять нам, что
мы, несмотря на наш духовный опыт, не знаем, о чем
молиться, как должно, только Святый Дух ходатайствует за нас по воле Божией: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за
нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же
сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим.8:26-27);
«Потому сказываю вам, что никто, говорящий
Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1Кор.12:3).
Верующие обязаны уразуметь эти духовные истины, чтобы в точности исполнить Слово Божие,
Его волю для нашей жизни и достичь спасения.
Продолжая учить на эту тему, Павел говорит:

«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»
(1Кор.14:2-4). Молитва на иных языках под руководством Святого Духа - это прямая молитва к Богу на
засекреченном Богом языке. В эту молитву не может проникнуть диавол, в такую молитву он не может вникнуть о чем благодарит или просит человек.
Враг души человеческой - сатана через тех людей, которые согрешили и уловились в его сети,
много делает и строит много своих планов, чтобы
народ Божий не молился Богу на иных языках, не
действовал в дарах Святого Духа. Надо признать,
что сатане удалось причинить ущерб в этом вопросе многим душам. Ложное говорение на иных языках, ложные пророчества были допущены лишь по
той причине, что верные христиане не стояли на
страже сердца, не призывали в защиту Кровь Христа, не взывали к Богу о действиях даров Святого
Духа, в частности, дара различения духов. Есть
также примеры, когда истинные Божии пророки показывали не характер Христов, а свой характер и
многие несведущие в деле Божием преткнулись.
Процесс обогащения Церкви Христа дарами Святого Духа никто не может остановить. Каждый верующий должен знать, что это его прямая христианская
обязанность: достигать любви, святости, слышать
голос Святого Духа в себе, различать Его голос от
всех чуждых голосов, молиться на иных языках, истолковывать языки, ревновать и действовать в дарах
Святого Духа и еще более ревновать о дарах больших, чтобы совершать конкретный духовный труд в
Церкви и нести Евангелие в силе Святого Духа всему
миру. Служителя в каждой поместной Церкви должны
организовывать и возглавлять эти служения, не пускать их на самотек, чтобы не давать место диаволу.
Да будет вечная слава и держава Всемогущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

О Боге я слышал с самого детства – мои родители были евангельскими христианами-баптистами. Но церковь не признавал и всегда противился,
может быть, потому, что когда я был маленьким,
отец сильно настаивал и заставлял меня ходить в
церковь. Но родители за меня молились, и по их
молитвам Господь все-таки привлек меня к Себе.
Я родился и всю жизнь прожил в городе Екабпилсе. Женат, трое детей – сын и две дочери. В
1995-м году мы получили земельный участок под
огород и стали его обрабатывать. Участок был расположен недалеко от города, за карьером. Вместе
с нами такие же участки получили несколько наших друзей, с которыми мы дружили семьями. В
тот майский день наши огороды вспахали, и мы
все вместе пошли сажать разную огородную мелочь – лук, чеснок, морковку. Хорошо поработали, а ближе к вечеру засобирались домой. У меня
был велосипед, остальные пришли пешком. Помню, я сказал: «Вы идите домой, а я сейчас закончу
и догоню вас». Но увы, я ошибся: я их не догнал...
Я сел на велосипед и поехал. По дороге с дачи
мне нужно было пересечь небольшую речку, проехав по мосту. Так как мальчишки на мосту сломали
перила, я обычно слезал с велосипеда и шел через мост пешком. Но в этот раз, когда я спускался
с горки, то не смог затормозить, потому что у велосипеда слетела цепь. Я на полном ходу влетел на
мост. Велосипед наскочил на преграду, я невольно
сделал сальто и головой вниз упал в речку с четырехметровой высоты. Воды в речке было немного – примерно по колено, на дне – острые камни...
На мое счастье, недалеко рыбачили цыгане. Они
увидели, что произошло, вытащили меня из воды
и вызвали «Скорую помощь». Но всего этого я уже
не видел. Когда я упал с моста, мне разрубило череп, и мой дух вышел из тела. Сверху я увидел свое
тело. Оно осталось в воде, а я полетел по длинному черному туннелю, у которого, казалось, не было
конца. Скорость была очень огромной, можно сказать – космической, когда я летел, слышен был та-

кой сильный свист от скорости. Наконец я вылетел
из туннеля на небо. Солнца я там не видел, но свет
был, он лился, казалось, отовсюду. Не помню, какого цвета было небо, помню только яркий-яркий свет,
как неоновый, но этот свет не резал глаза. Представьте себе солнечную погоду в весенний день
на Земле, когда на небе ни облачка – светло, да?
А тут свет был ярче солнечного раза в три-четыре.
Я полетел по небу. Когда я глянул вниз, то увидел, как ко мне тянутся такие маленькие черные
лохматые существа, лапки у них были как резиновые. Они тянулись ко мне, но достать не могли.
Меня тянуло все выше и выше, и наконец я оказался на большой поляне, где стояла высокая белая
ограда, метра 4-5 высотой. Подлетел я к воротам
и увидел друга детства Федю Румянцева. Мы вместе ходили в школу, он футболистом был хорошим,
на воротах стоял. Федя у меня спросил: «Толик, а
зачем ты сюда прилетел?» Я отвечаю: «Не знаю.
А ты что тут делаешь?» Он говорит: «Жду, когда
эти ворота откроются, туда пойду». Тогда я понял,
что я пришел на Божий суд. А я ведь неверующий,
я не готов и пойду в погибель! Я начал молиться (а
что надо молиться, это я с детства помню). Слышу, за воротами раздался голос: «Тебе не время».
Меня тут же разворачивает перед этими воротами и тем же самым путем, которым прибыл, уносит обратно. Сначала по небу, потом опять в тот
же самый черный туннель. Лечу с такой огромной
скоростью, что свист стоит. Знаю, что на Землю
лечу, и мысль такая пришла: «А как же я приземлюсь? Я же об Землю разобьюсь, если буду с такой скоростью лететь: у меня же тормозов нет!»
Вдруг я почувствовал сильный удар – это моя душа
вошла обратно в тело. Я почувствовал сильную боль,
просто невыносимую, и оказался в кровати. Кровать
мне показалась такой холодной-холодной, как могила. Тело было твердым, «каляным», как говорят. Я
начал поворачиваться, прибежала медсестра, положила мне на голову грелку со льдом, завернутую в полотенце и сказала: «Вы после операции, вам нельзя
двигаться». Наутро меня из реанимации перевели в
травматологию, где я пролежал больше двух недель.
Я стал очень быстро поправляться. И когда при
выписке оформлял документы, в коридоре встретил Колю – брата Феди Румянцева. Спросил: «Как
Федя?» Он ответил: «Так мы его похоронили две
недели назад». Оказалось, что Федя выпивал в
какой-то компании и его там убили. Это случилось
в тот же день, когда со мной случилось несчастье. Наверное, поэтому мы с ним и встретились
там, у ворот. Только я вернулся, а он нет... Почему? Думаю, что по молитвам родителей. За меня
отец 40 лет молился! Когда со мной произошла
эта история, мои мама и папа были уже в вечности, но Бог знает, как и когда отвечать на молитвы.
...Прошло какое-то время, может, год, может, два,
точно не помню, но я все еще не сделал свой выбор,
не решался идти к Богу. Тогда Бог меня поторопил.
В то время я работал дорожником. В тот день я пришел домой с работы поздно, поужинал и сразу пошел спать. Но не спится. И час прошел, и два – никак не заснуть! Я лежал возле окна. Вдруг чувствую

– от дверей воздух тепленький меня обдувает, так
хорошо мне стало, очень приятно. Поворачиваюсь
– а возле дверей Ангел стоит в белом длинном одеянии, от которого исходило сияние. Роста Ангел был
очень высокого, больше двух метров. Он медленно
направился в мою сторону, встал с правой стороны и
говорит: «Собирайся. Я пришел за тобой.» Вот тогда
я взмолился! «Господи, - говорю, мне рано умирать,
у меня маленькие дети, их надо поднимать. Жена не
сможет одна...» Ангел посмотрел, улыбнулся и сказал: «Я тебе даю время на исправление твоих путей».
После этой «встряски» я стал посещать церковь
– ту, которую знал, в которую родители мои ходили
– баптистскую. Месяца три-четыре я ходил туда, но
Бог не касался моего сердца и я не покаялся. Однажды коллега по работе, сварщик, спросил о моих
планах на выходные. Я ответил, что в субботу у меня
разные дела по хозяйству, а в воскресенье пойду в
церковь. «В какую?» - спросил он. «К баптистам», ответил я. «Слушай, приходи к нам, на Слимницас,
1», - предложил он. А он сам был из церкви пятидесятников. И хотя я не сторонник того, чтобы по
церквям бегать, но все же решил пойти посмотреть.
Когда началась молитва, на меня сошел Дух Святый. Я физически чувствовал, как Он сходил на меня
– сверху вниз, пока не наполнил меня всего. Дух
Святый наполнил меня с такой силой, что мой дух
вышел из тела и поднялся в воздух. Через потолок,
крышу, я поднялся в небо и сверху увидел Землю, которая была маленькой-маленькой. Меня наполнила
радость и любовь, эта любовь была такая сильная,
такая нежная, просто неземная, я бы сказал. Я наслаждался, я почувствовал настоящее блаженство.
Через некоторое время я спустился вниз, в дом молитвы и вошел в свое тело. Это переживание напомнило мне тот день, когда я упал в реку и поднимался
в воздух от земли. Я не знаю, что это было, но думаю, что в этом духовном переживании Господь мне
хотел показать свою силу и свою любовь. Бог есть
любовь! Я это знаю теперь, я это знаю наверняка.
Когда после этой молитвы был призыв к покаянию, я не то, чтобы вышел – я выбежал вперед! Я
встал на колени и начал каяться и просить у Бога
прощения за то, что грешен, за то, что много лет ходил своими путями. Я стоял и плакал. Я ведь, знаете ли, никогда раньше не плакал, никогда! А в тот
день мое сердце растаяло, и я рыдал, как малое
дитя – сердце мое стало плотяным, Бог изменил
мое сердце... В тот день я признал Иисуса Христа
своим Господом и Спасителем и стал христианином.
В том же году я принял водное крещение и стал
ходить по путям Господним. Теперь я имею мир с
Богом, Иисус живет в моем сердце. Бог изменил
мою жизнь: если я раньше мог и выпить, и похулиганить, то теперь я стараюсь жить свято и чисто перед Богом. Я молюсь за свою жену и детей,
чтобы они тоже познали Господа и пришли в церковь. Я верю, что мои дети будут спасены, потому что я знаю силу родительской молитвы. Ведь
только по молитвам моих дорогих родителей я получил спасение. А ведь мог, как и мой друг Федя
Румянцев – уйти на суд и больше не вернуться...
Анатолий Прошин, г. Екабпилс, Латвия

Я мог и не вернуться...
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3 (22) 2016 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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Почему дети Божьи отступают и падают?
«Помоги
Господи!
Святые
отступают,
верные исчезают. Они отступают от Тебя и падают!»
Писание пророчески говорит: «…ибо день тот не придёт,
доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек
греха, сын погибели» (2 Фес. 2:3). День Господень не придёт,
прежде чем не наступит великое отступление тех, кто знал Бога.
В нашей церкви мы сожалеем о тех, кто когда-то был в
нашем собрании, но теперь больше не приходит. Эти верующие росли духовно и были важной частью семьи Божией. Мы любили их; они выглядели очень верными Господу.
Но теперь их нет, они ушли! Некоторые из них вернулись
к своим прежним греховным привычкам. Другие вообще не
посещают церковь. В одно время они не могли дождаться начала собрания. Их трогало пение, прославление и
проповеди. Сейчас они холодны, так как будто никогда не
знали истины. Они больше не святы и не верны Господу.
Где-то во время своего следования они были разбиты сатанинской атакой. Грех вошёл, и они удалились от Бога. Но они не должны были сдаться там, где они могли утвердиться в Господе.
В Псалтыре Давид смотрел на все отступления вокруг
него. Любящие Господа, которые были когда-то признаны
святыми и верными, падали слева и справа. Давид был
поражён зрелищем, когда столько много из народа оставили Бога, и он взывал: «Помоги Господи! Святые отступают, верные исчезают. Они отступают от Тебя и падают!».
Бог всегда имел – и всегда будет иметь – святой остаток, который верен Ему. Но столь многие в Израиле падали, и это разбивало сердце Давида. Он взывал к Господу: «Что происходит? Почему столько много когда-то
Божьих детей оставляют Бога и падают опять в грех?»
Рассмотрим
три
главные
причины,
почему сегодня христиане отступают
от Бога и падают:
1. Не сведущи в величайшем и нежном милосердии
Господа!
Недавно, когда я просил Господа об исследовании моего сердца, Дух Святый дал мне необычное слово – и я не
хотел слышать его! Он сказал: «Давид, ты находишься в
рабстве, очень неуловимом, утончённом рабстве, которое
только Дух Божий может тебе открыть. Многие христиане
находятся в этом рабстве и большинство твоих служителей
и членов тоже. Ты связан очень ограниченным представлением Божьего океана нежного, любящего милосердия!
Ты перенёс много обвинений, осуждения и страха, потому
что не позволил Духу Святому открыть величие и обширность Моего всепрощающего, исцеляющего, примиряющего милосердия. Ты не знаешь Меня в Моей нежности!»
Бог показал мне, что это является главной причиной,
почему многие отступают и падают. Когда грех овладевает, когда сатана наступает, как наводнение, и внезапно вы
пойманы в дьявольскую западню, когда вы упали в один
из старых грехов или пороков, дьявол порабощает вас!
По причине нашего незнания прощающей, восстанавливающей силы любви Христа, мы терпим урон. Мы убегаем
от Божьего милосердия к нам, потому что мы ужасно связаны нашим ограниченным представлением о Его милости.
Наши глаза ещё не были открыты для величайшего видения
– бесконечного милосердия нашего нежно любящего Отца!
А
Слово говорит:
«…Вы слышали о терпении
Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь
весьма милосерд и сострадателен» (Иаков 5:11).
Это значит: «Бог очень чувствителен к нашим трудностям
и боли. Он чувствует нашу боль и наши неудачи и Он очень
добр и сострадателен к нам. Он любил нас, даже когда мы
были Его врагами! И теперь, даже когда мы оскорбляем Его,
Он скор на помощь, чтобы восстанавливать и прощать нас».
Слово «милосердие» значит «доброе, сострадательное
отношение к обидчику со стороны того, кто имеет силу». Вы
знаете, Бог имеет силу ввергнуть нас в ад всякий раз, когда
мы грешим. Но это и есть значение Его милосердия. Он всегда наблюдает за нами и может делать с нами, что Ему угодно.
Сегодня имеется большая проблема в проповеди святости. Часто наблюдаются грозные выступления против греха, без сопутствующего представления о Божьей
милости и благодати. Возлюбленные, это опасно! Когда
я был молодым пастором, я негодовал на грех в церкви так, что проповедь Божьего гнева была одной мелодией, которую я мог играть. Но скрипка с одной струной не сможет произвести очень хорошую музыку!
Слово Божие показывает на характер Бога: «И сказал
мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова
сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою: ибо ты отступила от
Господа, Бога твоего, …а голоса Моего вы не слушали,
говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит
Господь… потому что Я сочетался с вами» (Иер. 3:11-14):
«Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность» (Иер. 3:22) Если вы преступили закон Божий или на краю отступления, Он хочет приготовить вас
к атаке сатаны, которая непременно наступит, и чтобы
вы были с Ним победителем. Аллилуйя! Аминь.

Но мы должны всегда помнить, что нельзя злоупотреблять милостью Божией. Бог поругаем не бывает. После прощения грехов наш Господь говорил людям: иди и
больше не греши, чтобы не случилось что с тобой хуже.
Всегда
нам
надо
помнить
слова,
сказанные Духом Святым через Апостола Павла: «Никто и ничто нас не отлучит от любви Божией…».
2. Приговорили себя быть в рабстве греха и недостойными радости в Господе.
Библия говорит, что радость в Господе – это наша сила,
без неё мы не можем устоять. Возлюбленные, мы должны
быть на страже, потому что чувство вины и осуждения за
наш грех абсолютно разрушают нашу радость в Господе!
Наш враг направляет против нас много бесов, чтобы через
похоть плоти, похоть очей и нашу гордость ввести нас в
грех и украсть у нас радость спасения. Да запретит ему это
делать в нашей жизни Сам Господь Иисус Христос. Аминь.
Многие христиане сегодня находятся в рабстве непрощения самому себе и их обидчикам. Когда блудный сын растратил своё наследство и пришёл домой в печали и стыде, он
хотел оставаться вне отчего дома. Но его отец легко простил
его, заколол телёнка и созвал всех на праздничный обед.
Как Иисус нам все простил, так и мы должны всем все
прощать, забывать навсегда все прошлые обиды. Порой
простить бывает очень тяжело, потому что велика рана, но
Бог из-за своей любви к нам послал Утешителя – Святого
Духа, Который нам во всем поможет, изольет в наши сердца всепрощающую любовь Божию и наполнит нас праведностью, миром и радостью во Святом Духе. Помните: без
Святого Духа вы сами не сможете наполниться праведностью, миром и радостью. Попросите у Него с верою это,
молясь Духом Святым, и обязательно получите просимое.
Если вы продолжаете цепляться за ваш грех, если
вы отказываетесь отвергнуть его навсегда с ненавистью и возвратиться к Божьей полноте – вы не имеете права иметь радость в Господе. И Библия говорит, что
ваше лицо будет иметь выражение того, что вы имеете.
Когда Иудея согрешила, Бог сказал: «И прекращу у них голос радости и голос веселия…» (Иерем.
25:10). Наказание за грех – это потеря всякой радости: «Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование» (Плач Иерем. 5:15).
Христианин, который имеет что-то, что нужно прятать, обычно не может спрятать ничего! Перемена написана на всём его лице. Она доказывается его хождением, разговором и всем видом. Если вы спросите его:
«Как ты поживаешь?», ожидайте ответа: «Ничего, так
себе, кое-как, помаленьку.» Он не имеет возгласа, знака победы, только вид отчаяния, печали и удручения.
Вы видите: не может быть радости там, где таится грех!
Но когда вы ненавидите ваш грех и покаетесь в нём,
вы не должны позволять диаволу обкрадывать вас в вашем праве радоваться и быть весёлым! Принимайте Божье прощение и не сомневайтесь в вашем праве славословить и хвалить Его. Бог имеет великое желание, если
вы упали, сделать вас сильными в вашем слабейшем
месте. Потом Он желает помазать вас елеем радости!
Через всё Писание Бог изливает Свой елей радости на тех, кто научился ненавидеть свой грех и любить Его праведность. Это и есть то, что Слово говорит об Иисусе: «Ты возлюбил правду и возненавидел
беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников Твоих» (Евр. 1:9).
Он мог радоваться и славить Своего Небесного Отца!
Через всю Библию радость ассоциируется с ненавистью ко греху и любовью к праведности: «А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и
восторжествуют в радости» (Пс. 67:4). «Веселитесь о
Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте, все
правые сердцем» (Пс. 31:11). «Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя….» (Пс. 69:5).
Люди, которые отложили свой грех и ходят с Господом, могут иметь борьбу с тем, что ещё не приведено в порядок. Но
в них такое тяготение к Богу, такой голод, результат которых
неизбежен, - взрыв радости! Истинное признание сердца и
достижение Его открывают потоки хвалы и благодарения.

Возлюбленные, вы не должны уходить от Господа,
не должны терять радость в Господе. Вы имеете право
славить Его, петь, восклицать и быть радостными в Господе, – потому что вы имеете Отца, который прощает!
3.
Попадают в узы ожесточения, полноту бесконтрольного гнева.
«Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против
ревности?» (Притчи 27:4). Дух жестокости, гнева, раздражения, ярости, ревности не по рассуждению разрушает жизнь
христиан и их семьи. Это случается потому, что эти негативные качества не рассматриваются как серьёзный грех: – как
наркотики, алкоголь или прелюбодеяние. Он воспринимается легко, но не так, как в Божьем Слове.
Библия очень ясно открывает, что гнев настолько опасен,
что мы не должны даже ложиться спать, не разделавшись
с ним. «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во
гневе вашем; не давайте места диаволу» (Еф. 4:26-27).
В этом стихе Павел связывает гнев с прямывми действиями диавола. Он говорит: «Ваш гнев – от сатаны.
Если вы не избавите вашу душу от него прежде, чем вы
пойдёте спать, то вы откроете ваше сердце для сил ада!»
Гнев – это наводнение, вместе с которым приходит неудержимый поток резких безбожных слов. Гнев заливает
свою жертву. (Еврейское слово в этом месте значит «затоплять или поглощать»). Это дух из преисподней, и я знаю,
что потоки гнева, ярости и ревности уносят многих к гибели.
Мы недостаточно серьёзно думаем об опасности гнева. Павел говорит, что мы должны удалять его немедленно и разделываться с ним немилосердно. Если мы не избавляемся от него, если мы продолжаем оставаться в
том же состоянии – мы будем оскорблять Дух Святый.
«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» (Ефес. 4:30-32).
Павел требует: «А теперь вы отложите всё: гнев, ярость,
злобу, злоречие, сквернословие уст ваших» (Кол. 3:8). Гнев,
ревность, злоба, раздражительность – это всё не основные
грехи. Они являются плодами более глубокого греха, признаками сердца, наполненного грехом: «Человек гневливый
заводит ссору, и вспыльчивый много грешит» (Пр. 29:22).
Если я подвержен гневливости, что-то неправильно между Господом и мною, и я могу дать диаволу возможность
говорить через меня. Когда вы во гневе, вы будете говорить
мысли, которые не являются вашими. Вы будете изливать
поток резких слов, но в вашем уме вы скажете себе: «Откуда это всё приходит? Это не моё!» Вы почувствуете себя,
как посторонний, – потому что вы дали место диаволу!
Иисус сказал, что гнев может послать вас прямо в ад. Он
говорил очень ясно о том, как гнев порождает резкие, недобрые, убийственные слова, которые разрушают и приносят
погибель: «А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата
своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему
«рака» (пустой человек), подлежит, синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» (Матф. 5:22).
Многие христианские супружеские пары сегодня идут
по направлению к падению. Со временем они станут
жёсткими и холодными, потому что они продолжают размешивать котёл гнева. Как только им покажется, что всё
улажено – тут же приходит ещё одно «Но» – и они извергают опять какой-нибудь недостаток или изъян в прошлом. Тут приходит сатана опять, возбуждая прошлое!
Писание говорит нам: «Честь для человека – отстать
от ссоры; а всякий глупец задорен» (Пр. 20:3). И «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» (Пр. 15:1). Прогоните его! Позвольте ему
умереть! Не выкапывайте прошлого. Вы даёте возможность диаволу лично войти и взять под контроль ваше
супружество! Это не невинные перебранки между двумя
любящими друг друга, а демонические атаки. И если вы
даёте им место, они ожесточат ваше сердце и поставят
вас на дорогу, ведущую в ад! Однако, если вы допустили
гнев и увидели, чем он является – демонической силой, и
покаялись, и обратились за освобождением, вы найдёте
всё милосердие и исцеление, в котором вы нуждаетесь.
Ваш милосердный, любящий небесный Отец может провести вас через это и восстановить всё. Аллилуйя! Аминь.
Дорогие верующие, вы ослабели сегодня, на прошлой неделе или месяц назад? Или вы знаете, что сегодня вы любите Его больше, чем когда- либо? Бог видит ваше сердце. Принесите свой грех и слабость к Его алтарю и скажите: «Иисус,
возьми это. Я взываю к Твоему милосердию и всепрощению!».
Он хочет исцелить вас, восстановить вас и возвратить
вам радость в Господе. Давид говорил: «Восстанови во мне
радость спасения Твоего. Возврати её мне, я прошу!». Бог
хочет, чтобы вы были способны подняться сегодня с Его радостью.
Господи, прости нас за наш гнев, злобу и раздражительность. Открой наши глаза и помоги нам увидеть, как
Ты любящ и милостив. Дай нам расширенное, неограниченное познание о нашем нежном, любящем Небесном Отце – и введи нас в полноту Твоей радости! Аминь.
Частично использован материал проповеди
Давида Вилкерсона.

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть.
Террористы
выпустили
видео,
на
котоВ Ливии террористы обезглавили двадцать
одного христианина. Мужчин вывели на побере- ром, якобы, показано обезглавливание людей.
В пятиминутном ролике показано, как людей в оранжье г. Триполи и лишили жизни.
Радикальные исламисты-такфиристы жесто- жевых робах и наручниках выводят на побережье ливийко казнили двадцать одного египетского христи- ской столицы Триполи, а затем ставят на колени и казнят.
Экстремисты «ИГИЛ» ранее опубликовали фотоанина, которые ранее были похищены в Ливии.
графии двадцать одного египетского рабочего, утверждая, что снимки были сделаны за несколько
минут до обезглавливания. Считается, что их похитили в городе Сирт в декабре 2014г. и январе
2015г. Но силу Евангелия и веру в Иисуса Христа
и Его Церковь никому никогда не удавалось победить.Обращаясь к христианам Смирнской и Пергамской церкви наш Спаситель Иисус Христос сказал:
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней
десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй
смерти.
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит

Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела,
и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже
в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа» (Откр.2:10-13).
И что удивительно,что делает Великий Бог, буквально через некоторое время на том же пляже в Ливии,
где «ИГИЛ» обезглавило двадцать одного христианина, крестились уверовавшие в Иисуса Христа мусульмане. Обряд водного крещения проводил евангелист
по имени Шахид, который в юности по несколько часов подряд изучал Коран, а позже, услышав весть о
Сыне Божием Иисусе Христе, принял Его верою в свое
сердце и теперь проповедует Евангелие мусульманам.
«Мы изучали много тем, связанных с христианской
верой. Мы узнавали, как жить со Христом, общаться с
Ним и быть частью церкви. Я принял спасение Иисуса
и крестился. Теперь следующим моим шагом должно
было стать служение Господу в моей родной стране. Её
жители должны знать Иисуса, Бога и Господа. Конечно,
здесь предстоит еще большая работа» - говорит Шахид.
Мировые христианские новости.

3 (22) 2016 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 *

Пророческое Слово от Господа на Богослужении в с. Збуж.
И вот ныне стучусь в каждое сердце, говорит Дух Святой. Но как многие стоят в неверии, ибо это беззаконие, которое тяготит
внутри, удаляет их от Меня, говорит Господь.
Но Я вчера, сегодня, вовеки Тот же и хочу,
дабы ты ощутил близость Мою, ибо Я любовью вечною возлюбил тебя и хочу, дабы ты
услышал голос Мой, говорит Дух Святой. И
когда услышишь голос Мой, и примешь во
внутренность свою, тогда мир святой войдёт
во внутренность твою и пустота эта рассеется и тогда мир, который превыше всякого
разума будет наполнять внутренность твою.
И на многие вещи ты будешь смотреть совсем по-другому, ибо и одно и другое влечёт
тебя, и нет мира внутри, ибо враг пришёл для
того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Я
пришёл на сиё место, дабы полечить твои
раны, дабы снять с тебя это беззаконие. Но
Я хочу, дабы ты сказал: вот я, Господи, таков
как есть, прихожу пред лицо Твоё, ибо жажду
прощения и избавления. И если с верою подойдёшь, говорит Дух Святой, тогда скипетр
Моей милости опустится на сиё место, и тогда будут удаляться болезни, которые сковали тебя, и Я буду давать внутреннее обновление. Ибо время очень близко и хочу, дабы
ты приготовился сегодня к встрече, говорит
Дух Святой, дабы ты сегодня избрал Слово
Моё, ибо многие сегодня запутались и ходят
кривизнами. Остановись на путях твоих! - го-

ворит Господь, ибо Я вчера, сегодня, вовеки
Тот же. Я есть Бог Святой, и требую от тебя
чистоты и святости. Итак, прилепись ко Мне
всем сердцем своим и стань как должно, и
тогда Дух Мой Святой проведёт тебя. Аминь.
с. Збуж, 21.08.2016 г.
Итак выслушай, наследие Моё, ибо буду
говорить к сердцу твоему, ибо, как многие
смотрят направо и налево. Приходят пред
лицо Моё, - голос Иакова, а выходя из дома
Моего, - руки Исава. Итак, наследие Моё, разве Я человек, чтобы Мне изменяться, чтобы
ты мог обольститься и сделать что-то, чтобы
Я не знал и не видел, говорит Господь. Вот
смотрю на многие сосуды, ибо у некоторых
разрушена ограда и вот змей пустил жало
своё, и томлятся в жизни своей. И приходят к
священникам, ослабели руки носильщиков, а
мусора ещё много. Итак, освятитесь и убелитесь, говорит Господь. Разве не видишь, что
сгущаются тучи и ещё придёт плач во многие
домы за то, что не хранили ведение Моё, за
то, что погас огонь на многих жертвенниках;
сходятся для того, чтобы решить только свои
вопросы и укорять ближнего. А некоторые забыли, что значит соединиться со Мною в один
Дух, говорит Господь; что значит вкушать от
стола Моего, чтоб получить исцеление для
тела и души. А Я прохожу, а Я делаю дело на
земле, но есть те, которые ослеплены грехом
и не видят. Приди ко Мне, Я с любовью тор-

Женщины в Церкви Христа.

Через наставление в вере Бог крестит
Духом и производит чудеса в народе. Слава Богу! Вот эту зависимость от невидимого, но не от видимого, Господь хочет видеть
в человеке. Он хочет, чтобы человек, движимый словом веры, находил в себе способность жить в Нем, терпеть и, наконец,
побеждать. Современный мир старается
тщательно эту способность разрушить. Реклама как будто специально сделана для
того, чтобы создать такой чувственный,
эротический образ в мужчинах и женщинах. Это рождает в человеке зависимость
от чувств, обкрадывает внутренний мир.
Как же войти в реальный мир, чтобы услышать голос Божий? Телевидением, всей
современной жизнью разрушается способность выражать все идеалы в жизни,
в мире, в семье, в церкви. Сегодня большая проблема для многих людей, что они
не способны воплощать свои идеалы в
жизнь. Они понимают как нужно, но в жизни их интересуют многие другие вещи.
Это разрушительно влияет на сознание.
Нельзя говорить о женщине, не понимая, что при этом присутствует и мужчина.
Написано: «... чтобы каждый из вас умел
соблюдать свой сосуд в святости и чести» (1Фес. 4:4). Это способность воплощать
Библейские идеалы в жизнь. Слово Божье
говорит, что жена есть слава мужа. Она создана как помощница, как подруга. Это определяет главенство мужа в жизни и над женой:
- главенство мужа базируется не на соображениях культуры и традициях, но на изначальном плане Божьем.
Когда сегодня говорят о том, что жена
должна иметь знак власти над собой в форме покрытой головы, то многие придумывают по этому поводу различные объяснения. Но по Слову, жена должна носить знак
власти, потому что она есть слава мужа.
Это связано не с какими-то культурными
вещами, а с изначальным планом Божьим;
- главенство мужчины ни в коем случае
не является умалением личности женщины.
Напротив, - это главенство предполагает
признание ее достоинства, данного Богом
женщине, как сонаследнице благодати, написано: «обращайтесь благоразумно с
женами, как с немощнейшим сосудом,
оказывая им честь, как сонаследницам
благодатной жизни» (1Петр. 3:7).
Обязанность
женщины по отношению к мужчине является в том, чтобы
поддерживать
и
одобрять
его.
Лидерство мужчины не предполагает
какую-то разницу в достоинстве, потому что в
Царстве Божьем лидерство и руководство не
предполагают величие. Служение и послушание - вот величие в Царстве Христа: «а кто
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кнуся глаз твоих и они откроются, с любовью
торкнуся ушей твоих, и они услышат глас: ты
сын Мой, ты дочь Моя, не бойся, иди с миром, ибо Я люблю тебя! Ибо, как бы Я ещё
желал слышать голос твой в потаённой комнате, на жертвеннике твоём, ибо за многими
Я уже скучаю, говорит Небо, ибо забыли общение со Мною, говорит Небо. А ты взывай,
взывай, доколе есть Отвечающий! Аминь.
с. Збуж, 21.08.2016 г.
И вот Я сегодня пришёл к тебе, народ Мой,
и хочу сказать тебе нечто благое: следуй за
Мною, поднимай сильный вопль и молитву,
ибо Я очень близко наблизился. Ибо очень
многих сегодня интересует, что будет дальше? А море ещё более восшумит и возмутится. И как Рахиль плакала, так многие вскоре
восплачут над детьми своими. А как нужно,
чтобы сегодня священники возопили между
жертвенником, ибо многие сегодня пошли и
забыли голос Мой. А Зовущий сегодня приблизился к вам и Я с великим светом прошёл
до каждой души сегодня и многие сегодня положили обет дать покаяние, изменить жизнь
и стать на иную дорогу. И знай, когда угаснет голос Мой, к Кому обратишься. А сегодня Зовущий стучит к душе твоей и, если ты
отворишь дверь, приду и разделю вечерю с
тобой, и будет путь твой далее продолжаться, радуясь под благословлением Моим. И
исцеление ко многим грядёт, и сила Моя на

многих сходит, и Я скоро пройду со светильником и много дел обнаружу. И как Я тебя
встречу, ты не знаешь, а многих встречу на
дороге, а многие будут говорить: ещё не готовы, ибо и то, и другое надо было сделать.
А сегодня время приготовления и встречи
со Мной, так отвечает Дух Святой. Аминь.
с. Збуж, 21.08.2016 г.
Так говорит Дух Святый: вот Я обошел народ Свой и не прошел мимо ни одной души,
говорит Дух Божий. Я обратил внимание на
тех, которые истомлены не только духом,
но и телом. И вот ты пал между павшими и
лежишь. О, если бы ты внимательно посмотрел, что ты лежишь на Моих руках, говорит
Дух Божий, и Я держу тебя. Для чего ты допустил мысль в сердце своё, что Бог не слышит
меня. Я любящий Господь и поэтому, сегодня
с любовью говорю к твоему сердцу: Я пришёл на это место, дабы поднять тебя, дабы
препоясать тебя и поставить на Мою дорогу. И поэтому говорю многим душам: не смущайтесь, милость Моя не отнята. Как многие
сердца ожидали суда, а Я пришёл с милостью, говорит Дух Божий. И поэтому говорю к
сердцу твоему: открой сердце своё, подойди
ко Мне в смирении сердца, Я дам покаяние
для твоей души, Я сниму всякую ношу и дам
победу для плоти и духа, и дам силу для победы. Так говорит Дух Святой. Аминь, аминь.
с. Збуж, 21.08.2016 г.

Если хочешь быть благословенной.

хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20:26; см. Мк. 10:43),
- это совершенно другое сознание. Служение
и послушание не унижает, но возвышает дух.
Положение мужчины и женщины в связи
с тайной Божьего миропорядка, их правильное место и обязанности в семье возможны
при понимании Библейских истин: «Чтобы
также и жены, в приличном одеянии, со
стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною
одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии,
со всякою покорностью; а учить жене
не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1Тим. 2:9-12);
«Чтобы также и жены, в приличном
одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя…» - вот это нужно
для жены в приличном одеянии со стыдливостью. Это слово буквально подразумевает,
что действие и поведение женщины, прежде
всего, выражается в одежде, которая бы отличалась приличием со стыдливостью и
целомудрием. Святая женщина должна этим
отличаться от прочих. Образ женщины, по
Библии, - образ скромный, сдержанный и неброский, и это драгоценно пред Богом. Она
создана подругой, она создана помощницей.
Это украшает ее везде. Она не должна быть
напористой, показывать себя. Порой кажется,
что кто тебя похвалит, если сам себя не похвалишь? Но, в принципе, скромность предполагает другое, она предполагает неброскость в характере. Такие люди всегда нужны.
Некоторым людям кажется, что такой
образ малопривлекателен. Да, для плотского человека. Но я хочу сказать, что
женщина благочестивая, исполненная Духом — этот образ неотразим. Бог хочет видеть в женщине человека ненапористого.
Вы помните, что сказано о жене блудной,
какие даны ей характеристики? «Шумливая
и не обузданная, ноги не живут в доме
ее» (Прит. 7:11). Напористая, много говорит
- это не то, что Бог хочет, и это в жизни практически очень важно. Мы видим, что таким
образом обрисован характер женщины во
всей 31главе Притчей. Это не образ человека унывающего. «Крепость и красота
- одежда ее и весело смотрит она на будущее. Уста свои она открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее» (Прит. 31:25-26). Я не понимаю это
слово так, чтобы женщина всегда молчала.
Я не видел ни одного мужчину, который хочет, чтобы его жена целыми днями молчала.
Но резкость слов, которые выражены здесь,
показывают именно то, что жене учить не позволено, не позволено быть напористой, не
позволено ей выставлять себя. В этом ее
украшение и ее благословение. Даже у служителей бывает в этом нужда. Может быть,
в маленьких церквах это не так заметно, но я
встречал сестер, которые были стоящими рядом со служителями. Они не ведут церковь,
но они оказывают пресвитерам очень большую помощь в их труде. И когда сестра вдруг
оказывается впереди, очень важно не только то, что она делает, но то, как она делает.
Я должен сказать, нас так старшие братья
учили, что настоящий служитель - это не тот,
которого везде видно как благословенного,
а настоящий служитель это тот, которого не
видно, но дело делается. Слава Богу, что
такие служители есть. Та, которую Бог поставил рядом с мужчиной быть помощницей,
-она слава мужа. Она должна отражать славу
мужа. Конечно, муж тоже должен вести себя
правильно. Если ситуация с женой ненормальная, это, скорее, вина мужа, потому что

он не пример для нее. Но жена должна поддерживать мужа, одобрять его. И это ее благословение. Это благословение, которое может иметь человек, нашедший покой в Боге.
Будучи маленьким мальчиком и подростком, я не всегда был послушным, но однажды я для себя сделал одно открытие, что
времена, когда я был самым послушным,
были самыми лучшими. Мне не надо было
заботиться о многом, я мог заниматься тем,
что меня интересовало. Не случайно Слово
Божье говорит о повиновении жены мужу,
и это достаточно серьезно. Сокровенный
сердца человек - это то, что Бог высоко ценит и превозносит в христианской жене. Это
кроткое и спокойное состояние, когда жена
чтит Бога, помогая своему мужу и семье.
Прилагательное «кроткий» описывает непритязательный нрав, который скрывается
в благодатном послушании и заботе о других. Прилагательное «молчаливое» означает спокойное, тихое отношение, не порождающее беспокойства и ссор. То есть Бог
говорит, что истинная красота - это вопрос
характера, а не внешнего украшения. Жены
должны оставаться верными Христу и Его
Слову. В мире, управляемом материализмом и изменчивыми модами, господствуют
самоутверждение, сексуальная озабоченность и презрение к целям дома и семьи.
То, во что человек верит, он сознательно
или подсознательно выставляет напоказ.
Что представляет из себя христианин внутренне, должно быть проявлено в видимом.
Блудники пользуются косметикой не случайно, но для возбуждения эротических аппетитов своих покупателей. Мирские женщины
пользуются косметикой для возбуждения
мужчин с порочными умами. Это действие в
какой-то мере влияет на всех мужчин, включая и тех, которые сдерживаются Духом Христовым. Для женщины, заявляющей о себе
как христианке, позор пользоваться любой
формой провоцирующего поведения, сопоставляемого с пороками блудницы. По воле
Божьей христианка должна одеваться скромно и прилично. Слово стыдливость предполагает стыд пред обнажением тела. Сюда
входит отказ от такой одежды, которая привлекает слишком большое внимание к телу
и выходит за рамки приличия. Источник такой скромности в сердце самой женщины.
Весьма прискорбно, что в церквах игнорируются Библейские стандарты скромной
одежды и пассивно допускаются мирские
обычаи. В наши дни половой вседозволенности церковь должна противостоять этому
и одеваться иначе, чем развращенное общество, которое отбрасывает и высмеивает
желание Святого Духа относительно скромности и чистоты. И это начинается внутри.
Роскошь очень часто связана с чувственностью. Человеком, живущим в роскоши, овладевает чувственность, а затем приходят
сексуальные проблемы. Мы знаем, что наши
искушения приходят от земли, а не с неба.
В экстремальных ситуациях мужчины ломаются быстрее, чем женщины. Не
случайно в среднем в мире продолжительность жизни женщин почти в каждой
стране на 3-5 лет больше, чем у мужчин.
Мы видим, что женский характер гораздо больше склонен к чувственности, чем
мужской. Женщине характерна большая немощь в искушении. Какое решение предлагает Апостол Павел? Чтобы молодые вдовы
оставили свою чувственность, вступали в
брак, рождали детей, управляли домом, не
подавали никому повода к злословию. Он
предлагает поставить женщину под защиту мужчины. В этом заключается ее благословение. Важно, чтобы наши дочери этому были научены, и чтобы мы понимали,

что это не унижение, и не второсортность.
У сестер другое служение, чем у братьев.
Ангелы тоже не проповедуют Евангелие. Если
я что-то говорю детям, моя жена меня поддерживает. В этом огромная сила. У нас в Москве
была хорошая обстановка в церкви. Я почти
никогда не говорил о платочках в церкви, но у
нас все были в платочках, потому что вошедшая мирская женщина пойдет спрашивать не
к кафедре, а спросит рядом сидящую сестру.
Написано, чтобы старицы учили молодых любить мужей, любить детей. Они не
говорят у кафедры, они говорят в жизни,
показывают и учат на личном примере. Это
очень важная вещь. Когда мне в Москве нужно было что-то быстро сделать в церкви, и я
не успевал, то мы делали очень просто: собирали диаконисс и сестер постарше, объясняли, что нужно делать, и всё. Назавтра
вся церковь об этом знала. Это делалось
быстро, качественно и оперативно. Я скажу,
это были мудрые сестры. Для меня всегда
было удовольствием разговаривать с ними.
Услышав о проблеме, я подумал: «Слава
Богу! На них можно положиться. Если нужно
что-то сделать, они сделают». Я никогда не
занимался материальными вещами и даже
не считал деньги в церкви. Я знал, что всем
этим занимается диаконисса. У кого родится
ребенок, они придут и скажут. У кого трудное материальное положение, они поставят
в известность. Кого надо посетить, они проинформируют и посоветуют, кого туда взять
или послать, если я не могу. «Кроткое наставление на языке её», - это не значит, что они
меня учат, это не значит, что они управляют
церковью. Ведь Акила и Прискилла вдвоём наставили Аполлоса на истинный путь.
У нас были сестры-молитвенницы. Эти
люди поддерживали нас во времена гонений, и я знал, что они молятся за нас.
Это не унижение сестер, а нечто совсем другое. Но когда женщины и дети
начинают господствовать в народе, то
это воспринимается как проклятие. Я
думаю, что это все важно и понятно.
Последнее, о чём бы я хотел сказать, что
является отличительной особенностью женского морального облика - это то, что она
может рождать детей. «Спасется через чадородие». Ричард говорил: «Некоторые наглые
люди так говорят». Конечно, все спасаются
через Кровь Христа, но мы спасаемся через
Кровь Христа следующим образом. Он грехи
наши вознес на древо, чтобы мы, умерши для
греха, жили для праведности. Ранами Его мы
исцелились. Знаете, что правда и праведность для каждого человека бывает разной?
Не всегда для всех людей она одинакова.
Для замужней женщины одна правда, а для
девственницы - другая. Еще неизвестно, что
легче. Иногда искушения холостого человека,
который никогда не состоял в браке, физические, душевные, чувство одиночества, когда
не с кем поделиться своими переживаниями,
чувство неустроенности в своей жизни, бывают очень тяжелыми. От этого падает немало
людей. Но все мы спасаемся Кровью Христа.
Сегодня братьев не бросают в узы. Сегодня фронт переместился в другое место. Мы должны по-особенному молиться
за сестер, которые призваны к тому, чтобы
рождать детей. Мы должны поддерживать
их, помогать им растить детей. Конечно, в связи с деторождением существует много проблем со здоровьем. Но важно к этому вопросу подойти правильно.
Надо понимать, что прежде всего мы ходим
пред Богом. И в нашем хождении надо сознавать всю ответственность пред Ним за нашу
жизнь и жизнь тех, которых Он нам вверил.
Сокращенный текст
Ричард Циммерманн, епископ Германия.

3 (22) 2016 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Деяния 2:17).
Итак, ныне говорит Господь: народ
Мой, Я есть Бог, возлюбивший тебя.
Я пролил Кровь Свою за тебя и жертва принесена. Но от тебя зависит, как
воспринимаешь и как относишься ты
к этому, как разумеешь? Народ Мой,
ибо многие умалили силу Крови
Моей и носят тяжести, забыли путь
на Голгофу. Народ Мой, а Я есть Бог
твой, вразумляющий и наставляющий тебя. Я есть Бог, просвещающий
разум твой, чтобы ты уразумел, что Я
совершил великое и чудное для спасения твоего; чтобы ты унаследовал
Жизнь Вечную. Но от тебя зависит
выбор твой, как ты относишься к этому – это показывает жизнь твоя.
Оставляешь ли ты прежний образ
жизни, ходишь ли ты в обновленной
жизни, размышляешь ли ты по новому, углубляешься ли ты в поток слов
Моих, в этот поток благодати, который изливается? Ибо Я есть Бог Живой, ибо если бы была только смерть,
то не было бы пользы. Но Я есть Бог
Воскресший. И, как желаю, чтобы ты
познал силу Воскресения Моего, что
Я вчера, сегодня и вовеки Тот же, Бог
спасающий, совершающий великие
и чудные дела Свои. Посему, не бойся открывать сердце своё, не бойся
приходить на Голгофу в покаянии и
исповедании. Не носи этот груз. Ибо
Кровь Моя – она не потеряла силу
Свою – она также могущественна и
сильна убелять, очищать и освобождать, в ней есть спасающая сила.
Ибо там совершилась победа – на
Голгофе, там враг побежден. Народ
Мой, разумеешь ли ты это, что тебе
дана великая сила и жизнь вовнутрь
тебя? Я оживил тебя, животворил
тебя Духом Святым, чтобы ты жил
пред лицом Моим, чтобы ты шёл в
силе. Не боялся никаких трудностей
и никакой тесноты, чтобы ты не имел
общего ничего с этим миром. Чтобы
ты прославлял и славил Бога твоего,
чтобы ты удалялся от всякого зла и
всякого греха. Чтобы ты господствовал над грехом, – не грех над тобою.
Ибо есть сила в Крови Моей, есть
Тот, Который прощает, Который искупил тебя и назвал тебя дочерью и
сыном, назвал тебя народом Своим,
чтобы ты ходил пред лицом Моим в
непорочности, чистоте и святости,
чтобы то ветхое ты оставил, чтобы
ты стряхнул с себя всякий грех и всякое беззаконие. И говорит Дух Святой: есть сила в Крови Моей – сила
убеляющая очищающая любой грех,
который ты приносишь и исповедуешь пред лицом Моим. А посему говорит Господь: не скрывайся и не
прикрывайся религиозностью, самосвятостью. Ибо только Я Бог, и только Я Спасающий и Очищающий Бог.
Только Я есть Прощающий. Удостоверься и доверься Мне и приди пред
лицо Моё, тот, который ходит в страхе и в трепете, который верен и доверяется Богу своему. Но и в те сердца, которые скрываются и уклоняются
– Я буду стучать. Ибо Я есть Бог, возлюбивший души народа Своего и не
желаю, чтобы кто погиб и рука Моя
не сократилась сегодня, чтобы спасать и Дух Мой не умалился. Посему,
народ Мой, познай Меня, проси мудрости и откровения, ревнуй о близости с Богом твоим, чтобы не потерять
связь и общения: – этим занимайся,
над этим трудись. Оставь эти земные
заботы и эту суету, это стяжание. Но
стяжай духовно – духовное богатство приобретай и это не отнимется у
тебя. Ибо всё это развеется и как
птица улетит и не догонишь и не возвратишь. Но если соберешь сокрови-

ще на небесах – будет радость для
тебя, торжество и ликование. И сегодня дано тебе это время тихое и
мирное, благоприятное. Но, как не
ценишь ты эту свободу и куда и для
чего? Для пустоты употребляешь это
время. А оно проходит и улетает, и не
остановишь, не возвратишь – помни
это всегда. Посему, дорожи каждой
минутой, цени всё то, что дает Господь и храни, возделывай, спасай
душу свою, возрастай духовно и приобретай с Богом твоим, собирай сегодня – не расточай. Ибо Я есть Бог,
возлюбивший тебя и Я есть Бог - Даятель, Который даю всё тебе для
жизни и благочестия. И желаю, чтобы ты был благочестив и всем доволен, чтобы было благо тебе, чтобы
ты не роптал на жизнь свою, не роптал на обстоятельства, не роптал на
тех, которых поставил Господь. Но,
чтобы ты в смирении склонялся и
благодарил Бога твоего за такую
участь, что он призирает, заботится и
печется о тебе, каждом и о доме твоём. Ибо не оставляю без милости ни
одну душу и ни один дом. Но если и
произвожу работу, то для блага. Помни всегда, что эти скорби и трудности
– они побуждают тебя к молитве, они
пробуждают ревность в тебе к Богу
Живому и тогда возгорается огонь на
жертвеннике твоём, и тогда наполняются чаши молитвой. Народ Мой, и
будешь проходить ещё великие трудности, и будут ещё великие бедствия,
но верные – они останутся верными.
Ибо Я проведу и Я сохраню. А посему, очищай внутренность свою, очищай сердце своё, и разум свой туже
препоясывай Истиной Моей. Вникай
глубже в Слово Моё, чтобы тебе никогда не терять из виду Голгофу, чтобы враг не смущал тебя и не приносил тебе уныние и разочарование.
Ибо Я есть Бог твой, Я привлёк тебя
и избрал тебя, и Я храню тебя. Ибо Я
Крепость и Башня Крепкая, Я даю
силу тебе, чтобы ты мог идти. Я даю
тебе способность, чтобы ты мог размышлять и понимать. Я открываю
ухо твоё, чтобы ты мог слышать. Народ Мой, как не ценишь ты это всё. А
часто идёшь на компромисс с грехом
и часто нагружаешь на себя тяжести,
которые Я не давал тебе и страшишься Голгофы и боишься придти
и открыть сердце своё. А Я с лукавым – по лукавству, а с искренним –
по искреннему. Разве ты не читаешь
Слово Моё и не знаешь заповедей,
повелений и уставов Моих? Так почему блуждаешь и стоишь вдали?
Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные и Я успокою вас. Я

освобожу и дам Своё лёгкое и полезное, с которым ты сможешь идти и
подниматься, и переходить от веры к
вере, от силы к силе, от славы к славе, как от Господня Духа. И тогда
Слава Моя – она наполнит жизнь
твою, и ты будешь в лёгкости идти.
Но нужно великое освобождение и
смирение, чтобы покаяться, чтобы
исповедоваться. Ибо перебегаешь с
места на место, там оставляешь, а
где-то ищешь. А разве не видит Бог
тебя там и здесь? Видит лукавство
твоё и видит не смирение твоё. Человек не знает, человек не проникает, - но Дух Святой Он проникает во
все глубины сердца человеческого и
знает всё, и нигде не скроешься. И
грех твой - он найдёт тебя на всяком
месте. Оставляй не место - оставляй
грех, приходи на Голгофу, ибо ищешь
человека, который не знает тебя. А Я
говорю тебе: приди к Тому, Который
знает тебя, Который проникает и знает всё потаенное, и сокровенное, от
Которого не скроешься. Ибо это стрелы лукавого – они тебя гонят туда и
сюда, чтобы спрятаться. Народ Мой,
но есть место просвещенное – Голгофа, есть Кровь освобождающая.
Приди и склонись в великом смирении, в великом покорении. Ибо забыл народ, что такое послушание и
покорность пред Богом, что такое
благоговение, что такое постоянство
в молитве и хождении пред Богом.
Ибо Я есть Бог наблюдающий и обозревающий народ Свой, и когда ты
не бодрствуешь – Я бодрствую, и когда ты скрываешься – Я вижу, и когда
ты помышляешь – Я знаю, ибо всё
обнажено. Ибо Я есть Свет великий,
просвещающий всякую тьму. Народ
Мой, обращаю тебя к Свету, к Слову
Моему и к Истине Моей, к потоку
благодати. Приди с искренним сердцем, и Я освобожу тебя и будешь
иметь радость спасения, будешь
иметь утешение и не будет этой тяжести и смело подойдёшь и смело
возьмешь и будешь вкушать Тело
Моё и пить Чашу Крови Моей во благо, во спасение. И тогда Жизнь Моя
– она будет пульсировать во внутренности твоей, и ты будешь живой,
и враг – он ничего не будет иметь
против тебя и в тебе. А посему, народ Мой, уразумей, и у кого не достает мудрости - проси у Бога твоего,
Который дает просто и без упреков.
Ибо Я желаю, чтобы ты был всегда в
ведении, чтобы ты был всегда мудрым, имел здравомыслие и поступал благоразумно. Я ничего не скрываю и никого не обделяю, но всем
даю. Приходи, черпай эту воду Жиз-

ни, более углубляйся. Не оставляй
Слово Моё, не лишай себя благословений и милости. Возноси молитвы
горячие, не оставляй жертвенники
свои, чтобы они не пустели и не охладевали, не пылилось и Слово Моё.
Открывай его чаще, пребывай в Слове Моём и тогда Бог твой будет умудрять тебя, Бог твой будет открывать
тебе и ты будешь знать путь, по которому тебе идти и никогда не заблудишься. Ибо направляющая Моя
рука – она будет поддерживать тебя
и Свет Мой – Он будет просвещать
тебя, и Дух Мой Святой он будет путеводить тебя. Ибо Я желаю, чтобы
каждая душа прошла этот земной
путь, все испытания и переплавку.
Чтобы вышла чище золота. Ибо Церковь Моя – она должна быть чиста,
свята и непорочна. Ибо она готовится к встрече с Женихом. Народ Мой,
помни это! Посему, есть убеляющее
средство – приходи и очищайся, приходи и Бог твой – Он убелит одежды
твои и убелит всякие пятна. И помни
всегда, что ничто нечистое и преданное мерзости – оно не войдёт. И
только чистые сердцем – они Бога
узрят уже и здесь, и будут радоваться хождению с Богом и в Боге. А посему, возлюби Бога твоего всем естеством своим - не половинчато, не
краешком, но всем сердцем своим.
Положи всё на Алтарь Мой, и Я сохраню. Отдай жизнь свою в руку Мою
и Я сохраню. Доверься Мне и Я не
подведу. Ибо часто человек – он ранит другого своим непостоянством,
своим неверием, своей жестокостью.
А Я не хочу, чтобы ты был жестоковыйным. Я хочу, чтобы ты был глиной в руке Горшечника, чтобы Я мог
лепить сосуд, какой угоден Мне и будет благопотребен. Ибо желаю использовать каждого, ибо каждому
определен труд. Но не каждый спешит, не каждый торопится. А Я говорю: поспеши, поторопись. Ибо дело
Моё – оно не остановится. Дело Моё
– оно будет продолжаться. Но, чтобы
ты не оказался опоздавшим, чтобы
ты не оказался в стороне. А посему,
входи в этот поток благодати, иди всё
глубже, чтобы тебе плыть, чтобы
тебе быть в безопасности. Не бойся
Бога твоего, но страшись потерять
связь с Ним. А бойся греха, бойся
всякого беззакония. Удаляйся и убегай греха, убегай всякого зла. Прилепляйся к добру, чтобы не было напрасно хождение твоё, чтобы, начав
духом, не окончил плотью. Ибо ты
знаешь, что плоть – она всегда противится Духу, а Дух плоти: они всегда
друг другу противятся. Посему, смотри, живи по Духу и не будешь исполнять вожделения плоти. И тогда будешь бодрствовать и тогда будешь
стремиться к Богу твоему и тогда не
будешь бояться Голгофы. Но будешь
бежать, будешь лететь в жажде и
ревности освободиться, чтобы быть
чистым, святым и непорочным пред
Богом твоим. Ибо таковых желаю видеть, таковым желаю видеть народ
Свой. И дай Мне возможность производить работу Свою, доверься Духу
Святому, открой сердце твоё и войдёт Царь славы и наполнит внутренность твою, изменит жизнь твою и
будешь радоваться и благодарить.
Тогда душа, сердце и внутренность
твоя – она будет петь гимн хвалы и
славы Тому, Который достоин, Который стал жертвой умилостивления
за тебя, Который возлюбил тебя любовью вечной и никогда не оставит!
Аминь.
Церковь «Вознесение» 04.09.2016 г.

3 (22) 2016 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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ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!

Пастыря! Вырывайте своих овец
из пасти суетных и ложных богов.

В нынешний век научнотехнического прогресса люди
делают много работы, однако
мало в чем успевают. Забота о
спасении души есть самое главное дело каждого живущего на
Земле человека. Однако забота о земных проблемах, желание угодить плоти, выглядеть
достойно и современно в мире
затмевает разумы у многих.
Ради достижения какихто земных целей люди порой
работают на нескольких работах, рискуют жизнью, здоровьем и семьей. А вот чтобы
Богу Спасения послужить, отдать Ему лучшую часть жизни
- этот вопрос стоит у многих
в перспективе рассмотрения.
Увлечение
интернетом,
телевидением,
различными
играми, стремление угодить
моде, лень, суета и прочие
дела плоти стали для многих
своего рода идолами и богами.
Пророк Иона пишет: «Чтущие суетных и ложных богов
оставили Милосердного своего, а я гласом хвалы принесу
Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!»
(Ионы 2:9-10). К большому сожалению многие люди в это последнее время оставили Мило-

сердного своего Бога и взяли за
основу своей жизни чтить суетных и ложных богов. Слово Божие предупреждает, что кто кем
побежден, тот тому и раб. Кому
служишь от того и получишь.
Вместе с тем пастыря, как
Божии служители, которых
Бог поставил пасти и сберечь
стадо, видя, что их овца уклонилась от истинного источника жизни и служения Богу
Живому, должны применять
все
регламентированные в
Слове методы, чтобы возвратить заблудившуюся овечку.
Надо сразу же признать, что
это бывает порой очень сложным делом (особенно тогда,
когда человек дал чрез грехи
сатане возможность затмить
свой разум) и на все надо
знать конкретную волю Божию.
Но мы всегда должны верить
в то, что все возможно Богу!
Слово Божие учит: «И к
одним
будьте
милостивы,
с рассмотрением, а других
страхом
спасайте,
исторгая из огня, обличайте же
со страхом, гнушаясь даже
одеждою, которая осквернена плотью» (Иуды 1:22-23);
«Братия! если и впадет человек в какое согрешение,
вы, духовные, исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушенным.
Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов» (Галатам 6:1-2).
Пастыря! Вырывайте своих овец из пасти суетных и
ложных богов. Не допускайте,
чтобы овцы становились козлами. Понуждайте верующих
к молитвенным служениям, поручайте им конкретное дело в
Церкви, а также конкретные
участки в деле Евангелизации
и творение дел милосердия.
Дай Бог, чтобы мы при любых обстоятельствах были
исполнителями закона Христова, воинами Его любви!
Вся
вечная
слава
и
держава
нашему
Милосердному
Богу!
Аминь.

Вред компьютерных игр.

Компьютер служит не только мощным образовательным
инструментом, но зачастую
становится разрушителем. На
первый взгляд безобидные
компьютерные игры, стали болезненной проблемой целого
поколения. Взрослые и дети,
возраст не имеет значение,
находятся в зависимости от
компьютерных игр. Развлечение перерастает незаметно
в настоящую болезнь с симптомами и диагнозом. Компьютер переходит на сторону

злейших врагов и начинает
приносить великий вред не
только физическому здоровью семей, но и разрушает
их правильные понимания о
добре и зле. Люди порой становятся полностью зависимы
от той информации и тех развлечений, которую получают с
компьютеров или телефонов.
В Библии – Слове от Бога
сказано: «и познаете истину,
и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:32). Только
Живое Слово от Бога, может принести настоящую радость, мудрость, силу и дать
практический совет на любую
жизненную ситуацию, а главное - указать на путь вечный.
Интернет - как диавольская сеть окутала своей информацией многих людей.
И только Сам Господь Иисус
Христос может вырвать людей с этой сети. Святой Апостол Иоанн предупреждает
всех христиан: «Дети, храните
себя от идолов» (1Иоан. 5:21).

Необычная проповедь в вагоне
Венского метро.

Иисус Христос дал поручение
всем христианам:
«идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари.
Уверовавший и крещенный
будет спасен, а неповеривший
будет осужден»
(Евангелие от Марка 16:15-16).

Совсем недавно в метро я
увидел интересное происшествие. Был не очень полный
вагон и в него вошёл простой
парень. Он был прилично
одетый, опрятный, весёлый и
улыбчивый. Ничего такого. Но
вот, поезд тронулся, он вышел
на середину вагона, где кстати стоял и я. Стал всего в метре от меня, и тут началось.
Он начал громко что-то
рассказывать о Боге. О том,
что Бог нас любит, не глядя на то, что мы делаем. О
том, что мы не животные и
можем принимать решения,
руководствуясь разумом. И
многие такие простые, но
очень важные вещи, о которых мы все знаем, но о которых всегда забываем. По
крайней мере, многие из нас.
И вот, он минуты 3-4, две
станции, рассказывал это,
прося просто всех подумать о
своей жизни. Мне была интересна реакция окружающих.
Вначале, когда он только начал, все немного напряглись,
мол, ещё один фанатик. Но,
по ходу этой спонтанной проповеди, лица у всех посветле-

ли, все
расслабились
и стали
у л ы баться.
И было
отчего.
Дело в том, что этот парень
ни к чему не призывал. Не рекламировал никакую церковь
и не просил пожертвования
на храм. Просто обратился
ко всем пассажирам данного
конкретного вагона.
В конце своей проповеди
он несколько раз пожелал
всем счастья и хорошего дня.
И когда он завершил своё выступление словом “Аминь”, то
несколько человек ему ответили - “Аминь”. Вот, что значит,
говорить от чистого сердца и
то, что люди хотели услышать.
После его речи я вышел
из вагона задумавшимся, но
с какой-то лёгкостью и ощущением счастья. Даже не
знаю, как это получилось.
Конечно, когда говорят о
Боге - Он там. Но сама ситуация, понимание того, о
чём была речь, заставляла,

с одной стороны, задуматься о своей жизни и сделать
какие-то выводы, а с другой
- давала ощущение лёгкости и хорошего настроения.
Этот парень резко закончил, как и начал, поправил
галстук и спокойно вышел из
вагона, смешавшись с толпой и улыбаясь себе самому. Сложно было поверить в
то, что он, набравшись смелости секунду назад сделал
то, о чём я описал выше.
И всё бы хорошо, всё бы
замечательно, но по прошествии немного времени,
я подумал вот о чём - получается, что в этом вагоне собрались и ехали все те, кому
это нужно было услышать, а
Бог отправил к нам человека,
который рассказал нам всем
это. Интересная штука жизнь.
Источник: Богоблог.

которое приближается. Народ
Мой, народ Мой, каковы дела
и поступки твои? Как многие
возлюбили золото и серебро
более Моего дела. А Я говорю, народ Мой, не укореняйся
на земле сей, но прославься, прославь Меня как Бога,
дабы Я прославился в жизни
твоей. Ибо, если ты остановишься в шествии, подниму
других, которые пойдут впереди и поведут. А ты с чем останешься? Итак, приди в полное
покаяние, примирись друг с
другом и придёт победа и придёт утешение, и будет великая
милость, которую ты ожидаешь. Но нужно глубокое покаяние, исповедание. Аминь».
Мы предлагаем всем веру-

ющим в Иисуса Христа на основании Священного Писания
исследовать это пророческое
слово и принять необходимые меры к его исполнению.
В этом пророческом слове
конкретно сказано, чтобы
христиане Украины стали на
великую стражу в проломе за
землю свою, ибо многие расслабились и обленились молиться. Бог ждет от народа
покаяния, смирения, примирения друг с другом и тогда Он
благословит, и остановит бедствие, которое приближается.
Да поможет нам наш Великий Господь Бог сделать все по
воле Его, и Он остановит то бедствие, которое приближается
на Украину. Аллилуйя! Аминь.
Мы предлагаем всем верующим
объединиться
в молитве и ежедневно в
22.00 часа начинать молитвы хвалы и благодарности
Богу, молитвы за Церковь
Иисуса Христа, за наше государство, за народ Украины;
о покаянии, о достижении
любви к Богу и друг к другу,
о спасении наших семей и
знакомых, о защите всех нас
от всех козней диавольских.
Да будет вечная слава и
благословение Богу Любви и Спасения: Отцу, Сыну
и Святому Духу! Аминь.

Станьте на великую стражу
в проломе за землю свою.

Дорогие братья и сестры!
Слово Божие нас учит:
«Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого
рода зла» (1Фесс.5:19-22).
2 мая 2016 года на съездном Евангелизационном служении в с.Збуж, Костопольского района, Ровенской области
через Божьего пророка были
сказаны такие слова: «Народ
Мой, народ Мой, Кто влёк тебя
на это место? Дух Святой вёл,
дабы научить тебя, изобличить тебя и наставить тебя.
Впереди дорога дальняя и
трудная. Твоя земля – это рассадник Мой, а ты – рассада
Моя. Но почему же так притуплен рост Моей рассады? Что
помешало тебе возрастать во
Мне? Народ Мой, народ Мой,
повеяли ветры лжеучений,
и эта рассада – многие потянулись к другим источникам.
Поэтому стали возрастать
сами в себе, а не возрастаете во Мне. Дети Мои, станьте
на великую стражу в проломе
за землю свою, ибо многие
расслабились и обленились
молиться. А Я говорю, народ
Мой, стань на великую стражу, покайся, смирись пред
лицом Моим и Я благословлю, и Я остановлю бедствие,

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, Молдовы, Европы и США
за добровольные пожертвования. Тел.: (04851) 3-51-59; (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)
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