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K 4(27)2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Младенце Сем. И все слышавшие ди-
вились тому, что рассказывали им па-
стухи» (Луки 2:1-18).

Ангел Божий возвестил пастухам ве-
ликую радость, которая  стала всем лю-
дям, о том чудесном рождении нам Спа-

сителя, Который  есть  Христос  Господь.
Таким образом, каждый чело-

век  принявший верою в свое сердце 
Единородного Сына Божьего Иисуса 
Христа, Его Голгофскую жертву, Его 
смерть и воскресение из мертвых, 
исполняющий в точности Его слово 
становится  сыном (дочерью) Бога 
Вселенной и наследником вечной 
жизни  в Царстве Небесном на Новом 
Небе, Новой Земле в Вышнем Свя-
том городе Иерусалиме. Аллилуйя!  

Наш Господь  предложил человече-
ству через веру в Него и Его Еванге-
лие принять новый образ счастливой  
жизни без греха и всего диавольского. 
Но что выбирают люди? К большому 
сожалению, многие люди до сего дня 
так и не познали Истину Рождества 
Христова и живут обычной суетной 
жизнью, находят удовольствие лишь в 
угождении своих греховных желаний, и 
не думают о том, где будут проводить 
вечность. Иные пошли вслед сатаны и 
избрали себе богов по их нравам. Есть 
и такие, так называемые верующие, 
которые принимают учение Иисуса 
Христа на уровне обрядов и религиоз-

ных убеждений.
Иисус Христос добровольно 

оставил Небесное Царство, под-
чинился земным законам, принял 
плоть, став по виду как человек, 
и предал Себя в жертву живую на 
Голгофском Кресте, чтобы спасти 
меня и тебя, дорогой друг. Веришь 
ли сему? Ангел сказал Деве Ма-
рии: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим» (Еванге-
лие от Луки 1:35). Если  мы хотим   
преобразоваться в образ  Христа, 
оставить грех и беззаконие, нам 
необходимо внимательно исследо-
вать Евангелие, принять  полною 
верою  Бога  Отца, Сына и  Свято-
го Духа. Если  вы хотите, чтобы в 
Вас родилось и вышло от вас что-
то полезное, доброе, нужное Богу 
и людям, то на вас и в вас должен 
быть Дух Святый. Только  Библия 
и Святый Дух через вразумления, 
пророческое слово и откровения  
могут помочь нам стать на путь ис-
тинный и познать волю Божью для 
нашей жизни. В нынешнее время 
великих заблуждений, среди мно-
жества конфессий и религиозных 
учений, человеку, который хочет 

познать Истинного Бога, очень 
сложно определиться и сделать 
правильный выбор. Только Святый 
Дух силен помочь нам указать ис-
тинный путь к Иисусу Христу. 

Дорогие друзья! Не умаляйте 
Рождество Христово различными 
увеселительными мероприятиями, 
пьянками, застольями с алкого-
лем, елками, дедами морозами и 
прочими диавольскими персона-
жами. Покайтесь и веруйте в Еван-
гелие. Ищите Бога, познавайте Его 
учение, идите в Живую Церковь 
Иисуса Христа, где Слово Божие 
проповедуется на доступном и 
понятном языке, где действует 
Святой Дух, где люди каются в 
своих грехах, исцеляются от раз-
личных болезней и имеют истин-
ную радость Рождества Христова!

Да будет вечная слава, благо-
дарение, благословение, честь, 
сила, власть, величие, крепость 
и держава нашему любящему и 
вечному Богу Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу за Рождество Христово 
и спасение наших семей! Аминь.

Дорогие читатели газеты «По-
следний призыв»! Поздравля-
ем вас с Великим событием и 
торжеством всех людей и всей 
Вселенной - Рождеством Хри-
стовым! Из года в год миллиар-
ды людей отмечают этот великий 
праздник   и с великой радостью 
вспоминают об этом чудесном   
Рождении Единородного Сына 
Божьего, Сына Человеческого, на-
шего Господа и Спасителя  Иису-
са Христа на этой грешной земле.

В Евангелии от Луки о славном 
событии Рождества Христова под-
робно излагается следующим  тек-
стом: «В те дни вышло от кесаря 
Августа повеление сделать пере-
пись по всей земле. Эта перепись 
была первая в правление Квири-
ния Сириею. И пошли все запи-
сываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи, 
из города Назарета, в Иудею, в 
город Давидов, называемый Виф-
леем, потому что он был из дома 
и рода Давидова, записаться с 
Мариею, обрученною ему женою, 
которая была беременна. Когда 
же они были там, наступило время 
родить Ей; и родила Сына своего 
Первенца, и спеленала Его, и по-

ложила Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице. В той 
стране были на поле пастухи, ко-
торые содержали ночную стражу 
у стада своего. Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом ве-
ликим. И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: 
вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И внезапно яви-
лось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога 
и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! Когда Ангелы отош-
ли от них на небо, пастухи сказа-
ли друг другу: пойдем в Вифлеем 
и посмотрим, что там случилось, о 
чем возвестил нам Господь. И, по-
спешив, пришли и нашли Марию 
и Иосифа, и Младенца, лежаще-
го в яслях. Увидев же, рассказали 
о том, что было возвещено им о 

с рождеством христовым и 
новым 2018 годом 

ИИСУС  ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ  МИРА!

И беспрекословно - велИкая благочестИя тайна: 
бог явИлся во плотИ, оправдал себя в духе, 

показал себя ангелам, проповедан в народах, 
прИнят верою в мИре, вознесся во славе.

(1-е Тимофею 3:16)

 

Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
                                                                            Евангелие от Марка 1:15

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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В своей   книге  “Послед-
ний герой Титаника”   Муди 
Адамс описывает свиде-
тельство последнего чело-
века, обращенного к Богу, 
благодаря усилиям Харпе-
ра...

ПОСЛЕДНИЙ

Наш Спаситель, Господь Иисус 
Христос, заранее предупреждал 
уверовавших в Него людей о бу-
дущих бедствиях на планете Зем-
ля, и раскрыл всем секрет: каким 
образом возможно избежать всех 
бедствий, чтобы впоследствии 
предстать перед Ним с полною ве-
рою, чистыми и неоскверненными.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

 сохраните для бога детей ваших
                                                                стр.5

Иисус Христос силен 
спасти всех детей на-
ших.

Для  Иисуса Христа беско-
нечно дорог каждый человек. 
Мы не должны безучастно 
смотреть, как диавол улав-
ливает в гибельные сети  мо-
лодых людей.

                                                                                                                                                                             

Счастлива та семья, которая 
служит Такому Великому и 
Чудному Богу, поклоняется 
Ему в Духе и Истине (на ос-
новании Полного Евангелия 
под руководством Святого 
Духа), а не обрядно, по вы-
мыслам человеческим.  

Слово Божье говорит: 
«Ибо какое общение 
праведности с безза-
конием? Что общего 
у света со тьмою? Ка-
кое согласие между 
Христом и Велиаром?» 
(2Кор. 6:14-15).

человек, который проповедовал 
на титанике                                стр.4

новый год. не давайте места 
диаволу                                            стр.2

чтобы избежать всех будущих 
бедствий и предстать пред сына 
человеческого                                  стр.7

сохрани своё счастье                                                   
                                                                стр.8



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или нагота, или опас-
ность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют 
нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбив-
шего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ан-
гелы, 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, Го-
споде нашем» (Римлянам 8:35-39). 

« … страждущие по воле Божией да предадут Ему, 
как верному Создателю, души свои, делая добро»  

(1 Петра 4:16).
В отчете организации  Aid to the Church in Need, го-

ворится, что нынешние гонения на христиан «самые 
широкие и жестокие за всю историю»  и способы этих 
преследований все более ужесточаются.    

Лишь за один 2016 год,  90 тыс. христиан были уби-
ты, до 600 тысяч христиан по всему миру подвергались 
гонениям.  

    В 2017 году
 Сирия и Ирак: В отчете, выражается серьезная 

озабоченность в связи с положением христиан на 
Ближнем Востоке, и говорится, что «уничтожение хри-
стиан и других меньшинств, всегда оставалось и оста-
ется одной из главных и ничуть не скрываемых целей 
экстремистских военных группировок, действующих в 
Ираке, Сирии и в других частях этого региона, включая 
Египет».  Численность христианского населения в этом 
регионе сократилась с 1,2 млн. человек до 500 тысяч.

Египет:  9-го апреля 2017 года в двух коптских церк-

вах произошли теракты. Десятки христиан на Богослу-
жении погибли, множество пострадали.

Террорист-смертник вбежал в церковь и взорвал 
себя возле алтаря. Как минимум 30 верующих погиб-
ли, 56 человек получили ранения. Вскоре после это-
го, около полудня, второй террорист взорвал бомбу у 
церкви Святого Марка в Александрии, когда верующие 
выходили из храма после Богослужения. Трое  поли-
цейских, помешавших террористу проникнуть внутрь 
церкви, погибли при взрыве, всего во втором теракте 
погибло 16 христиан, ранено 41.

12 октября в Каире был убит Самаан Шехата, 45-лет-
ний служитель церкви из деревни Бени-Суэф, что к югу 
от Каира. Саман был женат, у него осталось трое де-
тей, двое из них маленькие девочки.

Египетская полиция арестовала убийцу. Жители 
говорят, что нападавший был из местных, известный 
тем, что не раз оскорблял и бросал камни в христиан. 
Адвокат, присутствовавший в полицейском участке при 
допросе, сообщил позже, что убийца сказал полиции: 
“Я почувствовал, что Аллах говорит мне пойти убить 
его”.

Ливия: В памяти уничтожение за веру в Иисуса 
Христа 21 коптских христианина, которые были обе-
зглавлены ИГИЛ в Ливии в 2015 году.

Китай: За последний год президент Китая  Си 
Цзиньпин поручил компартии еще более «китаизиро-

вать» проживающие в Китае этнические и религиозные 
меньшинства во имя борьбы с «экстремизмом», а так-
же подчеркнул необходимость дальнейшей борьбы с 
иностранным проникновением через религию. Власти 
в Пекине полагают, что «бесконтрольное христиан-
ство» (а численность христиан в стране уже сравни-
ма с численностью членов компартии) «представляет 
серьезную угрозу» для стабильности страны в долго-
срочной перспективе.  

В своем интервью изданию The Gospel Herald, пре-
зидент христианской организации China Aid Боб Фу от-
метил, что граждане Китая проявляют растущую и «не-
насытную жажду» к Библейским истинам, несмотря на 
давление коммунистических властей. «Эта подлинная 
любовь и преданность Слову Божьему проявляется в 
подвижнических судьбах многих истинно верующих и 
способствует дальнейшему распространению и укре-
плению веры в народе, ссылаясь на  данные универси-
тета Пердью (США), Китай станет «ведущей христиан-
ской державой мира» к 2030 году. – При коммунистах 
древняя китайская традиция взаимного доверия и 

взаимопомощи упорно разрушается. И лишь церковь 
ведет борьбу за ее сохранение, – ибо в ней царствует 
любовь к сирым, убогим и больным, а христиане пер-
вые заботятся о престарелых, нуждающихся и детях».

Вьетнам: Во Вьетнаме пасторы, посаженные в 
тюрьмы за веру, содержатся в ужасных условиях и ис-
тощены до крайности, что снижает их шансы на выжи-
вание.

 “Мы знаем одного пастора, которому дали 11 лет, но 
уже сейчас этот срок растянули до 20 лет. Срок добав-
ляется, если не встал вовремя утром или не выполнил 
норму работы”.

  Кения:  Свыше 10000 наших братьев и сестер во 
Христе, живущие в городах Тана-Ривер, Ваджир и Га-
рисса, находятся в постоянной опасности, подвергаясь 
жестоким и смертоносным нападкам сомалийских бое-
виков, а сегодня над их жизнью нависла новая угроза.

  Индия: Гонения на христиан в Индии принимают 
угрожающие масштабы. 50-летний христианин из Ин-
дии умер после того, как он и его жена были вынужде-
ны терпеть пытки, стоя по шею в ледяном пруду из-за 
отказа отречься от своей христианской веры.

 Судан: В Судане, 30 января 2017 года, суд приго-
ворил чешского миссионера Петра Ясека к двадцати 
годам лишения свободы, обвинив его в шпионаже и 
разжигании ненависти.  

Великие гонения и страдания проходят за веру в  Ии-

суса Христа христиане и их семьи в Северной Кореи,  
а также в  Пакистане.

Слово Божие учит: «О сем радуйтесь, поскорбев те-
перь немного, если нужно, от различных искушений, 
дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к по-
хвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Ко-
торого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, 
но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и 
преславною, достигая наконец верою вашею спасения 
душ» (1 Петра 1:6-9). Церковь Иисуса Христа никогда  
не победит сатана и его полчища. Бог дал Своей Церк-
ви  всеоружие и силу,  и  Она помазана всегда побеж-
дать. Аллилуйя!

Да будет вечная слава, благодарение, честь, вели-
чие, сила, власть и держава нашему Великому и Веч-
ному Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за героев веры, 
и за дух победы, который Он дает всем уверовавшим в 
Него и любящим Его! Аминь. 

Использованы материалы:  christianpost.; 
barnabasfund.ru; God Reports 

Традиция украшать дома елками, процесс превра-
щения опасного «деда мороза» (злого духа смерти) в 
«доброго дедушку мороза» с подарками, стал активно 
развиваться с 18 века. Хотя Петр I и повелел в 1699 
г. царским указом «счислять» новый год с 1 января (а 
не 1 сентября, как было до этого), однако, народ это 
нововведение принял не сразу. Сначала елочные тор-
жества устраивали иностранцы, в основном немцы, а 
потом и наш народ втянулся. Только в 1852 году в Пе-
тербурге была установлена первая публичная елка.

Магические свойства ели или сосны подтверждает 
дошедший до наших времен обычай украшения ветвя-
ми этих растений гробов с умершими. Это увязывает 
ель со смертью. Персонаж, без которого невозможно 
представить себе Новый год - это дед мороз. Этот об-
раз также имеет древнее и неожиданное происхож-
дение. В старину зима ассоциировалась с ее знаком 
планеты Сатурн. Сатурн представлялся в виде старца 
с длинной бородой и косой в руках. В отдельных слу-
чаях коса меняется на большой посох или жезл власти, 
которым Сатурн управляет смертью. Так что в период 
зимнего солнцестояния, этого персонажа также нуж-
но было задобрить. В жертву божеству приносилась 
девственница, привязанная в мороз к дереву, где и 
замерзала, что свидетельствовало о том, что жертва 
принята. Так появилась знакомая нам снегурочка, в со-
провождении которой приходит на праздник дед мороз. 
Так что дед мороз изначально не был положительным, 
добрым персонажем (вспомните хотя бы Некрасов-
скую поэму «Мороз Красный Hoc»). Интересно, что у 
народов Севера сохранились легенды о великом стар-
це Севера (дух холода), а это – одно из имен диавола. 
Появление деда мороза с мешком подарков также ис-
толковано не совсем верно. Да, это мешок, но не с по-
дарками, а с жертвоприношениями, которые великий 
старец Севера - символ холода и смерти, не дарит, а 
собирает с людей. Поэтому появление в вашем доме 
«дедушки с бородой» говорит о том, что в течение 
года вы что-то ему не доплатили. Ваша любовь к Богу 
и ближним охладевает. Радоваться тут особо нечему. 
Так что, воспринимая Новый год, как веселый празд-
ник, стоит смотреть намного глубже и тогда откроется 
подлинный смысл древних ритуалов.

 Наш Господь Бог ни разу не указал нам в Библии 
праздновать Новый год и Рождество так, как эти празд-
ники сегодня празднуют большинство людей земли. Бог 
ожидает от Своего избранного народа, что они будут 
жить по Библии. Поэтому нам, христианам, это долж-
но быть достаточной причиной, чтобы не иметь ничего 
общего с таким празднованием, которое пред лицем 
Святого Бога является грехом и беззаконием. В Сло-
ве Божьем сказано: «Так говорит Господь: не учитесь 

путям язычников… Все до одного они бессмысленны 
и глупы; пустое учение – это дерево» (Книга пророка 
Иеремии 10:2,8). Не сидите у новогоднего мирского 
телевидения. Мирские концерты, особенно новогодние 
- мертвые и пустые. Исполняйтесь Святым Духом и Го-
сподь наполнит ваше сердце миром и истинной радо-
стью. Он пришел освободить нас от язычества и греха. 
Невозможно быть свободным от греха без свободы от 
языческой культуры, языческих обрядов, традиций и 
мировоззрения. Помните: демоны связаны с культурой 
народов. Язычество - это сатанизм, а не разновидность 
исповедания. А сатанизм без греха невозможен, как 
настоящее христианство без праведности и святости! 
Наш Новый год может стать счастливым только после 
очищения нашей жизни и домов от всего языческого и 
идольского, за которыми стоят сатана и его демоны. В 
противном случае год наступит новый, но бесы и идо-
лы останутся старыми, и жизнь, разумеется. По исти-
не, новым может быть только переживания в Боге. Все 
же мирское старо, как мир после грехопадения: те же 
идолы, те же «санты клаусы или деды морозы и снегу-
рочки с елками», как и столетия назад. Только Господь 
творит все новое. К сожалению, диавол навязывает 
нам старые сатанинские культы ложного процветания. 
Давайте быть христианами в полном смысле этого 
слова. Помните, что первых христиан римляне обвиня-
ли в атеизме. Почему? Да потому что христиане тогда 
не имели ничего общего с богами Рима. Помните, что 
наши героические братья и сестры, христиане первых 
и дальнейших столетий, шли на мученическую смерть, 
только бы не принимать участие в языческих ритуалах 
поклонения римским богам и императору. Ян Гус и мно-
гие другие герои Евангельской веры были сожжены за 
свою верность живому Евангелию.  Библия предупреж-

дает нас об идолопоклонстве больше, чем о чем-либо 
другом. Многие Израильтяне извлекли прекрасный 
урок, будучи в Вавилонском плену, и с большой осто-
рожностью стали относиться к идолопоклонству. Не-
ужели и нас нужно отправлять в некое «вавилонское 
рабство», чтобы он и нам стал ненавистен. Покайтесь 
и отрекитесь от всей этой мерзкой языческой символи-
ки и атрибутики, связанной с языческими традициями 
нового года, которой не место в христианских домах 
и, тем более, Церквах! Библия повелевает нам «не 
давайте места диаволу»! Святой Апостол Павел, бу-
дучи движим Святым Духом, написал христианам го-
рода Коринфа: «Что же я говорю? То ли, что идол есть 
что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? 
Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бе-
сам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обще-
нии с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу 
бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Го-
сподней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся 
раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне 
позволительно, но не все полезно; все мне позволи-
тельно, но не все назидает» (1Кор.10:19-23). Какими 
еще словами надо убеждать христиан, чтобы они не 
приносили жертвы бесам и не имели, посредством 
таких языческих праздников, общения с бесами? Хри-
стианам необходимо прекратить всякое использова-
ние «новогодних» елок, игрушек и т.п., что пришло от 
сатаны и его служителей. Покайтесь, и отрекитесь от 
этого зла, уничтожьте все эти предметы и связанные 
с этим культовые вещи и во Имя Иисуса Христа На-
зорея прикажите  всем нечистым духам убраться вон 
от вас самих, вашей семьи, домов и вашей жизни. Да 
будем мы достойны тех, кто передал нам, ценой своей 
жизни, истинное и непорочное Евангелие Иисуса Хри-
ста. Да будем мы освобождаться от всего языческого 
и мерзкого для нашего Господа Славы, и тем радовать 
Его святое сердце. Слово Божье говорит: «Ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего у 
света со тьмою? Какое согласие между Христом и Ве-
лиаром?» (2Кор. 6:14-15). Желаем вам всем войти в 
Божьи планы для вас в 2018 году, исполнять Божью 
волю, чтобы быть в надежной защите Господа. Да, 
суды Божьи на земле неизбежны, но христиане могут 
многого избежать, если будут делать то, чему учил Ии-
сус и чему учит Божье Слово. Иисус не только любил 
праведность, но и ненавидел беззаконие.

 Да будет Вечная слава нашему Вечно Живому и 
Благословенному Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу за 
Его законы для жизни нашей, за Его Святое Евангелие 
и вечную жизнь  в Небесном Царстве! Аминь. 

В статье использованы выписки из публикаций 
Геннадия Романова  и Владислава Тарасова.

Ибо Думаю, что нынешнИе временные страДанИя нИчего не стоят в сравненИИ 
с тою славою, которая откроется в нас.

(рИмлянам 8:18)



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 4 (27) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

КТО нЕ РОдИТСя СвышЕ, нЕ МОжЕТ    УвИдЕТЬ ЦАРСТвИя БОжИя
В Евангелии  от Иоанна,  миру предоставлена удиви-

тельная  беседа Сына Божия Иисуса  Христа с одним из  
начальников Иудейских, по имени  Никодим. 

 В этой беседе наш Господь обсудил с Никодимом 
одну из основных доктрин  нашего спасения - духовное 
рождение свыше.

   Евангелист Иоанн  передал  этот  разговор следую-
щим текстом :  «Между фарисеями был некто, именем 
Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришел 
к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не будет с ним 
Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Цар-
ствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек 
родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз 
войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отве-
чал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рож-
денное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть 
дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слы-
шишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так 
бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал 
Ему в ответ: как это может быть?» (Иоанна 3:1-9).

Никодим, уверовав и признав Иисуса  Господом, был 
тайным учеником  Христа, старался своими усилиями и 
пониманиями исполнить заповеди Господни, чтобы до-
стичь спасения.

 Однако, Господь все его  понимания  и представления  
о путях  спасения перечеркнул и  указал на  истинный  
путь и обьяснил  ему, что  без нового рождения свыше,  
от воды и Духа человек не может стать членом вечного 
Божьего Царства. 

Рождение свыше от воды и Духа подразумевает вос-
создание и преображение личности верующего Самим 
Богом - Духом Святым на основании Полного Евангелия  
Иисуса Христа и прямых действий Святого Духа. 

Этот процесс заключается в том, что вечная жизнь 
даруется Богом человеку по вере, который искренне 
уверовал:

-  в Живого и Истинного Бога Отца, Творца Вселенной 
и всего видимого и невидимого;

- в Его Единородного Сына - нашего Спасителя и 
Господа Иисуса Христа, в Его Святое Евангелие, в Его 
Голгофскую жертву, в пролитую Кровь и мученическую 
смерть; в Его Воскресение из мертвых и вознесение к 
Отцу,  восхищение Церкви; Второе Его славное Прише-
ствие на Землю за любящими и ожидающими Его, но   
также для Суда над этим грешным миром и восстанов-
ление Своего Тысячилетнего Царства на Земле.

 - в  Бога Святого Духа, Который  пришел на эту Землю, 
как Утешитель, ведущий  к Богу Отцу и Его Сыну - Ии-
сусу Христу, вселяющегося  Своей Силой в верующего 
и живущего в нем; научающий Полному Евангелию, на-
ставляющему на Истину, дающий обличение во грехах, 

утешение, крепость, помогающий взращивать плоды 
Духа; изливающий в сердца верующих любовь Божию, 
дающий Церкви духовные дары; защищающий, созида-
ющий и приготовляющий Церковь Христа к чудесному 
восхищению и Второму славному пришествию Господа 
Иисуса Христа  на Землю.

Слово Божие учит: «… и Дух свидетельствует о Нем, 
потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют 
на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть еди-
но» (см.1Иоан.5:6-7).

Всем без исключения необходимо новое рождение, 
потому что все люди по внутренней своей природе 
являются грешниками, и без Иисуса Христа и Святого 
Духа они склонны к обрядному служению, не способны 
угождать Богу Отцу и поклоняться Ему, как Он  желает: 
в  Духе и Истине.  

                         Рождение от воды
Исследуем, что же такое рождение от воды, и как оно 

происходит? Рождение человека от воды - это прямые 
действия Бога Святого Духа посредством проповеди, на 
основании Священной Книги Библии (Полного Еванге-
лия), реальных Божиих чудес и знамений. На основании 
пророческого слова, откровений, жизненных добрых 
примеров христиан, водимых Святым Духом, в отноше-
нии духовно мертвого человека, направленные на все-
ление в его сердце, разум и дух возрождающего Слова 
Божьего и духа веры в Сына Божьего Иисуса Христа 
в Его искупительную Голгофскую жертву и пролитую 
Кровь, в Его мученическую смерть и чудесное воскресе-
ние, с целью спасения верующего человека  от вечной 
смерти и мучений. 

                          Рождение от Духа
На основании Священного Писания исследуем, как 

человек может быть рожден от Духа? В Евангелии от 
Матфея Иоанн Креститель учил: «Я крещу вас в воде 
в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не до-
стоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем» (Матф.3:11). В то же время Евангелист 
Иоанн передал нам слова доктрин учения Иисуса Хри-
ста: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И 
Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре-
будет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не мо-
жет принять, потому что не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» 
(Иоан.14:15-17). Всем нам следует уразуметь эту духов-
ную Истину, что мы есть храм живущего в нас Святого 

Аввакума христианам открывается духовная Истина, 
как слышать голос Божий внутри нас: «На стражу мою 
стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что 
скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? 
И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и на-
чертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог 
прочитать, ибо видение относится еще к определенно-
му времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и 
замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отме-
нится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный 
своею верою жив будет» (Авв. 2:1-4). Библия конкретно 
учит, что Бог сказал Своим голосом внутри Аввакума, 
отвечая на его конкретную нужду. Но для того, чтобы 
слышать голос Духа Святого, нужна просто - вера. Пе-
ред своей смертью Царь Давид говорит свои последние 
слова и открывает тайну своей близости с Богом. Слово 
Божие говорит: «Вот последние слова Давида, изрече-
ние Давида, сына Иессеева, изречение мужа, постав-
ленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и слад-
кого певца Израилева: Дух Господень говорит во мне, 
и слово Его на языке у меня» (2Цар.23:1-3). Как здесь 
ясно и конкретно Давид сказал истинным верующим: 
«Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке 
у меня». Христос приводит пример, как говорил Давид: 
«Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу вра-
гов Твоих в подножие ног Твоих» (Матф.22:44). Что мож-
но еще добавить к сказанному? Многие христиане поют 
псалом на украинском и белорусском языках: «Коли 
Дух Господень наповняє мене, то молюс як Давид, то 
плачу, як Давид, то радію, як Давид, то співаю, як Да-
вид…» Заметьте, если Дух Святый наполняет нас Своей 
Силой, то тогда мы молимся, плачем, радуемся и поем 
как Давид.  А когда нет действий Святого Духа в Церк-
ви, не дают Ему простор и свободу, какой дух напол-
няет верующих? Мы видим сухие и обрядные молитвы, 
артистическое пение. А как учил Апостол Павел: «Ста-
ну молиться духом, стану молиться и умом; буду петь 
духом, буду петь и умом» (1Кор.14:15). Иисус Христос 
предупреждает всех верующих: «И во всех народах пре-
жде должно быть проповедано Евангелие» (Мар.13:10-
12). Евангелист Матфей передает эти слова Господа в 
следующем контексте: «Когда же будут предавать вас, 
не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано 
будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но 
Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Матф.10:19-20). 
Обратите внимание: в те самые трудные минуты жизни 
для христиан Дух Святый будет говорить в нас и даст 
нам те последние слова, которые нам необходимо бу-
дет сказать предающим нас.

   Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии  
 Как важно сегодня в это последнее время христиа-

нам все более возрастать духовно, слышать, что Свя-
тый Дух говорит в нас, что Он говорит в пророческом 
слове к Церкви и нам особо, чтобы стать чище и свя-
тее и стать совершенным мужем веры. Как сейчас в по-

местных Церквах нужны такие водимые Святым Духом 
верующие, как Апостолы Петр, Иоанн, Павел, как диа-
кон Филипп, такие молодые воины, как Тимофей, Тит и 
другие верующие, которые не искали  своего и благово-
ления у людей, а учились Евангелию не от человеков, 
но через откровение Иисуса Христа: и всецело отдали 
свою жизнь на служение Богу. Дух Святый через про-
роческое слово предупреждает христиан, что в послед-
нее время многие, осуетившись, приняли от сатаны дух 
плоти и дух противления, которые направлены против 
действий Святого Духа в Церквах и в жизни христиан. 
Мы должны всегда помнить: «…что всякий, рожденный 
от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, 
и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). Да по-
может Бог всем нам хранить себя и быть всегда води-
мыми Святым Духом! Слово Божие учит, что живущие 
по плоти, Богу угодить не могут. Христианин не может 
жить по желаниям плоти, а по духу, при условии, что Дух 
Божий живет в нем. Кто Духа Христова не имеет, тот не 
принадлежит Христу. Если Христос в нас, то тело долж-
но быть мертво для греха. Христиане твердо верят, что 
будет воскресение мертвых, и если они даже умрут, то 
Святый Дух их воскресит из мертвых в первое воскре-
сение: «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Ии-
суса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых 
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим 
в вас» (Рим. 8:11). Таков закон Неба. Следует обратить 
внимание, что одним из главных факторов, свидетель-
ствующим о том, что человек рожден свыше и живет по 
духу, есть постоянное приношение плодов Духа, и его 
мысли направляются к Небесным, а не к земным цен-
ностям. В Послании к христианам Рима Апостол Павел 
раскрывает суть сыновства с Богом: «Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не при-
няли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приня-
ли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» 
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - 
дети Божии» (Рим.8:14-16). Да благословит всех нас Бог 
наш, чтобы мы и наши семьи всецело были рождены от 
воды и духа, были водимы Святым Духом и исполнили 
волю Божью для жизни нашей, стали навеки вечно Его 
сыновьями и дочерями. 

Да будет вечная слава, благодарение, благослове-
ние, честь, сила, величие, крепость, власть, победа и 
держава нашему Всемогущему, Вечно Святому, и любя-
щему нас Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Духа. Частица Самого Бога - Святого Духа живет в нас. 
Аллилуйя! Каким же образом верующий в Иисуса Хри-
ста может быть крещен Святым Духом? Иисус Христос  
говорит Никодиму: «рожденное от Духа есть дух». В  Би-
блии Бог показал людям множество примеров, как Го-
сподь крестит людей Святым Духом  и они  молятся  на 
иных языках и действуют во всех духовных дарах (см. 
Деяния 2:1-5; 8:14-17; 8:39; 9:17; 10:44-48). 

Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?
Изучая эту тему, следует обратить внимание и на тот 

знаменательный момент, когда Дух Святый чудесным 
образом родил Церковь в городе Ефессе. Об этих со-
бытиях рассказывает Евангелист Лука: «Во время пре-
бывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние 
страны, прибыл в Ефесс и, найдя там некоторых учени-
ков, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? 
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух 
Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они 
отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн 
крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы ве-
ровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. 
Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, 
когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух 
Святый, и они стали говорить иными языками и проро-
чествовать. Всех их было человек около двенадцати» 
(Деян.19:1-7).

 Дорогой друг! И сегодня этот вопрос  очень актуален 
для каждого уверовавшего в Иисуса Христа : «принял 
ли ты Святого Духа, уверовав?»  В Церкви, где ты слу-
жишь Богу, проповедуется ли полное Евангелие, дей-
ствует ли там Святый Дух через Своих ставленников 
дарами Святого Духа, молятся ли верующие на иных 
языках и пророчествуют, как это было в Ефесской Церк-
ви? И главное: выявляються ли грехи и всецело ли они 
побеждаются, и приносят ли верующие Богу плод Духа?

Таким образом, исследуя Святое Писание, рожден-
ными от Духа могут по праву  называться те  верующие 
в Сына Божия Иисуса Христа, которые:   приняли  верою  
в свое сердце Бога Святого Духа; прошедшие   процесс  
крещения Святым Духом со знамением говорения на 
иных языках; достигающие любви и ревнующие о да-
рах Святого Духа и  водительстве Святого Духа в своей  
жизни; научившиеся слушать голос Святого Духа внутри 
себя, служащие Богу в дарах Святого Духа с обязатель-
ным побеждением греховной природы и приношение 
Богу плодов Духа. 

Слушание голоса Святого Духа внутри. Так бы-
вает со всяким, рожденным от Духа.

Сегодня для многих верующих, как камень преткнове-
ния, становится вопрос: слушание голоса Святого Духа 
внутри верующего и служение Богу в дарах Святого 
Духа. Истинным верующим следует внимательно ис-
следовать Библию и обратить особое внимание на по-
следние слова Иисуса в разговоре с Никодимом: «Дух 
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа». Иисус конкретно говорит, что рож-
денный от Духа слышит голос Святого Духа, и так бы-
вает со всяким человеком, кто будет рожден от Духа. В 
то же время Христос учит, что Дух действует, где хочет, 
и человеку неподвластно знать откуда Он приходит и 
куда уходит. Верующим следует признать, что сатана и 
его слуги проделали много работы с той целью, чтобы 
многие люди, в том числе и верующие, не принимали 
Истинного учения Иисуса Христа о рождении свыше, о 
слышании голоса Святого Духа внутри себя, о действи-
ях Святого Духа через Его дары в нынешнее время. 

Слово Божие говорит: «душевный человек не прини-
мает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
(надобно) судить духовно» (1Кор. 2:11-16). В то же вре-
мя любящих Живого Бога интересует Истина, и они при-
нимают пророчества, откровения, видения, исходящие 
от Духа Святого. 

Сегодня, зачастую, служителями в Церкви навязы-
вается христианам много догм, историй, басней,-а как 
сейчас нужно Живое Слово от Господа и свежий елей 
для помазания. Познаем Истину и Истина сделает нас 
свободными от всякой диавольской зависимости. Какие 
места из Библии нам доказывают, что Бог Духом Свя-
тым говорит верующему внутри него? В книге пророка 

Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего (единородного), который 
родился от жены, подчинился закону, чтоБы искупить подзаконных, даБы нам получить 
усыновление. а как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего: 

«авва, отче!» посему ты уже не раБ, но сын; а если сын, то и наследник Божий 
через иисуса христа (галатам 4:4-7).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 4 (27) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Божьи слуги есть везде. Абсолютно везде!
Одним из таких Божьих слуг был Джон Харпер. Ког-

да той страшной ночью, 14 апреля 1912 года, знамени-
тый лайнер Титаник протаранил в Атлантике айсберг 
(из-за чего пошел ко дну), Харпер призывал женщин, 
детей и необращенных срочно занять места в спаса-
тельных шлюпках.

Он даже отдал свой спасательный жилет, прекрас-
но осознавая, что этим обрекает себя на неминуемую 
смерть вместе с другими 1500 пассажирами.

В своей   книге  “Последний герой Титаника”   Муди 
Адамс описывает свидетельство последнего челове-
ка, обращенного к Богу, благодаря усилиям Харпера:

“В течение тех последних 15 минут Джордж Генри 
Кавелл, вцепившись в доску, проплыл возле Джона 
Харпера, барахтающегося в воде. “Ты спасен?” – крик-
нул Харпер. “Нет”, – последовал ответ. Тогда Харпер 
выкрикнул слова из Библии: “Веруй в Господа Иисуса 
Христа и спасешься ты”. Но ответа не услышал. Ка-
велл исчез в темноте.

Через некоторое время течение привело их в зону 
видимости друг друга. Еще раз умирающий Харпер 
задал вопрос: “Ты спасен?” И снова услышал ответ: 
“Нет”. Тогда Харпер второй раз процитировал слова 

из Деян. 16:31: “Веруй в Господа Иисуса Христа и спа-
сешься ты”.

После чего Харпер навсегда исчез в своей водяной 
могиле. Этот человек, которого он так хотел привести к 
Христу, уверовал в Господа. Позже его спасли шлюпки 
почтового судна “Карпатия”. В городе Гамильтоне (ка-

надский штат Онтарио) Кавелл засвидетельствовал, 
что является последним обращенным Джона Харпера”.

Своею смертью Харпер запечатлел то, чему была 
посвящена вся его жизнь: страстному провозглашению 
Евангелия и заботе о погибающих душах. Он часто пре-
бывал в молитвах о несчастных грешниках и неустан-
но проповедовал всем необращенным вокруг.  Джон в 
течение своей жизни привел к Богу целые толпы людей 
и не жалел сил для свидетельства этому миру.

Без сомнения, тяжелее всего было Джону оставлять 
свою шестилетнюю дочь Анну Джесси, чья мать умер-
ла четырьмя годами ранее. Однако, когда она вырос-
ла, то вышла замуж за служителя, который всю свою 
жизнь посвятил Богу, Которому когда-то служил ее 
отец. Аллилуйя!

О, Боже, дай нам этой ревности Харпера! Дай рев-
ности к делам Божьим, чтобы возвещать их “во время 
и не во время”! Чтобы не бояться ни глубоких вод, ни 
айсбергов, ни страшной пучины! Дай всепоглощающую 
страсть ради Христа и Евангелия!

Благодарим Тебя, Господи, за свидетельство Твоего 
верного слуги Джона Харпера! Титаник пошел ко дну, 
но душа брата Харпера вознеслась к Тебе!

Голос Истины по материалам EvangelicalFocus

еще два дня, а боль все не утихала. «Как я могла так 
поступить? Как? Я ведь верующая!» Я корила себя без-
остановочно и ни о чем другом почти не могла думать. 
Как мне теперь жить дальше с этой болью?

...Прошло два дня. Хотя я молилась и просила Бога 
простить меня за тот поступок, облегчения не насту-
пало. Я постоянно думала об этой ситуации, мыслен-
но ругала себя, и вскоре поняла, что просто не могу 
простить себя. Не могу, и всё. Мне даже показалось, 
что простить другого человека, сделавшего  больно, 
намного легче, чем простить себя. Бывало, я станови-
лась на молитву и молча стояла перед Богом. Я пони-
мала, что я верующая и мне надо молиться, но слов у 
меня просто не было. Я стояла и молча плакала...

Когда после того случая прошло уже 7 или 8 дней, 
утром я встала на молитву и подумала: «Что я могу ска-
зать Богу?» А так как я была научена всякую молитву 
начинать с благодарения, то через силу проговорила: 
«Господи! Я благодарю Тебя за этот день... за то, что 
я могу ходить своими ногами и видеть свет... благода-
рю за деток, которых Ты дал мне... благодарю за мужа 
моего, за друзей, за братьев и сестер, за церковь...» 
Оказалось, есть много вещей, за которые можно быть 
благодарной! Сердце мое раскрывалось, оттаивало, 
как будто елей лился на него свыше. Я благодарила 
и благодарила, потом остановилась и подумала: «За 
что еще я могу поблагодарить Бога?» И вдруг ко мне 
пришла мысль: «А вот за эту ситуацию ты могла бы 
поблагодарить Бога?»

Я резко остановила молитву и открыла глаза: я сразу 
поняла, Кто задал мне этот вопрос. Мысли стали обго-
нять одна другую: «За это? Как можно благодарить за 

это? Да я простить себе не могу! Нет, нет, нет!» Я сто-
яла и молчала. Я не могла продолжать молитву: пони-
мала, что сам Бог сейчас ждет от меня ответа. Вспом-
нилось: «За всё благодарите». Слезы навернулись на 
мои глаза... Если Бог простил меня, кто я такая, чтобы 
не прощать – себя? Наконец я решилась и выдохну-
ла: «Да!» Я набрала побольше воздуха в легкие и еще 
раз произнесла: «Да, мой Бог! Я благодарю Тебя и за 
это...» Должна признаться, что мне очень трудно было 
это сказать.

И тут со мной произошло неожиданное. Дух внутри 
меня возликовал, я почувствовала это просто физиче-
ски, и вдруг я... начала петь. Я была крещена Святым 
Духом уже несколько месяцев, но все эти дни, когда я 
молча страдала, я ни разу не молилась на иных язы-
ках. А тут вдруг запела! Я пела и слушала себя: одна 
песня, вторая, третья... Я завороженно слушала очень 
красивые песни, которые пел Дух Святой, некоторые 
узнавала по мелодии – точно такие же мы поем в со-
брании. Четвертая... шестая.... восьмая... Я обеспоко-
енно взглянула на часы – как бы не опоздать на работу. 
«Интересно, а можно ли прервать как-то это пение? Не 
огорчится ли Дух Святой?» - подумала я. После девя-
той песни мне с трудом удалось замолчать и закончить 
молитву. Душа радовалась и ликовала.

Я быстренько собралась и побежала на работу. Весь 
день меня не покидало необыкновенное чувство радо-
сти и счастья. Из этой истории я вынесла несколько 
уроков, за которые очень благодарна Богу. Конечно же, 
нужно следить за своим языком. Нужно научиться про-
щать себя. И, главное, – за всё благодарить! Я поняла, 
что это очень важно для Бога. Источник: http://days4god.com

З А  В С Ё  Б Л А Г О Д А Р И Т Е

Этот случай произошел со мной несколько лет назад, 
но я помню его очень ярко. Я поступила необдуманно, 
сказав лишнее одной сестре. Уже вечером я поняла, 
что натворила, и стала раскаиваться. Я плакала, вер-
нее, рыдала, так сильно, что вскоре почти лишилась 
сил. Глаза распухли,  сердце страдало от того, что уже 
ничего нельзя исправить. В тот день я уразумела из-
вестную пословицу: «Слово – не воробей, вылетит – не 
поймаешь»...

Прошел день, но я никак не могла успокоиться. Я 
позвонила той сестре и попросила прощения. Прошло 

Исследуя послания к семи Церквам Асии, мы видим, 
что служителя поместных Церквей городов Ефесса, 
Пергама, Фиатира, Сардиса, Лаодакии не знали сво-
его истинного духовного состояния, не знали состоя-
ния верующих  в этих Церквах, где поставил их Бог. И 
только по Своей великой милости Сам Господь, Иисус 
Христос открыл им  через Откровение Апостола Иоан-
на истинное положение духовного состояния в Церк-
ви, при этом указав, что Он конкретно имеет против  
каждого  служителя, и указал пути выхода и исправле-
ния сложившейся ситуации. Обращаясь  к служителю 
Ефесской Церкви, Господь Иисус Христос сказал: «Но 
имею против тебя то, что ты оставил первую любовь 
твою» (Откровение Иоанна 2:4). Служителю Пергам-
ской Церкви Господь сказал: «Но имею немного против 
тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения 
Валаама, который научил Валака ввести в соблазн 
сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и 
любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся уче-
ния Николаитов, которое Я ненавижу» (Откровение 
Иоанна 2:14-15). Служителю Фиатирской Церкви Го-
сподь сказал: «Но имею немного против тебя, потому 
что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов 
Моих, любодействовать и есть идоложертвенное» (От-
кровение Иоанна 2:20). Служителю Сардийской Церк-
ви Господь сказал: «так говорит Имеющий семь духов 
Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее 
близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои 

были совершенны пред Богом Моим» (Откровение Ио-
анна 3:1-2). Служителю Лаодикийской Церкви Господь 
сказал: «так говорит Аминь, свидетель верный и истин-
ный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни хо-
лоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! 
Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: «я богат, разбога-
тел и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откровение 
Иоанна 3:14-19). 

Спаситель мира хочет, чтобы Его верные рабы, ко-
торым Он доверил Свое дело, были ревностными 

воинами и всегда поступали по Духу любви. Тем, кто 
оступился от Истины благовествования, Бог дает вре-
мя покаяться и исправить свое хождение перед Ним. В 
Своем обращении к служителю Лаодикийской Церкви 
наш Господь Бог дает и нам практический совет: «Со-
ветую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеть-
ся и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и 
глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого 
Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревно-
стен и покайся» (Откровение Иоанна 3:18-19). Дорогие 
братья! Каждый из нас должен хорошо знать, что се-
годня против нас имеет Бог. Исследовав свою жизнь 
на основании Священного Писания и ревнуя, и прини-
мая откровения от Бога, мы сможем узнать правду о 
себе, пусть даже и горькую. Народ Божий должен знать 
правду о себе, чтобы вовремя осознать свое грехов-
ное положение, искренне раскаяться, поправив свои 
светильники; совершить с любовью то дело, которое 
поручил нам Бог и стать навсегда победителем с Ним. 
Да поможет нам Великий Бог Отец, Сын и Святый Дух 
всегда дорожить той свободой, которую Христос заво-
евал для нас на Голгофском Кресте, дорожить Его бла-
годатью, и чтобы мы всегда под руководством Святого 
Духа в точности исполняли Его Слово, принося Ему 
плод правды. Да будут наши дела совершенны перед 
Богом, да будут наши последние дела больше первых! 
Да будет вечная слава, благодарение, честь, крепость, 
держава, власть и спасение нашему Вечно Живому и 
Великому Богу Отцу, Сыну  и Святому Духу! Аминь.
у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и даст-
ся ему (Иакова 1:2-5). Как важно для нас в различных 
тяжких обстоятельствах сохранить мир и веру в своем 
сердце, свои мысли направлять на распятого за нас, 
Сына Божия, и преодолевая все  это зло, молиться и 
молиться во Святом Духе Богу, прославлять и благо-
дарить за все Его. Тогда все силы ада, которые при-
чиняют нам это зло и эти боли, будут полностью по-
беждены. Святой Апостол Петр также утверждает нас 
в вере и подкрепляет нас такими словами: «Посему, 
(возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодр-
ствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам бла-
годать в явлении Иисуса Христа» (1 Петра 1:13). Аминь

И м е ю  п р о т и в  т е б я

Если нам трудно, тяжело и больно, скажите, кто нам 
реально поможет? Конечно, только Бог! Но есть та ду-
ховная тонкость, которую мы не всегда учитываем: Бог 
проверяет и испытывает нашу веру. Бог восхитит  нас 
на Небо  только тогда, когда мы будем Им  испытан-
ными и проверенными в различных ситуациях, когда 
мы будем Ему верны, послушны, святы и  научимся 
долготерпеть и любить. Святой Апостол Иаков препо-

дает нам очень трудный для нас, и в то же время очень 
необходимый нам урок жизни: «С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения,  зная, что испытание вашей веры произво-
дит терпение; терпение же должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка. 
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит 

н И К О г д А  н Е  Т Е Р я й Т Е  н А д Е ж д У  н А 
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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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5 4 (27) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Проблема отцов и детей стара, как мир. Так было во 
все времена: родители возлагают большие надежды 
на своих детей, но те их зачастую не оправдывают. 

Нашим детям непросто живется в ужасно развра-
щенном, демонизированном мире. Они испытывают 
мощное давление зла через СМИ, мирское окруже-
ние,  родительское непонимание,  или  еще хуже, когда 
родители обращаются к слугам диавола (целителям, 
гадалкам, колдунам, экстрасенсам), чтобы те воздей-
ствовали на них с целью улучшения той или иной ситу-
ации. И как результат, души детей надламываются, и в 
этот разлом проникают большие или малые пороки, а 
также  сатанинские  духи.

Зачастую молодые люди страдают крайностями. Они 
-  то добрые, то злые. То безразличные, то агрессив-
ные. То растят волосы, то сбривают их наголо. То из-
рисовывают тело наколками, то продырявливают пир-
сингом. То пьют пиво, то колются. То влюбляются, то 
расходятся.

Так, стихии этого мира несут молодежь в бездну, из 
которой нет возврата.  

Состояние современной молодежи очень опасно: 
сатана делает все возможное, чтобы они не верили в 
Живого Бога,  не желали  обращаться в молитве за по-
мощью к  Богу, не почитали родителей и таким образом 
сами себя лишали тех обетований, которых Бог дал им 
в пятой заповеди. Они не могут и не хотят думать о 
вечных последствиях своих поступков.

Чтобы убить, сатана навязывает молодежи свои  
правила  жизни

 Под воздействием сатаны для молодежи очень важ-
но быть сильными, внешне красивыми, модными и гор-
дыми. Физически хорошо развитые ребята с гордостью 
выставляют напоказ накаченные мускулы. Где сила, 
там уважение, успех, а с ними и чарующая сладость 
власти. Нередко ребята стремятся дополнить физи-
ческую  силу  мощью лошадиных сил авто, мотоцикла 
или силой оружия.

Позволь себе непозволительное – убить святого! Это 
так «прикольно» — распорядиться чужой жизнью!» — 
нашептывает сатана.

Слово Божие предостерегает: «Сын мой! если будут 
склонять тебя грешники, не соглашайся; если будут 
говорить: «иди с нами, сделаем засаду для убийства, 
подстережем непорочного без вины, живых проглотим 
их, как преисподняя, и — целых, как нисходящих в мо-
гилу…» (Притчи 1:10-12).

О, эти злые нашептывания в уши  детей! О, эти ко-
варные внушения свершить зло! Сколько молодежи 
страдают от последствий своего неразумного послу-
шания злым советам! Однажды я услышал молитву 
пьяного молодого человека: «Господи! Освободи меня 
от бесов!». Я спросил его: «Откуда ты знаешь, что в 
тебе бес?» Молодой человек ответил: «А он мне ко-
мандует: иди укради, иди убей!» Действительно, если 
посмотреть на средний возраст совершивших первое 
убийство, то он едва ли им перевалит за 25 лет. Уби-

вает в основном молодежь. И за всеми их ужасными 
злодеяниями скрывается сатана.

Первым на земле убийцей был молодой человек по 
имени Каин. Он не был солдатом, не состоял в банде. 
Он занимался самым мирным делом – земледелием. А 
его жертвой стал не разбойник с большой дороги, а са-
мый святой человек на земле – младший брат -  Авель. 
Это немыслимое убийство было инспирировано диа-
волом.

сатана обольщает молодежь   легкой наживой.
«…наберем всякого драгоценного имущества, напол-

ним домы наши добычею…» (Притчи 1:13).
Бог заповедал честным трудом зарабатывать день-

ги, в то же время сатана внушает противоположное – 
укради, обмани, отними. Сами по себе деньги ничего 
не стоят, если судить по себестоимости бумажки. Они 
не были бы желанны, если бы не предоставляли воз-
можность наслаждаться материальными благами и за-
воевывать уважение людей.

Порой деньги, выброшенные в топку страсти, были 
отняты у больных на  рак - детей; у молодежи, кото-
рая не может оплатить свое образование; у рабочих, 
которые не в силах обеспечить свои семьи жильем и 
качественным питанием; у пенсионеров,  которые едва 
сводят концы с концами.

И во всем этом я вижу влияние диавола, который ос-
лепляет молодежь легкой наживой.  

сатана  обольщает молодежь приятной  
компанией.

«…жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, 
склад один будет у всех нас…» (Прит.1:14). Обрати-
те внимание на ласковые уговоры: «будешь вместе с 
нами».  И именно эту потребность людей в сопричаст-
ности активно эксплуатирует сатана. Нужда в компа-
нии — острый крючок, который легко проглатывается 
и с которого сложно сорваться. В мире говорят: с кем 
поведешься, того и наберешься. 

«Ты хочешь, чтобы тебя уважали? Почувствуй, как 
хорошо быть в группе! Раскрепостись, будь самим со-
бой! Попробуй вино, выкури сигарету, уколись —  все 
это так здорово!». И молодежь уходит в подворотни и 
подвалы ради общения, которого они лишены дома из-
за  пьяного отца или издерганной матери.

Иисус Христос силен спасти всех детей наших
Для Иисуса Христа бесконечно дорог каждый чело-

век. Мы не должны безучастно смотреть, как диавол 
улавливает в гибельные сети  молодых людей. 

Наш Господь и Спаситель Иисус Христос, неся Свой 
крест на Голгофу, дал такое завещание верующим в 
Него: «плачьте о себе и детях ваших» (см. Евангелие 
Луки 23:28). Только наш Великий, милосердный и лю-
бящий нас Бог, может спасти нас и детей наших. Иисус 
Христос  во всеуслышание заявил: «дана Мне всякая 
власть на небе и на земле» (Матфея 28:18). Он есть 
Великий и Всемогущий Господь Бог, и Он имеет власть 
над всеми сферами нашей прошлой, нынешней 
и будущей жизни. Ему  Бог Отец подчинил все Ангелы, 

власти и силы Неба 
и Земли. Аллилуйя!  
Однако, Господь 
хочет видеть у нас 
веру в Него, в Его 
искупительную Гол-
гофскую жертву, в 
Его Святое Еванге-
лие, в Его великую 
любовь и всемогу-
щество. 

Наша вера может 
стать проводником 
Божьей силы для 
наших детей!

В одном стихот-
ворении расска-
зывается, как уми-
рающая девушка 
упрекнула мать: 
«Ты научила меня 
петь, танцевать, 
шить и готовить, но 
не научила меня 
подготовиться к 
смерти. Куда  пойдет моя душа, когда закроются мои 
глаза? Что я отвечу Богу?» 

Любить детей — это не только дать им жизнь, обе-
спечить пищей, одеждой, образованием, но и позабо-
титься о спасении их душ,  ведь  душе назначено жить 
вечно. И нанести ущерб душе – это самое ужасное зло!

Исполнение Слова Божьего, постоянные молитвы во 
Святом Духе  и  посты с верою в Сына Божия Иисуса 
Христа, вырвут наших детей из всех сетей лукавого и 
помогут им самим познать Живого и Истинного  Бога. 

Святый Дух в это последнее  время обличает, что 
у многих верующих затухают жертвенники, мало пла-
менных молитв в Духе Святом, суета и суета многих 
поглощает.  Нужны молитвы и о сиротах.

Ведите детей в Церковь, где действует Бог, Святый 
Дух через Своих ставленников, пророков, Евангели-
стов, учителей. Показывайте им всегда добрый пример 
христианской жизни. Несите детей на руках молитвы, 
ищите Господа и силы Его, где бы вы не находились.  
Вспомните, как царедворец оставил больного сына 
дома, а сам поспешил ко Христу с ходатайственной  
молитвой о нем и этот мальчик  был исцелен Госпо-
дом. Аллилуйя! Вспоминайте почаще и много других 
Библейских историй, когда Господь являл Свою ми-
лость к родителям и детям, и была Ему слава великая. 
Благодарите Бога за ваших детей, а  не негодуйте ими. 

Да будет вечная слава, благословение, честь, вели-
чие, сила, держава и благодарение нашему Вечно Жи-
вому и Великому Богу Любви: Отцу, Сыну и Святому 
Духу за наше спасение,  за спасение  всех наших детей 
и всех сирот! Аминь. 

Использованы частично материалы:  www.ryagusov.ru

 с о х р а н и т е  д л я  б о г а  д е т е й  в а ш и х

т а к  л и  э т о ?

Прочтите это, особенно, если Вы очень 
ЗАНЯТЫ! Притча

Созвал сатана всемирный съезд бесов. В своей всту-
пительной речи он сказал: «Мы не можем запретить 
христианам ходить в церковь. Мы не можем запретить 
им читать Библию. Мы не можем запретить им общать-
ся в Молитве с Богом. Как только они устанавливают 
связь с Христом - мы тут же лишаемся власти над 
ними.
Так пусть они ходят в свои церкви, но мы украдём у них 
их время, так что они, будучи всегда ЗАНЯТЫМИ, — не 
смогут молиться и каяться в грехах и развивать свои 
отношения со Христом».
«Вот что вы должны делать», - сказал диавол. «Вы 
должны помешать им войти в общение с Богом и под-
держивать эту связь в течение дня». «Как нам это сде-
лать?», - закричали демоны.

«Займите их пустяками и придумайте много спосо-
бов, чтобы занять их умы всякими ненужными делами. 
А главное, внушите им стремление к материальным 
благам и обогащению – к маммоне. Пусть они проник-
нутся желанием зарабатывания как можно большего 

платных товаров, услуг и ложных надежд.
Показывайте в журналах и по телевизору тощих, хо-
рошеньких моделей, так чтобы их мужья поверили, 
что внешняя красота – это самое главное и стали бы 
- недовольны своими жёнами. Сделайте так, чтобы их 
жёны были слишком усталыми, чтобы любить своих 
мужей ночью. Если они не дадут своим мужьям лю-
бовь, в которой они нуждаются, — мужья начнут искать 
её в других местах. Это быстро разрушит их семьи!
В Рождество и Пасху отвлеките их праздничной суетой, 
концертами по телевидению и пьяными застольями, 
чтобы они не учили своих детей истинному значению 
Рождества и Пасхи. Пусть даже из отпуска они вернут-
ся уставшими. Сделайте так, чтобы они были всегда 
ЗАНЯТЫ, чтобы поехать на природу и полюбоваться 
Божьим творением. Вместо этого отправьте их в парки 
развлечений, на спортивные мероприятия, игры, кон-
церты и в кино.
И пусть все христиане будут вечно — ЗАНЯТЫ, ЗАНЯ-
ТЫ, ЗАНЯТЫ!

Наводните их жизни таким количеством хороших дел, 
чтобы у них не было времени искать силы у Иисуса.
Скоро они будут жить и работать полагаясь только на 
себя, жертвуя своим здоровьем и семьями ради своих 
дел и денег. Это сработает! Это был отличный план!
Бесы с радостью отправились на задание, заставляя 
христиан повсюду быть всё более занятыми и спешить 
туда и сюда, оставляя все меньше времени для Бога, 
для молитвы и своих семей. Вопрос в том, удался ли 
диаволу его замысел? Вам судить!

Передайте эту информацию другим, или Вы тоже 
слишком для этого ЗАНЯТЫ?

количества денег и покупают себе машины, квартиры, 
дачи. Пусть зарабатывают все больше и больше денег, 
чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать до-
рогую, модную одежду, делать дорогой ремонт в квар-
тирах и обставлять их модной мебелью. Искушайте их 
тратить, тратить и брать, брать в долг, брать многолет-
ние кредиты и таким образом попадать в Кабалу Бан-
кам. А когда они загорятся желанием – личного обога-
щения, погоней за маммоной – им уже будет не нужен 
Христос…

Убедите их жён задерживаться на работе, а мужей – 
работать 6- 7 дней в неделю, 10-12 часов в день, чтобы 
им некогда было заниматься своими семьями и воспи-
танием своих детей. Не давайте им проводить время 
с детьми: чтобы дети их шлялись с утра и до ночи на 
улице и дружили с дурными компаниями, тогда они пе-
рестанут учиться и из них ничего доброго не получит-
ся. Тогда их семьи развалятся и они станут одинокими, 
а мы им от горя поможем спиться.

Стимулируйте сверх меры их умы так, чтобы теле-
визоры и компьютеры в их домах работали постоянно, 
и они как можно больше времени проводили у теле-
визора и компьютера: и им некогда будет Молиться. 
Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира 
постоянно звучала не христианская музыка. Это забло-
кирует их разум и разрушит их единство со Христом…
Разложите на столах в кафе множество журналов и 
газет. Бомбардируйте их разум новостями и рекламой 
24 часа в сутки. Пусть по пути им бросаются в глаза 
море рекламных щитов. Наполните их почтовые ящики 
рекламой, каталогами для заказа товаров по почте, ин-
формационными бюллетенями и предложениями бес-

Любовь и молитва с верой к Богу делают не-
возможное - возможным.
Через болезни, страдания появляется вера, открыва-
ется замысел Божий. Страдания ведут к победе, болез-
ни – к очищению души.

 На одном из сайтов, который назывался «Религия и 
Вера», собирались люди различных вероисповеданий. 
Они обсуждали важные для себя вещи, но большей 
частью спорили с другими – чья религия более истин-
ная, чей обряд правильнее. Спорили православные, 
католики, протестанты, свою лепту в споры вносили 
атеисты.

Но как-то на форуме один парень рассказал о девоч-
ке Настеньке, которая жила с родителями в деревне на 
Украине. У нее обнаружили рак мозга IV стадии – это 
последняя степень болезни, неизлечимая. Врачи раз-
вели руками и выписали ее умирать домой. Этот чело-

век попросил помолиться за нее всех на форуме. И вот 
за нее молились все, кто когда-то спорил.

А через месяц Настенька опять поехала в больни-
цу. После всех исследований врачи развели руками и 
сказали: «Это чудо, она выздоровела. Ушла и опухоль, 
и метастазы». Через эту девочку Господь открыл лю-
дям, что все противоречия, все споры – это ничто по 
сравнению с общей молитвой, любовью, милосерди-
ем и состраданием. Все - ничто по сравнению с силой 
Иисуса Христа. Господь показал всем, что благодать и 
любовь спасают от смертельных болезней.
…В медицине есть такое понятие как плацебо. Это 
лекарство, в котором нет никаких излечивающих ве-
ществ. Эту пустышку дают больным людям, и те вы-
лечиваются, благодаря вере в то, что это хорошее и 
сильное лекарство.

Так работает вера. Ведь в Библии сказано: по вере ва-

шей будет 
вам. Если 
так дей-
ствует вера 
в таблетку, 
то, можете 
себе пред-
с т а в и т ь , 
что делает 
вера в Ии-
суса и Сам 
Иисус Хри-
стос! Лю-
бовь Бога 
может по-
казать всем 
с т р а ж д у -
щим свою силу. Через болезнь Настеньки и молитвы 
о выздоровлении произошло примирение спорящих и 
исцеление болящей. И через это прославился Господь!
Елена Петибская  

л ю б о в ь  и  м о л и т в а



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 4 (27) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

и праведен, простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой неправды. Если говорим, 
что мы не согрешили, то представляем Его 
лживым, и слова Его нет в нас» (1 Иоанна 
1:6-10).

             Ранами  Его вы исцелились
 Исполненный Святым Духом, Апостол 

Петр открывает верующим в Сына Божия 
Иисуса Христа великую тайну о том, что наш 
Спаситель и Господь Иисус Христос телом 
Своим вознес грехи наши на Голгофский 
Крест, и Он  выстрадал для нас то  «великое 
лекарство», которое исцеляет нас от всех, 
без исключения болезней. Это  «великое  
лекарство» называется  - раны Христа. Ал-
лилуйя!

   Слово Божие говорит: «Он не сделал ни-
какого греха, и не было лести в устах Его. Бу-
дучи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. Он грехи наши Сам вознес те-
лом Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились (1 Петра 2:22-24).

Для каждой возникшей болезни верующим 
не надо искать лекарства, - благодаря вели-
комученической Голгофской жертве нашего 
Господа Иисуса  Христа, мы  уже имеем это  
чудесное лекарство и мы с верою принима-
ем его. Аллилуйя!

 Почему  верующие  не получают 
исцеление

 В Книге пророка Исаии открыта одна из 
главных причин: почему верующие не полу-
чают исцеление от своих болезней: «Ибо 
огрубело сердце народа сего, и ушами с 
трудом слышат, и очи свои сомкнули, да 
не узрят очами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы 
Я исцелил их» (Исаии 6:10). Разные грехи, 
в том числе неверие, грубость сердца, ду-
ховная слепота и глухота препятствуют нам 
искренне обратиться в молитве к Живому и 
милующему Богу с покаянием и о нашем ис-
целении. Скажите сами себе: кто виноват  в 
этом? Стоит поразмышлять и над этим жи-
тейским примером: после того, как одна жен-
щина перенесла 3 сложных операции, она 
взывала  к  Господу о милости к ней, и Дух 
Святый сказал: «Если бы ты исповедовала 
своё исцеление хотя бы 5 минут в день, то 
этих операций могло бы и не быть». 

На кого Бог призирает и в каком 
состоянии исцеляет

В книге пророка Исаии нам открывается 
тайна: на  какого человека Бог обращает 
Свое внимание, чтобы ему помочь:  «…А вот 
на кого Я призрю: на смиренного и сокрушен-
ного духом и на трепещущего пред словом 
Моим» (Исаии 66:2) Давид в своей молитве 
покаяния молится Богу и говорит: «Жертва 
Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушен-
ного и смиренного Ты не презришь, Боже» 
(Псалом 50:19). Смиренным Бог дает благо-
дать, а  против гордых Бог воюет, (а  это, как 
говорится, не дай Бог). 

Евангелисты Матфей и Лука также  пока-
зывают  нам, что наш Спаситель  Господь Ии-
сус Христос  был помазан и послан Святым 
Духом благовествовать Царство Небесное 
нищим, и послал Иисуса Христа исцелять 
именно сокрушенных сердцем, проповеды-
вать пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу. 
Евангелист Лука передает нам это учение  
следующим текстом: «Он учил в синагогах 
их, и от всех был прославляем. И пришел 
в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в 
синагогу, и встал читать.  Ему подали книгу 
пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел 
место, где было написано: Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедывать пленным осво-
бождение, слепым прозрение, отпустить из-
мученных на свободу,   проповедывать лето 
Господне благоприятное» (Луки 4:15-19). 
Таким образом, мы исследовали для себя 
урок: чтобы получить исцеление от Бога по 
вере, нам необходимо: велико смириться 
(согласиться с тем, что есть), иметь дух со-
крушенный, и быть очень внимательным к 
Его Слову. 

Через какие каналы Бог исцеляет 
людей

У Бога очень много разных каналов для 
нашего чудного исцеления во славу Его. 
Главное -  взрастить в себе веру. В Библии 
запечатлены такие прямые Божии дей-
ствия:  «Послал слово Свое и исцелил их» 
(Пс.106:20); «Уверовавших будут сопро-
вождать такие знамения… возложат руки 
на больных и они будут здоровы» (Марка 
16:18); Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И 
молитва веры исцелит болящего, и восста-
вит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. Признавайтесь друг пред дру-
гом в проступках и молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного»(Иакова 5:14-16); «Бог 
же творил немало чудес руками Павла, так 
что на больных возлагали платки и опояса-
ния с тела его, и у них прекращались болез-
ни, и злые духи выходили из них» (Деяния 
19:11-12). Также в Библии мы читаем много 
примеров, как Бог исцелял людей по их вере 
в Него через  действия даров Святого Духа: 
(тень проходящего Петра исцеляла людей и 
злые духи выходили; Петр и Иоанн исцели-
ли хромого и много других…) В 9 главе Де-
яния приведен пример чудесного исцеления 
Енея,  который восемь лет лежал в постели в 
расслаблении: « Петр сказал ему: Еней! ис-
целяет тебя Иисус Христос; встань с постели 
твоей. И он тотчас встал. И видели его все, 
живущие в Лидде и в Сароне, которые и об-
ратились к Господу» (Деяния 9:34). Там же 
написано, как Апостол Петр воскрешает из 
мертвых Тавифу. У Бога есть очень много 
разных каналов излияния силы для нашего 

исцеления, но Он хочет видеть в нас веру. 
Также Бог велико использует и медицину, 
врачей, фармакологию, различные растения 
для исцеления людей - и это все Его: и мы 
имеем право этим разумно пользоваться. 
Ему за все слава. Аминь.

Практические советы для реально-
го осуществления исцеления

Апостол Павел трижды молился о своем 
исцелении. Но, познав волю Божию, более 
об исцелении не молился, а молился лишь 
о укреплении его. Так и мы, познав волю 
Божию, что наша болезнь не к смерти, мы 
можем применить следующие практические 
советы для нашего исцеления.

1.Не надейся на людей (врачей, служите-
лей), поверь в Живого Господа Иисуса Хри-
ста, Его Голгофскую великомученическую 
Жертву, Его раны и пролитую Кровь, Его 
смерть за нас и Его воскресение. Он вчера 
и сегодня и вовеки Тот же.  Он и сегодня ре-
ально исцеляет от всех болезней. Возьми 
на себя ответственность за твое исцеление  
или исцеление твоих детей.

2.Открой свой разум для Слова Божия. 
Верой прими каждое слово. Слово Божие 
говорит: «Иисус же сказал им в ответ: ис-
тинно говорю вам, если будете иметь веру 
и не усомнитесь, не только сделаете то, 
что [сделано] со смоковницею, но если и 
горе сей скажете: поднимись и ввергнись в 
море, - будет». - Вот где в дело включаются 
уста. Тебе придется говорить своей «горе»: 
перестань мечтать. Мечты не срабатывают. 
Начни верить и действовать (исповедовать 
свои грехи, каяться,  искренне молиться  и 
поститься, молиться во Святом Духе).

3.Провозглашай слова, с верой и силой 
скажи: «Во Имя Иисуса Христа, болезнь, 
рак, (любая гора), я приказываю тебе уме-
реть, засохнуть и исчезнуть прямо сейчас!» 
Аминь.

4.Помни, что у тебя есть сила и власть над  
диаволом. Иисус сказал: «...что вы свяжете 
на земле, то будет связано на небе» (Мф. 
18:18). Эту работу совершает Дух Святый. 
Провозглашая с верой написанное Божие 
Слово во Имя Иисуса, мы  умоляем и побуж-
даем  Бога Отца сделать это.

5.Не слушай своё тело. Не думай о смер-
ти. Не думай о «горе». Скажи им: нет! «Бо-
лезнь, я беру власть над тобой во Имя Иису-
са! Выйди вон из меня!» Аминь.

6.Не соглашайся с мыслями от диавола. 
Всё, что атакует из мира тьмы - от диаво-
ла: страх, сомнения, депрессия, сердечная 
боль, любая болезнь... Скажи этому злу: « Во 
Имя Иисуса, ты ко мне не пристанешь. Я не 
принимаю эту болезнь. Я связываю тебя, са-
тана, во Имя Иисуса. Уйди прочь от меня!».

7.Возложи руку на больное место и скажи: 
« Во Имя Иисуса Христа  я это не принимаю. 
Я разрушаю твою власть, сатана, приказы-
ваю убрать от меня свои руки. Моё тело при-
надлежит Господу, Я в Завете с Ним. Боль, 
во Имя Иисуса, остановись! Уйди от меня! 
Я провозглашаю исцеляющую силу Бога в 
Своём теле! Я славлю Тебя, Иисус, за мое 
исцеление!» Аминь.

8.Говорите это громко, с силой, до тех пор, 
пока болезнь не уйдёт. Возможно, придет-
ся произнести много раз, день за днём. Не 
смотри на время, не отступай! Не ропщи, а 
прославляй Бога за то, что есть, молись во 
Святом Духе, терпи и жди ответа от Бога.   

9.Начнёшь противостоять диаволу и бо-
лезням от него - боль может усилиться, а 
состояние ухудшиться. Это нормально и 
признак того, что дело идёт на поправку, 
враг сопротивляется, победа приближается. 
Снова ложи руку на больное место и скажи: 
«Во Имя Иисуса Христа, боль, я запрещаю 
тебе и противостою тебе. Я провозглашаю 
исцеление. Исцеляющая сила Бога сейчас 
во мне. Я противостою тебе, сатана, во Имя 
Иисуса Христа и Его пролитой Крови на Гол-
гофе. Уйди прочь от меня! Я приказываю 
своему телу быть свободным от тебя, сата-
на!» Аминь. 

два направления нашей деятель-
ности: мы умоляем и просим Бога о мило-
сти к нам и о нашем исцелении, а диаволу и 
его духам немощей и болезней приказываем 
во имя Иисуса Христа  уйти от нас навсегда.

10.Делай это каждый день до полной по-
беды. С каждым днём исповедание должно 
становиться сильнее - не слабее. Если уже 
связали диавола и это не сработало - значит  
где-то допустили ошибку. Иногда  Бог через 
житейские примеры нас также учит. К приме-
ру: ремонтирую холодильник или радиопри-
емник и  не с первого раза устраняю причину. 
Но после,  более подробно изучив ситуацию, 
приобретая опыт, вновь прилагаю усилия и 
достигаю успеха. Не теряйте веру, не разоча-
ровывайтесь. Скорее всего, вы в этой духов-
ной битве  не  покорились Богу и Его Слову, 
а послушали себя и врага (см. Иакова 4:7) 
Сохраните мир в своем сердце и продолжай-
те молиться и поститься  с полною верою в 
ваше исцеление: и будет победа. Настоящая 
молитва - это не просто проговаривание 
слов, это молитва веры, диалог с  Живым 
Богом, приношение Ему жертвы хвалы и 
благодарения.

Сам дух ходатайствует за нас. Мо-
литва  в союзе с духом Святым.  

Святой Апостол Павел ясно нам говорит, 
что мы,  на самом деле, не знаем, как долж-
но молиться по воле Божией, о чем конкрет-
но молиться. Наши молитвы порой слишком 
эгоистичны, и  порой они не идут дальше по-
толка. Укрепляя в надежде христиан Рима, 
Апостол Павел пишет им: «Ибо мы спасены 
в надежде. Надежда же, когда видит, не есть 
надежда; ибо если кто видит, то чего ему и 
надеяться? Но когда надеемся того, чего не 
видим, тогда ожидаем в терпении». «Также и 
Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыхания-
ми неизреченными. Испытующий же сердца 
знает, какая мысль у Духа, потому что Он хо-

датайствует за святых по воле Божией. При-
том знаем, что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу» 
(Рим.8:24-28).

Когда мы молимся во Святом Духе, Сам 
Святый Дух ходатайствует за нас, и Он дает 
нам подкрепление в немощах наших. Он хо-
датайствует за нас по совершенной  воле 
Бога Отца. Аллилуйя!

Исполненный Святым Духом, Апостол 
Иуда, (земной брат Господа Иисуса Христа), 
призывает всех христиан для достижения  
духовных целей: сохранения себя в любви 
Божией и ожидания милости от Господа, го-
рячо молиться Духом Святым:

«А вы, возлюбленные, назидая себя на 
святейшей вере вашей, молясь Духом Свя-
тым, сохраняйте себя в любви Божией, ожи-
дая милости от Господа нашего Иисуса Хри-
ста, для вечной жизни» (Пос. Иуды 1:20-21.) 

Пост, который избрал Бог. Исцеле-
ние твое скоро возрастет.

Нам следует понимать, что есть такой 
род диавольских бесов и тяжких болезней, 
которые побеждаются и изгоняются во имя 
Иисуса Христа молитвами и постами в сово-
купности. 

Также нам следует правильно понимать, 
что пост - это не только удерживание себя 
от пищи или воды. Пост - это очень тонкий 
процесс сближения  с  Богом Творцом Все-
ленной для достижении нами определенной 
цели - согласно  Божией  воли.

Исследуя 58 главу книги пророка Исаии, 
мы видим, что Израильский народ задавал 
вопрос Господу Богу: «Почему мы постимся, 
а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не 
знаешь?». Господь Бог учит, что в этот обо-
собленный день поста мы должны исполнять 
только Его волю и совершать пост  только  
для достижения благих  целей. «Вот пост, ко-
торый Я избрал: разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с 
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных 
введи в дом; когда увидишь нагого, одень 
его, и от единокровного твоего не укрывайся. 
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исце-
ление твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и 
Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
«вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей 
ярмо, перестанешь поднимать перст и гово-
рить оскорбительное, и отдашь голодному 
душу твою и напитаешь душу страдальца: 
тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой 
будет как полдень;  и будет Господь вождем 
твоим всегда, и во время засухи будет насы-
щать душу твою и утучнять кости твои, и ты 
будешь, как напоенный водою сад и как ис-
точник, которого воды никогда не иссякают. 
И застроятся потомками твоими пустыни ве-
ковые: ты восстановишь основания многих 
поколений, и будут называть тебя восста-
новителем развалин, возобновителем путей 
для населения». (Исаии 58:6-12). Ты пред-
стал перед Богом в посте ради достижения 
волнующей тебя цели, а  Бог смотрит в каких 
отношениях ты с ближними. Кого ты  в сво-
ем сердце не простил, кого обидел и на кого 
держишь злобу, кому говорил оскорбитель-
ное. Прощение и примирение со всеми, по-
беда зла добром поможет нам войти в пост 
и достичь цели.   

Как рекомендация: в каждый суточный, 
или дневной  пост, мы должны возносить не 
менее семи молитв (молитв во Святом Духе) 
за ту конкретную нужду, о разрешении кото-
рой вы просите Бога. 

обязательность - прославление 
Бога за наше исцеление. 

Каждый верующий должен  знать, что  все 
исцеления Бог совершает только  для Славы 
Своей, а также для укрепления и умножения 
веры в Него. За каждое исцеление мы долж-
ны Бога велико прославлять и благодарить.

Слово Божие учит на примере Израильско-
го народа, который был в скорбях и болез-
нях: «Но воззвали к Господу в скорби своей, 
и Он спас их от бедствий их; послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. 
Да славят Господа за милость Его и за чуд-
ные дела Его для сынов человеческих! Да 
приносят Ему жертву хвалы и да возвещают 
о делах Его с пением!» (Псалом 106: 19-22).

Вспомним историю с десятью прокажен-
ными. Господь во мгновение исцелил всех. А 
только один вернулся, чтобы поблагодарить 
Его и воздать Ему достойную честь и славу.  

Воздавайте славу Богу за ваше исцеление, 
даже если у вас не было  видимых резуль-
татов, вы все равно должны воздать славу 
Богу за ваше исцеление. Слово Божие при-
водит нам в пример Авраама: «И, не изне-
могши в вере, он не помышлял, что тело его, 
почти столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколебался в 
обетовании Божием неверием, но пребыл 
тверд в вере, воздав славу Богу и будучи 
вполне уверен, что Он силен и исполнить 
обещанное» (см.Рим 4:19-21).

Иди и более не греши, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже 

Наш Господь исцеленному человеку прямо  
говорит и предупреждает его: «Иди и более 
не греши, чтобы не случилось с тобою чего 
хуже» (см. Иоанна 5:14).

 Если человек, который вымолил у Бога 
исцеление, а через некоторое время стал 
снова  грешить, в его жизни  могут произойти  
еще более сложные обстоятельства, и его 
могут постигнуть еще  тяжелее болезни.

Святая праведная жизнь, служение Богу 
в доброй совести, страх Господень, нена-
висть к грехам и всему диавольскому сможет   
стать тою бронею, через которую не проник-
нет в его жизнь никакое зло.

Да будет вечная слава, благодарение, бла-
гословение, честь, величие, крепость, дер-
жава, сила и власть нашему Живому Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу за наши исцеле-
ния и исцеления детей наших! Аминь.

«Да сбудется реченное через проро-
ка Исаию, который говорит: Он взял 
на Себя наши немощи и понес болезни» 
(Матфея 8:17).

Дорогие братья и сестры! В этой статье 
мы, на основании Живой Книги - Библии, ис-
следуем  причины наших болезней, а также 
как нам получить исцеление по вере в любя-
щего нас  Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Причины  болезней
Причин болезней людей может быть мно-

го. Это и наследственный фактор (переда-
ча болезней от родителей через гены), ха-
латное отношение к здоровью, трагические 
случаи, нервные срывы, переутомления: в 
основе всех этих причин стоит сделанный 
грех  или  производное от греха -  проклятие 
(заслуженное или наведенное). В основном, 
все такого рода болезни причиняют сата-
нинские духи (по праву того, что человек со-
грешил). Святой Апостол Иоанн учил: «Мы 
знаем, что всякий, рожденный от Бога, не 
грешит; но рожденный от Бога хранит себя, 
и лукавый не прикасается к нему» (1 Иоанна 
5:18). Следовательно, сатана имеет право 
прикасаться к грешнику и причинять ему зло. 

Есть и болезни в человеке к славе Божи-
ей: случаи исцеления со слепорожденным, 
женщиной, которую Господь назвал дочь Ав-
раама, которая была скорчена сатанинским 
духом 18 лет и др. 

Есть болезни, допускаемые Самим Богом 
для смирения человека, сохранения его от 
грехопадения, (как узда) для дальнейшего 
использования верующего на ниве Божией, 
как пример с Апостолом  Павлом. И другие 
моменты, как пример молодого верующего 
из Коринфянской Церкви, которого Апостол 
Павел предал во изнемождение плоти, что-
бы дух его был спасен в день Господень.  
Есть болезни к смерти, как переплавка и 
огненное очищение; есть - не к смерти. Во 
многих случаях болезни допускаются Богом 
для  испытания, усовершенствования веры, 
чтобы человек  осознал свой  запинающий 
грех, покаялся и больше им не грешил. Сло-
во Божие говорит: «страдающий плотью пе-
рестает грешить».

Порой непокорность людей Словам Бо-
жиим, пренебрежение воли Всевышнего, их 
безрассудство, беззаконные пути и неправ-
ды вводят их в скорби, болезни и приближа-
ют к вратам ада.

В книге Псалмов очень хорошо раскрыта 
человеческая греховная природа, наступле-
ние последствий через сделанный грех, и 
каким образом происходит победа над гре-
хом,- и является милость Божия.

Псалмопевец повествует: «Они сидели во 
тьме и тени смертной, окованные скорбью и 
железом; ибо не покорялись Словам Божиим 
и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил 
сердце их работами; они преткнулись, и не 
было помогающего. Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он спас их от бедствий их; 
вывел их из тьмы и тени смертной, и растор-
гнул узы их. Да славят Господа за милость 
Его и за чудные дела Его для сынов чело-
веческих: ибо Он сокрушил врата медные 
и вереи железные сломил. Безрассудные 
страдали за беззаконные пути свои и за не-
правды свои; от всякой пищи отвращалась 
душа их, и они приближались ко вратам 
смерти. Но воззвали к Господу в скорби сво-
ей, и Он спас их от бедствий их;  послал сло-
во Свое и исцелил их, и избавил их от могил 
их. Да славят Господа за милость Его и за 
чудные дела Его для сынов человеческих! 

Да приносят Ему жертву хвалы и да возве-
щают о делах Его с пением!» (Пс.106: 10-22).

Изнеможенный и опечаленный царь Да-
вид, пребывая в тяжелых обстоятельствах 
из-за своих грехов, взывает к Богу такими 
словами: «Помилуй меня, Господи, ибо тес-
но мне; иссохло от горести око мое, душа 
моя и утроба моя. Истощилась в печали 
жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемог-
ла от грехов моих сила моя, и кости мои ис-
сохли» (Псалом 30:10-11).

Осознание и исповедание грехов, - как 
первоначальный этап исцеления. Почти три 
тысячи  лет тому царь Давид написал  нам 
учение, которое каждый из нас сегодня дол-
жен хорошо усвоить, чтобы после грехопа-
дения стать праведником и разлитие многих 
вод (проблем) не достигло его: «Псалом 
Давида. Учение. Блажен, кому отпущены 
беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен че-
ловек, которому Господь не вменит греха, и 
в чьем духе нет лукавства! Когда я молчал, 
обветшали кости мои от вседневного сте-
нания моего, ибо день и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как 
в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; я сказал: «ис-
поведаю Господу преступления мои», и Ты 
снял с меня вину греха моего. За то помолит-
ся Тебе каждый праведник во время благо-
потребное, и тогда разлитие многих вод не 
достигнет его» (Псалом 31:1-6). Безусловно, 
осознание нами греха (грехов), исповедание 
(называем грех по имени), искреннее сожа-
ление о сделанном грехе (грехах), покаяние, 
отречение, ненависть к греху и сотворение 
достойного плода покаяния – праведность 
с верой в Голгофскую Жертву Сына Божия 
Иисуса Христа, Его пролитую драгоценную 
Кровь, Его мученическую смерть за нас и 
чудное воскресение для оправдания наше-
го,  -приведет нас к тому, что Великий Бог по 
Своей милости снимет с нас вину греха (гре-
хов) нашего. Бог всегда верен Своим Сло-
вам. Аллилуйя!

Святой Апостол Иоанн конкретно ясно го-
ворит: «Если мы говорим, что имеем обще-
ние 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 Хри-
ста, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 
Если говорим, что не имеем греха, - обманы-
ваем самих себя, и истины нет в нас. Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв *  ПОСЛЕДНий Призыв * 

7 4 (27) 2017 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Наш Спаситель, Господь Иисус Хри-
стос, заранее предупреждал уверовав-
ших в Него людей о  будущих бедствиях 
на планете Земля, и раскрыл всем се-
крет: каким образом возможно избежать 
всех бедствий, чтобы впоследствии 
предстать перед Ним с полною верою, 
чистыми и неоскверненными.

Евангелист Лука передает нам проро-
ческие слова нашего Господа о будущих 
бедствиях следующим  текстом: «И ког-
да некоторые говорили о храме, что он 
украшен дорогими камнями и вкладами, 
Он сказал:  придут дни, в которые из 
того, что вы здесь видите, не останется 
камня на камне; все будет разрушено. И 
спросили Его: Учитель! когда же это бу-
дет? и какой признак, когда это должно 
произойти? 

Он сказал: берегитесь, чтобы вас не 
ввели в заблуждение, ибо многие при-
дут под именем Моим, говоря, что это Я; 
и это время близко: не ходите вслед их. 
Когда же услышите о войнах и смятени-
ях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит 
быть прежде; но не тотчас конец. Тогда 
сказал им: восстанет народ на народ, и 
царство на царство; будут большие зем-
летрясения по местам, и глады, и моры, 
и ужасные явления, и великие знамения 
с неба. Прежде же всего того возложат 
на вас руки и будут гнать вас, предавая 
в синагоги и в темницы, и поведут пред 
царей и правителей за имя Мое; будет 
же это вам для свидетельства. Итак по-
ложите себе на сердце не обдумывать 
заранее, что отвечать, ибо Я дам вам 
уста и премудрость, которой не воз-

могут противоречить ни противостоять 
все, противящиеся вам. Преданы также 
будете и родителями, и братьями, и род-
ственниками, и друзьями, и некоторых 
из вас умертвят;  и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое, но и волос с головы 
вашей не пропадет, - терпением вашим 
спасайте души ваши. Когда же увидите 
Иерусалим, окруженный войсками, тог-
да знайте, что приблизилось запустение 
его: тогда находящиеся в Иудее да бегут 
в горы; и кто в городе, выходи из него; 
и кто в окрестностях, не входи в него, 
потому что это дни отмщения, да ис-
полнится все написанное. Горе же бере-
менным и питающим сосцами в те дни; 
ибо великое будет бедствие на земле 
и гнев на народ сей:  и падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все наро-
ды; и Иерусалим будет попираем языч-

никами, доколе не окончатся времена 
язычников. И будут знамения в солнце 
и луне и звездах, а на земле уныние на-
родов и недоумение; и море восшумит 
и возмутится; люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную, ибо силы небесные поко-
леблются, и тогда увидят Сына Челове-
ческого, грядущего на облаке с силою и 
славою великою. 

Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление 
ваше.» (Евангелие от  Луки 21: 5-28).

Никто не знает точной даты, когда эти 
бедствия будут совершаться, никому 
не дано знать точное число дней своей 
жизни, до какого периода доживет, од-
нако Слово Божие предупреждает нас, 
чтобы мы на всякое время были готовы 
предстать пред Сына Человеческого и 
дать Ему отчет за прожитую жизнь.

Состояние природы показывает, что в 
это последнее время ледники в Арктике 
тают, леса по местам беспощадно выру-
бываются, выбросы в атмосферу угле-
кислого газа с каждым днем увеличива-
ются, полезные ископаемые из Земли  
все  более и более добываются, число 
извержений вулканов, землетрясений, 
ураганов и наводнений  увеличивается. 

В обществе истинная любовь охладе-
вает, вера в Живого Бога многими отвер-
гается, грех все более прогрессирует, 
дух Содома и Гомморы распространя-
ется, многие государства все более и 
более вооружаются самыми новыми 
средствами массового поражения, ок-

культизм, лжерелигии  «процветают».  
Все в мире прямо говорит о том, что 

Бог скоро придет и Свою верную и 
святую Церковь восхитит из Земли на 
Небо, а затем совершит Свой Суд над 
этим грешным миром. 

В этом же пророческом слове наш 
Спаситель дает людям четкие предписа-
ния, как избежать сих будущих бедствий 
и предстать пред Ним неосквернен-
ными, приготовленными к входу в Его 
Царство Небесное: «Смотрите же за со-
бою, чтобы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не постиг 
вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет 
на всех живущих по всему лицу земно-
му; итак бодрствуйте на всякое время 
и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и предстать 
пред Сына Человеческого» (Евангелие 
от  Луки 21: 34-36).

Да поможет нам наш Великий Господь 
всем, и семьям нашим бодрствовать 
на всякое время и молиться Богу Отцу,  
во имя Его Единородного Сына Иисуса 
Христа, удаляться от всякого зла и гре-
ха, не отягощать себя делами житейски-
ми и быть всегда готовыми встречать 
Его с великой радостью, хвалой и благо-
дарением.

Да будет вечная слава, честь, сила, 
держава, крепость, власть, величие, бо-
гатство и благословение нашему Едино-
му Великому и Всемогущему Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу за сохранение нас 
и наших семей, всех сирот и вдов от 
всех будущих бедствий! Аминь.

Обращаясь к христианам Рима, Апостол 
Павел пишет: «Вот, ты называешься Иу-
деем, и успокаиваешь себя законом, и 
хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и 
разумеешь лучшее, научаясь из закона, 
и уверен о себе, что ты путеводитель 
слепых, свет для находящихся во тьме, 
наставник невежд, учитель младенцев, 
имеющий в законе образец ведения и  
истины: как же ты, уча другого, не учишь 
себя самого? Проповедуя не красть, кра-
дешь? говоря: «не прелюбодействуй», 
прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, 
святотатствуешь? Хвалишься законом, 
а преступлением закона бесчестишь 
Бога? Ибо ради вас, как написано, имя 
Божие хулится у язычников. Обрезание 
полезно, если исполняешь закон; а если 
ты преступник закона, то обрезание твое 
стало необрезанием. Итак, если необ-
резанный соблюдает постановления за-
кона, то его необрезание не вменится 
ли ему в обрезание? И необрезанный по 
природе, исполняющий закон, не осудит 
ли тебя, преступника закона при Писа-
нии и обрезании? Ибо не тот Иудей, кто 
таков по наружности, и не то обрезание, 
которое наружно, на плоти; но тот Иудей, 
кто внутренно таков, и то обрезание, ко-
торое в сердце, по духу, а не по букве: 
ему и похвала не от людей, но от Бога» 
(Рим 2:17-29). Многие и сегодня называ-
ют себя истинными верующими, отста-
ивая свое понимание Слова Божьего, 
порой преследуя других, (которые не так 
понимают как они), при этом так и не по-
знав Истины. Будучи порабощены диа-
волом в своих умозаключениях, они не 
дают свободу Святому Духу обновлять 
их разум, формировать новое мышле-
ние и понимание истин Божиих. Строгое 
соблюдение обрядов становится для них 

важнее учения Иисуса Христа о вере, 
любви и водительстве Святым Духом, 
действий  даров Святого Духа в Церкви 
(через пророчества, откровения и виде-
ния). В нынешнее время множество учи-
телей нового поколения, прикрываясь 
Евангелием Иисуса Христа, превознес-
ли в культ, так называемую свободу вы-
бора: «делай, что хочешь и как хочешь». 
Неутвержденные   верующие поддаются 
этому злу и автоматически попадают в 
обольстительные сети диавола. Апо-
стол Павел строго по этому поводу пред-
упреждает: «Дела плоти известны; они 
суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, волшеб-
ство, вражда, ссоры, зависть, гнев, ра-
спри, разногласия, (соблазны), ереси, 
ненависть, убийства, пьянство, бесчин-
ство и тому подобное. Предваряю вас, 
как и прежде предварял, что поступаю-
щие так Царствия Божия не наследуют» 
( Галатам 5:15-21). Да сохранит нас всех 
от этого зла наш Великий Господь Бог! 
Ему слава во веки!  Вместе с тем, у нас 
всегда есть великая надежда: «А мы ду-
хом ожидаем и надеемся праведности 
от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет 
силы ни обрезание, ни необрезание, но 
вера, действующая любовью» (Галатам 
5:5-6). Мы должны постоянно в молитве 
просить Святого Духа, чтобы Он изливал 
в сердца наши любовь Христову, умно-
жал нашу веру и помог нам навсегда 
распять нашу плоть со страстями и по-
хотями, чтобы мы смогли жить и посту-
пать по Духу Святыни, побеждать Духом 
все дела плоти на нашем жизненном 
пути, всецело угождать Богу, велико Его 
прославлять, приносить Ему приятный 
плод. «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосер-

дие, вера, кротость, воздержание. На та-
ковых нет закона» (Галатам 5:22-23).Что-
бы достичь этого славного положения, 
нам очень важно, взирая на распятого 
Христа, в молитве и постах со слезами 
на глазах признать, что мы есть никто и 
ничто (жалкий прах земной); и без помо-
щи Бога мы ничего не можем. Жизнь за-
ставляет нас с каждым днем все более 
и более утверждаться в Боге, разуметь 
Его величие, силу, власть и красоту, все-
цело доверяться Ему во всех жизненных 
обстоятельствах. Если Бог нам не по-
может, скажите: кто нам подаст помощь 
вскоре? Он есть скорый помощник в бе-
дах наших. Только суть вопроса заклю-
чается в том, доверяем ли мы всецело 
Ему и Его благодати? Несмотря на наше 
несовершенство, чтобы нас никто никог-
да не завел в заблуждение, мы должны 
хорошо понимать, что верующий оправ-
дывается не делами закона, а только 
верою в Иисуса Христа. Мы живем ве-
рою в Сына Божия Иисуса Христа. В нас 
живет Христос! Мы Божией благодати 
не отвергаем, всецело принимаем ее! 
Аминь. Апостол Павел учит: «Законом я 
умер для закона, чтобы жить для Бога. 
Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне 
живу во плоти, то живу верою в Сына Бо-
жия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня»  (см.Галатам 2:19-21). Мы 
должны понимать, что без нашего сми-
рения, без точного исполнения Слова 
Божьего, без прямых действий Святого 
Духа  через Его духовные дары - ника-
кого обрезания по духу не будет. Наши 
умные и в то же время сухие проповеди 
и наставления, красивое пение, тихие и 
«спокойные» молитвы никакого обреза-
ния от греховной природы не произве-

дут. Чтобы достичь нового качественного 
духовного уровня, тесного сближения с 
Богом,  многие  из нас должны пересмо-
треть свое хождение перед Святым Бо-
гом, искренне покаяться, возревновать 
о великой Силе Святого Духа, достигать 
повседневно любви к Богу, Его Слову и 
к ближним, возревновать велико о мо-
литвах во Святом Духе, о дарах Святого 
Духа, и о их действиях в Церквах, осо-
бенно о даре пророчества и даре раз-
личения духов. Сегодня Церковь Христа 
обязана знать голос Своего Пастыря, 
слушать, что Дух говорит Церквам, что-
бы быть всецело водимой Святым Ду-
хом, знать свое истинное положение, 
противостоять всем обольстительным 
атакам диавола, сохранить себя в вере,  
святости и любви, нести Евангелие в 
мир  и приготовить себя к  Вознесению. 
Да будет вечная слава, поклонение, 
благословение, честь, сила, держа-
ва, величие, власть, победа и радость 
нашему Истинному Спасителю: Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь. 

обрезание по духу

Мы с вами живем в это последнее и осо-
бенное время, когда Бог восстанавлива-
ет Свой народ и явным образом показы-
вает, что милость, любовь Его к Израилю 
– вечна! Через всю Библию проходит 
важность еврейского народа в Божьих 
планах. Поэтому для Бога так важно пра-
вильное отношение людей, особенно ве-
рующих, к этому народу. Если мы любим 
нашего Господа, то мы должны принять 
Его любовь к тем, кого Он любит и кого 
Он избрал. Мы должны согласиться с 
Его выбором, даже если нам он непоня-
тен. Бог хочет, чтобы каждый христианин 

полюбил Его народ, как любит Он, чтобы 
в наших сердцах была боль о неспасен-
ных  евреях.

Бог сказал: «Я благословлю благо-
словляющих тебя, и злословящих тебя 
прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» (Быт.12:3). Отноше-
ние к евреям всегда было одним из важ-
ных факторов, определяющих судьбы 
людей.
Спасение Израильского народа через 
веру в Единородного Сына Божия Иису-
са Христа только начало раскрываться. 
И мы, верующие, не должны умолкать, 
–  а молиться и взывать к Богу за про-
буждение и спасение этого народа. Это 
Божья воля для нас. Нам, христианам, 
есть за что благодарить и благословлять 
Израиль: Авраам – отец всех верующих 
(Рим. 4:11). Из-за отпадения евреев, и по 
своей милости  Бог Духом Святым   при-
вел нас к Иисусу Христу,  и  мы спасены 
(Рим. 11:12). 

Надо признать и тот факт, что сегод-
ня для некоторых верующих приход ко 
Христу затруднен антисемитизмом. Есть 
люди в России и в Украине, которые 
говорят, что христианство – это еврей-
ская вера, мол, нам нужна наша, - сла-
вянская. Оказывается, что для какой-то 
части людей антисемитизм есть препят-
ствием ко спасению. 
Мы должны быть милосердными к евре-
ям: когда еврей нуждается, мы обязаны 
помочь, когда еврей не знает Христа, мы 
обязаны рассказать ему о Христе, когда 
еврей противится Благой Вести о Хри-
сте, мы должны за таковых молиться, 
чтобы Господь Бог помог им уразуметь 
Истину. Спасение и будущее евреев, как 
и нас, - только во Христе.  Без  веры в  
Иисуса Христа  и в Его Евангелие - они 
погибнут, даже если они и сыны Авраа-
ма по плоти.                               

Сердце Отца Небесного всегда откры-
то для Израильского народа. Господь 

Бог говорит: «Не умолкну ради Сиона, 
и ради Иерусалима не успокоюсь, до-
коле не взойдет, как свет, правда его и 
спасение его – как горящий светильник. 
На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил 
сторожей, которые не будут умолкать ни 
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие 
о Господе! не умолкайте, не умолкайте 
пред Ним, доколе Он не восстановит и 
доколе не сделает Иерусалима славою 
на земле» (Ис. 62:1,6,7). И будет так, как 
сказал Бог. Так что для Израиля и для 
Иерусалима  все еще  впереди.

Историей доказано, что Бог благослов-
ляет людей, церкви, народы, страны, 
которые открыты для Израиля, которые 
проявляют к нему любовь и заботу, не-
сут  ему свет Евангелия.
Да будет вечная слава, крепость, сила, 
величие и власть Богу Израилеву за спа-
сение Израильского народа и всех язы-
ческих народов, уверовавших в Его Еди-
нородного Сына Иисуса Христа! Аминь.

м о л и т е с ь  з а  м и р  в  и з р а и л е  и  в  и е р у с а л и м е  ( П с .  1 2 1 : 6 ) .
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Просим всех эту газету раздавать только тем, кто принимает Истину. 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Матфея 7:6)

П р и г л а ш а е м  н а  Х р и с т и а н с к и й 
с а й т  Ц е р к в и  « В о з н е с е н и е » : 

w w w. S l ov o H r i s t a . c o m 

ИИСУС  ХРИСТОС – СПАСИТеЛЬ  МИРА!

  Дорогие жители  пгт. Ови-
диополя  и Овидиопольского 
района! Каждый здравомыс-
лящий человек ясно пони-
мает суть слов, изложенных  
Богом в Книге Библии.

Исполненный Святым Духом, 
Святой Апостол Павел учит: 
«один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас. Каж-
дому же из нас дана благодать 
по мере дара Христова» (По-
слание к Ефессянам 4:5-7). 

Не может быть много господ, 
много разных верований, кре-
щений, есть истинно один Го-
сподь – Единородный Сын 
Божий Иисус Христос (наш 
Спаситель, Который взял на 
себя на Голгофском Кресте 
все наши грехи, беззакония, 
немощи, болезни и проклятия; 
умер за нас и воскрес для на-
шего оправдания); один Бог и 
Отец всех, Который над всеми, 
одна  Евангельская вера, одно 
крещение во имя Бога Отца, 
Сына и Святого Духа. Другого 
быть не может. А если есть, 

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 про-
роческое слово от Господа. В Библии 
ясно сказано: «пророчество… для ве-
рующих» (1Кор.14:22).

Все верующие, принимающие и 
жаждущие в их жизни действий Свя-
того Духа, желающие регулярно полу-
чать в напечатанном виде пророче-
ское 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; 067-
49-41-191 или на электронную почту: 
mcvoznesenie@ukr.net.

Кроме этого, также сообщаем, что 
все, кто имеет доступ к интернету, про-
роческое слово можно скачать, как в 
аудио режиме, так и в напечатанном 
виде, на сайте Христианского моло-
дежного центра Церкви «Вознесение»: 
www.slovohrista.com. 

Да будет вся слава, честь  и благо-
словение Господу Богу нашему! Аминь.

то это вне Закона Бога Все-
ленной, возможно, придуман-
ное человеками для удовлет-
ворения своих эгоистических 
целей или учение, насажден-
ное людям диавольскими ду-
хами  религии  и обрядности. 
Если не верите этим словам, 
возьмите Библию и  иссле-
дуйте сами, чтобы вам никто 
не насаждал свое мнение.

Христианский центр семьи 
и молодежи Церкви «Вознесе-
ние» приглашает всех вас еже-
дневно слушать Слово Божие 
– тексты из Священной Кни-
ги Библии на интересующие 
вас жизненные вопросы. 

В Книге Библии мы совмест-
но всегда найдем точный ответ 
для любой  ситуации в нашей 
жизни; пути выхода из любого 
тупика или проблемы, какие 
бы они сложны не были. Ска-
жем правду о себе:  у каждого 
из нас есть разные проблемы 
со здоровьем, проблемы с вос-
питанием детей, финансовые 
проблемы, много семейных не-
разрешенных вопросов, про-
блем с трудоустройством, иных 

разного рода проблем, и толь-
ко один  Господь нам реально 
может помочь во всем этом.

Когда мы вместе будем об-
ращаться к Богу о разрешении 
той или иной,  волнующей нас, 
проблемы,  ответ с Неба бу-
дет приходить быстрее и наша 
вера в Живого Бога будет воз-
растать все более и более.При 
этом знайте: никто никого ни-
куда не затягивает, мы просто 
приглашаем вас для сотрудни-
чества на ниве Божией, строго 
по Библии, чтобы вам  реально 
была помощь в том или ином 
вопросе, чтобы в последую-
щем и вы могли и другим по-
мочь во славу Сына Божия Ии-
суса Христа.

Если нет желания, или есть 
препятствия приходить к нам, 
идите в любую другую Цер-
ковь, где нет обрядности, где 
религия не затмевает Истину, 
а Слово Божие проповедует-
ся на доступном языке и ре-
ально действует Святый Дух 
через Своих ставленников. 
Главное: идите и исследуйте 
Святую Книгу Библию, уве-

руйте в Живого Бога и спа-
сайте себя и семьи ваши. 

Иисус Христос учит и пред-
упреждает нас: «исполнилось 
время и приблизилось Цар-
ствие Божие: покайтесь и ве-
руйте в Евангелие» (Марка 
1:15).  Так жизнь устроена, что 
никто не знает в каком возрас-
те, в какой день человек отой-
дет в вечность. А затем Суд у 
Белого престола и дальнейшее 
распределение: - рай или ад. 
Так выбирем рай с Богом, пока-
емся и уверуем в Евангелие! 

Святой Апостол Петр в сво-
ей жизни сделал для себя 
важный вывод, (который и нам 
передал): «истинно познаю, 
что Бог нелицеприятен, но во 
всяком народе боящийся Его и 
поступающий по правде прия-
тен Ему. Он послал сынам Из-
раилевым слово, благовествуя 
мир чрез Иисуса Христа; Сей 
есть Господь всех»  (Деяния 
Святых Апостолов 10:34-36).

Как мы видим из этих слов 
Священного Писания, неза-
висимо от  национальности, 
пола,  социального положения 

 Аллилуйя! 
Счастливая 
та семья, ко-
торая все это 
осознает и  
славит за это 
Бога. Счаст-
лива та се-
мья, которая 
служит Тако-
му Великому 
и Чудному 
Богу, покло-
няется Ему в 
Духе и Исти-
не (на осно-
вании Полно-
го Евангелия 
под руковод-
ством Свя-
того Духа), а 
не обрядно, 
по вымыслам 
ч е л о в е ч е -
ским.   

Святой Апо-
стол Иоанн 

предупрежда-
ет христиан 
всех веков:  
«Ибо многие 
обольстители 
вошли в мир, 
не исповеду-
ющие Иисуса 
Христа, при-
шедшего во 
плоти: такой 
человек есть 
обольститель 
и антихрист. 

Наблюдай-
те за собою, 
чтобы нам не 
потерять того, 
над чем мы 
т р у д и л и с ь , 
но чтобы по-
лучить пол-
ную награду. 

Всякий, пре-
с т у п а ю щ и й 
учение Хри-
стово и не 

пребывающий в нем, не имеет 
Бога; пребывающий в учении 
Христовом имеет и Отца и 
Сына. Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не привет-
ствуйте его, ибо  приветствую-
щий его участвует в злых делах 
его»  (1Иоанна 1:7 -11). Чтобы 
сохранить свое счастье, не по-
терять то, над чем мы труди-
лись в жизни, нам надо велико 
бодрствовать и не принимать 
того учения и тех людей, кото-
рые под прикрытием Библии 
несут антихристианские уче-
ния и извращают Истину.
 Да поможет нам Великий  
Бог Отец, Сын и Святый Дух  
все более познавать Истину, 
ходить в Истине, точно ис-
полнить Его Слово, чтобы не 
потерять свое истинное сча-
стье, пребывать всегда в Его 
любви, - быть всегда истинны-
ми детьми Божьими! Аминь.

О б р а щ е н и е  к  ж и т е л я м  О в и д и о п о л я  и 
О в и д и о п о л ь с к о г о  р а й о н а

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, 
все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, 
солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, не-
беса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Го-
спода, ибо Он [сказал, и они сделались,] повелел, и сотвори-
лись; поставил их на веки и веки; дал устав, который не прейдет. 
Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь 
и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, 
горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и вся-
кий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и 
все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, стар-
цы и отроки да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого пре-
вознесенно, слава Его на земле и на небесах. (Псалом 148:1-13)

С  Р О ж д Е С Т в О М  Х Р И С Т О в ы М  !

или вероисповедания,  Иисус 
Христос есть Господь всех 
людей, и во всяком народе 
боящийся Бога и поступаю-
щий по правде приятен Ему.

Так будем бояться Бога: 
не грешить перед Ним; ибо 
Он есть строгий Судия, а по-
ступать по правде (по исти-
не Евангелия) и Бог любви и 
мира будет всегда с нами.

Приглашаем всех желающих 
слушать Слово Божие, (иссле-
довать: так ли на самом деле 
в жизни), разбираться в су-
ществующих жизненных про-
блемах и путях выхода из них 
на основании Книги Библии, 
ежедневно в 20.00 в Христи-
анский центр семьи и моло-
дежи Церкви «Вознесение» 
по адресу: ул.Портвая,4, пгт, 
Овидиополь, Овидиопольский 
район Одесской области

Вход, в зимний период, со 
двора  (со стороны ГАИ).

Да будем мы и дети наши 
служить Богу Живому Ис-
тинному. Да будет вся слава 
Богу Отцу, Сыну и Святому 
Духу во веки  веков! Аминь.

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

Безусловно, счастливая та се-
мья, которую благословляет  
Сам Бог. Так Бог устроял мир, 
что: «…Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных» 
(Матфея 5:45), Бог благослов-
ляет тех, кто  верит в Него и 
служит Ему от чистой совести 
,и тех, кто не отвергают Его. 
Слово Божие утвердительно 
говорит, что Бог - есть любовь, 
и в  доказательство Своей люб-
ви к людям, Он отдал в жертву 
на Голгофский Крест Своего 
Единородного Сына, чтобы 
спасти людей от их грехов и от 
вечной смерти. Мы  и наши се-
мьи дышим чистым воздухом, 
пьем вдоволь чистую воду, 
едим произведения земли, Его 
Солнце обогревает нас и дает 
прекрасный свет, Луна выпол-
няет  свои  полезные для нас 
функции. Нет предела Божией 
любви и милости к людям.

с о х р а н и  с в о ё  с ч а с т ь е


