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!

ПОКАЙТЕСЬ И ВЕРУЙТЕ В ЕВАНГЕЛИЕ!

Дорогие читатели христианской
газеты «Последний призыв»! Мир
вам и благодать от нашего любящего Бога и Отца, Господа Иисуса Христа и Святого Духа! Аминь.
Многие люди живут на этой земле и не задумываются, что их ждет
впереди. Повседневные дела, проблемы, порой скорбь и теснота или
недолгое веселие, стали образом их
жизни. Только на похоронах немногие задумываются о смысле своей жизни и что их ждет в будущем.
Многие смотрят на солнце, луну,
звезды, любуются окружающей прекрасной природой, мирным небом,
дышат чистым воздухом, пьют чи-

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»
(Евангелие от Иоанна 3:16-19).
Вечной любовью Бог возлюбил
всех людей и для их спасения Он
отдал на Голгофский Крест в жертву (за грехи каждого из нас) Своего
Единородного Сына, дабы всякий
верующий в Него человек не погиб,

лает, чтобы люди избрали путь
жизни и благословений, любили
Его и были послушны всегда Ему.
Но право выбора (свободной
воли) Он оставил за каждым человеком.
Дорогой человек! Ты просто обязан уверовать в Живого и Истинного
Бога: Бога Отца, Его Единородного
Сына - нашего Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа, Бога Святого Духа и в Святое Евангелие. Знай,
если ты не уверуешь как должно, (а
будешь служить Богу на уровне религиозно - обрядных служителей)
и не раскаешься в своих грехах,
то умрешь и будешь отнесен ангелами сатаны в ад - место, приготовленное диаволу и его демонам.
Если ты уверуешь в Живого Бога,
уверуешь в Голгофскую спасительную великомученическую жертву за
тебя Сына Божия Иисуса Христа,
Его пролитую Кровь, Его смерть и
славное воскресение из мертвых,
будешь в точности исполнять Его
Слово, раскаешься во всех своих
грехах, станешь искренне служить
Ему, любить Его и его творение
- людей, - то и в этой жизни ты будешь иметь благословения, а после смерти Бог, признав тебя верным, заберет тебя на Новое Небо
и Новую Землю в Небесное Вечное
Царство. Такова будущая реальность для всех. Исследуй Святую

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди
Его соблюдай, потому что в этом всё для человека;
ибо всякое дело Бог приведет на суд, и всё тайное,
хорошо ли оно, или худо (Екклесиаста 12:13-14).
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стую воду, наслаждаются многообразной едой, и общением со своими
чудными детьми, близкими и знакомыми, и до конца не разумеют, что
все это создал Великий Господь Бог
Вседержитель. Мало кто из людей
искренне славит и благодарит Бога
за все это чудесное, что нас окружает. Люди просто себе живут, порой варварски используют все то,
что Бог сотворил; при этом думают, что это так и должно быть: они
сами себе боги. А где справедливость? Даже по-человечески рассуждая: если вы какому-то человеку, ценой великих усилий и затрат,
спасли жизнь, дали ему в дальнейшем все необходимое для жизни
и постоянно заботитесь о нем, а
он вас отвергает, недоволен вами;
как должно, не почитает вас, то какое у вас будет отношение к нему?
Великая слава Богу Неба и
Земли за то, что Он не поступает с нами, как мы заслуживаем!
Иисус Христос открыл всему человечеству тайну любви и суда Бога
Отца: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную.

но имел жизнь вечную. Аллилуия!
Но те, кто не уверовали в Единородного Сына Божия Иисуса
Христа, и не приняли в своей жизни Его спасительную жертву, после своей смерти будут судимы у
Белого престола. Таковые люди в
своей жизни более возлюбили диавольскую империю зла и предлагаемый им образ жизни грешника:
самодольствие, разврат, корыстолюбие, гордость, мода, религиозность, идолополонство, принесение жертвы бесам, а не Богу; (т.е.
человека бунтовщика, поступающего против воли Бога Творца).
Бог, через Своего верного слугу Моисея, предложил человеку: «Во
свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое, любил
Господа Бога твоего, слушал глас
Его и прилеплялся к Нему; ибо в
этом жизнь твоя и долгота дней
твоих, чтобы пребывать тебе на
земле, которую Господь с клятвою
обещал отцам твоим Аврааму,
Исааку и Иакову дать им» (Второзаконие 30:19-20). Бог велико же-

Библию и убедишься сам, что это
так.
Друг, поспеши, времени осталось мало! Господь Иисус Христос
скоро и неожиданно придет с тысячами и тысячами Своих Ангелов
на эту грешную Землю для Суда
над грешниками и для Вознесения
Своей Церкви (верных христиан)
на Небо. Ищи истинную Церковь
Иисуса Христа, где открыто обличается грех и образ мира сего, где
нет обрядности, законничества, а
царит любовь Христова и велико
действует Святой Дух через Своих
ставленников, пророков и виденцев. Заполни пустоту в своей жизни
реальностью Божьего присутствия,
радостью общения с Ним в молитве, в чтении Библии. Возлюби Бога
и людей, прости всё и всем. Пребывай в общении с верующими, исполненными Святым Духом, проповедуй Евангелие, противостой этой
мировой системе зла твердой верой в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой! Аминь.
Да будет вечная слава, величие, власть, благословение, держава нашему вечному Богу любви:
Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Молитесь за всех людей, за царей,
за города ваши

Христиане! Не жалейте себя,
не ленитесь, не смотрите равнодушно, как этот мир погибает, а соединяйтесь с другими
верными христианами в единодушии, и молитесь с верой,
как можете, молитесь на иных
(ангельских) языках во Святом
Духе...

Почему космонавты верят в Бога
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Джон Гленн, первый астронавт
США, совершивший орбитальный
космический полёт: «Смотреть на
творение, подобное этому, и не
верить в Бога, для меня это невозможно».

Жена-христианка достойная мужастр.5

Мудрость жены – это ее способность распоряжаться материальным достатком, создавать порядок и климат духа
Евангелия в доме, чтобы она,
муж и дети безпрепятсвенно
служили Богу.
«Мудрая жена устроит дом
свой, а глупая разрушит его
своими руками» (Притчи 14:1).

Гонения христиан в Северной Кореи стр. 7

...Христиане этой страны живут в
жестоких преследованиям, тюрьмах (около 50 тысяч); у других нет
возможности заработать деньги,
чтобы купить самое необходимое
для своих нужд. Целые семьи верующих направляются в политические лагеря...

Избегай духа мира сего
С каждым годом люди, особенно молодое поколение (при
изобилии разного рода одежды), повинуясь диавольским
обольстительным духам моды,
все более оголяют части своего тела, выставляя его напоказ.

3 (26) 2017 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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Молитесь за всех людей, за царей, за города ваши

Ибо Господь - Судия наш, Господь - Законодатель наш, Господь - Царь наш; Он спасет нас (Исаии 33:22).
Наш Великий, Вечный и Всемогущий Бог создал законы
для всей Вселенной, для планеты Земля, а также для всех
жителей земли. Все во Вселенной и на Земле рождается, существует, передвигается, умирает и воскресает по воле Господа Бога Вседержителя.
К большому сожалению, как много в наше время есть еще
людей (в т.ч. депутатов, министров, президентов, ученых...),
которые не уверовали в Живого Бога, они отвергают волю
Божию для своей жизни, им по нраву стали религиозные обряды, их образом жизни есть плотские удовольствия и грех.
Апостол Павел, проповедуя перед знатными того времени
людьми города Афин, сказал слова, которые стали предметом исследования многих ученых, философов и религиозных
деятелей, даже до сего дня. Но вопрос: кто уразумел истинность этих слов, в которых открыты много тайн воли Бога по
отношению к жителям Земли? Евангелист Лука передает эти
слова обращения Апостола Павла к знатным людям Афин,
следующим текстом: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем,
Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание
и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали
Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от
каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем,
как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и
род «. Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что
Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
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 17:24-31).
Слово Божие ясно учит, что каждый человек для своего
спасения должен искать Живого Бога, при этом мы не долж-

ны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или
камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого (иконы, мощи, памятники и т.д). Пока у каждого есть
еще определенные Богом часы и дни жизни на Земле, Бог
прямо сейчас повелевает людям всем повсюду покаяться.
Ибо Бог Отец назначил день Суда, в который будет судить
Вселенную, посредством Своего Единородного Сына Иисуса
Христа, подав очевидное удостоверение всем, воскресив Его
из мертвых. Посылая Своих учеников на проповедь о покаянии и Царствии Божием, наш Господь учил: «И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и
исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой
город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах,
прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же
знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие.
Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее,
нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле,
покаялись; но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься” (Луки 10:8-15). Верующие должны всем людям
говорить: «исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие». Именно такими были
первые слова проповеди Господа Иисуса Христа на этой
грешной земле (см. Марка 1:15). В Евангелии Иисус Христос
приводит, как положительный пример, жителей Ниневии (120
тысяч населения), которые убоялись Бога и Его справедливого суда, покаялись от проповеди Ионовой, совершили пост
(все от царя до малого и старого) и Бог отменил Свой суровый приговор. К беде многих, будут и такие города на Земле,
жители которых не примут проповедь Евангелия, не примут
верой Господа Иисуса Христа, не оценят, как должно, Его
Голгофские страдания, и отвергнут спасающую волю Бога
Вселенной о себе.
Святой Апостол Петр заранее предупреждает всех людей:
«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые
ругатели, поступающие по собственным своим похотям и
говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор,
как стали умирать отцы, от начала творения, все остается
так же”. Думающие так, не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому
тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню
на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не
должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа
один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
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 3:3-9).
Таков план Бога Неба и Земли: нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.
Наука, история свидетельствует, что такие города, как

Содом, Гоморра, Помпей и другие, через грехи распутства
(гомосексуализм, лесбиянство), гордости, присыщенности,
праздности, и ненависти, были полностью уничтожены. Скажите: сколько в наших городах сегодня люди грешат такими
же грехами, и таким образом наполняют чашу гнева?
Мы живём в такое время, когда мэрами городов, депутатами, министрами избираются гомосексуалисты, лесбиянки,
педофилы и прочие нечестивцы, даже проникают в религиозные организации. Люди не осознают также, насколько опасно для каждого города и населенного пункта то, что прямые
слуги диавола - колдуны, ворожеи, гадалки, экстрасенсы всё
более заманывают многих, в том числе и молодежь в свои
сети, и навязывают им ложную, диавольскую модель успеха,
ведущую прямо в ад. Если люди принимают то, что от диавола, то туда не придут благословения с Неба. Христос предупреждал: «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида!”, «И
ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься”
(см. Луки 10:8-15).
Вместе с тем, по Своей великой любви к людям, Бог Отец
всегда помнит великомученическую жертву Своего Сына на
Голгофе за всех людей; долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию, стали спасенными и
унаследовали жизнь вечную на Новом Небе и Новой Земле.
Аллилуйя! Однако, выбор за человеком. У всех христиан на
первом месте в молитвенной жизни должны быть молитвы,
не за себя и свои нужды, а за всех человеков, за царей и за
всех начальствующих, за Церковь Христа, чтобы Слово Божие распространялось и прославлялось, как во дни Первоапостольской Церкви.
Святой Апостол Павел учит юного Тимофея: «Итак прежде
всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое
время свидетельство»(1 Тимофею 2: 1-6).
Христиане! Не жалейте себя, не ленитесь, не смотрите равнодушно, как этот мир погибает, а соединяйтесь с другими
верными христианами в единодушии, и молитесь с верой,
как можете, молитесь на иных (ангельских) языках во Святом
Духе. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей
на ниву Свою, молитесь за Церковь Христа, чтоб Бог дал
Церкви дары Святого Духа, для проповеди Евангелия в силе
и помазании Святого Духа! Чтобы грешники каялись, семьи
соединялись, слепые прозревали, прокаженные очищались,
хромые ходили прямо, измученные были выпущены на свободу, мертвые воскресали! Аминь.
Да будет вечная, великая слава, благословение, величие,
честь, держава, крепость и благодарение нашему Истинному
Спасителю - Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Если тебе очень тяжело и больно

Нужно все претерпеть, ибо нас ждет Царство Небесное

не согласитесь с тем, что есть); помните, что все под контролем
Всемогущего и Вездесущего Бога. К нашему благу и спасению в горниле испытаний умирает наше древнее и великое греховное «Я».
Иисуса Христа, прославляйте Иисуса Христа за Его Голгофскую жертву, Его великомученические страдания, за пролитую
Кровь, за смерть, за наше искупление и дар жизни вечной. Это
очень важно, чтобы вы в этих сложнейших ситуациях жизни прославляли Бога за все что есть, а не давали место диаволу и не
впадали в страх, отчаяние, самосожаление, злобу и неверие.
Герой веры, пророк Аввакум писал: «Хотя бы не расцвела
смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина
изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, - но и тогда я буду радоваться о
Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог - сила
моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет
меня!» (Аввакум 3:17-19).
Мы должны понимать, что наш Великий Бог, - есть испытывающий сердца наши, и Он желает, чтобы мы всегда надеялись на
Него; взывали к Нему, исповедовались и каялись в наших грехах; просили милости у Него, защиты и силы все пройти без
ропота и сомнения, и при этом прославляли Его. Верующие, коДорогой друг! Если тебе очень тяжело и больно, помни, что торые крещены Святым Духом со знамением говорения на иных
тебе надо все претерпеть до конца, ибо тебя ждет Царство Не- языках, просто обязаны давать простор и свободу Святому Духу,
бесное. Аллилуия! Слово Божие конкретно нам говорит, что если и молиться на иных языках, чтобы Сам Святой Дух ходатайствомы дети Божии по вере в Сына Божия Иисуса Христа, то мы и на- вал за них. Святой Апостол Петр, исполненный Святым Духом,
следники Божии, сонаследники Христу, если только с Ним стра- преподает христианам наставления в период страданий: «Итак
даем, то с Ним и прославимся. И наши нынешние временные смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое врестрадания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая мя. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш - диавол
откроется в нас. Аллилуия! (см.Рим.8:17-18).
Пророчествуя о суде Божьем над этим грешным миром, и о ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте
великих бедствиях, которые идут на эту землю, наш Великий ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и
Господь Бог Вседержитель говорит верным Ему: «претерпев- с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший же до конца спасется» (Евангелие от Матфея 24:13). В то ший нас в вечную славу Свою, во Христе Иисусе, Сам, по краткоже время Господь Бог дает всем практическое наставление: временном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да
«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится…» (Иакова 5:13); укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, веки веков. Аминь (1 Петра 5: 6:11). Слово Божие говорит нам,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с тер- что не одни мы страдаем так, но такие же страдания случаютпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая ся и с братьями нашими в мире. Очень важно в дни (часы) исна начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо пытаний, трудных обстоятельств, болей, прямых атак диавола
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши по- на наш разум (мысли), наши мысли держать под контролем и
срамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о всякую мысль от диавола пленять в послушание Христу. Чтобы
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы наши мысли соответствовали образу помышления праведника.
вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до Святой Дух учит: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою
крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебре- душами вашими» (Евреям 12:3). Несмотря на все атаки диавола
гай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. на наш разум (как бы нам тяжело не было) мы, как христиане,
Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, обязаны мыслить о Голгофских страданиях нашего Господа и
которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог посту- Спасителя Иисуса Христа, ради нашего вечного спасения. И чем
пает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы более мы будем мысленно и сердцем близки с Господом на Голне наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое гофе, тем быстрее придет полная победа над врагом. Никогда
всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны (Евреям 12:1-8). не оставайтесь один на один с этой проблемой, всегда ищите в
Даже в самых сложных и тяжких обстоятельствах любите Бога, молитве Господа. Не погружайтесь в проблему, не берите ее на
не отвергайте Его волю для вашей жизни, смиритесь (внутрен- себя, отдавайте ее в мыслях и молитвах к ногам Христа. Проси-
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те и других верующих, чтобы они о вас молились. Также, очень
важно научиться в сложных ситуациях не только защищаться,
но и наступать, и до конца побеждать врага душ человеческих.
Противостоять ему твердой верой в Господа Иисуса Христа, и
Его победой на Голгофе над диаволом и всеми силами ада.
Нам всем очень важно разуметь ту доктринальную истину, что
пролитая на планете Земля Кровь Сына Божия - Иисуса Христа,
решает вопросы нашей вины за все наши грехи, и наше оправдание перед Богом. Кровь Христа решает также вопрос нашей
победы над диаволом. Аллилуия! В Книге Откровения Святого
Апостола Иоанна, на все века верующим в Иисуса Христа дан
пример, указаны оружие и сила верующих, для победы над диаволом: « Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти (Откровения 12:11).
Такие же братья как и мы, победили сатану Кровию Иисуса
Христа, и словом свидетельства своего о их верности Богу, они
были бесстрашны перед врагом душ человеческих, и не убоялись даже смерти. Вечная Слава Великому Богу за таких Его
героев веры, верных Ему сыновей и дочерей! Аминь. Обращаясь к семи Церквам в Асии, наш Спаситель Господь Иисус Христос дал обещание верным Ему христианам: «Имеющий ухо да
слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать
от древа жизни, которое посреди рая Божия (Откровение 2:7);
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти(Откровение
2:11); « Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого
никто не знает, кроме того, кто получает (Откровение 2:17); «Кто
побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над
язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и
дам ему звезду утреннюю (Откровение 2:26-28); «Побеждающий
облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его
(Откровение 3:5); «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле
Его(Откровение 3:5); «Побеждающего сделаю столпом в храме
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога
Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего
с неба от Бога Моего, и имя Мое новое».
Дай Бог, чтобы мы, и наши все дети были всегда верны Богу,
применяя в своей жизни великую победу Сына Божия Иисуса
Христа на Голгофском Кресте, и побеждали всякий грех, и все
козни диавола, восстающих на души наши; всегда были победителями в Боге и наследователи в Небе те обетования, которые
Господь Бог приготовил для победителей. Да никто, и ничто не
отлучит нас от спасительной, и победоносной любви Божией!
Да будет вечная слава, величие, власть, победа, радость, благословение, крепость, любовь, сила и держава нашему Великому и Всемогущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за спасение
всех верующих людей и наших семей! Аллилуия! Аминь.

3 (26) 2017 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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Великая опасность - суета

В нынешнем веке люди стараются много успеть
и многое приобрести. Но как показывает реальная суетная жизнь, зачастую их стремления,
старания, переживания и затраты приводят не
только к нулевым результатам, но и к тяжким последствиям. К большому сожалению, сегодня в
сети суеты сатана затянул и немало верующих.
В этой статье мы постараемся, на основании Слова Божьего и под руководством Святого Духа, вникнуть в суть этой проблемы, чтобы осознать этот грех,
отречься от него, исповедовать его, искренне раскаяться перед Богом (о потраченных напрасно времени и усилиях) и сотворить достойный плод покаяния. А достойный плод покаяния - это праведность.
Что такое суета
Для начала мы исследуем, какой смысл вкладывается в слово «суета», каково толкование и значение
этого слова? Слово «суета» означает - всё ненужное
(тщетное), пустое, не имеющее истинной ценности,
прах. (Торопливые и беспорядочные хлопоты (заботы), излишняя торопливость в мыслях, словах,
движениях, в работе, в поведении. Предпраздничная
суета сует - мелочные повседневные волнения - так
определяют суету многие словари). Таким образом,
мы видим, что суета в мыслях, словах и делах да
и в целом в жизни, это то, что явно не от Бога, нам
не нужное (пустое), не имеющее для нас и для всех
окружающих нас людей истинной ценности, и приводит к греху и к нежелательным последствиям. Хотя
при этом, возможно, мы расценивали наши старания
и дела как благие. Вот так бывает, имея зачастую
добрые намерения, порой не разобравшись в житейской ситуации, не проявив целомудрия, мы сами
себя вводим в грех. Враг душ человеческих радуется,
а Господь скорбит, что Его дети, не познав Его благой,
угодной и совершенной воли, сами причиняют себе
вред.
Мы должны детально исследовать и сделать для
себя конкретные выводы из этой, хорошо нам известной Библейской истории, где главными персонажами
есть Иисус Христос, Марфа и ее сестра Мария, чтобы в дальнейшем в своих житейских ситуациях разобраться, что нам необходимо делать, а что сверх, ненужное - суета.
Заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно
Евангелист Лука повествует нам: «В продолжение
пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина,
именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была
сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и
слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом
угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?
скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в
ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о
многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее (Луки 10:38-42).
Марфе и ее сестре Марии выпало великое счастье;
в их дом пришел Сам Господь господствующих, Царь
царей, Спаситель и Учитель всех людей. Марфа,
принявшая Господа в дом свой, сразу же начала заботиться о большом угощении. В то же время Мария
села у ног Иисуса и слушала слово Его. И когда Марфа вознегодовала на Марию за то, что она оставила
ее одну служить для угощения, наш Великий премудрый Господь Бог прямо и конкретно ясно сказал
старшей сестре Марфе, что она заботится и суетится
о многом, а одно только ей нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у нее. Марфа, по
человечески, быстро рассудила и решила, в честь
прихода в их дом Сына Божия Иисуса Христа, приготовить Ему большое угощение. Казалось бы, Марфа приняла правильное решение. И здесь Господь
четко показал границу (линию), где есть необходимость, а где уже суета. За большим угощением стоит
много заботы, переходящей в суету (т.е. ненужный
продукт труда на тот период времени и ту ситуацию).
Избери благую часть
В тот исторический момент Марфа должна была
правильно определить, что первостепенное (главное), а что второстепенно, и как Мария - избрать благую часть: пребыть в общении со Христом. Можно
было бы предположить, что если бы и Марфа, сразу
же как Мария стала слушать и внимать словам Господа, то они бы вместе, после проповеди Иисуса
приготовили то необходимое и приятное Господу
угощение. Надо понимать, что Иисус Христос пришел в дом Марфы и Марии с определенной миссией, чтобы донести этой семье конкретные слова
жизни. Он не желал, чтобы эти сестры заботились
и суетились о многом, а напротив, чтоб они избрали в этой встрече благую часть - слушать Его слово.
Как порой мы в жизни заботимся и суетимся о

многом, и при этом пропускаем служения в Церкви или молитвенные собрания, а оказывается, что
нам всего одно нужно: избрать благую часть, которая никогда не отнимется от нас. Будучи вразумляемыми Словом Божиим, и с помощью Бога, в нужное время мы сделаем все нам необходимые дела.
Во всем, что он ни делает, успеет
В первом Псалме сказано: «Блажен муж, который
не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных, и не сидит в собрании развратителей; но
в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод
свой во время свое, и лист которого не вянет; и во
всем, что он ни делает, успеет» (Псалом 1:1-3). Дай
Бог, чтобы наша воля (наши желания) всегда были
в законе Господа, и о законе Его размышляли мы
день и ночь. И тогда мы будем как дерево, посаженное при потоках вод, приносящее плод свой во
время свое, и лист которого не вянет; и во всем,
что будем делать, успеем. Аллилуйя! Сколько мы
могли бы сделать добрых и значимых для нас, наших семей и других нуждающихся людей, дел во
Славу Бога, если бы не проводили время в суете.
Доколе будете любить суету и искать лжи?
Бог строго предупреждает: «Сыны мужей! доколе
слава Моя будет в поругании? доколе будете любить
суету и искать лжи?» (Псалом 4:3) В книге Второзаконие (глава 32), говорится о духовном состоянии
Израильского народа после выхода из Египта. Казалось бы, выйдя из тяжких уз рабства по великой
милости Божией, видя великие чудеса и знамения от
Бога, народ Израиля должен был с великим усердием, благодарностью и страхом служить своему Избавителю и Спасителю. Однако, мы читаем об Израильском народе следующее: «И утучнел Израиль, и стал
упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он
Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения
своего. Богами чуждыми они раздражили Его и мерзостями разгневали Его: приносили жертвы бесам, а
не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые
пришли от соседей и о которых не помышляли отцы
ваши. А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не
помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел, и в
негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих, и сказал: сокрою лице Мое от них и увижу, какой
будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в
которых нет верности; они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу
их не народом, народом бессмысленным огорчу их;
ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада
преисподнего, и поядает землю и произведения ее,
и попаляет основания гор»(Второзаконие 32:15-22).
Приносили жертвы бесам, а не Богу
Господь Бог создал прекрасные условия для Своего избранного народа. А этот народ использовал эту
благоприятную обстановку и стал упрям; утучнел,
разжирел и перестал служить Богу, создавшего его.
Богами чуждыми они раздражили Его и мерзостями
разгневали Его: приносили жертвы бесам, а не Богу,
богам, новым, которые пришли от соседей: какой будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет верности. Суетными своими огорчили Бога. И
после этого справедливый гнев Божий; и плач, горе,
страдания постигли этот избранный Богом народ.
Стоит отметить и тот поучительный для нас факт, что
дружба Израиля с соседними народами (как и порой
наша дружба с соседями, знакомыми и родственниками) отвела их от Живого Бога, принесла только самые
негативные последствия; и народ Израиля стал как
«род развращенный; дети, в которых нет верности».

Суета и томление духа. О бесполезности
человеческих стремлений
Мудрый Царь Соломон сделал в своей жизни вывод о бесполезности человеческих стремлений: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах
производят взаимную между людьми зависть. И это
- суета и томление духа! Глупый сидит, сложив свои
руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем,
нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я и увидел еще суету под солнцем; человек
одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него;
а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. «Для кого же я тружусь и лишаю душу
мою блага?» И это - суета и недоброе дело! (Екклесиаста 4:4-8); « Видел я всех живущих, которые ходят
под солнцем, с этим другим юношею, который займет
место того. Не было числа всему народу, который
был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им.
И это - суета и томление духа!» (Екклесиаста 4:15-16).
Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердного своего
Пророк Иона после духовного прозрения в чреве
кита взывал до Бога такими словами: «Чтущие суетных
и ложных богов оставили Милосердого своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню:
у Господа спасение!» (Иона 2:9-10). И после этой молитвы Господь сказал киту, и он изверг Иону на сушу.
Дорогие братья и сестры! Отвергнем от себя всех
суетных и ложных богов и не будем оставлять Милосердного нашего Бога, а будем непрестанно приносить Ему достойную жертву хвалы и благодарения за милости и щедроты в жизни нашей, и за то,
что мы однажды пообещали Ему служить доброй и
чистой совестью, - исполним до конца дней наших.
В это последнее лукавое время многие верующие
погрязли в дьявольских сетях суеты и оставили данные Богом им служения: левитов (в хорах, группах
прославления), пророков, евангелистов, творения
дел милосердия, оправдывая себя заботой о своих
семьях и прочими делами. Спрашивается: «что на что
поменяли?». Если Бог не позаботится о нас и наших
семьях, то что сможет сделать сам человек? Не обманывайте сами себя. Знайте: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнет. Господь Бог строго
предупреждал: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как
ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат
против Меня; славу их обращу в бесславие. Грехами
народа Моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не
размножатся; ибо оставили служение Господу. Блуд,
вино и напитки завладели сердцем их» (Осии 4:6-11).
Ибо проходит образ мира сего. А я хочу,
чтобы вы были без забот
Обращаясь к Коринфянской церкви, Святой Апостол Павел дает практический совет христианам всех
поколений, чтобы мы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения, не тратили напрасно
время на суету и не давали место диаволу в своей
жизни. Апостол учит этим важным доктринам жизни верующего: «Я вам сказываю, братия: время уже
коротко, так что имеющие жен должны быть, как не
имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. А я хочу,
чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о
мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом
и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить
мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем,
чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно
и непрестанно служили Господу без развлечения»
(1 Коринфянам 7:29-35). Как важно нам уразуметь,
что образ этого мира проходит и все пользующиеся этим миром, должны быть как не пользующиеся.
Павел страстно желает, чтобы все верующие более
и более служили Господу без развлечения, и всегда
были без забот. В жизни таких христиан, вне всякого
сомнения будет действовать сила и благодать Бога
Живого, и Господь всецело позаботится о них и их
семьях. Аллилуйя! Слово Божие учит: «И все, что вы
делаете словом и делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца» (Колоссянам 3:17). Да будет вечно прославлен и благословен в жизни нашей Вечный Бог любви, сил, красоты и нашего спасения Отец, Сын и Святой Дух! Аминь.

3 (26) 2017 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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Религиозные вожди, уступите место Святому Духу!
З

аконничество, обрядность, фарисейское лицемерие, суета, маммона, гордость и угождение плоти, как сеть, захватывает в это последнее время немало христианских общин.
Дома молитв зачастую бывают полупустыми. Собрания проводятся 1-2 раза в неделю, по установленной
заранее схеме, в течение 1-2 часов, а то и быстрее.
Многие верующие, оправдываясь различными обстоятельствами, не приходят месяцами на
служения (хотя на работу ходят почти каждый
день), и это постепенно становится как обычай.
Забота о деле Божьем (о труде на ниве), о своем
очищении, освящении, о духовном усовершенствовании, и в целом о спасении своей души и домашних, для
многих перестает быть главным мотивом и целью жизни. В то же время, забота о попечении плоти, о домашнем комфорте и уюте, стремление выглядеть современным, захлестнула многих избранных детей Божиих.
Кто может изменить эту ситуацию? Только Дух
Святой! Святой Дух вселил в человеке веру в Бога
Отца, Его Единородного Сына Иисуса Христа и в
Святое Евангелие. Он дал осознание грехов, покаяние и излил в сердце верующего любовь Божию. И в дальнейшем, для духовного усовершенствования,
каждому
верующему(особо)
нужны
определенные Небом вливания силы, страха Господня, мудрости, веры, кротости, смирения, крепости, исцеления, освобождения и конкретного вразумления.
И все это может дать отдельно каждому верующему
Святой Дух при условии, что Ему сами верующие дадут
свободу и простор. Он действует, как Он хочет, и через
кого хочет. Без Его действий и откровений верующие
будут необузданными, неуправляемыми и не смогут
идти по пути Истины. Только Святой Дух помогает истинно разуметь и в точности исполнять Слово Божие,
наставляет верующего в Иисуса Христа на всякую Истину, дает осознание и покаяние в грехах, помогает
сотворить достойный плод покаяния – праведность;
утешает в скорбях, укрепляет в немощах, о будущем
возвещает и приготовляет к вечной жизни со Христом.
Слово Божие учит: «Без откровения свыше народ
необуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами
не научится раб, потому что, хотя он понимает их,
но не слушается (Притчи 29:18-19). Только Святой
Дух может дать откровение человеку, вразумить, обуздать его, научить его, чтобы впоследствии он стал
послушным и всецело соблюдающим закон Божий.

Никакой служитель (религиозный вождь) никогда не сможет все это сделать своей мудростью, словами и действиями для Церкви
Христа (отдельных верующих), хотя и некоторые, полагаясь на свой авторитет и опыт, пытаются это делать.
Религиозные вожди, уступите место Святому Духу! Чтобы вера христиан утверждалась не
на мудрости человеческой, но на силе Божией.
Святой Апостол Павел, имея величайшее помазание от Бога, имея великие знания Слова Божьего,
принимая напрямую откровения от Самого Господа,
имея великую власть, полное водительство Святого Духа и большой опыт действий через него даров
Святого Духа, (совершая проповедь Евангелия под
руководством Святого Духа, исцеления и изгнания
бесов, воскресения мертвых) после посещения Коринфянской Церкви о себе и своем служении очень
скромно, богобоязненно и правдиво говорил: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать
вам свидетельство Божие не в превосходстве слова
или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и
был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 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.2:1-5).
В этом же Послании Апостол дает всем христианам
практический совет: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший» (1 Коринф.12:31).
Этим путем превосходнейшим шел сам Павел. Это
путь Христовой жертвенной любви, он очень сложный,
и в то же время велико радостный путь, потому что
Сам Дух Святой управляет верующим на этом пути,
творит много чудес и знамений. Тысячи и тысячи людей, видя истинных верующих, водимых Святым Духом, которые идут путем жертвенной любви, путем
превосходнейшим, принимают верою в свое сердце
Иисуса Христа и становятся спасенными. Аллилуйя!
Сегодня диавол все более и более с большим искусством обольщения (обмана) подходит практически к каждому верующему, ища слабости в каждом,
(видя к чему больше склонна еще неискорененная греховная природа), и старается (в том числе через своих слуг) увлечь от Истины избранных.
И сегодня христианам очень необходимо свежее
помазание Святого Духа, слышать, что Дух говорит Церквам через Своих пророков; достигать любви и ревновать о всех дарах духовных, как о орудии Церкви для победы над грехом и диаволом.
Чтобы христиане все более укреплялись в вере в
Бога Живого, и никакие атаки диавола, никакие проблемы, болезни и тяжкие обстоятельства не отлучили их от испытывающего их и любящего их Бога,
крайне необходимы действия Святого Духа. Аминь.
Только с пути превосходнейшего, диавол никого
не сможет сбить. Если в Церкви будет действовать
Святой Дух через Своих ставленников, пророков, виденцев, если будет правильно организовано Евангелизационное служение, служение левитов, служение
об исцелении, об освобождении от диавольской зависимости, служение душепопечения, то из жизни
христиан навсегда уйдут законничество, обрядность,
фарисейское лицемерие, суета, маммона, гордость и
угождение плоти, которые в это последнее время часто преследуют верующих.
Тогда Дома молитв будут переполнены верными Господу душами, и слава Богу будет велико возносится
от чистых христианских сердец. Аминь.
Да будет вечная слава, благодарение, благословение, честь, сила и держава нашему Великому и Вечному Богу за всегда побеждающую Церковь Господа
Иисуса Христа, за Его Голгофскую жертву! Аминь.

Почему космонавты верят в Бога
осле того, как Гагарин полетел в космос и возвраП
тился на Землю, ходила такая история: « одна
старушка спросила его: “Ну, что, сынок? Видел Бога?”

— “Нет, не видел”. На что она ответила: “Конечно! Если
ты его на земле не встречал, как ты мог увидеть Его в
космосе!”. Коментируя эту историю космонавт Георгий
Гречко говорил: « прежде всего, Гагарина спросила не
старушка, а Хрущев. Он отвел Юру на приеме в Кремле в сторонку и спросил: “Бога видел?”. — “Конечно,
видел”. Хрущев говорит: “Я так и знал. Но ты об этом
никому больше не говори”.
История за историей, но были сообщения, что несколько астронавтов США после полетов в космос
очень пристально стали изучать Библию, объясняя это
тем, что в космосе им были даны некие знаки.
Космонавт Георгий Гречко говорил: «Почему я верю
в Бога? Потому что во время войны, даже не на фронте, а в тылу или в оккупации, как случилось со мной,
другой надежды у человека нет, кроме как на Бога. И я
могу Вам сказать, что тогда практически все были верующими. Потому что жить хочется. И я, мальчик, верил. И постился перед Пасхой, и на Рождество ходил
по дворам славить Христа. Хлеба не было, но коржик
или кукурузу вареную нам давали за наши песни. Когда
немцев прогнали, я вернулся в Ленинград. Мама жива,
отец пришел с войны тоже живой, и этот вопрос как-то
сам собой перестал быть острым. Да я еще прочитал
книжку “Библия для верующих и неверующих” Емельяна
Ярославцева, главного советского атеиста. Поскольку у
меня аналитический ум, тогда мне, мальчишке, показалось, что, вроде, там логично доказывалось, что Бога
нет. И я об этом долго не задумывался, пока на седьмом
десятке не стал анализировать свою жизнь.
И вдруг увидел вот что. При своей любви к скорости я на мотоцикле три раза падал, при своей любви к
плаванию пять раз тонул. Во время войны одного моего приятеля на куски разорвало снарядом. Все ребята,
стоявшие в отдалении, были ранены, а я, который стоял
ближе всех, остался невредим. Я был под обстрелом на
открытом пространстве. Попадал и в более тяжелые передряги. Например, когда я развелся с женой, меня пять
раз песочили на партсобраниях. Вы зря смеетесь. Потому что, когда человек, с которым только что клялись
друг другу в вечной дружбе, тебе говорит: “Ах, ты разводишься, значит, можешь и родине изменить!” — это не
смешно...
И вот, будучи специалистом в области теории вероятности, вдруг я понял: у меня столько было возможностей
потерять жизнь или ее смысл, но всякий раз что-то по-
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могало мне остаться на вот этой самой “линии жизни”.
Почему я остался жив? Почему не сработала теория
вероятности, по которой в половине случаев я должен
остаться жив, но в тех же пятидесяти процентах случаев должен изувечиться или исчезнуть? Да потому, что
по той же теории вероятности, если этот закон не соблюдается, значит, ось, делящая судьбу ровно посередине, кем-то сдвинута. Поскольку, кроме Бога, никто не
мог ее сдвинуть, я верю, что был рожден, чтобы стать
космонавтом. И когда я по наивности, по горячности, по
глупости что-то делал, чтобы сойти с этого пути, меня,
подозреваю, мой ангел-хранитель жестоко наказывал.
Доводил до отчаяния. А потом самым невероятным образом возвращал на мой путь... Я не призываю вас анализировать собственную жизнь по теории вероятности
— просто честно рассказал, как пришел к вере.
Астронавты США Армстронг и Олдрин, после полета на Луну, ощутили свою близость к Богу и «стали
настоящими проповедниками». Нил Армстронг, ходивший по Луне, добавляет: «Мы чувствовали Бога рядом.
Мы думали о благе всего человечества. Он отвечал на
молитвы. Мой командир полковник Скотт просил о помощи, он взял с собой Книгу книг и оставил ее на Луне в
“Ровере-1” под пультом управления. Мы не потеряли ни
одного человека», — пишет Тамара Минакина.
Космонавт Юджин Сернан: «В декабре 1972 года, когда я был последним человеком, ходившим по Луне, я
стоял в синеватой темноте и смотрел на Землю с поверхности Луны. То, что я увидел, было слишком великолепно, чтобы описать словами. Все было слишком
логично, в этом был замысел – это было так прекрасно,
чтобы быть случайным. Не важно, как вы решите поклоняться Богу… Бог должен существовать, чтобы то, что я

имел честь увидеть, было создано».
Ламберт Дольфин из Американского института аэронавтики нашел бы что ответить русскому ученомуатеисту: «Как физик, имеющий дело с атомом и пространством, я поражаюсь строгой закономерности, на
которой зиждется вселенная. От атома до галактик...
она подчиняется некоему чрезвычайно сложному механизму, который действует с поразительной точностью,
согласно многочисленным законам и правилам».
Доктор Вернер фон Браун, ответственный за отправку людей на Луну, предложил атеисту: «Посмотрите на устройство своего тела. Неужели оно возникло
случайно? Миллионы обезьян могут ударять без конца
по клавишам пишущих машинок, но не создадут ни одну
страницу художественного текста».
Алексей Леонов, летчик-космонавт: «Без веры в нашем деле трудно, почти невозможно. Космонавт, отправляющийся на орбиту, должен знать, что все будет
в порядке. Это сейчас можно получить благословение
у священника, сходить в церковь, как многие и делают...
Когда мы, космонавты, астронавты, собираемся вместе,
мы не делим друг друга на «белых» и «цветных», русских, американцев, европейцев. Мы все – дети Земли,
дети Божии. Без полёта нам было бы сложнее понять
эту простую истину».
Джефф Уильямс, астронавт NASA: «Я не нашел
противоречий с настоящей наукой – подлинной наукой
в целом – и Писанием. Я обнаружил, что во всех случаях, где присутствовал конфликт, это не был конфликт
с наукой, но конфликт с предубеждением…если кто-то
считает, что наука находится в конфликте с, например,
первыми главами Книги Бытия, это не наука, это предубеждение».
Джеймс Ирвин, американский астронавт и ученый:
«Я теперь не просто землянин, ведь я ходил по Луне.
Высадка на Луне оставила глубокий духовный след в
моей жизни. До выхода в космос я был… молчаливым
христианином. Но я верю, что Господь послал меня на
Луну, чтобы я мог вернуться на Землю и рассказывать
о Боге-Творце и о Его Сыне, Иисусе Христе... Крайне
важно признать Творца этой великой планеты и той вселенной, в которой она существует. Ведь Он – Тот, Кто
создал законы науки, с помощью которых стали возможны путешествия в космос».
Джон Гленн, первый астронавт США, совершивший
орбитальный космический полёт: «Смотреть на творение, подобное этому, и не верить в Бога, для меня это
невозможно».
Использованы материалы Игоря Светова.

3 (26) 2017 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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Ваш язык и уста нуждаются в исцелении

Часто врачи говорят: «Покажи мне свой язык».
По цвету и покрытии языка, опытные доктора делают заключения о состоянии наших внутренних
органов, и нашем здоровье в целом. В то же время, те слова, которые произносят наши уста (наш
язык) прямо отражают наше духовное состояние.
Иисус Христос учил: «...Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься»
(см. Евангелие от Матфея 12:33-37). Если сердце доброе, то и слова из уст добрые. Но если из уст исходят
злые слова, то и сердце злое. Вы не можете иметь худые плоды с хорошего дерева, также и хорошие плоды с худого дерева. В этом абсолютная неоспоримая
связь между состоянием нашего сердца и наших уст.
Мы можем обманывать самих себя разными мнениями о себе, понятиями о добродетели, чистоте или
праведности, но точным и надёжным показателем
состояния нашего сердца являются слова наших уст,
наши мысли и какие дела мы делаем. Мудрый царь
Соломон, исследуя жизнь многих людей, сделал
такие выводы: «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку - по делам рук
его»; «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного - обман»; «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых - врачует «;
«Мерзость пред Господом - уста лживые, а говорящие
истину благоугодны Ему» (Притчи 12:14,17,18,22).
Псалом 44:2-3 даёт нам прекрасную пророческую
картину Мессии: «Излилось из сердца моего благое; я
говорю: песнь моя о Царе; язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки».
Это описание Мессии, Его благодати, Его красоты
и Его нравственной чистоты. В чём же, прежде всего,
проявляется красота? В Его устах. «Благое слово» говорится здесь – «излилось из моего сердца». Ниже
говорится: «Посему благословил Тебя Бог на веки».
Благость Мессии проявилась непосредственно в

словах уст Его. Бог благословил Его навеки за благость Его уст. Когда Иисус появился на земле в человеческом облике, и были посланы люди схватить
Его, то они вернулись без Него. Их спросили: «Почему вы не привели Его?» Они ответили: «Никто никогда не говорил, как этот человек». Благодать, изливавшаяся через уста Иисуса Христа, указывала на
Него, как на Мессию. Христос всегда говорил слова
кротко, с любовью, мудростью, как власть имеющий.
Мы должны всегда помнить, что наши слова имеют силу и природу материализовываться. Если говоришь плохое, то может через время и проявиться в жизни плохое. Поэтому, мы как Христиане,
просто обязаны говорить только добрые слова в
отношении всех людей и всех обстоятельств и получать в итоге только добрые плоды, прославляя
нашего Великого Бога Творца во имя Его Сына - нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Довольно подробно об опасных функциях нашего
языка пишет Святой Апостол Иаков. В частности, Апостол говорит: «язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны».
Он квалифицирует язык человека - как огонь, прикраса
неправды, небольшой член, но много делает. Срав-

нивая язык с огнем, Иаков приводит пример: «Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!».
Что еще опасно, предупреждает Апостол: «язык
укротить никто из людей не может: это - неудержимое
зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему
так быть». В то же время Иаков вначале этой главы
утверждает, что: «все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий
обуздать и все тело» (см. Послание Иакова гл. 3).
Нам надо поучиться и у царя Давида. Он молился
и велико просил Бога, чтобы сам Господь Бог помог
ему и не дал уклониться его сердцу к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми,
делающими беззаконие. Давид умолял Господа,
чтобы Он положил охрану устам его и оградил двери уст его (см. Псалом 140:1-3). Аллилуйя! Аминь.
Мы должны так же всегда помнить, что драгоценно перед Богом - кроткий и молчаливый дух. «Кто
хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда» (Притчи 13:3).
В то же время Бог желает слышать из наших
уст проповедь Евангелия людям, не познавшим
Его и жертву великой хвалы и благодарения, особенно молитву на иных языках во Святом Духе.
Да сохранит всех нас и наши семьи Сам Господь, чтобы мы не давали место диаволу в наших сердцах, разумах и устах. Мы помним, как однажды через уста Апостола Петра говорил свои слова сатана, и Иисус сразу
же сказал: «отойди от меня, сатана». Так же помним
случай с Ананией и Сапфирой, когда они своими устами солгали Святому Духу и сразу же были умерщвлены.
Да поможет нам всем Великий Господь Бог
не согрешать в слове, быть совершенными, обуздывать все тело, побеждать дела плоти Святым Духом, живущим в нас. Аллилуйя! Аминь.
Да будут слова наши, как слова Божьи в духе Евангелия, доставляющие благодать слушающим, не многословны, но много прославляющие Великого и вечно Живого Бога во Святом Духе. Аллилуйя! Аминь.

Она села за стол, достала бумагу и ручку и дрожащими от волнения руками поискала конверт. Мама, спи
спокойно! Твоя дочка сама попросит Бога о помощи.
Крупным, детским почерком она медленно выводила
на бумаге заветные слова: «Дорогой Бог! Помоги нам,
пожалуйста! Сильно-сильно заболела моя мама. Я
часто плачу, потому что боюсь, что она умрёт. У нас
никого нет. Врач ей делает уколы, но они совсем не
помогают. Мама часто стонет во сне, а я не могу ей
помочь. Мама сказала, что Ты добрый и нас любишь.
Тогда приходи поскорее, мы Тебя очень ждём!» Письмо Алёнка вложила в конверт и подписала: «Богу на
Небо». Свой адрес она обвела пожирнее, чтобы Бог
легко мог найти их дом и квартиру. Осталось только

опустить конверт в почтовый ящик. Она оделась и побежала к почтовому ящику. Но он висел так высоко,
что она никак не могла дотянуться, чтобы опустить
письмо. А вокруг, как нарочно, никого не было. Из глаз
девочки заструились слёзы. И вдруг из-за угла появился прохожий: «Девочка, ты что плачешь? Не можешь
опустить письмо? Давай помогу!» Прохожий взял конверт, и уже чуть было не бросил его в почтовый ящик,
как вдруг его глаза остановились на адресате. Потом
он внимательно посмотрел на заплаканную девочку и
сказал: «Девочка, можно я прочту твоё письмо? Я, понимаешь, лично знаю Бога и сделаю так, что Он получит твой конверт быстрее, чем по почте». Алёнка
доверчиво посмотрела в добрые глаза незнакомца и
кивнула. Когда прохожий читал письмо, то его взгляд
затуманили слёзы. Он положил письмо в свой карман,
и попросил девочку отвести его к её маме. Возле постели незнакомец встал на колени, закрыл глаза и
стал просто и понятно говорить с Богом об Алёнке и её
маме. Он благодарил незнакомого Алёнке Иисуса за
эту встречу. А потом встал и ушёл. Но вскоре вернулся,
и не один. С ним пришли две тети с такими же добрыми глазами. Они приготовили обед из своих продуктов,
искупали Алёнку, поменяли постельное белье проснувшейся маме. Много дней они ухаживали за больной,
и часто вслух читали маме письмо Алёнки. Так в этот
дом пришел Сам Бог через Своих детей-христиан.
Благодаря их молитвам и хорошему уходу, мама
вскоре поправилась. И теперь мама с дочкой часто ездят в Дом молитвы. Аленка научилась сама обращаться к Богу. Она уже подросла, но письмо своё хранит;
ведь однажды оно пришло прямо к адресату.

Письмо Богу

На улице шел снег. Дети весело играют на улице, а
первоклассница Алёнка смотрит в окно задумчивыми,
повзрослевшими от горя глазами. Ей не до веселья.
Её мама тяжело больна. Она то заснёт, успокоится, то
вдруг начинает метаться в бреду. Алёнка от бессилия
помочь ей, плачет и громко просит маму не умирать.
Никого у них нет. Папа ушёл от них, когда она была совсем маленькой. Мама росла в детском доме, поэтому
родных у них совсем нет. И вот сейчас мама проснулась и спросила у дочери: который час.
– Уже время принимать таблетки, мама, вот они. Ты
только не умирай, мама!
– Ничего, Алёнка, Бог нам поможет: я не умру, ведь
тебя нельзя оставлять одну. Не бойся, моя девочка.
– А кто это – Бог, мама? Я никогда о Нём не слышала!
И мама, напрягая все силы, ослабевшим голосом
рассказала, что, когда она была в детдоме, у них была
няня, которую все любили. Она была христианкой и часто говорила детям о Боге, что Он живёт на Небесах
и что Он очень добрый и любит всех нас. «Только Он,
доченька, может помочь», – прошептала мама и снова погрузилась в тяжелый сон. А Алёнка долго думала
над её словами. Хорошо, что у них ещё есть к Кому обратиться за помощью. Но как это сделать? Как позвать
Бога в их дом, чтобы Он скорее помог любимой маме?
И тут девочка вспомнила, как мама иногда писала письма детдомовским друзьям, как запечатывала
письма в конверты, подписывала адрес, а потом они
вдвоём шли к почтовому ящику за углом их дома и
опускали письма в почтовый ящик. Сердце девочки радостно забилось. Она решила написать письмо Богу.

ЖЕНА-ХРИСТИАНКА ДОСТОЙНАЯ МУЖА
«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками» (Пр. 14:1). Мудрая жена является лучшим собеседником, лучшим слушателем, лучшим ценителем своего мужа.
Именно она способна проявлять нежную заботу, уметь утешать, ободрять и вдохновлять его. С мудрыми женами мужья
становятся мужами веры, которые «известны у ворот, когда
сидят со старейшинами земли». Мудрость жены – это ее способность распоряжаться материальным достатком, создавать
порядок и климат духа Евангелия в доме, чтобы она, муж и
дети безпрепятсвенно служили Богу.
Будь, как Эсфирь! Отважной и смелой. Стой за правду, выражай своё мнение и борись за благо других, даже если это
означает пожертвовать собой. Если Бог возвысил тебя до особого положения, то это для какой-то цели. Никогда не бойся
внимать своему внутреннему голосу.
Будь, как Руфь! Верной во всех отношениях, пройди лишнюю милю, не отступай, когда становится тяжело. Однажды ты
поймёшь, почему это стоило усилий.
Будь, как Лидия! Пусть твой дом будет открытым, пусть твои
руки будут щедрыми, пусть твоё сердце будет достаточно широким, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Самая большая радость – это разделенная радость.

Будь, как Анна! Никогда не переставай молиться. Это никогда не напрасно.
Будь, как Мария! Смиренная и покорная. Тебе не обязательно быть великой, чтобы Бог использовал тебя, просто нужно
слушаться.
Будь, как Тавифа! Используй свои таланты, какими бы малыми они тебе не казались, для того, чтобы вызвать улыбку на
чьем-то лице. Никогда не знаешь, как много это может означать для кого-то.
Будь, как Авигея! Помни: любое решение может изменить
твою жизнь к хорошему или к плохому. Будь мудрой!
Будь, как Елизавета! Бог может сделать для тебя вдруг чтото неожиданное. Он Бог Чудес!
Будь, как Ревекка. Никогда не забывай: истинная красота
исходит изнутри.
Будь, как Сарра! Возраст не важен, только уверенность и
вера в то, что всё возможно с Богом, в любой момент твоей
жизни.
Помоги своим ближним приблизиться к Богу, благодаря тому,
твоя личность становится всё более и более похожа на Иисуса.
Эти примеры помогут тебе быть сильной и достойной
мужа. Аминь.

3 (26) 2017 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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О значимости и важности молитвы на иных языках

Молитва данная Богом.
Я верю, что молитва на иных языках является одним из самых удивительных и
мощных даров Бога для Церкви Христовой. Спустя несколько лет после моего
рождения свыше я пришел к осознанию
того, что, если я хочу постоянно возрастать в познании Бога и исполнять
Его волю, то мне просто необходимо
регулярно молиться на иных языках.
В Новом Завете упоминается о различных проявлениях иных языков, например:
языки, как знамение для неверующих,
описанное в книге Деяний 2:4-11, когда
Апостолы, исполнившись Духа Святого,
начали говорить на различных языках о
великих делах Божьих, так что люди, пришедшие на праздник в Иерусалим из других стран, понимали их. В 1-ом Послании
к Коринфянам 12:10; 14:5, Апостол Павел
говорит о публичном высказывании на
иных языках в собрании верующих, за
которым обязательно потом должно следовать истолкование. В Послании к Ефессянам верующим дается указание: «Всякою молитвою и прошением молитесь во
всякое время духом, и старайтесь о сем
самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Ефессянам 6:18).
В свое время Апостол Павел сделал
очень важное заявление: «Благодарю
Бога моего: я более всех вас говорю языками» (1 Коринф.14:18). О чем здесь говорил Павел? Павел говорил именно о личной молитве на иных языках, которой он
посвящал очень много времени. Я верю,
что во время крещения Духом Святым мы
получаем уникальный, личный молитвенный язык, который мы не изучали и не понимаем нашим естественным разумом.
И с этого момента мы можем молиться
на иных языках, когда захотим и сколько захотим для личного назидания и понимания Божьих тайн. Посмотрите, чему
Дух Святой учил через Апостола Павла:
«Что же делать? Буду молиться духом,
буду молиться и умом; буду петь духом,
буду петь и умом» (1 Коринф. 14:15). О
чем это говорит? - О том, что это наше
решение: мы можем просто принять
решение молиться сейчас на иных языках и в то же время молиться умом. Дух
Святой рад всегда помогать нам в этом,
так как это одна из Его задач. Если мы
говорим о публичном высказывании на
иных языках, то, конечно, в этом случае вдохновение и водительство Духа
Святого для этого просто необходимы.
Мы должны молиться на иных языках
по вере. Любой вид молитвы должен сопровождаться верой, а иначе, зачем вообще молиться, если мы не верим, что
молитвы будут отвечены и произведут
какое-либо действие? Почему молитва
на иных языках является противоречивой для некоторых? В 1-ом Послании к
Коринфянам 14:14 написано: «Ибо, когда
я молюсь на незнакомом языке, то, хотя
дух мой и молится, но ум остается без
плода». Мы должны помнить, что человек состоит из тела, в котором есть душа

и дух (согласно 1-му Посланию к Фессалоникийцам 5:23). У нас есть тенденция
привыкать к постоянной суете в нашем
мыслительном процессе, в нашем мышлении постоянно крутятся какие-то мысли.
В молитве на иных языках Дух Святой дает эту удивительную молитвенную речь напрямую нашему языку, обходя наше мышление, так что
наш ум просто не участвует в этом.
Мы молимся на основании веры в
Слово Божье, а не на основании чувств.
Сила в постоянстве. Можно начать даже
с 15-ти минут, но примите решение посвящать себя 15-ти минутам молитвы
на иных языках каждый день. И делайте это до тех пор, пока ваша ежедневная молитва на иных языках не станет
хорошей привычкой. Вы можете начать
всего с 15-ти минут, но со временем
вам захочется увеличить это время.
Итак, когда мы молимся на иных языках,
наш естественный ум не понимает того, о
чем мы молимся. Напомню, что вот здесьто и нужна вера. Я просто знаю, что этот
вид молитвы очень полезен для меня, и
я не задаю вопросы, а просто опираюсь
на Слово Божье и молюсь верой. Я помню, как Бог побудил меня найти в Новом
Завете места Писания о молитве на иных
языках и провозглашать их с верой перед
самой молитвой. Я до сих пор это делаю:
«Господь, я благодарю Тебя, что сейчас
я буду назидать себя на святейшей вере,
молясь Духом Святым. Я молюсь словами совершенной воли Божьей, которые
мне сейчас будет давать Дух Святой. Я
буду говорить сейчас не людям, а Богу.
Я буду говорить тайны Божьи духом».
Также Бог научил меня говорить следующие слова после того, как я помолился
на иных языках: «На основании Евангелия от Марка 11:24 я верю, что принимаю то, о чем я сейчас молился на иных
языках, я верю, что это начало осуществляться прямо сейчас в моей жизни».
Обратите внимание на то, что сказано в
1-ом Послании к Коринфянам 14:15: «Что
же делать? Стану молиться духом, стану
молиться и умом; буду петь духом, буду
петь и умом». То есть вы можете ожидать,
что после того, как вы молились на иных
языках какое-то время, вы перейдете на
молитву на вашем родном языке, которая
будет являться истолкованием того, о чем
вы только что молились на иных языках.
Вообще, истолкование того, о чем вы
молились, может прийти различными путями; например, через несколько дней к
вам может прийти определенная мысль,
которая будет очень важной и полезной
для вашего прорыва или выхода из какойлибо проблемы. Или определенные слова
проповеди загорятся в вашем духе, или в
общении с другими верующими вы услышите то, что является ответом для вашей
ситуации. Также очень важно остановиться после того, как вы помолились на иных
языках, и просто послушать, что Бог говорит вам в вашем духе. Я говорю не о слышимом физическими ушами голосе, а о
голосе, который вы слышите внутри себя.
Это похоже на то, как мысли приходят в
ваше мышление, только вы будете понимать, что это не ваши мысли, а Божьи. Поначалу, возможно, вы не будете слышать
голос Бога четко и ясно, возможно вы просто будете ощущать глубокий мир внутри
себя, но по мере вашего духовного развития вы будете постоянно выходить на
новый уровень познания Бога, так что вы
начнете различать Его голос внутри себя.
В Новом Завете есть намного больше
мест Писания, говорящих о молитве на
иных языках, но я использовал для себя
именно эти три. Я хочу немного разобрать

Сила молитвы
Президент США Джордж Альберт
Смит рассказывал:
«Много лет назад я слышал об одном
девятилетнем мальчике, сироте, которого спешно отправили в больницу. Обследование показало, что ему без промедления нужна хирургическая операция.
Он жил с друзьями, которые приютили его. Его отец и мать, когда они еще
были живы, научили его молиться; поэтому, оказавшись в больнице, он очень
сильно хотел, чтобы Господь помог ему.
Врачи решили созвать консилиум. Когда мальчика привезли в операционный
зал, он огляделся и увидел медсестер и
врачей, которые совещались, что делать.
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Он знал, что ситуация была серьезной, и
сказал одному из врачей, когда они готовились дать ему анестезирующее средство: Доктор, прежде чем начать операцию, не могли бы вы помолиться обо
мне? С явным смущением врач извинился и ответил: Я не могу о тебе помолиться. Тогда мальчик задал остальным врачам тот же вопрос. Результат был тот же.
Наконец, произошло нечто удивительное; малыш произнес: «Если вы не можете обо мне помолиться, то можете подождать, пока я сам о себе помолюсь?»
Они сняли с него простыню, и он
стал на колени на операционном столе, склонил голову и сказал: «Небесный

их, чтобы у нас была более полная картина того, что происходит во время молитвы на иных языках. Первое записано в
Послании Иуды 20-21: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте
себя в любви Божьей, ожидая милости
от Господа нашего Иисуса Христа, для
вечной жизни». Не забывайте, что мы
молимся на иных языках, применяя принцип веры. Если Писание говорит о том,
что я могу назидать себя, молясь Духом
Святым, значит именно это и происходит.
Назидать – значит строить, возводить
здание. Представьте, что вы столкнулись
с определенной проблемой, которая выглядит, как огромная стена, так что вы не
понимаете, что делать и как двигаться
дальше. Но у вас есть откровение о том,
что вы можете назидать себя в молитве
на иных языках. Образно говоря, вы начинаете говорить слова мудрости, которые дает вам Дух Святой, и это назидает и поднимает вас все выше и выше, и
в один момент вы вдруг понимаете, что
поднялись выше этой стены проблем и
видите, что нужно делать и как двигаться
дальше. То есть вы позволили Духу Святому поднять вас в молитве выше этой
проблемы. После этого в ваше естественное мышление начнут приходить мысли
от Бога, и это будут определенные места
Писания, касающиеся вашей проблемы,
и дальнейший план действий. Ну и, конечно же, Послание Иуды 20,21 говорит
о постоянном духовном развитии, когда,
молясь на иных языках, мы постоянно
получаем откровения из Слова Божьего,
мы начинаем видеть многие вещи, которые не видели раньше в Слове Божьем.
Поэтому, именно через молитву на иных
языках мы чаще всего и будем получать откровения из Слова Божьего,
чтобы потом применять их. Так что мы
будем приходить к большему познанию и понимании Бога, что позволит
нам действовать в этом духовном знании и быть все более и более эффективными в нашей христианской жизни.
Следующее место Писания мы можем
увидеть в Послании к Римлянам 8:26,27:
«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». Хочу напомнить вам,
что Дух Святой дает нашему языку слова
молитвы на иных языках, и это на самом
деле уникально. Часто верующие могут
молиться на основании своих эгоистичных мотивов или неправильных представлений, но Бог предусмотрел нечто лучшее. Он понимал, что иногда мы можем не
знать, как молиться правильно на своем
родном языке за ту или иную ситуацию,
поэтому Он послал Духа Святого обитать
внутри нас и помогать нам во всем, в том
числе и в молитве. Дух Святой знает волю
Божью для нашей жизни, а также знает, на
каком этапе мы находимся, и Он рад помочь нам исполнить волю Божью, помогая
нам молиться словами совершенной воли
Божьей. Хотите знать и исполнять волю
Божью? Молитесь как можно больше на
иных языках! Чем больше вы молитесь на
иных языках, тем сложнее вам ошибиться
и сделать что-то не в воле Божьей. Если
мы уклонились от воли Божьей, остановились или вообще не исполняем волю
Божью, то Дух Святой, зная волю Божью,
помогает нам, давая слова молитвы, являющиеся совершенной волей Божьей.
Ведь, обратите внимание, в 27-м стихе
написано, что Он ходатайствует за свя-

тых по воле Божьей. Молитва на иных
языках – это молитва, которая отображает совершенную волю Божью для меня.
Я вспоминаю, как после определенного
периода молитвы на иных языках я стал
четко понимать, к чему меня призвал Бог
и как это призвание будет осуществляться. Поэтому, как я уже упоминал раньше,
я всегда говорил перед молитвой следующие слова: «Во имя Иисуса, я сейчас буду
молиться словами совершенной воли Божьей для моей жизни, и я принимаю ответ
на эту молитву». Хорошо всегда иметь под
рукой тетрадь или записную книжку, чтобы
записывать то, что вы получили в молитве.
Сегодня я вижу исполняющимися в моей
жизни многие вещи, которые приходили
ко мне после молитвы на иных языках,
и которые я записывал в свою тетрадь.
И третье место Писания – 1-ое Послание
к Коринфянам 14:2: «Ибо кто говорит на
незнакомом языке, тот говорит не людям,
а Богу; потому что никто не понимает его,
он тайны говорит духом». Я верю, что,
когда мы молимся на иных языках, мы
говорим прямо Богу, и Он слушает нас.
Ведь здесь так и написано, что мы говорим не людям, а Богу. Может, физически
мы находимся здесь, на земле, но в тот
самый момент, когда мы открываем свои
уста и начинаем молиться на иных языках, в духовном мире мы стоим прямо
перед лицом Бога Всемогущего, Который
слушает нас и отвечает на эту молитву. Это удивительно! Мы говорим духом
тайны Божьи! Для Бога, конечно, они не
являются тайнами, но для нашего естественного мышления они – тайны. Сначала мы говорим слова этой молитвы, а
потом получаем понимание того, о чем
мы молились, в виде откровения и идей,
которые приходят в наше мышление.
Поначалу, возможно, вы не так уж часто
будете получать понимание того, о чем вы
молились на иных языках. Но, как я уже
говорил, по мере вашего духовного развития и обновления мышления, вы будете
слышать голос Божий все четче и четче,
вы будете понимать, о чем вы молились
на иных языках. Я всегда говорю следующие слова: «Во имя Иисуса я верю, что
буду сейчас в молитве говорить тайны Божьи о различных ситуациях, о своем будущем и т.д. Я верой принимаю осуществление этих тайн Божьих в моей жизни».
Прошло уже много лет с того времени, как
я начал регулярно молиться на иных языках, но я не жалею ни одной потраченной на
это минуты. Без этого я, скорее всего, просто бы топтался на месте в духовном плане и плыл бы по течению обстоятельств.
Много хороших изменений пришло в мою
жизнь благодаря молитве на иных языках.
Благодаря молитве на языках я начал видеть, какое будущее Бог приготовил для
меня, начал получать больше откровений
из Слова Божьего, переживать постоянное духовное развитие, я получал слово
предостережения, а также мудрость для
определенных ситуаций, вошел в предназначенное мне Богом служение. И все
это продолжается и продолжается! Слава
Богу за этот потрясающий дар для Тела
Христова. Молитва на иных языках доступна каждому, назидание на святейшей вере в молитве доступно каждому,
слова совершенной воли Божьей доступны каждому, тайны Божьи в молитве доступны каждому. Готовы ли вы к
удивительным переменам в вашей жизни? Тогда беритесь за дело и начинайте молиться на иных языках регулярно!
Да будет вечная слава, за данную нам
Богом молитву во Святом Духе!

Отец, я простой сирота. Я очень болен.
Пожалуйста, помоги мне поправиться.
Благослови этих людей, которые будут
делать мне операцию, чтобы они все
сделали правильно. Если Ты поможешь
мне выздороветь, то я постараюсь вырасти хорош\им человеком. Спасибо
Тебе за то, что Ты поможешь мне поправиться». Завершив свою молитву, он
лег. В глазах врачей и медсестер стояли слезы. Затем он сказал: «Я готов».
Операция была выполнена. Малыша
отвезли обратно в палату, и через несколько дней выписали из больницы. Он
был на пути к полному выздоровлению.
Спустя несколько дней некий человек,
услышавший об этом происшествии, пришел в офис одного из хирургов и попросил: «Расскажите мне об операции, которую вы сделали несколько дней назад:
вы оперировали маленького мальчика».
Хирург ответил: «Я оперировал нескольких маленьких мальчиков». Человек
добавил: «Маленького мальчика, кото-

рый хотел, чтобы о нём помолились».
Доктор очень серьёзно сказал: «Такой
случай действительно произошел, но я
даже не знаю, не слишком ли это священное событие, чтобы о нем говорить».
Человек ответил: «Доктор, если вы
мне расскажете, я отнесусь к этому с
уважением; мне бы хотелось услышать
об этом». Тогда доктор поведал ему
историю, записанную здесь, и добавил:
«Я оперировал сотни людей, мужчин и
женщин, которые полагали, что у них
достаточно веры для исцеления; но никогда прежде я не ощущал присутствия
Бога так, как чувствовал его, стоя тогда
над тем маленьким мальчиком. Этот
мальчик открыл отверстия Небесные и
говорил с Небесным Отцом, как обычно говорит человек с человеком. Я хочу
вам сказать, что я стал лучше, благодаря тому, что у меня была эта возможность стоять и слушать, как маленький
мальчик говорит со своим Отцом Небесным, как будто Тот находится рядом».

(частично использованы материалы публикации
Христианского служения «Утвержденное сердце»)

3 (26) 2017 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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Жертвы Нового Завета

Исследуя Священное Писание, мы видим, как много разных жертв приносил
Израильский народ Богу Неба и Земли.
Для Израиля, как для избранного народа, было прямым законом приносить
Богу жертвы хвалы и благодарения.
В то же время Израильский народ не
всегда возносил должные жертвоприношения Богу и этим огорчал Его.
Если Я отец, то где почтение ко
Мне?
Бог прямо говорил Своему народу:
«Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне?
и если Я Господь, то где благоговение
предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя
Мое. Вы говорите: «чем мы бесславим
имя Твое?» Вы приносите на жертвенник
Мой нечистый хлеб, и говорите: «чем мы
бесславим Тебя?» - Тем, что говорите:
«трапеза Господня не стоит уважения».
И когда приносите в жертву слепое, не
худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси
это твоему князю; будет ли он доволен
тобою и благосклонно ли примет тебя?
говорит Господь Саваоф. Итак молитесь
Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли
Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф» (Малахии 1:6-9).
В 11 стихе этой же главы сказано:
«Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на
всяком месте будут приносить фимиам
имени Моему, чистую жертву; велико
будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф» (Малахии 1:11).
Как важно нам, христианам 21 века,
своею жизнью показать, что мы истинно
чтим Бога, благоговеем перед Ним, оказываем Ему должное почтение, чтобы
Он не огорчался, а был доволен нами и
нашими чистыми жертвами: посвящать
Богу время для общения с Ним, проповедовать Евангелие Царства Небесного, творить добрые дела во славу Его.
Исполнения заповеди о
десятинах
Если честно исполнять заповедь о
десятинах, то мы должны, как минимум,
пребывать в общении с Богом (чтении
Библии, хвале и благодарении Богу,
ходатайственных молитвах за Евангелизационные пробуждения людей, за
Церковь, за служителей, за пророков, за
молодежь, за действия духовных даров и
водительство Святого Духа в поместной
Церкви и в нашей жизни, за нужды других,
за семьи христиан, за детей, за Израиль,
за страну, в которой живем, творить дела
милосердия) не менее десятой части суток, т.е. 02.24 (два часа и двадцать четыре минуты) каждый день нашей жизни.
После этих слов сами себе подвергнем проверке: кому мы больше посвящаем времени и внимания,- того мы и
чтим, тому, получается, и поклоняемся.
Каждый верующий должен велико убояться Бога и быть ответственным за проведенное им в жизни время, исследовать: кому и на что оно было потрачено.
В Кгниге пророка Исаии наш Господь
Бог сказал: «Я Господь, это - Мое имя, и
не дам славы Моей иному и хвалы Моей
истуканам» (Исаии 42:8-10).
Прочитав эти слова Священного Писания, можно только сказать: «Господи!

Сохрани нас и семьи наши от всякого
идолопоклонства, спаси души наши! Помоги нам и вразуми нас, чтобы в жизни нашей мы и наши семьи воздавали
славу только Вам Великий и Святой Бог
Отец, Сын и Святой Дух!». Аминь.
Жертвы, которые непрестанно
должны приноситься Богу.
В Новом Завете (в Послании к Евреям) христианам детально преподается
урок о жертвах, которые непрестанно
должны приноситься Богу через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Автор этого Послания, будучи движим
Святым Духом, провозгласил: «…то и
Иисус, дабы освятить людей Кровию
Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем
к Нему за стан, нося Его поругание; ибо
не имеем здесь постоянного града, но
ищем будущего. Итак будем через Него
непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя
Его. Не забывайте также благотворения
и общительности, ибо таковые жертвы
благоугодны Богу» (Евреям 13:12-16).
Добровольная вечная жертва
любви Бога.
Наш Господь добровольно принес
Сам Себя в жертву на Голгофский Крест,
чтобы забрать на Себя все наши грехи, проклятия и болезни, освятить нас
Своею Кровью и примирить нас,- все
Земное и Небесное с Богом Вселенной.
Невозможно передать словами какие
реальные боли и страдания наш Спаситель Иисус Христос перенес на кресте
(будучи прибитый кузнечными гвоздями до креста, при этом висел на кресте
собственным весом. До креста Господь
прошел издевательство и унижения от
разных слуг диавола в масках религиозных деятелей, а также целого полка
воинов римской империи (около 600 человек)). Да будет Ему вечная слава за
эту великую Голгофскую жертву! Аминь.
Итак, вникая в суть Евангелия, мы выделяем для себя следующие жертвы,
благоугодные Богу: жертва хвалы, жертва благотворения и жертва общительности.
Жертва хвалы Богу.
Слово Божие утверждает верующих:
непрестанно приносить Богу (через Иисуса Христа во Святом Духе) жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих имя Его.
Сам Господь Бог учил и говорил Своему избранному народу такие слова: «Кто
приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня,
и кто наблюдает за путем своим, тому
явлю Я спасение Божие» (Псалом 49:23).
В Послании к Римлянам (15гл.) Святой Апостол Павел призывает всех христиан единодушно, едиными устами славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа. При этом Апостол открывает
тайну спасения Израильского народа и
язычников и разъясняет, что Сын Божий
Иисус Христос сделался служителем
для Израильского народа (обрезанных)
- ради Истины Божией, чтобы исполнить
обещанное их отцам, а для нас язычников - из милости, чтобы мы славили
Бога, как было ранее написано: «за то
буду славить Тебя, (Господи,) между
язычниками, и буду петь имени Твоему.
И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его,
все народы» (см.Рим.15: 6-11).
Апостол Павел показал своей жизнью,
как он прославлял Бога делами и словами.
Апостол Павел учит христиан молиться и прославлять Бога духом и умом,
петь Богу духом и умом. Он смело перед
всеми заявляет: «Благодарю Бога моего:
я более всех вас говорю языками» (см.1ое Послан. к Коринфянам гл.14). Дай
Бог, чтобы мы и наши семьи прославляли Бога так, как Его прославлял Апостол
Павел! Аминь.
Жертва благотворения.
В Послании к христианам Рима (гл.15)
Апостол Павел учит: «Мы, сильные,
должны сносить немощи бессильных и
не себе угождать. Каждый из нас должен
угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но,

как написано: злословия злословящих
Тебя пали на Меня» (Рим. 15:1-3).
Жизнь Иисуса Христа на земле является для всех поколений людей истинным вечным примером истинной
жертвенной любви, милосердия и доброты Божией к людям. Рассказав
притчу о добром самарянине, наш Господь дал практический совет слушающим Его: «иди и поступай так же».
В Послании к Галатийским церквам
(гл.6) христианам открыта подробная инструкция об исполнении закона Христова.
«Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов. Ибо
кто почитает себя чем-нибудь, будучи
ничто, тот обольщает сам себя. Каждый
да испытывает свое дело, и тогда будет
иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя.
Наставляемый словом, делись всяким
добром с наставляющим. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая
добро, да не унываем, ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе
есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере» (Галатам 6:2-10).
Бог учит, что мы, (водимые Святым Духом, умершие для греха,
живущие для Бога и воскресшего
Иисуса Христа), пока есть ещё благоприятное время, должны делать добро
всем (злым и добрым), а наипаче своим по вере. А придет время, пожнем.
Как важно нам замечать тех, кому
нужна помощь: кто на одре болезни,
кто в тяжких обстоятельствах от ударов сатаны, детей-сирот и истинных
вдов; и вовремя оказывать им помощь.
В Евангелии от Матфея (гл.25) наш
Господь как бы подводит итог жизни каждого человека, и определяет каждому
приговор (заключительный акт) для будущей жизни, сообразно тех дел, которые делал (или не делал) на этой Земле.
Евангелист Матфей детально передает нам слова Господа Иисуса Христа:
«Когда же приидет Сын Человеческий во
славе Своей и все святые Ангелы с Ним,
тогда сядет на престоле славы Своей, и
соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по
правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне» (Евангелие от Матфея 25:31-36);
«Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был
странником, и не приняли Меня; был наг,
и не одели Меня; болен и в темнице, и не
посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в
ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником,
или нагим, или больным, или в темнице,
и не послужили Тебе? Тогда скажет им
в ответ: истинно говорю вам: так как вы
не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в
муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Евангелие от Матфея 25:41-46).
Из этих пророческих слов нашего
Господа Иисуса Христа мы видим, насколько наше отношение (дела) к тем
людям, которые находятся в тяжелых
житейских обстоятельствах, зависит отношение Бога к нам самим и определяет
наше будущее.
Дай Бог, чтобы мы и наши дети были
исполнителями Заповедей Господних;
навеки стали благословенными Отцом
Небесным, наследовали Его Царство и
вечно там возносили Ему славу и хвалу!
Аминь.

Жертва общительности.
Богу угодны жертвы, когда верный
христианин приходит и имеет общение
с таким же верным христианином, когда
они собираются не ради каких-то своих
низменных интересов, а во имя Бога Живого, чтобы иметь общение во Святом
Духе - с Богом Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
Святой Апостол Иоанн возвещает верующим: «...о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с
Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
И сие пишем вам, чтобы радость ваша
была совершенна. И вот благовестие,
которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем
общение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине; если же
ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Послан.Иоанна 1:3-7).
Бог желает, чтобы в общении друг с
другом мы достигали совершенной радости. Большую значимость имеет и
наше общение с душами, которые по
тем или иным обстоятельствам ослабели или находятся в сложных обстоятельствах. Особо важно донести им живое Слово Евангелия, помолиться о них,
поддержать и материально. Напоминать таким душам, что только с хвалой,
долготерпением и верой в Живого Бога,
взирая на распятого за нас Сына Божия
Иисуса Христа, помышляя о Его Голгофских страданиях и пролитой Крови, мы
сможем все пройти до конца и быть спасенными. Слово Божие учит, что когда
мы будем ходить во свете (исполнять в
своей жизни Его Слово) и пребывать в
общении друг с другом, то Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очистит нас от всякого
греха. Аллилуия!
В Священном Писании говорится, что
Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным
буквам, начертанное на камнях, было
так славно, то гораздо более должно
быть славно служение духа - служение
оправдания (см. 2Послан.Коринф. гл.3).
В 1-ом Послании к Коринфянам (гл.14)
Апостол Павел открывает тайну процесса общения христиан во Святом Духе
и всем заявляет, что так бывает во всех
церквах у святых:
«Когда вы сходитесь, и у каждого из
вас есть псалом, есть поучение, есть
язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию.
Если кто говорит на незнакомом языке,
говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви,
а говори себе и Богу. И пророки пусть
говорят двое или трое, а прочие пусть
рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи.
Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем
получать утешение. И духи пророческие
послушны пророкам, потому что Бог
не есть Бог неустройства, но мира. Так
бывает во всех церквах у святых» (1 Коринф.14:26-33).
В свою очередь за Апостолом Павлом, мы от себя заявляем, что такой
процесс общения (служения) должен
быть в наше время в каждой поместной
Церкви Иисуса Христа на этой Земле,
чтобы всем поучаться и всем получать
утешение.
Дорогие братья и сестры! Да поможет
нам наш Великий Бог приносить Ему достойные жертвы хвалы, благотворения и
общительности!
Да будет вечная слава, величие, сила,
власть, крепость, благословение, благодарение, радость, всемогущество и
держава нашему Истинному Богу Отцу,
Сыну и Святому Духу ныне, прежде всех
веков и в день вечный! Аминь.

Гонения христиан в Северной Кореи

КТО ОТЛУЧИТ НАС ОТ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ
Святой Апостол Павел пишет христианам
Рима: «Что же сказать на это? Если Бог за
нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас,
как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви
Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или

меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас
всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8: 31-39).
Христианам Северной Кореи явно не до
суеты. Христиане этой страны живут в же-

стоких преследованиям, тюрьмах (около 50
тысяч) у других нет возможности заработать
деньги, чтобы купить самое необходимое
для своих нужд. Целые семьи верующих направляются в политические лагеря. Но главное, что у них есть - это Сын Божий Иисус
Христос. Они не молятся Богу о свержении в
их стране этого режима (все предают в руки
Бога Живого и Истинного), а хотят более и
более отобразить в своей жизни Иисуса Христа и Его Евангелие. 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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ИИСУС ХРИСТОС – СПАСИТЕЛЬ МИРА!
Избегай духа мира сего

В Библии говорится, что после грехопадения Евы и Адама, Бог, по милости к Своему
творению, сделал им кожаные
одежды, и одел Адама и Еву.
В нынешнее время мы видим,
как диавол и его бесы вводят
людей в грех и беззаконие,
используя хитрое искусство
обольщения, (как бы стремление модно выглядеть): и
люди все более раздеваются.
С каждым годом люди, особенно молодое поколение
(при изобилии разного рода
одежды), повинуясь диавольским обольстительным духам
моды, все более оголяют ча-

сти своего тела, выставляя его напоказ. Здравый стыд и приличие в
одежде в современном
мире все более игнорируется. К чему это может
привести? Вникая в суть
Священного
Писания,
мы понимаем, что такие
похабные действия, могут вызвать в отношении
таких людей только гнев
Божий. А это - не дай Бог.
Выставлять свою наготу
тела напоказ - это грех.
Пишу к стыду некоторых христианок: мир видит, как
верующие женщины (девицы)
стыдятся носить на голове покрывало (знак для Ангелов,
что это дочь Христа). Иногда,
выйдя с Молитвенного Дома,
верующие сразу же снимают
с головы покрывало (косынку), сообразуясь с этим миром.
Иногда покрывало на голове
верующей женщины не соответствует нормам приличия, и
цели предназначения (покрывают голову просто лентой).
Слово Божие учит: «Итак да
не царствует грех в смертном
вашем теле, чтобы вам повино-

ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ

Слово Божие говорит: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им
Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте
ею, и владычествуйте над рыбами
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие
1:27-28). Господь Бог в Своем плане предусмотрел, чтобы мужчина

и женщина создавали
семью, размножались и
наполняли землю. Иногда эгоистические мотивы людей сводятся к
тому, чтобы семье был
один или максимум двое
детей. Миллионны детских жизней убиты абортами по воле их родителей. Заповедь Божия:
«не убей» обществом не
всегда принимается. В
то же время тех истинных христиан, которые
исполняют заповеди Господни, искренне любят
детей и родили много детей, взращивают их для
славы Божией, - общество зачастую тайно или явно презирает. В
будущем жизнь покажет плод тех,
кто соблюдал заповеди Господни и
плод тех, кто игнорировал их, жил
по своим понятиям для своего удовольствия. Всякое дело хорошое
или худое Бог приведет на суд.
Каждый получит сообразно тому,
что он делал на земле. Да будут
все люди мудры и всецело исполнять волю Господа Бога Вседержителя для своей жизни. Аминь.

ваться ему в похотях его; и не
предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших
из мертвых, и члены ваши Богу
в орудия праведности. Грех не
должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но
под благодатью (Рим.6:12-14).
Продолжая раскрывать эту
тему, Апостол Павел предупреждает: «Ибо возмездие
за грех - смерть, а дар Божий
- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим.6:23).
Как правило, сатана «раздевает» тех, которые не имеют
должного познания Слова Божьего, должной силы Святого
Духа, веры и страха Господнего.
Святой Апостол Иоанн дает
молодым людям всех веков такие мудрые, категоричные и
строго предупреждающие наставления: «...Пишу вам, юноши, потому что вы победили
лукавого. Пишу вам, отроки,
потому что вы познали Отца.
Я написал вам, отцы, потому
что вы познали Безначального.
Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны, и слово Божие
пребывает в вас, и вы победи-

ли лукавого. Не любите мира,
ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей.
Ибо все, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но
от мира сего. И мир проходит,
и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек (1 Посл. Иоанна 2:13-17).
Дорогой друг! Избегай духа
мира сего, и таким образом избежишь возмездия за грех,т.е. смерти. Обогащай свою жизнь
Словом Божиим, изучай Святую Библию день и ночь, непрестанно с хвалой и благодарением молись Богу во имя
Его Единородного Сына Иисуса Христа. Познавай, и в точности исполняй Его волю, и в
твою жизнь непременно придут великие благословения.
Да будет вечная слава, благодарение, честь и держава
нашему Великому и Вечному
Богу Отцу, Сыну и Святому
Духу, за Его великую победу
над всеми делами плоти и всеми кознями диавола в жизни
всех молодых людей, наших
детей и в целом всех наших семей. Аллилуйя! Аминь.

израиль

Священное Писание учит, что мы,
как верующие из язычников, должны
покаяться перед народом Израиля
за все те злодеяния, которые совершены нашими праотцами. И сегодня
мы с любовью будем молиться о
благоденствии Израиля, и просить
мира Иерусалиму. Библия говорит
о плане Бога по отношению к Израильскому народу: «Тогда Господь
Бог твой возвратит пленных твоих и
умилосердится над тобою, и опять
соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь
Бог твой. Хотя бы ты был рассеян от
края неба до края неба, и оттуда со-

берет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и оттуда приведет
тебя Господь Бог твой в землю, которою владели отцы твои, и получишь
ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих; и обрежет Господь Бог
твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить
тебе; тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих
и ненавидящих тебя, которые гнали
тебя, а ты обратишься и будешь слушать гласа Господа Бога твоего и исполнять все заповеди Его, которые
заповедую тебе сегодня; с избытком
даст тебе Господь Бог твой успех
во всяком деле рук твоих, в плоде
чрева твоего, в плоде скота твоего,
в плоде земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о
тебе, благодетельствуя тебе, как Он
радовался об отцах твоих, если будешь слушать гласа Господа Бога
твоего, соблюдая и исполняя все
заповеди Его и постановления Его и
законы Его, написанные в сей книге
закона, и если обратишься к Господу
Богу твоему всем сердцем твоим и
всею душею твоею» (Втор.30:3-10).

Пророчество
для верующих.

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», могут написать
нам письмо с указанием конкретного
адреса, куда высылать пророческое
слово. Можно сделать заявку по тел.:
(04851) 3-51-59; 097-87-55-777; 06749-41-191 или на электронную почту:
mcvoznesenie@ukr.net.
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, честь и благословение Господу Богу нашему! Аминь.

мудрость

Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва - мерзость
(Притчи 28:9).
Скрывающий свои преступления
не будет иметь успеха; а кто сознается
и оставляет их, тот будет помилован
(Притчи 28:13).
Нет мудрости, и нет разума, и нет
совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа - от
Господа (Притчи 21:30-31).
Кто дает ответ не выслушав, тот
глуп, и стыд ему (Притчи 18:14)
Кроткий ответ отвращает гнев, а
оскорбительное слово возбуждает
ярость (Притчи 15:1).
Кто за добро воздает злом, от дома
того не отойдет зло (Притчи 17:13).
Мудростью устрояется дом и разумом утверждается (Притчи 24:3).

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

« Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а
сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере»
(Послание к Галатам 6:7-10)

Добровольные пожертвования для выпуска газеты «Последний Призыв»
присылайте на расчетный счет: 5168757317482638, 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; (067) 49-41-191

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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