ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
Евангелие от Марка 1:15
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!

ИИСУС ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ МИРА!
С Рождеством Христовым и Новым 2017 годом!
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Дорогие
читатели
газеты
«Последний
призыв»!
Поздравляем всех вас с Великим
торжеством Вселенной
и всех жителей Земли
с Рождеством Христовым! Мир вам и благодать! Миллиарды людей
из рода в род отмечают
этот светлый праздник,
и с великой радостью
вспоминают об этом
чудесном событии в
истории человечества Рождении Сына Божьего и нашего Спасителя
Иисуса Христа на планете Земля.
Рождество Сына Божия есть дело
бесконечной любви Бога Отца к людям. В самой известной и распространенной Книге Земли - Библии
Бог Отец открывает людям великую
тайну их спасения через веру в Его
Единородного Сына - Иисуса Христа.
Слово Божье говорит: «И беспрекословно - великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал Себя
в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в
мире, вознесся во славе» (1Тим. 3:16).
Познав тайну Рождения Христа, Его
Голгофскую искупительную жертву,
каждый человек, уверовав в Единородного Сына Божия Иисуса Христа,
исполняя в точности Слово Божие и
искренне раскаявшись в своих грехах,
становится наследником жизни вечной на Новом Небе и Новой Земле.
Евангелист Лука по тщательном исследовании возвещает о великой радости для всех людей - о чудном событии Рождества Христова следующими
словами: «В те дни вышло от кесаря
Августа повеление сделать перепись
по всей земле. Эта перепись была
первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем, потому что он был из дома и
рода Давидова, записаться с Мариею,
обрученною ему женою, которая была
беременна. Когда же они были там,
наступило время родить Ей; и родила
Сына своего Первенца, и спеленала
Его, и положила Его в ясли, потому что
не было им места в гостинице. В той
стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада
своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их;
и убоялись страхом великим. И сказал
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь; и вот вам знак:
вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! Когда Ангелы
отошли от них на небо, пастухи сказа-

ли друг другу: пойдем в Вифлеем
и посмотрим, что там случилось, о
чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию
и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им
о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи» (Луки 2:1-18).
В ту дивную ночь, когда в Израиле в основном все спали, в городе
Давидовом родился Сын Человеческий - Христос Господь, Спаситель всех уверовавших в Него людей. Бог, при сопровождении
Ангелов, послал на эту грешную
землю Своего Сына Единородного, чтобы спасти людей от вечной
смерти. Иисус добровольно оставил Небесное Царство, подчинился земным законам, принял плоть,
став по виду как человек, и в последующем предал Себя в жертву живую на Голгофском Кресте, чтобы
спасти меня и тебя, дорогой друг.
Хвала Ему да будет вечно! Аминь.
Даже для атеистов неоспоримым есть тот факт, что Рождение Сына Божия на Земле оказалось в самом центре
мировых событий, и от него ведется все летоисчисление людей
- до и после Рождества Христова.
Вспоминая Рождество Христово, все верующие вспоминают
весь земной путь Спасителя, Его
чудные проповеди Евангелия Царства Небесного, сотворенные Им
чудеса исцелений, изгнания бесов, воскресение мертвых, кормление тысяч людей, Его власть
над силами природы, Его великое
милосердие, сострадание и множество премудрых наставлений.
Каждый христианин так же особо
вспоминает Его искупительную
мученическую Голгофскую жертву, смерть и Воскресение из мертвых, Его Вознесение к Небесному
Отцу, Сошествие Святого Духа на
верных учеников, а также весть о
грядущем Втором славном Пришествии Иисуса Христа на эту
Землю за Своей Церковью и для
суда над неуверовавшими в Него.
Эти события изменили всю систему мировоззрения и отношений между людьми. Действитель-

но, это истинная радость
о спасении всем людям!
С Неба в мир пришел
Сын Божий, Царь царей,
Господь Бог Вседержитель, чтобы спасти людей
от их грехов, от диавола
и его державы смерти.
К большому сожалению, многие люди до
сего дня так и не познали
Истину Рождества Христова и живут обычной
жизнью, находят удовольствие в угождении
своих желаний и не думают о том, где будут
проводить вечность. Многие
пошли вслед сатаны и избрали себе богов по их нравам,
принимают учение Иисуса
Христа на уровне обрядов
и религиозных убеждений.
Наш Господь Спаситель
Иисус Христос - Живой Бог, и
Он желает, чтобы Его Слово Евангелие всегда было живо
и действенно в нашей жизни.
Дорогой друг! Время последнее и этот мир идет к
своему концу. В нынешнее
время великих заблуждений,
множества конфессий и религиозных учений, человеку,
который хочет познать Истинного Бога, и Божий план
для своей жизни очень сложно определиться и сделать
правильный выбор. Только
Бог Святый Дух силен помочь нам указать истинный
путь к Иисусу Христу и вечному спасению. Оставь суету
и стремление угодить плоти.
Приложи максимум усилий
и стараний, и тщательно исследуй Евангелие Иисуса
Христа. Уверуй в Живого и
Истинного Бога Отца, Его
Единородного Сына - нашего
Господа и Спасителя Иисуса
Христа и Бога Святого Духа.
Не умаляй этот торжественный праздник различными
увеселительными мероприятиями, застольями с алкоголем, елками, общениями с
дедами морозами и прочими
диавольскими персонажами.
Иди к Божьему народу в Живую Церковь Иисуса Христа,
где Слово Божие проповедуется на доступном и понятном
языке; где действует Святый
Дух через своих пророков; где
люди каются в своих грехах,
исцеляются от различных болезней и имеют истинную радость Рождества Христова.
Да будет Вечная слава, благодарение, благословение, честь и держава нашему Вечному Богу
Отцу, Сыну и Святому Духу
за Рождество Христово и
за наше спасение! Аминь.
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Акция «40 дней за жизнь»
спасла 872 малыша от абортов.
Благодаря
международной акции «40 дней за жизнь»,
которая в этом году проходила с 29 сентября по 6 ноября, жизни 872 детей в США
были спасены от абортов,
пишет The Christian Times.

стр.4 «Не ждите пока вы пострадаете...,
чтобы найти Бога».
Спасение 33 шахтеров из
рухнувшей шахты в Чили было
таким чудом, которое даже атеисты не могут отрицать, сказал
один из спасенных шахтеров
сотням христиан в воскресенье.
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Неоконченные молитвы.
Если быт мешает молитвам, мы можем оказаться
вовсе без этого быта. Я уже
18 лет пребываю на пожизненном заключении и знаю,
о чём говорю. Будьте мудрыми и совершайте свои
молитвы с благоговением.

стр. 7 Дары Святого Духа. В. Боришкевич
Бог желает иметь со Своими
детьми непосредственное, прямое общение, поэтому и действует через дары Святого Духа,
чтобы Церковь имела духовные
глаза, ибо «без откровения свыше народ необуздан» (Пр. 29:18).
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Что ждёт людей в будущем.
Слово Божье говорит: «Поступающих нечестиво против
завета он привлечет к себе
лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут
действовать. И разумные из
народа вразумят многих, хотя
будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и
грабежа...» (Даниила 11:32-33).

4 (23) 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»

Акция «40 дней за жизнь» спасла 872 малыша от абортов.

(Евангелие от Луки 21:11).

Разберитесь сами, кому поклоняетесь?

Ёлка, дед Мороз и Снегурочка.

Благодаря международной акции «40 дней за
жизнь», которая в этом году проходила с 29 сентября по 6 ноября, жизни 872 детей в США были
спасены от абортов, пишет The Christian Times.
«Данные сообщают наши местные лидеры и волонтеры. Есть множество способов, благодаря которым
лидеры узнают о младенцах, спасенных от аборта.
Пожалуй, наиболее типичным является, когда женщина покидает центр аборта и благодарит добровольцев
на месте за то, что там повлияли на ее решение»,
- сказал Стив Карлен, североамериканский директор кампании 40 Days for Life изданию Baptist Press.
Как сообщается, волонтеры кампании молились
и постились в 270 городах США, а также более чем
в 20-ти странах мира. Также в рамках акции состоялся автобусный тур, который останавливался в
центрах планирования семьи в 127 городах США.
Более 700 000 человек из 18500 церквей приняли участие в молитвенных бдениях в 636 городах и 36 странах.
У ранних кельтов ель считалась обиталищем лесПо данным организации, с 2007 года кампания
предотвратила, по крайней мере, 11 796 абортов. ного духа, требовавшего кровавых жертв - внутренПо материалам: БОГNEWS ностей людей и животных, которые друиды регулярно
развешивали на ветвях дерева. Когда окрепшая христианская церковь запретила жертвоприношения, народы Европы заменили внутренние органы шарами
из дерева, которые в дальнейшем стали стеклянными, а кишки - тряпочными и бумажными гирляндами.
Основные новогодние дарительные традиции пришли к нам из Западной Европы в середине ХIХ века, но
«Дед» не сразу утвердился в роли дарителя. Лишь к
1880 годам елка и мешок с подарками крепко увязались
с образом лесного старика. Правда, Дедом Морозом
его еще не звали: это был «святочный старик», «рождественский или елочный дед» и даже Святой Николай.
К началу XX века Дед стал окончательно добрым,
благодаря известной детской песенке про елочку, написанной поэтессой Раисой Кудашевой в 1903 году.
И только с 1910 года он стал появляться на елке живым в качестве всеми узнаваемого образа массовика-затейника, с румяными щеками и ватной бородой.
Что касается Санта Клауса, то он произошел от
древнего и злобного кельтского божества, Великого
Старца Севера, повелителя ледяного холода и пурги.
Он ходил по домам с холщовым мешком, но не раздавал подарки, а собирал жертвоприношения, которые ему недодали в течение года. Визит Старца с
мешком не предвещал ничего хорошего: как правило,
после его ухода в доме оставались только обледеневшие трупы. Для того, чтобы оградить поселок от ужасного визита, друиды приносили свирепому божеству
общую жертву - в мороз раздевали и привязывали к
дереву юную девственницу. Возможно, именно ее заВо время Второй мировой войны в оккупирован- мерзший, покрытый инеем труп и стал прообразом
ных немцами странах погибли тысячи и миллио- веселой Снегурочки, сопровождающей Деда Мороза...
ны евреев. Единственной страной жители которой
Сейчас мало кто знает, что с 1927г. по 1935г. в
смогли успешно противостоять холокосту оказалась СССР советская власть запрещала устраивать рождеДания.
ственско-новогодние праздники. Тогда считалось, что
Когда немцы обязали датских евреев но- «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов!».
сить на одежде нашитую белую звезду ДаА после «революционной дыры» 1927-1935 говида на следующий же день почти все дат- дов Снегурочка вообще надолго пропала. В качечане вышли на улицы с такими же звездами. стве постоянной спутницы Деда она возродилась
Позже узнав о планах гитлеровцев по унич- лишь в начале 1950-х благодаря усилиям опять же
тожению евреев, члены датского сопротивле- писателей - советских детских классиков Льва Касния организовали их перевозку морем в Швецию. силя и Сергея Михалкова. Правда, с позапрошлого
За все время войны погибло только 120 датских века облик внучки-дочки сильно изменился: из бесевреев. В сотни, а то и в тысячи раз меньше, чем в полой и холодной она превратилась в эдакую блондругих странах.
динистую секс-диву. С тех пор на нее каждый Новый
На фото - король и королева Дании с на- год перекладываются обязанности, с которыми на
шитыми
звездами
Давида
на
одежде. американской и западноевропейской рождественВсегда оставайтесь людьми. Чтобы не случилось! ской елке Санта Клаус успешно справляется сам.
Итак, исследуя эти исторические факты, мы видим,
что за персонажами: «елки», «Деда Мороза», «Снегурочки» или «Санта Клауса», которые так привлека(Иакова 2:26)
тельны и любимы современным обществом, стоит санадела одну пару на ноги ребён- тана и его злые духи. Именно сатанинские духи (бесы)
ку, затем примерила и купила побуждают неосведомленных людей к эйфории, якобы
ему ботинки, попросила завер- сказочному счастью, чтобы они в светлые дни Рожденуть остальные носки и отдала ства Христова вместо того, чтобы приносить жертвы
их мальчику. Потом она погла- хвалы и благодарности в поместных Церквах Богу Вседила его по голове и сказала: ленной, имели общения с бесами и приносили жертвы
Истинному Богу, а сатане в ходе своих празднич- Теперь, без сомнений, ты чув- не
ных концертов, застольев со спиртными напитками и
ствуешь себя намного лучше. в прочих увеселительно - развратных мероприятиях.
Она
развернулась,
чтоСвятой Апостол Павел ясно раскрыл суть этобы уйти. В этот момент го вопроса: «Что же я говорю? То ли, что идол есть
мальчик дотянулся до её что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь?
руки и, глядя на неё со сле- Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят безами на глазах, спросил: сам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обще- Вы жена Бога?
нии с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу
«...вера, если не имеет дел, бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Гомертва сама по себе. Но ска- сподней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимжет кто-нибудь: «ты имеешь ся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все
веру, а я имею дела»: покажи мне позволительно, но не все полезно; все мне позвомне веру твою без дел твоих, лительно, но не все назидает» (1 Коринф. 10:19-23).
Убойтесь Бога! Покайтесь, все грешники Зема я покажу тебе веру мою из
дел моих. Ты веруешь, что Бог ли, и воздайте Ему достойную славу и хваедин: хорошо делаешь; и бесы лу за рождение Его Единородного Сына с целью нашего спасения. Да ничто в нашей жизни
веруют, и трепещут.
Но хочешь ли знать, неосно- не затмит светлый праздник Рождества Христова.
Да будет вечная слава, держава, благодаревательный человек, что вера
ние
и благословение нашему Живому и Вечбез дел мертва?»(Иак.2:17-20).
ному Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Тест на верность: Испытай себя!
1. Каким было бы состояние вашей Церкви, если бы все поступали так, как ты?
2. Какой была бы внутренняя любовь в
Церкви, если бы все любили так, как ты?
3. Сколько посетителей было бы на собрании, если бы все посещали Церковь так, как ты?
4. Каким было бы молитвенное состояние Церкви, если бы все молились так, как ты?
5. Каким был бы сбор для дела Божьего, если бы все жертвовали так, как ты?
6.
Где
ночевали
бы
гости,
если
бы
все
принимали
так,
как
ты?
Иисус Христос сказал: «...научитесь от Меня...»
(Матф. 11:29).
Из книги епископа ЦХВЕ в Ровенской области
Виктора Боришкевича «Слово Твоё - светильник».

ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬМИ.

«Вера без дел мертва»
Мальчик лет десяти, дрожа от холода, босиком стоял
у витрины обувного магазина и, не отрываясь, смотрел
на тёплую обувь. К нему подошла одна дама и спросила:
- Мой маленький друг, что
ты с таким интересом рассматриваешь за этим стеклом,
о
чём
думаешь?
- Я прошу Бога, чтобы
Он мне дал одну пару ботинок, - ответил мальчик.
Дама взяла ребёнка за руку
и вошла с ним в магазин. Она
попросила продавца принести шесть пар детских носков и
спросила, может ли тот принести
таз с тёплой водой и полотенце.
Служащий принёс всё, о
чём его попросила дама. Она
повела мальчика в заднюю
часть магазина, сняла перчатки, вымыла ребёнку ноги,
высушила
их
полотенцем.
Продавец принёс носки. Дама
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4 (23) 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.
ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв * ПОСЛЕДНий призыв *

Кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
Евангелист Лука, который повествует Евангелие из
слов Матери Иисуса Христа – Марии, подробным образом рассказывает жителям Земли эту удивительную
историю о рождении Сына Божия Иисуса Христа: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город
Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве:
Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел:
не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и
Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу:
как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей
в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя,
называемая неплодною, и она зачала сына в старости
своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется
бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се,
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел
от Нее Ангел» (Луки 1:26-38). И как мы все убедились
и видели явно, что у Бога не осталось бессильным это
слово, и на этой грешной земле для нашего спасения
родился Сын Божий – Сын Человеческий. Аллилуйя!
Исследуя этот таинственный контекст Священного Писания, мы видим, что для того, чтобы был рожден Божий Сын, Дух Святый сошел на непорочную
Деву Марию и сила Всевышнего осенила Ее и как
результат: родился Святой Сын Божий. Аллилуйя!
В последующих местах Евангелия мы читаем, что
Дух Святый сошел как голубь на Иисуса Христа после водного крещения, затем Дух Святый повел Иисуса в пустыню для прохождения этапа великих искушений. И далее Иисус говорит: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» (Луки 4:18-19).
В это последнее лукавое время христиане должны ясно разуметь важность действий Бога Святого
Духа в их жизни, чтобы не уклониться от Истины под
прессингом житейских проблем и диавольских атак.
Именно Бог - Святый Дух рождает в человеке веру в
Сына Божия Иисуса Христа, направляет к Слову Божьему, приводит к осознанию и покаянию в грехах,
почиет на верующем, живет в нем, дает помазание
на служение, дает духовные дары, наставляет на
Истину, помогает побеждать дела плоти и производить плод Духа. Без Святого Духа это невозможно.
Рождение свыше.
В Евангелии от Иоанна Бог открывает верующим в Него
еще одну очень важную доктрину истинного учения о рождении свыше. Апостол Иоанн рассказывает: «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему:
Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему
в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи
стар? неужели может он в другой раз войти в утробу
матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно,
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так
бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?» (Иоанна 3:1-9).
Наш Господь, рассуждая с Никодимом о духовном
рождении свыше, как об одном из важнейших элементов спасения, дал ясное разъяснение того, что любой
верующий, каким бы он себя грамотным и мудрым не
считал, своими стараниями и знаниями не сможет исполнить заповеди Господни, чтобы войти в Небо. Все
представления Никодима о преобразовании человека
от исполнения закона - Господь перечеркнул, и указал
на верный процесс преобразования в нового человека:
«…истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух». Без нового рождения, человек не может стать членом вечного Божьего Царства. Рождение свыше - это
воссоздание и преображение личности верующего Самим Богом - Духом Святым. Этот процесс заключается
в том, что вечная жизнь даруется Богом верующему человеку, который становится новой личностью в праведности и святости. Новое рождение необходимо, потому
что все люди по внутренней своей природе являются
грешниками. И без Христа они склонны к обрядному
служению, не способны угождать Богу и поклоняться Ему так, как Он запланировал в силе Духа и Истины. Рождение от воды и Духа происходит лишь после
того, когда человек, верующий в Иисуса Христа и Его
Голгофскую жертву, так же верою принимает и исполняет учение Иисуса Христа и Его Апостолов о Святом
Духе, как о Боге - Третьей Личности Бога Вселенной.
Каждый человек, родившись на этой земле, исследуя
Евангелие, становится через веру в Сына Божьего
и Его искупительную жертву кандидатом для вечной
жизни. Уверовавший также знает и твердо верит, что
Бог Святый Дух есть Истина и есть три Божественные
Личности, Которые в единстве свидетельствуют на
небе: Отец, Слово и Святый Дух (см.1 Иоанна 5:6-7).
Рождение от воды.
Что же такое, согласно Евангелия, «вода»
и как происходит рождение от воды в духовном мире? Вода - означает Слово Божие.
В Евангелии от Иоанна говорится, что однажды Иисусу Христу и Его ученикам надлежало проходить через Самарию. В городе Сихарь к колодцу,
где уже был Иисус, пришла женщина Самарянская
и Иисус попросил у нее, чтобы она дала ему пить.
Евангелист Иоанн этот диалог описывает так: «говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня,
Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и
Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы
у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (Иоанна 4:9-10);
«Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду
сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать» (Иоанна 4:13-15).
Дорогие друзья! Дай Бог, чтобы мы всегда знали дар Божий и Кто нам говорит.
Вода (слово), которую дает нам Бог, делается в нас
источником воды, текущей в жизнь вечную. Аллилуйя!
Рождение человека от воды - это прямые действия
Бога Святого Духа посредством проповеди Евангелия, пророческого слова, откровений, жизненных добрых примеров христиан, водимых Святым Духом
в отношении духовно мертвого человека. Через эти
духовные действия в сердце, разум и дух человека входит живое возрождающее слово Бога и рождается дух веры в Единородного Сына Божьего Иисуса Христа, Его Голгофскую жертву, Его смерть
и воскресение, прощение грехов и жизнь вечную.
Рождение от Духа.
Как человек может быть рожден от Духа? Сам Иисус
Христос сказал: «рожденное от Духа есть дух»; «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо
Он с вами пребывает и в вас будет» (Иоанна14:15-17).
Всем христианам очень важно уразуметь эту духовную истину, что мы есть храм живущего в нас Святого Духа. Дух Святый почиет на нас и частица Самого
Бога - Святого Духа живет в нас, и это для нас есть великая привилегия, а также и великая ответственность!
Каким
же
образом
верующий
в
Иисуса
Христа
может
быть
рожден
от
Духа?
Следует сразу же обратить внимание читателей, что
рождение от Духа обособливает предыдущие этапы
духовного роста, то есть рождение от воды – от Слова Божьего, оно связано с последующими этапами:
крещение Святым Духом со знамением говорения на
иных языках, достижение любви и ревновании о дарах Святого Духа, слышание в себе голоса Святого
Духа, различение голоса Святого Духа от чуждых голосов, полного подчинения водительству Святого Духа,
действий в дарах Святого Духа, производства плода
Духа и всецелого поклонения Богу в Духе и Истине.
В Живой Книге Библии Бог даровал людям множество примеров, как Господь крестит верующих Святым
Духом (см. Деяния 2:1-5; 8:14-17; 8:39; 9:17; 10:44-48).
Принял ли ты Святого Духа, уверовав?
Следует обратить внимание и на тот исторический
факт, когда Дух Святый чудесным образом родил свыше Церковь в городе Ефессе. Об этих событиях рассказывает Евангелист Лука: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл
в Ефесс и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый.
Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали:
во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил
крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в
Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав
это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и
они стали говорить иными языками и пророчествовать.
Всех их было человек около двенадцати» (Деян.19:1-7).
Каждый верующий должен задать себе вопрос: принял ли он Святого Духа, уверовав? Находится ли он
в Церкви, где проповедуется полное Евангелие, действует ли там Святый Дух через Своих ставленников
дарами Святого Духа, молятся ли верующие на иных
языках и пророчествуют ли, как это было в Ефесской
Церкви? Если таких действий Святого Духа нет, то эта
община людей не может называться Церковью Христа.
Слышишь ли ты внутри себя голос Святого Духа?
Сегодня для многих верующих, как камень преткновения, становится вопрос слышания голоса Святого Духа
внутри верующего и служение Богу в дарах Святого
Духа. Нам следует внимательно исследовать Библию и
обратить особое внимание на последние слова Иисуса
в разговоре с Никодимом: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». Иисус конкретно говорит, что рожденный от Духа слышит
голос Святого Духа, и так бывает со всяким человеком,
кто будет рожден от Духа. В то же время Христос учит,
что Дух действует где хочет, и человеку не подвластно
знать откуда Он приходит и куда уходит. Истинным верующим следует признать, что сатана и его слуги проделали много работы с той целью, чтобы многие люди, в
том числе и избранные, не принимали Истинного учения
Иисуса Христа о рождении свыше, о слышании голоса
Святого Духа внутри себя, о действиях Святого Духа
через Его дары. Апостол Павел предупреждал: «душевный человек, не принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор.
2:11-16). Однако, любящие Живого Бога желают знать
правду о себе, исправлять свое хождение перед Богом,
утешаться в Господе, иметь живое общение с Ним. Таковых интересует Истина, и они принимают пророчества, откровения, видения, исходящие от Духа Святого.
Дух Святый сегодня предупреждает, что служителя
в Церкви навязывают христианам много догм, историй, басней, не приносящих пользы для слушающих.
Но людям необходимо Живое Слово от Господа, способное их изменить и взрастить для Царствия Божия!
Какие места из Библии нам доказывают, что Бог Духом Святым говорит верующему внутри него? В книге
пророка Аввакума христианам преподается практический пример, открывается духовная Истина, как слышать голос Божий внутри себя: «На стражу мою стал
я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? И
отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог
прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя
бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется,
не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а

праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:1-4). Библия конкретно учит, что Бог говорил Своим голосом
внутри Аввакума, отвечая на его конкретную нужду.
Но для того, чтобы слышать голос Духа Святого, нужна просто - вера. Перед своей смертью царь Давид говорит свои последние слова и открывает тайну своей
близости с Богом: «Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева: Дух Господень говорит во мне, и
слово Его на языке у меня» (2 Цар.23:1-3). Здесь ясно и
конкретно Давид заявил всем верующим на века: «Дух
Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня».
Где Дух Господень, там свобода.
Сегодня великая проблема для многих современных верующих, что умы их ослеплены, сердца закрыты для Бога Живого; от своих знаний и так называемого опыта, свет короны гордости препоясали их разум.
Дух Святый через пророческое слово так же предупреждает христиан, что в последнее время многие верующие обленились, осуетились и допустили от сатаны
дух плоти и дух противления, которые направлены против действий Святого Духа в Церквах и в жизни христиан. Мы должны всегда помнить: «…что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит
себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Иоан.5:18).
Живущие по плоти, Богу угодить не могут. Христианин не может жить по желаниям плоти, но по духу, при
условии, что Дух Божий живет в нем. Кто Духа Христова не имеет, тот не принадлежит Христу. Если Христос
в нас, то тело должно быть мертво для греха. Христиане твердо верят, что будет воскресение мертвых, и
если они даже умрут, то Святый Дух их воскресит из
мертвых в первое воскресение. «Если же Дух Того,
Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).
Таков закон Неба. Следует обратить внимание, что
одним из главных факторов, свидетельствующим о
том, что человек рожден свыше и живет по духу, есть
постоянное приношение плода Духа, и его мысли направляются к небесным, а не к земным ценностям.
Апостол Павел, обращаясь к христианам Коринфской Церкви, говорит: «вы показываете собою, что вы
- письмо Христово, через служение наше написанное
не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях
каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Коринф.3:3). Здесь Павел конкретно сказал, что его служение есть истинное служение Духа Бога Живого и оно
записывается прямо на скрижалях человеческого сердца. Господь предписал верующим в Него быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква
убивает, а дух животворит (см. 2 Коринф.3:6). Продолжая эту тему, Апостол Павел делает такие заключения:
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Коринф.3:17-18).
Скажите, каким образом верующие смогут с открытым
лицом взирать на славу Господню и преображаться в образ Христа от славы в славу, если они не видят в поместной общине действий Святого Духа, не видят славы Бога
через действия даров Святого Духа, не видят плодов
Духа Святого, а только догмы, философия, обрядность
и искусственные концертные представления? Где конкретные чудеса Божии, разве умалился Дух Господень?
Проблема в самих верующих: как они исполняют
Слово Божие, как каются, верят, молятся и постятся, исполняются Духом, как дают свободу и простор Святому
Духу, чтобы Он действовал как Ему угодно, а не как хочет
человек. В Священном Писании приведены конкретные
примеры, когда Господь не производил в селениях Своих чудеса по той причине, что люди не верили в Него. И
дело не в том, чтобы домогаться чудес от Бога, а чтобы,
видя Его славу и силу, все более укрепляться в вере в
Живого Бога и более преображаться в образ Его Сына.
Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
Сегодня у многих христиан скопилось множество
проблем в семьях, со здоровьем, с зарабатыванием
средств для существования и особенно с духовным ростом. Есть у многих тяжкие узлы, которые не развязываются многими годами. Скажите, кому это выгодно? Есть
ситуации, которые Господь допускает с целью смирения
и покаяния, но при этом Бог никогда не разрушает веру,
а наоборот закаляет и усовершенствует верующего, но
есть и много жизненных ситуаций, когда сатана порабощает верующего, как пример - женщина, которую сам
Господь назвал дочерью Авраама, которая восемнадцать лет была скорчена, связана сатанинским духом
(см. Луки 13:10-17). И что примечательно: видя это чудо
освобождения от сатанинского духа немощи, служителя, противящиеся действиям Бога, которые ничем не
могли помочь этой женщине - стыдились, а весь народ
радовался о славных делах Иисуса Христа. И мы за
все действия Божии в нашей жизни скажем: Аллилуйя!
Только вера в Живого Бога, только действия Святого Духа в Церкви через все Его дары могут дать
нам реальную помощь в
нашем духовном возрождении и разрешении нащих многих проблем.
Апостол Павел о сути своего служения заявил: «И
слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,
чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Коринф. 2:4-15).
Особо важно сегодня возобновить в Церквах прямую
связь с Богом через пророческое служение, создавать
Евангелизационные группы и группы для молитв за
исцеления и освобождения от сатанинских духов. Но
прежде надо возлюбить Слово Божие, избавиться от
суеты и лености, умножить свою веру, достигать святости и любви жертвенной. И таким образом Церковь
не даст диаволу преграждать потоки Божиих благословений через обрядные и запланированные служения.
Дорогие братья и сестры! Да принесет светлый
праздник Рождества Христова в наши семьи обильные благословения! А наша задача: всецело стараться
угождать Богу, жить по Духу Святыни, быть водимыми Святым Духом на всяком месте, поклоняться Богу
в Духе и Истине и приносить Ему угодные жертвы.
Да будет вечная слава, благодарение, честь, держава, спасение, премудрость и богатство нашему Богу
любви, спасения и вознесения: 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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Великая тайна о Духе Святом
Великая тайна о Духе Святом! Разум человеческий не может понять её, и склонен отвергать Духа
Святого. Тайна о Духе Божием, о Духе Святом открывается духовной природе человека. Человек состоит из духа, души и тела. В человеке есть совесть,
чувства и разум. Чувства наполняют внутренний мир
человека, совесть взвешивает, а разум стремится
все испытать, измерить, оценить. Об этом говорят
слова Христа: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба
и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и
открыл то младенцам» (Мф.11:25). Младенец живет просто и потому ему открывается многое. Очень
мало нам открыто о Духе Божием, а между тем нам
необходимо глубже знать Третье Лицо Троицы.
Дух Святый - созидающая, всеобъемлющая и
животворящая Личность.
Божий Святый Дух созидал жизнь при сотворении
мира. В то время, когда земля была еще безвидна и
пуста, Дух Божий носился над водою (см. Быт.1:2).
Когда не было ни света, ни других сил природы, известных нам, Дух Божий уже носился
над водою, ибо Он обладает творческой силой,
из которой истекают все другие силы. При сотворении действовала сила Духа Божия, устроителем порядка среди хаоса стал Дух Святый.
Жизнь отдельного человека, а также и народов,
устрояет Дух Святый. Возьмем, к примеру, Моисея, человека по характеру робкого, нерешительного, косноязычного. Но мы читаем, что он освободил народ израильский из-под ига египтян и довел
их до обетованной земли. Среди царившего тогда
во всем мире, и особенно в Египте, многобожия,
он дал пример поклонения Единому Живому Богу.
Моисей был наделен силой свыше в обильной мере, эта сила исходила от Духа Божия,
Который совершил через него великое дело
освобождения народа из рабства и сопровождал его во время странствования по пустыне.
Дух Святый обитал и на всех пророках. В силе
Духа Святого трудился Илия, а когда Илия должен
был взят от земли, его слуга Елисей просил, чтобы сила, которая на Илии, была на нем вдвойне.
И он получил просимое. Написано так: «кто собрал
много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка» (2Кор.8:15). Моисей и Илия собрали много для великой цели Божьего домостроительства.
Дух Святый объединяет и обновляет людей.
О, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков
камнями! В нём был распят и Иисус Христос. Но после Его Воскресения началось удивительное пробуждение. Многие Иудеи уверовали в Мессию, приняли
учение Христа, даже и из священников многие покорились вере в Того, Которого они недавно распяли.
После Воскресения Иисус дает ученикам великое
поручение: «Идите, научите все народы, крестя их

Бог Д у х Святый.

во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф.28:19).
Перед вознесением от земли Господь обещал
ученикам Своим: «Вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый» (Деян.1:8). Сила Духа Святого, излитого в день Пятидесятницы, объединила людей,
пришедших в Иерусалим на поклонение, устранив
перегородки: национальность, культуру, языки, а
также и все то, что свойственно характеру человеческому: эгоизм, самолюбие и вражду. Дух Святый,
имея взаимоскрепляющие средства, соединил уверовавших, приведя их к единодушию. Потом на арену сражения Дух Святый выводит Павла, который
некогда был гонитель и хулитель Иисуса Христа.
Дух Святый рождает человека для новой жизни.
«Савл же, еще дыша угрозами и убийством на
учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы,
кого найдет последующих сему учению, и мужчин
и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда
же он шел и приближался к Дамаску…» (Деян.9:13). Мы знаем, что случилось с ним на пути в Дамаск. Он был остановлен Господом Иисусом Христом, Его великим светом, от которого потерял
зрение, и его привели за руку в Дамаск. Господь
послал ученика Ананию возложить руки на Савла,
чтобы он прозрел, «…ибо он есть Мой избранный
сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян.9:15).
«Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него
руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся
тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы
ты прозрел и исполнился Святого Духа» (Деян.9:17).
Савл, исполненный Духом Святым, все более
укреплялся и приводил в замешательство иудеев,

живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос (см. Деян.9:20). Дух Святый наполнил Савла,
чтобы прославить Иисуса Христа. Затем Дух Святый показывал определенных Им на миссионерское дело, сказав ученикам Христа: «отделите Мне
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
Тогда они, совершив пост и молитву и, возложив на
них руки, отпустили их» (Деян.13:2-3). Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда
отплыли в Кипр. Савл, исполненный Духом Святым,
сломил сопротивление сатаны, действующего в
волхве Елиме, ибо он противился слову Апостола,
который проповедовал проконсулу. Елима стремился отвратить проконсула от веры (см. Деян.13:9-12).
Водительство Духа Святого.
Прошедши Фригию и Галатию, Апостолы не были
допущены Духом Святым проповедывать слово в
Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в
Вифинию. Но Дух не допустил их. «И было ночью
видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин,
прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам»
(Деян.16:9). Так Дух Божий призывал Павла благовествовать в Македонии, и Павел, вняв Его повелению, тотчас же отправился туда. Придя в Филиппы
и войдя в молитвенный дом, он разговаривал с собравшимися женщинами. Лидия из города Фиатир,
чтущая Бога, слушала и Господь отверз её сердце
внимать тому, что говорил Павел. Павел вошёл в дом
Лидии, крестил её и её домашних. Ведомые Духом
Святым, Апостолы жили много дней в этом городе и
когда они шли в молитвенный дом, им встретилась
служанка, одержимая прорицательным духом. Апостол Павел изгнал дух прорицания, за что его побили
палками и ввергли в темницу. Ночью Павел и Сила,
молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Что
делает сила молитвы! Сделалось землетрясение,
двери открылись и проснувшийся страж, думая, что
его узники убежали, хотел умертвить себя. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай
себе никакого зла, ибо все мы здесь. Страж ввел их
в дом свой, омыл раны и крестился сам и домашние
его. И радовался, что уверовал в Господа Иисуса.
Дух Святый никого не угнетает, Его надо принять
добровольно и охотно. Он не врывается в жизнь
человека, семьи или общества! Нет! Где Дух Господень, там свобода (см. 2 Кор. 3:17), там любовь и
мир. Господь через Павла кротко спросил верующих в Ефессе: приняли ли вы Духа Святого? И
они приняли Его и стали говорить языками и пророчествовать, они стали храмом для Духа Святого.
Блажен человек, который открывает дверь своего
сердца для Господа! Господь делает его свободным от
греха, живым для Господа, святым, как Иисус. Аминь.
Частично использованы материалы публикаций
Епископа ОЦХВЕ Ивана Федотова.

«Пожалуйста, не ждите, пока вы пострадаете
от какого-то происшествия, чтобы найти Бога».

Спасение 33 шахтеров из рухнувшей шахты в Чили было таким чудом,
которое даже атеисты не могут отрицать, сказал один из спасенных шахтеров сотням христиан в воскресенье.
Хосе Энрикес в Северном Лондоне свидетельствовал о Боге, Который спас его и 32 других шахтеров,
заваленных глубоко под землей и находящихся там больше двух месяцев.
То, что они были живы первые 17
дней до того, как был установлен контакт с поверхностью, было уже чудом,
сказал он. Имея только несколько банок
консервов и печенье для еды, люди согласились поститься – иногда до трех
дней подряд, чтобы сэкономить пищу.
Когда стало очевидным, что только чудо
может вызволить их живыми, именно к Энрикесу, известному как «пастор группы», люди
обратились, чтобы он вел их в молитве.
Шахтеры
были
разных
вероисповеданий,
некоторые
из
них
были
атеисты, но все 33 человека принимали участие в молитвенных собраниях.
«У нас был единый молитвенный вопль и
одна совместная цель. Мы все молились: «Господь, открой нам дверь избавления. Кроме Тебя никто не избавит нас», - сказал он.
Молитвенные собрания вскоре перешли в изучение Библии, где Энрикес проповедывал по
памяти, и люди пели вместе песни поклонения.
«После ежедневных молитв Божье присутствие
стало проявляться более мощно», - рассказывает
Энрикес. «В начале был такой хаос и отчаяние. Мы
все реагировали по-разному. Но через молитвы менялись наши сердца, и мы сплачивались единой целью. Страх отступал, и мы начали обретать надежду».
Первое большое испытание веры пришло, когда первое бурение прошло неудачно. Но они не
сдавались, это только побудило их молиться сильнее, чтобы Бог помог спасателям обнаружить их.
«Когда провели второе бурение, скважина скольз-
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нула по камню в правом углу помещения, где собрались люди», - рассказывает Энрикес. «Все, даже атеисты, согласились, что это было чудо», - сказал он.
После этого мужчины молились дважды в день.
Еда, лекарства и послания от близких доставлялись
по скважине. Но когда каждый из них получил по маленькой Библии, то они изменились еще больше.
«Изучение Библии и проповедь Слова начали менять
жизни, как это всегда происходит», - сказал Энрикес.
Дальнейшие изменения были настолько очевидны, что жены шахтеров начали свидетельствовать,
что их мужья больше не ругались с ними, а напротив,
старались проповедывать им. К концу испытания 22
из шахтеров приняли Иисуса как своего Спасителя.
«Никто не может отрицать то, что мы пережили в глубине. Мы – свидетели силы Божьей
и того, что Он там сделал», - сказал Энрикес.
«У многих были плохие отношения с женами, но они
начали любить их и понимать, насколько это ценно».

«Когда я посетил мужчин в больнице, они все благодарили Бога, что Он
сделал это. Все они испытали настоящие отношения с Богом там внизу».
«Я научился быть более терпимым и терпеливым. Все получили урок от Бога там внизу».
Несомненное присутствие Бога вдохновило
мужчин относиться к Нему, как к 34-ой Личности в шахте. Энрикес объясняет: «Мы начали
чувствовать присутствие Этого Друга, Этого
невидимого Шахтера. Мы не могли видеть Его,
но Он был там с нами внизу. Нас там было не 33
человека, а 34, и все мы это ясно понимали».
Телекамера сняла те моменты, когда
Энрикес и другие шахтеры один за другим появлялись из спасательной капсулы в футболках с надписью «Благодарю
Тебя, Боже», некоторые падали на колени в молитве. Так они выражали свою
благодарность Богу за то, что Он сделал.
После переживания такого явного присутствия
Бога
Энрикес
путешествует
по миру, рассказывая свое свидетельство и говоря другим о Живом Боге, Который отвечает на молитвы взывающих к Нему.
Этот конкретный случай, по мнению Энрикеса,
используется Богом для того, чтобы открыть Свою
любовь и пригласить людей вернуться к Нему.
«Есть так много случаев, которые происходят каждый день. Мы знаем, что тысячи людей умирают
каждый день, но этот конкретный случай по какойто причине Бог выделил особенно», - сказал он.
«Я не приехал сюда просто ради развлечения. Я приехал сюда, потому что мое сердце
с
благодарностью
свидетельствует
о
Божьей милости и благодати. Единственная причина, почему я здесь – это потому, что Бог Живой».
Послание
Энрикеса
народу
Британии было призывом искать Бога сегодня.
Он добавил: «Пожалуйста, не ждите, пока вы пострадаете от какого-то происшествия, чтобы найти
Бога».
Информационное Агентство CNL-NEWS.

4 (23) 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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Донбасс. Как живет Церковь во время войны.

Как хорошо, что однажды мы уверовали.

«У нас сейчас всё в натуральном виде: если молитва, то это – МОЛИТВА; если надежда на Бога, то
это - НАДЕЖДА на Бога; если любовь, то - ЛЮБОВЬ...
В последнее время мы стали замечать, что, разговаривая по телефону друг с другом, мы стали всё время обращаться ко всем «дорогой/дорогая». Слова:
«Здравствуй, брат дорогой! Рад тебя слышать!» - означают именно то, что сказали: и действительно РАД
СЛЫШАТЬ. Это уже далеко не формальные фразы
при обычном разговоре. Это настоящая радость.
Интересно, как Господь отвечает на молитвы.
Я раньше молился о пробуждении нашей церкви. О том служении и предназначении, которое
мы должны нести. Мне, как пастору, было не всё
равно, что происходило с церковью ранее. Нужно было как-то «встряхнуть» и «пробудить» от
сна церковь. И вот время пришло. Ответ на молитвы мы получили. Бог продолжает нас готовить к тому, чтобы мы оставались верными Ему.
Но есть, конечно, и такие люди, которые говорили - после того, как бомбёжка разрушила дом «Зачем мне такой бог, Который отобрал мой дом?»
Это испытание для каждого из нас! Но - Кто управляет всей Вселенной? Кто управляет этим миром?
Моей жизнью? Нам нужно знать Его волю, и быть
способными смириться под крепкую руку Божию:
«посему и сказано: «Бог гордым противится, а смирённым даёт благодать» (Иак. 4:6). Только смирённый человек способен сделать то, к чему Господь
его призывает. Наша же воля ошибочна. Нам необходимо уметь отказываться от того, чего мы хотим.
В нашей церкви было около двухсот человек. Но
когда война началась, я попросил всех максимально
покинуть город. Осталось всего лишь до двадцати
человек (несколько семей). Мы все переехали в Дом
молитвы и жили там. Здание старое, ещё с бомбоубежищем в подвальном помещении на 300 человек.
Мы задавались вопросом: как и чем нам послужить
Богу в это сложное военное время? И тогда Господь
положил нам на сердце открыть подвал и предоставлять помещение для всех нуждающихся. Во время
бомбёжек это было как нельзя кстати. К сожалению,
нет времени, чтобы рассказать все чудеса, которые Господь являет нам. Но некоторые расскажу.
Как Он нас благословлял? Ну, вот, например. Рядом с церковью была старая кондитерская фабрика. Они там всё же как-то продолжали производить
некоторые продукты. И вот во время очередной бомбёжки снаряд попал в холодильную камеру и все холодильники отключились. Чтобы продукты не пропали, стали раздавать, буквально, продукты всем, кто
хотел. Цена была просто сказочно смешная: ящик
пельменей или вареников за 1 гривну. Вы себе можете представить, чтобы у вас в мирное время ктонибудь за 1 грн. продавал ящик пельменей? Господь

непредсказуемым образом может накормить большое количество людей. Так нам стали приносить
ящики с пельменями даже окружающие церковь
неверующие. «Берите! Мы для церкви там взяли!»
Как ещё Господь благословляет смирённых? В
сентябре начали отбирать Дома молитвы. Добрались и до нас. И в течение двух суток мы должны
были освободить помещение, забрав только самое
необходимое. Это было в пятницу. Что делать? Стали молиться. Но время нас научило быть смирёнными. И мы доверили всё в руки Божии. Это стало известно всем окружающим. И в воскресенье утром к
нам пришли три женщины - не из нашей церкви. Мы
уже были хорошо знакомы. Они знали, чем и как мы
помогаем всем людям. «Давайте ваши бумаги. Мы
будем жаловаться. Мы НАШУ церковь никому не отдадим!» - с этими словами они направились по всем
«кабинетам», от которых это зависело (четыре инстанции). У трёх из них они всё же выбили разрешение на сохранность здания. В нашу защиту они говорили, что «Мы не их! Но из-за того, что они делают
для всех, они стали наши!» Так к назначенному времени один из «кабинетов» прислал военное подразделение, которое встало на защиту нашего здания.
А те, кстати, кто должен был прийти - так и не появились. Вот так, чужими руками, Господь сохранил
наше здание Дома молитвы. Вам это о чём-нибудь говорит? Не такая ли должна быть проповедь Христа?
Не такое ли пробуждение мы сами желали? Молитвы способны переставлять горы. Бог нас любит, и Он
заботится о нас. Бог никогда не допускает ошибок.
Я вот думаю, как хорошо, что однажды мы уверовали. Как хорошо, что теперь мы можем свидетельствовать этому миру о Христе... именно сейчас, вот в
такое непростое время! Хорошо, что так... А если бы
мы были неверующими? Нет надежды. Отчаяние на

грани безумства. Как жить и выживать в таких условиях? И именно это видят в нас окружающие люди.
Если раньше нас поносили и всячески злословили,
называя «засланными Америкой» сектантами, обдирающими честных людей сплошными поборами.
То теперь - те же люди! - сами приносят последние
деньги и суют вот так, в руку со словами: «Для церкви! Пожертвование! Мы же видим, что вы для нас
делаете!» Это ли не Слава Господу?! Это ли не есть
Его чудо? Нам всем нужно стопроцентное смирение
в сердце, чтобы принять всё и жить в подобных обстоятельствах. А Господь будет Сам действовать.
Война меняет всё. Каждое воскресное утро возносится молитва благодарения... Повторю. КАЖДОЕ
воскресное утро возносится молитва БЛАГОДАРЕНИЯ. Не та, по привычке, а НАСТОЯЩАЯ. Потому что
ЕСТЬ за что благодарить не только утром в воскресенье, а каждое утро, день и вечер. Война - отличный способ Евангелизации, способ проявить Христа в себе.
Теперь задаю себе вопрос: так война - хорошо ли
это или плохо? Благословение или - ? Хорошо, что так
произошло с нами? По-человечески - нет! Это просто ужасающе! Но со стороны Бога - отлично просто!
У Него ВСЁ отлично! Мнение людей о церкви кардинально меняется. Мы смогли (и можем) послужить
им. Они смогли узнать нас и Христа в нас. И теперь
церковь заполняется уже новыми прихожанами. Приходят постоянно послушать слово о Боге. Что ещё?
Не надо больше говорить громко, чтобы пробудить
кого-то от сна. Они знают ценность живого слова. Реальность другая. Вам меня сейчас не понять. Но всё
стало по-другому восприниматься. Теперь все слушают внимательно в тишине. Проповедь может прерываться только из-за гула бомбёжки. Шум такой,
что своего голоса не слышишь, не то, чтобы соседа.
Тогда тихонько сидят, ждут, когда прекратится, а потом проповедник опять продолжает. Никакой другой
шум не прерывает проповедь. Уже нет пересудов и
споров относительно кто как понимает Писание. Никто не обвиняет друг друга в кальвинизме. Никто не
передаёт ни про кого сплетни. Другая реальность.
Хотите пережить чудо в своей жизни? Покоряйтесь и надейтесь на Господа. Бог призвал нас, чтобы мы стали другими. Не приручайте свою натуру идти хитрым, лукавым путём.
Какой ещё плюс? Эти обстоятельства жизни
выявили, что мы, оказывается - не чужие! Что и
у меня, и у всех нас есть родня, вот здесь, в вашей церкви. Оказывается, у меня есть люди, которые заботятся обо мне, переживают, молятся и готовы принять в любое время. Это очень
ободряет и воодушевляет. Мы не безразличны.
Мы не сироты. Мы не чужие. Слава Господу!»
Свидетельство пастора
Луганской Церкви Доля С.И.

Сколько раз прощать брату моему..?

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают» Как
важно нам для нашего спасения всем все простить.
Свидетельствует
семья
пресвитера
Шахтёрской
церкви.
Немного
иллюстрации
о
том, что сейчас происходит в г. Шахтёрске.
«В нашей церкви 250 человек. Во время военных действий приходило всего 5. И молились
они только об одном: «Господи! Сохрани наш Дом
молитвы!» В Шахтёрском регионе 17 церквей.
Но, несмотря на то, что военные действия приостановились, люди покидают свои дома, наш регион, т.к. жить там просто невозможно... трудно.
Для нас ваши визиты - это не только настоящая
помощь, но и ответы на наши молитвы. Вам братья
не рассказывают, с какими мыслями они покидают
свои дома. Но с нами делятся: у всех одно желание - остаться в живых, даже выполняя эту миссию.

Это естественно - боязнь, страх войны. Но слава
Господу, что братья, несмотря на это, всё равно
продолжают свою миссию и приезжают к нам! Мы
каждый раз молимся об их пути к нам и обратно.
Что
удивительно,
каждый
раз,
когда к нам приезжают братья, военные действия - обстрелы и бомбежка - прекращаются. Как будто Господь накрывает Своей рукой.
Страшно, когда сидишь в своём доме,
а мины разрываются то с одной, то с другой стороны. В такие моменты упование
наше только Господь. И Он слышит и хранит.
Из всей нашей церкви только немногие потеряли всё. А в основном, у всех всё цело. Есть одна
улица, на которой уцелел всего лишь один дом, в
подвале которого укрывались люди и молились
на коленях, чтобы Господь сохранил. И вот, так
продолжалось несколько дней. У них не было ни
воды, ни еды. Наверху стреляют. Они продолжают
молиться. Один брат решил всё же, рискуя жизнью, пробраться к ним и доставить воды и хлеба.
Когда он успешно пробрался к ним, то братья и сёстры на коленях благодарили Бога и за пропитание, и за этого брата». А когда вы последний раз
благодарили Господа за воду и еду на коленях?
О прощении сейчас трудно говорить, когда убивают ни в чём неповинных людей. Но как же понимать «прощение» в условиях войны? Как принимать? Даже если ты христианин, и это - трудно,
но прощение никто не отменял! Вот чем поделился брат: «Прощение. Сейчас как никогда эта тема
актуальна среди нашего народа. Особенно, народа Божия в Украине. В Библии, в Ветхом Завете мы читаем, как Иосиф открылся братьям своим
по прошествии многих лет (Бытие 45:1-16). Это
классический пример прощения для нас. Трудно
прощать и смиряться, когда по-человечески невозможно ни понять, ни принять. «Итак, не вы
меня послали сюда, но Господь!» (Бытие 45:8).
Бывают моменты, когда мы просто устаём прощать. И тогда в молитве «Отче Наш» читаем
слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мт. 6:12). Это тоже
хороший пример и напоминание о том, как Бог

прощает нас. Говорить просто - делать трудно!
Или вот, хороший вопрос Пётр задал Христу.
«Сколько раз прощать брату моему..? до семи ли
раз?» (Мт. 18:21). Почему семь? Число «7» уникальное, оно часто встречается во всей Библии. Это полнота Божественного естества. Особенно в Ветхом
Завете можно много раз встретить это число. Например, семь лет Иаков служил за Рахиль, семь золотых светильников, семь лет изобилия и семь лет
голода, седьмой год покоя, седьмой день освящённый и т.д. Но Христос обратил внимание не на цифру, а на факт прощения: «Не говорю тебе: до семи
раз, но до семижды семидесяти раз!» Родители часто допускают ошибку в своих словах: «Последний
раз я тебя прощаю!» А если бы Господь последний раз нас простил? Что было бы тогда с нами?..
Почему люди такие жестокие? Мы готовы только к
тому, чтобы нас прощали. Но абсолютно не готовы,
чтобы нам прощать самим. Сегодня весь мир нуждается в прощении - в глобальном смысле: быть прощенными и прощать взаимно. У нас тоже не было бы
войны, если бы люди были способны прощать взаимно. Неспособность простить довела до катастрофы.
Сегодня Господь обращает внимание на наши
сердца. Работает с нами. Нам необходимо научиться
прощать, входить в положение других людей, понять
их. Это тяжело - безусловно. Но другого пути к примирению и спасению нет. Христос оставил личный
пример прощения. Нам ли не следовать тому же?»
Не перестаю думать о том, как же всё-таки Господь объединяет людей! Ещё несколькими годами
ранее я бы и знать не знал о существовании разных церквей Украины. И уже тем более отдельных
людей. А сейчас жизнь каждой церкви нам совсем
небезразлична... Если бы не это несчастье, мы бы
никогда друг друга так и не узнали. А теперь мы
знаем, что мы - одна семья! И друг друга не оставим в беде. И мы будем поддерживать вас по мере
сил и возможности. Молимся за вас, чтобы Господь
помог всё перенести и устоять в вере до конца!
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо
Своё на тебя и даст тебе мир!» (Чис. 6:24-26).
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Письмо пожизненно заключенного в Украине.

Дорогие друзья! Многие верующие
на вопрос о том, что делают лично
они для Господа, отвечают: Я молюсь
за народ Божий, за родных и близких.
Слава Богу за такое дерзновение и за

НЕОКОНЧЕННЫЕ МОЛИТВЫ.

вдохновение от Духа Святого! Молитвенное служение - это великое дело
пред Богом. Те, кого Дух Святой побуждает к такому труду, должны с благоговением представать пред Господом, не забывая почтительности, как
пред Отцом. И молитва должна быть
ЗАВЕРШЁННОЙ. Во всех делах, в которых имеем пример Иисуса Христа,
мы видим, что Он начинал дела - и ЗАВЕРШАЛ. У Иисуса не было незавершённых дел. Всякое, начатое Им дело,
было окончено прославлением Бога. И
ныне, друзья, Дух Святый побуждает
меня поговорить с вами о неоконченных молитвах. У каждого из нас были
ситуации, когда молитва благодарения
или прошения неожиданно прерывалась. В лучшем случае мы говорили
«Аминь». Но, бывало, просто прерывались на полуслове, всецело переводя
внимание на что-то иное. Различные
жизненные обстоятельства, связанные с детьми, работой, домашними
делали, плохим самочувствием или
непредвиденными ситуациями, отвлекали или вовсе уводили нас в сторону
от молитвы. Рассудите сами: может ли
кто из вас, разговаривая со своим начальником, на полуслове развернуться и уйти? Не может! Но по отношению

к Богу, мы иногда поступаем именно
так. Прежде всего, своим невниманием мы огорчаем Бога. В таком отношении отсутствует почтительность, и
молитва становится неугодной Богу.
Молитва должна быть отточена и выпущена, как стрела в небо! Она может
быть произнесена медленно, невнятно
и еле шевелящимися губами, но ИСКРЕННОСТЬ, ЧИСТОТА ПОМЫСЛОВ
И БЛАГОГОВЕНИЕ пред Богом сделают молитву стремительной и мощной! К такой молитве Бог преклоняет
Своё ухо. Бог видит сердце человека, и потому молитва, прерванная не
по нашей вине, всё равно является
законченной. Так с именем Иисуса в
сердечной молитве умер Стефан. Так
умирали Апостолы и многие последователи Христовы. Так умирали праведники, о которых упомянуто в Послании
к Евреям 11:36-37. И Бог услышал всех
их! Давайте будем стараться всегда
молиться так, чтобы наши молитвы достигали слуха Божьего. Следует помнить и о том, что, начав молитву, мы
тем самым подвизались её окончить.
Прерванная по мирским причинам молитва становится нашим неоконченным делом пред Богом. Обещая молиться за кого-то и начиная молиться,

мы обещаем Богу своё усердие. Дух
Святый говорит через Давида: «Когда
даёшь обет Богу, то не медли исполнить его». А у Екклесиаста сказано:
«Лучше тебе не обещать, чем обещать
и не исполнить». Такие неоконченные
пред Богом дела накапливаются, при
чём часто мы забываем даже покаяться в этом! В итоге это может стать
неожиданным грузом, который не пустит в тесные врата Царства. Либо
же наши жизненные обстоятельства
Бог может сделать такими, чтобы мы
ОКОНЧИЛИ всё обещанное и брошенное недоделанным. Если быт мешает
молитвам, мы можем оказаться вовсе
без этого быта. Я уже 18 лет пребываю
на пожизненном заключении и знаю, о
чём говорю. Будьте мудрыми и совершайте свои молитвы с благоговением.
Да исполнит вас Бог всякой радостью во Христе Иисусе. Будьте благословенны! С молитвами за
вас и любовью, Владимир Черница.
«Отложить прежний образ жизни
ветхого
человека,
истлевающего в похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в Нового Человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины»
(Послание к Ефесянам 4:22-24).

Семь направлений в молитве за ваших детей.
Несколько лет назад один хороший друг поделился со мной семью
местами из Писания, по которым он
и его жена молились за двух своих
дочерей с их младенчества. Девочки уже выросли. И прекрасно наблюдать, как Бог отвечал (и до сих пор
отвечает) на конкретные молитвы исполненных верою родителей, в жизни
этих молодых благочестивых женщин.
Я
также
часто
использовал
эти молитвы, молясь за своих детей. И я рекомендую их вам.
Конечно же, молитвы - это не магические заклинания. Вопрос не в
том, чтобы просто произнести правильные вещи, и после этого наши
дети будут благословлены успехом.
Одни родители искренне молятся,
и их дети становятся талантливыми
лидерами или учеными, или музыкантами, или атлетами. Другие искренне молятся, а у их детей развивается инвалидность или серьезная
болезнь, они становятся блудными
сыновьями или испытывают намного
большие социальные, академические
или физические трудности, чем другие. И правда в том, что Бог отвечает
на все эти родительские молитвы, но
с совершенно различными целями.
Именно поэтому стихи подобные
Иоанна 9:1-3 и находятся в Библии.
Мы не должны слишком быстро оценивать Божьи цели, потому что они
могут противоречить нашим представлениям. Бог не так измеряет успех,
как мы, поэтому Он часто отвечает на
наши молитвы не так, как мы ожидали.
Итак, молитесь за своих детей.

Иисус обещает нам, что если мы просим, ищем и стучимся, Отец даст нам
благо (Луки 11:9-13), даже если это
благо не очевидно на протяжении
40 лет. И поскольку Иисус регулярно
спрашивал приходящих к Нему: «Чего
ты хочешь от Меня?» (Марка 10:51),
мы знаем, что Он хочет от нас, чтобы
мы были конкретны в наших просьбах.
Вот эти семь полезных, конкретных
направлений для молитвы за ваших
детей:
1. Чтобы Иисус призвал их, и никто не помешал этому призванию.
«Тогда приведены были к Нему
дети, чтобы Он возложил на них руки

и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное. И, возложив на них руки,
пошел оттуда» (Матфея 19:13-15).
2. Чтобы они с верой отвечали
на
заслуживающий
доверия, настойчивый призыв Иисуса.
«Не медлит Господь исполнением
обетования, как некоторые почитают
то медлением; но долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию» (2 Петра 3:9).
3. Чтобы они освящались через преображающее действие Святого Духа и всё более желали ис-

полнять
наибольшие
заповеди.
«Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя» (Матфея 22:37-39).
4. Чтобы они не вступали в неправильные интимные отношения,
в частности в брак с неверующими.
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо
с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у
света со тьмою?» (2 Коринфянам 6:14).
5. Чтобы их помыслы были чисты.
«Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о
том помышляйте» (Филиппийцам 4:8).
6. Чтобы их сердца были открыты для щедрых даров Богу.
«И все мужья и жены из сынов
Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел
сделать,
приносили
добровольный дар Господу» (Исход 35:29).
7. Чтобы, когда придет время, они
пошли проповедывать Евангелие.
«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матфея 28:18-20).
Джон Блум.

оказать никакого влияния на прошлое,
потому что оно прошло. Беспокойство
ослепляет. Беспокойство лишает нас
способности здраво рассуждать. Беспокойство по сути своей является - неверием. Библия учит нас: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире;
ибо на Тебя уповает он» (Исаия 26:3).
Беспокойство - это грех, который
порабощает человека и лишает его
способности здраво размышлять и
мудро действовать, дерзновенно верить и плодотворно служить Господу.
Иисус Христос прямо говорил: «Никто
не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и маммоне» (Матф.6:24).
Вывод может быть такой: если ты
порабощен постоянными мыслями:
как лучше устроить свою жизнь, разбогатеть и ни в чем не нуждаться, значит,
ты служишь маммоне и сатанинский
дух маммоны имеет власть над тобой.
И если вовремя не остановишься, не

покаешься перед Богом и не изменишь свои намерения и жизненные
планы, то неизвестно к какому финалу
этот сатанинский дух приведет тебя.
Если ты доверяешь Богу свою жизнь
всецело, отдаешь в Его власть твое
финансовое положение, стремишься
служить Богу, неся в своей жизни Его
Евангелие, то как правило ты будешь
испытан и в изобилии, и в недостатках, но Бог никогда не оставит тебя.
Бог знает все наши проблемы и
нужды, Он велико печется о нас и наших семьях (часто через наше жестокосердие мы этого не замечаем)
и Он также велико проводит нас различными длительными испытаниями
(лишениями) порой непонятными для
нас, с той целью, чтобы очистить нас
от всех диавольских проявлений, чтобы приготовить Себе народ особенный и ревностный к добрым делам.
Да будем мы вечными рабами праведности и верными Ему детьми! Да
будет вечная слава и поклонение Вечному Попечителю душ наших! Аминь.

Какое большое зло – маммона.

Маммона (с арамейского - «имущество»), заимствованное слово в
греческом языке, означающее «богатство» и «роскошь» (Библия, Мф.
6:24; Лк. 16:9,11,13. В Синодальном
переводе Лк. 16:9,11 - «богатство»).
Маммона – то, чему ты доверяешь, и от кого ты ожидаешь. В
греческой и в древнеримской версии маммона имеет аналог мерку-
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рий - божок, покровитель торговли.
Наш Спаситель Иисус Христос строго предупреждал верующих в Него:
«смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит
от изобилия его имения» (Лк. 12:15).
На демоническом духе, по имени
«маммона» лежит ответственность
привести человека в состояние беспокойства за свое финансовое будущее…Кому это выгодно? Вот именно,
этот дух несет ответственность, чтобы
люди жили в страхе и в неуверенности. На этом демоническом духе лежит ответственность привести человека в состояние беспокойства за свое
финансовое будущее. Беспокойство
связано с маммоной. Это его симптом.
Греческое слово, характеризующее
маммону, меримна - дословно переводится как «мучиться от беспокойства».
Маммона - это дух беспокойства и
страха. Если вас мучают эти проявления, значит вы под атакой маммоны.
Беспокойство бесполезно и приносит
только вред. Беспокойство не может
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Дары Святого Духа. Виктор Боришкевич

Источник действия этого дара - Дух
Святый, как и всех даров. Это Бог проповедует Свою волю через человека,
через его уста. Апостол Павел, побужденный Духом Святым, пишет, чтобы
верные Господни заботились о любви, и о духовном ревновали, а больше
всего - чтобы пророчествовать (1Кор.
14:1); чтобы имели ревность пророчествовать (стих 39; Числа 11:28-29). Дар
пророчества дан Церкви к назиданию,
и утешению (1Кор. 14:3). Именно это
строит Церковь и вообще, все дары
Святого Духа - для строительства
Церкви (стих 4), а не какая-то частная
собственность («Так и вы, ревнуя о
духовных дарах», - старайтесь, чтобы
обогащаться через них к назиданию
Церкви!» - стих 12).
Даже неверующие, когда слышат обличение от Бога, и то, что их тайны открываются, падают ниц, поклоняются
Богу и говорят: «истинно с вами Бог!»
(1 Кор. 14:24-25).
Действия пророков и пророчествующих в Церкви описаны в 1 Кор. 14:2933, чтобы был во всем порядок. Диакон
Филипп имел четыре дочери, которые
пророчествовали (Деяния 21:8-9).
Когда ученики были крещены Святым Духом в Ефессе, они стали говорить иными языками и пророчествовать (Деяния 19:1-7).
Пророчество Агава о будущем Апостола Павла (Деяния 21:10-13).
Быть пророком - это служение, на
которое поставил Господь (Иер. 1:11),
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова («И
Он поставил одних Апостолами, других пророками» Еф. 4:11-16).
Заметим, что служение пророков в
списке служений идет сразу же после
служения Апостолов, - возможно, это
что-то значит. А пророчествовать может каждое дитя Божие по мере веры
(Рим. 12:6).
Пророк может иметь видения или
откровения, может иметь дар - слово

знания.
Во времена Ветхого Завета только
отдельные лица получали Духа Святого, а пророки в основном предвещали
будущее.
По Новому Завету каждый христианин имеет доступ к откровениям, при
тесном единении с Богом, при святой
жизни. Конечно, хорошо, когда в Церкви есть духовная атмосфера, дух молитвы в народе. Пророчества есть не
для того, чтобы пугать людей («Будет
еще хуже!»), а наоборот («Господь свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей:
кого мне страшиться?» Пс. 26:1). Всеми откровениями и дарами Святого
Духа Бог совершает труд в отношении
человека, чтобы вернуть его к Своему
миру: «И утешайте народ Мой. Говорите к сердцу Иерусалима...» (Ис. 40:1-2)
Бывают проповеди настолько воодушевленные Духом Святым, содержащие в себе элементы пророчества.
Все ли пророчества сбываются?
Есть условные пророчества (например, к Ниневии - Книга пророка Ионы),
когда за раскаяние людей Бог меняет
Свое слово (Иез. 3:18-21). Но такие,
как о приходе, служении, страдании,
смерти и воскресении Христа - однозначно сбываются (Ис. 53; Пс. 21;
Матф. 1:22-23; 2:15, 17-18; 4:14-16;
8:17; 13:35; 27:9).
Скорбно, что толковать пророчества
часто берутся люди, которые не пережили Пятидесятницы, далеки от действий Святого Духа.
Слово Божье говорит, что о даре
Святого Духа могут нерадеть (1 Тим.
4:14). Тем более, Библия говорит, что
дар Божий нужно возгревать (2 Тим.
1:6). Бог желает иметь со Своими детьми непосредственное, прямое общение, поэтому и действует через дары
Святого Духа, чтобы Церковь имела
духовные глаза, ибо «без откровения
свыше народ необуздан» (Пр. 29:18).
Библия говорит о пророчицах: Мариам (Исх. 15:20), Деворе (Суд. 4:4),
Анне (Лк. 2:36).
Случалось, что дух лжи был в устах
пророков («Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его» 3 Цар. 22:22).
Говорится также о сонме пророков
(1 Цар. 10:5-6; 19:20-21).
Библия часто говорит о тех, кто пророчествует (Иез. 13:2-3; 1 Цар. 18:25;
Иер. 2:8; 23:11, 15-18, 21, 25, 30; 37:19;
Матф. 7:22; Втор. 5:31; 18:20; 27:16;
Ис. 8:19, 20).
Библия говорит о пророке Михее
(1Цар. 22:8, 18; 2Пар. 18:7, 17); Енохе
(Иуд. 1:14); Елисее (1Цар. 19:16); Ионе
(Матф. 12:39); Агаве (Деяния 11:27,
28); пророке старце (1Цар. 13:11);
Илии (1Цар. 18:36); Нафане (3Цар.

Это
не
дух
критики
человека,
а
дар
Святого
Духа.
Человек должен быть исполненным
Духом Святым без предубеждения («Но
Савл, он же и Павел, исполнившись Духа
Святого и устремив на него взор, сказал:
о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне
вот, рука Господня на тебя: ты будешь
слеп и не увидишь солнца до времени.
И вдруг напал на него мрак и тьма, и он,
обращаясь туда и сюда, искал вожатого»
Деяния 13:9-11; см.также 1 Кор. 2:15).
Временами служители не распознавали пробуждения в Церкви от Господа,
называя состояние народа «истерией» или «фальшивым пробуждением».
Критерии на распознание («Берегитесь лжепророков... По плодам их узнаете их» Матф. 7:15-23; «Духа Божия (и
духа заблуждения) узнавайте так: всякий
дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога»
1 Иоанна 4:1-6; см.также 1 Кор. 12:3).
Один из атрибутов Бога - абсолютное распознавание всех вещей в мире
(1 Пар. 28:9; Пс. 139; Иер. 17:10; Евр.
4:13; Судья всей земли («...и не имел

нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в
человеке» Иоанна 1:47-50; 2:25; 4:16).
Различать доброе от злого: Давид (2
Цар. 14:17), Соломон (1 Цар. 3:9), Елисей (2 Цар. 5:26), Апостол Петр (Деяния 5, 8:9-24), Апостол Павел («Случилось, что, когда мы шли в молитвенный
дом, встретилась нам одна служанка,
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла
большой доход господам своим. Идя
за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь
спасения. Это она делала много дней.
Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час» Деяния 16:16-18).
Исаия видит духов Божьих (Ис. 6:1-3).
Это не интуиция, не догадка и даже
не опыт, не чувства, не чтение мыслей, не психологическое проникновение и не умственное. Это не сила
для видения ошибок других, их характера. Ибо написано: «Не судите,
да не судимы будете» (Матф. 7:1).
Это не для осуждения, а на созидание сердец и Церкви (1 Иоанна 2:18-20,

Пророчества.
1:45); Гаде (1 Цар. 22:5); Захарии (Лк.
1:67); Аггее и Захарии (Езд. 5:1).
Порой и часто Бог побуждал пророков, но им запрещали пророчествовать («...а пророкам приказывали и
говорили: «Не пророчествуйте!» Ам.
2:11-13; 7:12-17; см.также Иер. 11:2023; Ис. 30:10).
Задача пророка или пророчествующего возвестить Божью волю народу,
независимо от реакции народа («Будут ли они слушать, или не будут, ибо
они мятежный дом; но пусть знают, что
был пророк среди них» Иез. 2:5; 4:7;
см. также Иер. 1:4-10, 20-23; 19:14, 15;
20:1-11, 18; 26:8-14, 19; 1 Цар. 18:4;
Матф. 5:12; 23: 31, 37).
Авраам назван пророком (Быт. 20:7).
Пророки Нового Завета - Иуда и
Сила (Деяния 15:32).
По пророчеству, бывает, дается дар,
как Тимофею (1 Тим. 4:14).
По пророчеству строили и имели
благословения («И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по
пророчеству Аггея пророка и Захарии,
сына Адды» Ездр. 6:14-16).
Обетование излияния Духа Святого
было дано Богом через пророка Иоиля («И будет после того, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны, и
юноши ваши будут видеть видения»
Иоиль 2:28) и повторена Апостолом
Петром (Деяния 2:17-18).
Кто может молчать (не пророчествовать), когда посылает Господь?
(Ам.3:7, 8; Иер. 20:8-9).
Когда два мужа пророчествовали в
лагере израильтян, отрок забеспокоился, но Моисей сказал: «о, если бы
все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа
Своего на них!» (Числ. 11:24-29).
Были пророчества и на Вавилон
(Ис. 13:1), Дамаск (17:1), Египет (19:1),
Аравию (21:13), на лес (Иез. 20:46), на
кости (37:4), Тир (23:1).
При молитве и пророчествовании
у мужчин головы должны быть непокрытыми («Всякий муж, молящийся
или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову» 1 Кор.
11:4).
При молитве и пророчествовании у
женщин должны быть покрыты головы
(«И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою,
постыжает свою голову...» 1 Кор. 11:316).
Интересный вопрос Апостола Павла
к представителю власти («Веришь ли,
царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь» Деяния 26:27).
Иисус - Пророк из Назарета (Иоан.
4:19; Матф. 21:11).
Пророчество всегда должно быть

Различение духов.

26, 27).
Это
дар
различения
духов.
Христос говорит: «Именем Моим будут изгонять бесов...» (Мр. 16:17; см. также Деяния 16:16-18). Все могут рассуждать над пророчеством (1Кор. 14:29), но,
чтобы различать духов, надо иметь дар.
Чувства навыком приучены к различению добра и зла.
Некто хочет своим умом делать выводы о ситуации, предвзято относится,
например:
1. Что-то всегда в духовном не нравится...
2. Может что-то не нравиться в другой
конфессии и наоборот...
3. Кто-то между прочим в служении
может говорить: это от Духа, а это нет,
но…
4. Если бы Ева знала, что через змея
сатана говорит! А нужно знать! И человек должен знать, что от Бога приходит
такое распознавание.
Два студента решили обмануть
Евангелиста, написав, что больны
на рак, но Бог открыл: если не покаются, - то действительно заболеют.
Демоны болезней («Иисус, видя, что
сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я по-

согласно Слова Божия - Библии, и не
иначе («а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и
утешение» 1Кор. 14:3; см.также 2Петр.
1:19-20).
Дети Божьи не имеют права пренебрегать пророчествами (1Фес. 5:20;
2Пар. 20:20).
Конечно, духи пророческие повинуются пророкам (1Кор. 14:32).
Тот, кто имеет дар пророчества, не
выше других детей Божиих - это дар
Божий.
О пророках говорит Писание (Рим.
3:21; Деяния 3:24; 24:14; 26:22, 27;
Ион. 1:45; Лк. 16:16; 24:25; Евр. 1:1;
Матф. 7:12; 22:40;. Зах. 13:1-4; 18:2022; Иер. 5:31; 14:13-15; 23:9, 13-15, 2130; 2 Петр. 1:19-21).
Просить у Бога даров нужно не
для себя, а для Церкви («Достигайте
любви, ревнуйте о дарах духовных,
особенно же о том, чтобы пророчествовать... А кто пророчествует, тот назидает Церковь» 1 Кор. 14:4).
О Вааловых пророках написано
(1Цар. 18:19-40).
Пророчество:
1. Не для коммерции или политики.
2. Не для женитьбы.
3. Не для диагноза.
4. Не вводит в зависимость от пророка.
5. Не для признания кого-то или
чего-то.
6. Не для становления на служение
(Деяния 13:1-3).
7. Не требует денег.
8. Не вытесняет Слово Божье.
Пророчество бывает через:
а) мысли;
б) видение («В Дамаске был один
ученик, именем Анания; и Господь в
видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи» Деяния 9:10);
в) знаки (пояс -Деяния 21:10-11);
г) голос (Деяния 9:4);
д) истолкование языков (1 Кор. 14).
Пророк должен:
1. Не нарушать порядка в Церкви.
2. Любить Церковь.
3. Быть испытанным (1 Ион. 4:1;
1Фес. 5:19-21; 1 Кор. 14:29).
Может быть три источника пророчества:
- Бог («И будет после того, излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери
ваши; старцам вашим будут сниться
сны, и юноши ваши будут видеть видения» Иоиль 3:1; см.также 2 Петра
1:21);
- человеческое («...и скажи пророкам от собственного сердца пророчествующих» Иез. 13:1-9; см.также Иер.
23:26);
- а что-то и сатана может внушать,
шептать.

велеваю тебе, выйди из него и впредь не
входи в него» Мр. 9:25; см.также Матф
9:32; 33; 12:22; Лк. 13:11; 1 Цар. 18:10).
Демоны могут маскироваться под Ангелов света («И неудивительно: потому что
сам сатана принимает вид Ангела света» 2 Кор. 11:14; см.также Матф. 24:24).
Не пугает адом сатана, а маскируется
(Бытие 3:1-10).
Нужно испытывать духов (1 Иоанна
4:1, 2-6).
Подозрение
не
имеет
права существовать, а любовь должна быть во всем (1Кор. 13:1-3).
Как действует Бог:
а) предупредительный сигнал в сердце;
б) внутреннее взвешивание;
в) получение уверенности через Духа
Святого;
г) разоблачение и изгнание (Деяния
16:16-18).
Этот дар, как и все дары Святого Духа, созидает Церковь в чистом
Евангельском учении и помогает заблудшим людям найти выход из заблуждения, в которое они попали.
Из книги епископа ЦХВЕ Ровенской обл.

В. Боришкевича «Слово Твоё - светильник»

4 (23) 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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С Рождеством Христовым и Новым 2017 годом!
Что значит любить ближнего.

Слово Божие учит: «Ибо
весь закон в одном слове
заключается: люби ближнего твоего, как самого себя»
(Гал. 5:14). Это есть высший
закон. Исследуем в начале: что значит любить себя?
Любить себя значит не грешить. Не грешить перед Богом и людьми. Каждый, кто
сделает грех - это как жало
в плоть, и впоследствии этот
грех принесет много боли и
вреда не только твоему телу

(к примеру, болезнь),
душе и духу, а также твоим близким
и кровным. Так Бог,
по Своей великой
милости, сотворил
в этом мире, что не
сразу приходит наказание за грех, Бог
долго ждет от человека покаяния и исправления его путей.
Но возмездие за грех
всегда будет тем, кто
не поверил в Единородного Сына Божия
Иисуса Христа и Его Голгофскую жертву искупления
человечества и не искренне
раскаялся в своих грехах.
Наш Господь открыл тайну
любви Бога к людям: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Если ты любишь ближнего,
которого создал Бог, значит
ты любишь и Самого Бога.

Любить ближнего как самого себя значит делать только
доброе, наставлять на Истину, всегда за все быстро
прощать, быть милостивым,
удаляться грубости и проявлять нежность. Прилагать
все усилия, создавать условия и быть примером, чтобы
ближний не грешил, потому
что грех весьма заразительный. Но, когда грех все-таки
проник, всегда обличать и с
кротостью наставлять. Любовь проявляется в долготерпении, надежде, в победе
над своими эгоистическими
чувствами, над всяким злом.
Любовь вечна. Высшее совершенное качество христианина - это вера, действующая
любовью, которая приводит к
совокупности совершенства
в Боге. Любовь бесстрашна.
Любовь всегда стоит за Истину, даже ценой жизни; любовь никогда не изменяет Истине. Святой Апостол Иоанн,
как его называют Апостолом
любви, учит верных: «Вся-

кий, преступающий учение
Христово и не пребывающий
в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом
имеет и Отца и Сына. Кто
приходит к вам и не приносит
сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий
его участвует в злых делах его» (2 Иоанна 1:9-11).
Любить Бога - значит соблюдать в точности заповеди Его. «Нет больше той
любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих»
(Иоанна 15:13). Сын Божий,
доказывая нам Божью любовь, и положил душу Свою
за нас на Голгофском Кресте,
теперь мы должны доказать
Ему свою любовь точным соблюдением заповедей Его.
Главная тайна любви заключается в том, что она
изливается Духом Святым
в сердца искренне верующих в Живого Бога Отца,
Его Сына Иисуса Христа
и Святого Духа. Аминь.

Что такое вера в Живого Бога
и какое отношение она имеет
для нашей жизни и нашего спасения? «Вера твоя спасла тебя»
- такие слова наш Спаситель
Иисус Христос некогда сказал
грешной женщине по имени Мария. Слово Божие дает конкретное определение этому слову:
«Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в
невидимом». Твоя вера - это
твое удостоверение на вечную
жизнь. Точно так же, как документ свидетельствует о владении недвижимостью, так и твоя
вера в Живого Бога Отца, Его
Сына Иисуса Христа и Святого
Духа свидетельствует о твоем
спасении и вечной жизни с Богом в Его Небесном Царстве.
1. Вера - это принятие
Божьего слова без сомнений и вопросов (Евр. 11:6).
2. Вера - это знание, что
«любящим Бога... все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Вера не считает, что все хорошо, или что все идет лучшим образом. Она считает, что
все (хорошее и плохое) идет
во благо тем, кто любит Бога.
3. Вера - это добровольное
посвящение себя воле Иисуса
Христа, как Учителя и Спасителя. Это видно из того, как Фома
уверовал и исповедал: «Господь мой и Бог мой». «Господь
мой» - это волевой акт подчиниться; «Бог мой» - это рассудочное убеждение. Вместе
они составляют спасительную
веру (Иоан. 20:31). В вере твой
разум, видя не видимое, принимает не существующее как

с у щ е с т ву ю щее, и с благодарностью
уповает
на
Бога. В то же
время сердце верующего отвечает
на
любовь
Божию, воля
подчиняется
заповедям
Бога, а жизнь
п о в и н у ется
в
служении
Богу.
4. Вера парадоксальна. Она
выходит за пределы разума.
Она верит без того, чтобы понимать «почему». Она поет
в темнице (Деян. 16:25). Она
ликует в скорби (Рим. 5:3).
Она избирает страдание (Евр.
11:25). Она принимает всё, как
часть Божьей воли (Фил. 1:12).
Ты не родился с этой верой. Она приходит при слышании Слова Божия (Рим.
10:17). Поэтому нам велено
проповедывать Евангелие всей
твари, чтобы они услышали
и уверовали (Рим. 10:13,14).
Библия нигде не пытается
доказывать
существование
Бога. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть». Существование Бога
– это неопровержимый факт во
Вселенной. «В начале...Бог»
(Быт. 1:1). Существует величайшее множество научных доказательств существования Бога;
но они не являются исчерпывающими, но дают пищу к размышлению. Даже самые большие атеисты (Дарвин, Маркс,

Энгельс, Ленин и много
других),
особенно
в
конце своей
жизни
признавали свою
глупость в отрицании Бога
и велико сожалели о том,
что
многим
людям своими действиями и авторитетом препятствовали в познании Живого Бога.
Доказательство «причина и
следствие». Все, что возникло,
обязано своим существованием какой-то причине. У нас есть
часы - должен быть и часовой
мастер. У нас есть здание должен быть и строитель. У нас
есть творение - должен быть и
Творец. Это творение не могло
начать существовать без разумного, личного Творца, так же
как алфавит не может сам по
себе, без автора, создать книгу.
Вселенная - Солнце, Луна,
Земля, вся природа и люди, Библия и Сын Божий Иисус Христос, о Котором она повествует,
Его непорочное рождение, Его
безгрешная жизнь, Его раны
и пролитая Кровь на Голгофе,
Его заместительная смерть и
воскресение во плоти - все это,
и многое, многое другое, свидетельствует о существовании
Бога.
Для жизни верующего в Бога
имеет особенное значение
Слово Божие, и обязательно
11 и 12 главы Книги Послания

к Евреям. Ты должен приходить сюда почаще и оставаться здесь подольше, чтоб твоя
вера могла крепнуть в Господе, ибо в этом месте Писания
нам предстает история Израиля и Церкви, как она написана в вере - кровью святых.
Они поклонялись в вере, как
Авель. Они ходили в вере, как
Енох. Они трудились в вере,
как Ной. Они жили в вере, как
Авраам. Они правили в вере,
как Моисей. Они следовали в
вере, как Израиль. Они сражались в вере, как Иисус Навин.
Они побеждали в вере, как Гедеон. Они покоряли царства в
вере, как Давид. Они закрывали львиные пасти в вере, как
Даниил. Они шли сквозь огонь
в вере, как три еврейских отрока. Они страдали в вере, как
Павел. Они умирали в вере, как
Стефан - первый христианский
мученик (Деян. 7:54-60). Верою
они были терпеливы в страдании, мужественны в битве,
обретали силу в слабости, выходили победителями в поражении. Они были не просто победителями в вере. Только верой
во Всемогущего Иисуса Христа
можешь ты возвыситься над обстоятельствами и одержать победу над всеми силами диавола, которые стремятся погубить
тебя. «Взирая на начальника
и совершителя Веры, Иисуса»
(Евр. 12:2). Помни всегда, праведник своею верою жив будет.
Вера святых вдохновляет нас,
но примером веры для нас всегда является Христос. Ему да будет слава во веки веков. Аминь.

Что ждёт людей
в будущем.

Слово Божье говорит: «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к
себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать.
И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от
меча и огня, от плена и грабежа; и во время страдания
своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно.
Пострадают некоторые и
из разумных для испытания
их, очищения и для убеления
к последнему времени; ибо
есть еще время до срока»
(Даниила 11:32-35).

Пророчество
для верующих.

Вер а твоя сп а сла тебя .

Дорогие братья и сестры!
Учитывая те обстоятельства,
что газета «Последний призыв» многими верующими распространяется и среди неверующих, а также среди христиан
разных конфессий, редакция
приняла решение не публиковать в газете пророческое
слово от Господа. В Библии
ясно сказано: «пророчество…
для верующих» (1Кор.14:22).
Все верующие,
принимающие и жаждущие в их жизни
действий Святого Духа, желающие регулярно получать в
напечатанном виде пророческое слово от Господа, которое
было в Церкви «Вознесение»,
а также на съездных служениях в с. Збуж, Костопольского
р-на, Ровенской обл., могут
написать нам письмо с указанием конкретного адреса,
куда высылать пророческое
слово. Можно сделать заявку
по тел.: (04851) 3-51-59; 063831-16-93 или на электронную
почту: mcvoznesenie@mail.ru.
Кроме этого, также сообщаем, что все, кто имеет доступ к интернету, пророческое слово можно скачать,
как в аудио режиме, так и в
напечатанном виде, на сайте Христианского молодежного центра Церкви «Вознесение»: www.slovohrista.com.
Да будет вся слава Господу Богу нашему! Аминь.

Господь Иисус! Прости все грехи народу Украины,
останови смерть на Украине и благослови Украину!
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться;
Ибо Он назначил день в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:30-31).

Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 5168757315283293, 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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