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K 3 (30)2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Христа, стало в истории челове-
чества одним из самых важных и 
значительных событий в мире, от-
крывшее совершенно новую эпоху 
для человека. Рождество Иисуса 
Христа на Земле – это план Божий. 
Бог послал на эту грешную Землю 
Своего Сына Единородного, чтобы 
спасти людей от  их грехов и вечной 
смерти. Иисус добровольно оста-
вил Небесное Царство, подчинил-
ся 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! Аллилуия! Аминь.

Рождение Сына Божия на Земле 
сверхъестественным образом от 
Духа Святого и от непорочной Девы 
Марии, жизненный путь Христа, 
проповедь Евангелия - сопровожда-
ющиеся великими чудесами и зна-
мениями, Его крестные страдания, 
смерть, воскресение и последую-
щие вознесение, сошествие Свято-
го Духа, созидание Церкви Христа, 
ожидание восхищения Церкви и 
Второго Славного Пришествия Ии-
суса Христа, стали неотъемлемой 
частью жизни каждого христианина.  

Рождество Христово торжествен-
но празднуется Церковью Христа. 
В эти дни христиане в поместных 
Церквах собираются на Богослу-
жения, слушают проповеди Еванге-
лия и пророческое слово от Госпо-
да, поют псалмы, прославляющие 
Младенца Христа, совершают 
молитвы к Богу о Церкви, о стра-
не, о достижении любви, ревнуют 
о действиях даров Святого Духа.

К большому сожалению, многие 
люди до сего дня так и не познали 
эту Истину, отвергают Рождество 
Сына Божия и Его спасительную 
миссию и живут обычной суетной 
жизнью, находят удовольствие лишь 
в угождении своих желаний и не ду-
мают о том, где будут проводить 
вечность. Иные пошли вслед сатаны 
и избрали себе богов по их нравам, 
увлекаются ложными учениями. 
Они построили себе модель бытия 
со своими взглядами на жизнь, не 
желают подчиниться власти Слова 
Божьего, а тех, кто живет по Еван-
гелию презирают, считают «отстав-
шими от современности». Есть и 
такие, так называемые верующие, 
которые принимают учение Иисуса 
Христа на уровне обрядов и рели-
гиозных убеждений. Не принимают 
и не исполняют полное Евангелие 
Иисуса Христа, извращают Его уче-
ния: о святости (отделенности от 

греха и всего мирского), о 
вере и любви, о Духе Святом.  

Вместе с тем, в эти вели-
кие дни празднования чело-
вечеством Рождества Сына 
Божия на Земле, сатана че-
рез своих служителей устра-
ивает празднование  Нового 
года с елками,  «дедами мо-
розами», «санта-клаусами», 
«снегурочками» и прочими  
сатанинскими персонажами, 
побуждающими к эйфорий-
ному счастью под действием 
спиртных напитков, душевной 
музыки и пр. И что опасно, к 
этим действиям  привлекают  
и  невинных детей (одевают 
детей в различные костюмы, 

маскируя их под разных зверей, вы-
мышленных сказочных персонажей).

С первых дней рождения Младен-
ца Христа, слуги диавола хотели по-
губить Мессию, однако Бог всегда 
хранил Своего Единородного Сына. 
Да сохранит Господь все семьи хри-
стиан и их детей от всякого рода зла 
и всего диавольского. Святой Апо-
стол Иоанн, будучи движим Святым 
Духом, предупреждает людей: «Не 
любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей, 
ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. 
и мир проходит, и похоть его, а ис-
полняющий волю Божию пребывает 
вовек. Дети! последнее время. И как 
вы слышали, что придет антихрист, 
и теперь появилось много антихри-
стов, то мы и познаем из того, что по-
следнее время» (см.1Иоан.2:15-19).  
Да не затмит никакое мирское собы-
тие светлый праздник Рождества.

С Рождеством Христовым, доро-
гие братья и сестры! Ликует вся Все-
ленная, радуется и веселится вся 
Земля и всё живущее на ней. До-
рогой друг! Время последнее. Иди 
в Церковь Христа, поспеши познать 
Истину, и Сын Божий сделает тебя 
новым творением, приготовленным 
для жизни вечной. Ангел сказал Деве 
Марии: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; по-
сему и рождаемое Святое наречет-
ся Сыном Божиим» (Евангелие от 
Луки 1:35). 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. Что-то хорошее 
сделать по воле Божией без Святого 
Духа практически невозможно. По-
этому нам необходимо уверовать и 
в Бога Святого Духа. Только Святый 
Дух, Который был послан Богом От-
цом на эту Землю по ходатайству 
Иисуса Христа, силен нам помочь 
стать на путь истинный и познать 
волю Божью для нашей жизни. В 
нынешнее время великих заблуж-
дений, среди множества конфессий 
и религиозных учений, человеку, 
который хочет познать Истинного 
Бога, очень сложно определиться и 
сделать правильный выбор. Только 
Святый Дух силен помочь нам ука-
зать истинный путь к Иисусу Христу. 
Вечная слава, благодарение, честь, 
величие, сила, держава, власть, 
победа Богу и Отцу нашему за 
Рождество Иисуса Христа -  наше-
го Истинного Спасителя! Аминь.

Дорогие читатели газеты 
«Последний призыв»! По-
здравляем всех вас с Рож-
деством Христовым! Этот 
праздник есть воистинно 
Великим торжеством Все-
ленной и всех людей. Мил-
лиарды людей из рода в 
род отмечают этот чудес-
ный праздник, с великой 
радостью и  верою  в буду-
щую вечную жизнь со Сво-
им Спасителем Иисусом 
Христом  на Новом Небе 
и Новой Земле - в Вы-
шнем городе  Иерусали-
ме: и  что это не вымысел 
человеческий,  а истин-
ная правда и реальность. 

Суть этого главнейшего вопро-
са жизни заключается в искренней 
вере человека в Живого Бога Отца  - 
Творца и Вседержителя Вселенной,   
Его   Единородного Сына   -  Госпо-
да Бога Иисуса Христа, в вере в  Го-
спода Бога Святого Духа и точного  
исполнения Святого Евангелия.    

Евангелист Лука возвещает об 
этом  чудесном  событии Рождества 
Христова, следующим текстом: «В 
те дни вышло от кесаря Августа по-
веление сделать перепись по всей 
земле. Эта перепись была первая 
в правление Квириния Сириею. И 
пошли все записываться, каждый в 
свой город. Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова, запи-
саться с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была беременна. 
Когда же они были там, наступило 
время родить Ей; и родила Сына 
своего Первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице. В 
той стране были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу 
у стада своего. Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава Господ-
ня осияла их; и убоялись страхом 
великим. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочислен-
ное 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 
Младенце Сем. И все слышав-
шие дивились тому, что расска-
зывали им пастухи» (Луки 2:1-18).

Сшедший с Неба, Ангел Божий 
возвестил для всех поколений лю-
дей великую радость о том, что 
в городе Давидовом (Вифлее-
ме)  родился Спаситель, Который 
есть Христос Господь. Аллилуия!

Рождество Сына Божьего, нашего  
Господа Бога и Спасителя Иисуса 

 

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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ПРИЗЫВ

Дух Святый через пророче-
ское слово предупреждает хри-
стиан, что в последнее время 
многие верующие, осуетив-
шись, приняли от сатаны дух 
плоти и дух противления, кото-
рые направлены против дей-
ствий Святого Духа в Церквах... 

ПОСЛЕДНИЙ

Казалось бы, всё, тупик, нет 
Помогающего, печальный и 
необратимый конец, враг до-
стиг своей цели, чтобы погу-
бить в грехах народ избранный 
Богом. Нет, враг не победил,  
победа всегда за Богом Жи-
вым и Всемогущим! Аминь.

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

Наш  Великий, Всемогущий Го-
сподь Бог велико любит наших 
детей и Он желает посредством 
Своего Святого Евангелия и 
действий Святого Духа научить 
их исполнять Его волю, покло-
няться Ему в Духе и Истине...  

Они будут Моим народом, 
а Я буду им Богом. И дам им 
одно сердце и один путь, что-
бы боялись Меня во все дни 
жизни, ко благу своему и бла-
гу детей своих после них.

.

Он назначил день, в который 
будет праведно судить все-
ленную, посредством предо-
пределенного Им Сына Иисуса 
Христа,  «подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мерт-
вых». Теперь выбор за каждым.

  Если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие  стр.3

ИИСУС   ХРИСТОС  -  ИСТИННЫЙ  БОГ  И  ЖИЗНЬ  ВЕЧНАЯ

С  Р О Ж Д Е С Т В О М  Х Р И С Т О В Ы М
И  Н О В Ы М  2 0 1 9  Г О Д О М !

  Бог ныне повелевает людям всем по-
всюду покаяться                                        стр.2

  Потомство моё будет служить Ему и бу-
дет называться Господним вовек    стр.4

  Если пришла беда
                                                          стр.6

  Обетования для детей Божьих
                                                         стр.8



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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СЫН ДАН НАМ

Дорогой друг, поздравляем тебя и твою семью с ис-
тинным торжеством - Рождеством Христовым! Самое 
время вспомнить, кто же Он, - виновник торжества? 
Для каждого из нас важно, чтобы мы, каждый миг на-
шей жизни,  вспоминали  Того, Кто был Рожден на эту 
землю, передал нам Евангелие Царства Небесного, 
пошел за нас на Голгофский Крест, пролил безвин-
ную Кровь, умер  в величайших мучениях, воскрес из 
мертвых, вознесся на Небо, послал на Землю Свято-
го Духа, создал Церковь, и вновь Грядет. И все  это  
ради нашего вечного  спасения  сотворил Единород-
ный Сын Божий, наш Истинный Спаситель, Царь ца-
рей, Господь Бог Иисус Христос. Аминь. Аллилуия! 

Согласно Священному Писанию,  Иисус Христос имел 
два рождения. Первое — это безначальное и предвеч-
ное рождение Сына Божьего от Отца. Отец говорит 
Сыну: «Прежде денницы (т.е. Света и Славы) рожде-
ние Твое» (Псалом 109:3). Иисус Христос был рожден 
Отцом для  Его Славы в вечности, и царствовал в Сво-
ем Царстве, пока человек не согрешил. С этого момен-
та многое в духовном мире изменилось,  и  потребова-
лось  новое  рождение уже тут на земле, во плоти,  как  
Сына Человеческого -  Спасителя людей от их грехов.

Евангелист Матфей передает замысел Божий, 
который был открыт Ангелом Гавриилом: «ро-
дит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их» (Матф.1:21).

Второе рождение Сына Божьего было в полноте 
времени, как сказано: «Ты Сын Мой; Я ныне родил 
Тебя» ( Пс. 2:7).  В этом стихе упоминаются сразу два 
рождения. Говоря: «Ты Сын Мой» —  Бог Отец  возве-
щает предвечное Его рождение, а «ныне родил Тебя» 
—  указывает,  что Иисус родился в определенное Бо-
гом время (когда пришла полнота времени на Земле). 

Еще за 700 лет до Рождества Христова Господь Бог  
через пророка предсказал: «Ибо младенец родился 

как Сын Человеческий. Его воплощение, жизнь, муче-
ническая смерть и воскресение  были  актом великого 
смирения (соглашения с волей Отца о спасении людей 
через жертву Его Сына).

Апостол Павел пишет: «но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек;  смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.2:7,8).

Праздник Рождества отмечается каждый год. Мы 
празднуем великую победу добра над злом, великую 
любовь нашего Спасителя, выраженную в страданиях  
за нас.

Быть грешником – наихудшая участь (и последствие) 
из всех возможных для человека. Мы явно не дотяги-
ваем до Божьих стандартов праведности, да и многие 
люди и не очень-то хотят до них дотягиваться и изме-
няться по Его Слову, не хотят служить и поклоняться  
Богу в Духе и Истине, но живут своей жизнью (пользуют-
ся Божьими благами — светом и теплом солнца, светом 
луны и звезд, водой, воздухом, едой, здоровьем и всеми 
земными благами) и не думают,  что вскоре могут пред-
стать перед Судом Божиим - вот в чем проблема совре-
менных людей. А Божии стандарты праведности и свя-
тости неизменны. На Суде у Белого престола все будет 
вскрыто, исследовано и каждый получит по заслугам.

Мы празднуем Рождество Христово, а  не Новый Год 
с  «дедом морозом и снегурочкой, не с санта клаусом и 
оленями», которые сегодня на западе затмили истинное 
Рождество.  Никогда не забывай об этом.  Мы празднуем 
День Рождение  на планете Земля   Единородного  Сына 
Божия, Сына  Человеческого, нашего Спасителя,  Царя 
царей - Господа Бога Иисуса Христа.  Аминь. Аллилуия!

Не переключайся, на то, что ненужное, что про-
тиворечит воле Творца Неба и Земли. Радость о 
Рождестве нашего Спасителя, о которой возвеща-
ли Ангелы, никогда не покинет твое сердце, если ты 
будешь веровать в Единородного Сына Божия, ис-
полнять Его слово и исполняться Святым Духом.

Пусть твой взор и сегодня будет устремлен 
на Того, Кто был Рожден в этот мир для твое-
го Спасения. Сегодня и для тебя есть шанс при-
нять Рождество достойно. Принять Его не только 
как Знак, но и как Личного Спасителя и Господа. 

Дорогой друг! Стань на колени перед величием Го-
спода, в искренней простой молитве, своими сло-
вами, от всего сердца признай перед всем Небом  
Сына Божия Иисуса Христа Своим Спасителем. По-
проси Святого Духа, чтобы Он помог тебе осознать 
каждый твой грех, и искренне покаяться. Чтобы Он 
вел тебя к Иисусу Христу, открыл тебе разум к уразу-
мению Евангелия и ты начал новую жизнь с Богом. 

С Рождеством Христовым! Да уверует весь мир в 
Единородного Сына Божия Иисуса Христа! Аминь.

нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и на-
рекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и 
мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и прав-
дою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа со-
делает это» (Исаия 9:6-7). 

По Своей ревности и великой любви к людям  Бог 
Отец открыл тайну о Его чудесном  плане рождения на 
Земле Своего Сына, как будущего  Великого и вечного 
Царя над всеми родами человечества, и Царству Его 
не будет конца.

Исполнение этого  Великого пророчества (мы  реаль-
но  видим) в происходящих  событиях, которые пере-
дал нам Евангелист Лука :«В шестой же месяц послан 
был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, назы-
ваемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Ио-
сифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, 
войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, уви-
дев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы 
это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет 
это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: 
Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим» (Евангелие от Луки 1:26-35).

И в дальнейшем, как результат,  всемирно  значимый 
факт: Рождение Единородного Сына Божия на Земле,   
произведенное  сверхъестественным образом от Духа 
Святого и от непорочной Девы Марии.  Аминь. Аллилуия!

Евангелист Иоанн пишет: «И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан.1:14).

Мир должен быть спасен через Него. И это Его  глав-
ная Миссия. Весь смысл Его прихода был именно в 
этом. Он не просто пришел улучшить нашу жизнь, Он 
не просто пришел помочь нам справиться с трудностя-
ми, Он пришел, чтобы спасти нас от наших же грехов 
(вирусов смерти), передать нам от Отца Слово Исти-
ны -Евангелие Царства Небесного, и по вере в Него 
спасти нас от диавольской  державы тьмы  и смерти.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен 
был чрез Него» (Иоан. 3:16,17).

Иисус Христос стал человеком и прожил на земле 

В Греции произошел удивительный случай с од-
ним атеистом-врачом, который, будучи на во-
лоске от смерти, нашел защиту у Самого Бога! 

Врач по профессии и бывший атеист, господин Мат-
зорос, из села Аимни, с острова Эвбея прошел обсле-
дование. Диагноз: рак прямой кишки. Ему коллеги ска-
зали всю правду. Это рак в одной из тяжелых форм, 
которая обычно приводит к смерти. Больной находил-
ся на обследовании в онкологическом центре «Пан-
тократор», в Афинах. В этот трудный час он обратил 
свою душу и сердце к Богу, в Которого не верил:

дить вселенную, посредством предопределенного Им 
Мужа,   подав удостоверение всем, воскресив Его из 
мертвых» (Деяния 17:24-31).  Наш Господь и Спаси-
тель Иисус Христос прямо говорил людям: «Если не 
покаетесь, все так же погибнете» (см.Еванг. от Луки 
13:3-5). Покаяние в грехах - это изменение человеком 

противозаконного (пагубного) положения (мышления, 
поступков), которое ведет к проблемам, бедам и к ко-
нечному результату - смерти и аду, на новое противо-
положное положение (мышления, поступки), основан-
ное на вере в Живого Бога Отца, Его Сына Иисуса 
Христа, Святого Духа и Его Евангелие, учение о свя-
тости, спасении и жизни вечной в Царстве Небесном.  
   Покаяния, как процесс изменения и преобразования 
настолько важен в жизни каждого человека, что Бог 
обязывает  всех людей (оставляя времена незнания) 
повсюду покаяться (изменить свою жизнь по Еванге-
лию),  ибо Он назначил день, в который будет правед-
но судить вселенную, посредством предопределенного 
Им Сына Иисуса Христа,   «подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых». Теперь выбор за каждым.

Дорогой друг! Не упусти свой шанс, поспеши к Богу, 
осознай свое греховное и опасное положение, иди в 
Церковь веры Евангельской, уверуй в Сына Божия 
Иисуса Христа, искренне покайся, и начни служить 
Истинному Живому Богу по Евангелию и обретешь 
покой для души твоей и вечное спасение! Аминь.

Апостол Павел, исполненный Святого Духа, нахо-
дясь перед знатнейшими жителями Афин, провоз-
гласил им для их исследования, такие слова му-
дрости и здравого разума: «Бог, сотворивший мир 
и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, 
не в рукотворенных храмах живет и не требует слу-
жения рук человеческих, как бы имеющий в чем-
либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. 
  От одной крови Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, назначив предо-
пределенные времена и пределы их обитанию, дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас:  ибо мы Им 
живем и движемся и существуем, как и некоторые 
из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род». 
  Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, 
что Божество подобно золоту, или серебру, или кам-
ню, получившему образ от искусства и вымысла че-
ловеческого.  Итак, оставляя времена неведения, Бог 
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,  
ибо Он назначил день, в который будет праведно су-

   ─ Боже, я не верил в Тебя, говорил, что все сказ-
ки. Думал, что вся опора — в человеке и в науке. Вот 
видишь, теперь все теряет свою ценность. Прими же 
мое покаяние и, если сочтешь меня достойным, исце-
ли мою болезнь. 

В эту минуту кто-то стукнул в дверь. Вошел молодой 
красивый Врач.

— Ну как, коллега? — спрашивает он господина Мат-
зороса.

 — Что делать, доктор, ─ вздохнул Матзорос, ─ уми-
раем.

— Нет, ты не умрешь, — послышался ответ, — Всю 
твою болезнь я беру на Себя.

— Я поседел на своей работе и прекрасно знаю, 
что означает моя болезнь. Кто Вы, молодой человек?

— Я — Тот, кого вы просили о помощи, ─ ответил мо-
лодой доктор, и, кивнув головой на прощание, вышел.

Господин Матзорос в коридорах больницы стал ис-
кать и спрашивать о молодом враче. Коллеги удивлен-
но пожимали плечами и говорили, что видение — плод 
галлюцинации. Тогда больной настоял на повторном 
обследовании и по его результатам получил новое 
заключение: абсолютно здоров. Многие люди видели 
эти две медицинские карты: одну — с подтверждени-
ем рака, другую — с признанием полного здоровья!

И в наше время очень часто происходят самые на-
стоящие и удивительные чудеса! Для этого нужна 
лишь крепкая вера просящего! А вера может внезапно 
появиться и у атеиста…

Подготовил Д. Малков по материалам сайта: bible-facts.ru

У д и в и т е л ь н о е  и с ц е л е н и е САМОЕ БОЛЬШОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЧУДО В МИРЕ
Моисей и народ вышли в пустыню. Там они должны были 

питаться, а чтобы накормить 3 миллиона людей, требует-
ся не мало продовольствия. Согласно продовольственным 
нормам в армии, Моисей должен был бы иметь 1 500 тонн 
продовольствия каждый день. А знаете, что для того, что-
бы доставлять такое количество продовольствия каждый 
день, потребовалось бы 2 грузовых поезда длиною в 1,6 км. 
каждый! Помимо того, вы должны помнить, что они были в 
пустыне и им нужны были дрова, чтобы приготовить пищу. 
На это потребовалось бы 4 000 тонн древесины (это ещё 
несколько грузовых поездов длиною в 1,6 км. каждый, в те-
чении одного только дня). А они, только подумайте, были в 
пути 40 лет! Так же им нужна была вода. Только воды для пи-
тья в необходимом количестве на каждого и чтобы вымыть 
немного посуды требуется 42 900 000 литров каждый день 
и грузовой поезд с цистернами длиной 2 880 км. только, что-
бы доставить воду! И ещё одно: они должны были перейти 
Красное море ночью.. Если бы они пошли по узкой дорожке 
колонной по 2 человека, длина её будет 1 280 км. и ушло бы 
35 дней и ночей, чтобы пройти. Значит там, в Красном море, 
было место шириной 4,8 км. так, чтобы они могли идти по 5 
000 человек в ряд и пройти за одну ночь. Но тогда возникает 
другая проблема. Каждый раз, в конце дня, когда они оста-
навливались станом, им требовалась площадь размером в 
2/3 штата Род-Айленда или 1 200 км².. и это площадь только 
для ночёвки. Разве Моисей рассчитывал на всё это прежде, 
чем покинуть Египет? Моисей верил Богу и они не оста-
лись без заботы Всевышнего. Вы до сих пор считаете, что 
Богу сложно позаботиться обо всех ваших потребностях? 
Знайте: для Него нет ничего невозможного! «Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1Пет.5:7).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 3 (30) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Что значит: родиться от воды и Духа, что-
бы быть спасенным? Этот вопрос многие  
истинно уверовавшие в Единородного Сына 
Божия - Иисуса Христа неоднократно зада-
вали сами себе и учителям Слова Божьего.

Евангелист Иоанн передает всему человечеству уди-
вительную историю о встрече Спасителя мира - Иису-
са Христа с одним из знатных человеков того времени 
Израиля, который искренне желал познать и исполнить 
учение Христа и быть спасенным. «Между фарисея-
ми 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 ро-
дится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Нико-
дим говорит Ему: как может человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное 
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам ро-
диться 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 ска-
зал Ему в ответ: как это может быть?» (Иоанна 3:1-9).

Наш Господь обсуждает с Никодимом одну из основ-
ных доктрин спасения - духовное рождение свыше. 
Никодим, являясь тайным учеником Иисуса Христа, 
чтобы достичь спасения, старался своими усилиями 
и пониманиями исполнить заповеди Господни. Одна-
ко Господь все его представления и понимания  о пути 
спасения перечеркнул и указал на верный путь: «…
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». Без нового рождения, человек не может стать 
членом вечного Божьего Царства. Рождение свыше - 
это воссоздание и преображение личности верующего 
Самим Богом - Духом Святым. Этот процесс заключа-
ется в том, что вечная жизнь даруется Богом челове-
ку по вере в Его Единородного Сына - Иисуса Христа, 
Его Голгофскую искупительную жертву, водительство 
Святым Духом, поклонение Богу в Духе и Истине и  
приношение Богу плода Духа. В результате рождения 
Свыше, человек становится новой личностью в пра-
ведности и святости Истины. Новое рождение необхо-
димо, потому что все люди по внутренней своей при-
роде являются грешниками, и без Христа они склонны 
к обрядному служению, не способны угождать Богу 
и поклоняться Ему, как Он этого желает: в формате 
Духа и Истины. Рождение от воды и духа происходит 

лишь после того, когда человек, верующий в Иисуса 
Христа и Его Голгофскую жертву, так же верою при-
нимает и исполняет учение Иисуса Христа и Его Апо-
столов о Святом Духе, как о Боге - Третьей Личности 
Бога Вселенной. Каждый человек, родившись на этой 
земле, исследуя Евангелие, становится через веру в 
Сына Божьего и Его искупительную жертву кандида-
том для вечной жизни. Он также знает и твердо верит, 
что Бог Святый Дух есть Истина и есть три Божествен-
ные Личности, Которые в единстве свидетельствуют 
на небе: Отец, Слово и Святый Дух. Святой Апостол 
Иоанн, исполненный Духом Святым, провозгласил: 
«Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кро-
вию и Духом, не водою только, но водою и кровию, и 
Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть ис-
тина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово 
и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1Иоан.5:6-7).

Родиться от воды
Что же такое рождение от воды, и как оно происхо-

дит? Рождение человека от воды - это прямые дей-
ствия Бога Святого Духа посредством проповеди Еван-
гелия, пророческого слова, откровений, жизненных 
добрых примеров, водимых Святым Духом христиан в 
отношении духовно мертвого человека, направленные 
на вселение в его сердце, разум и дух возрождающего 
Слова Божьего и духа веры в Сына Божьего Иисуса 
Христа, в Его Голгофскую жертву с целью спасения 
верующего от вечной смерти и мучений. Каждоднев-
ное тщательное исследование Святого Евангелия и 
применение его в практической жизни, приводит че-
ловека к новому уровню рождения Свыше, освоение 
истины, любви, чистоты, святости, познание Вели-
чия  Господа Бога Вседержителя и страха перед  Ним.

Родиться от Духа
На основании Священного Писания, исследуем, 

как человек может быть рожден от Духа? Иоанн Кре-
ститель сказал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин поне-
сти обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» (Матф.3:11). Иисус Христос учил Никодима: 
«рожденное от Духа есть дух». Евангелист Иоанн 
передает нам дословно слова учения Иисуса Хри-
ста: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не зна-
ет Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет» (Иоан.14:15-17). Всем нам следует уразу-
меть эту духовную Истину, что мы есть храм живуще-
го в нас Святого Духа. Частица Самого Бога - Свято-
го Духа живет в нас. Какая великая ответственность!  

Крещение Святым Духом
Каким же образом верующий в Иисуса Христа может 

быть крещен Святым Духом? В Живой Книге Библии 
Бог даровал людям множество примеров, как Господь 
крестит людей Святым Духом (см. Деяния 2:1-5; 8:14-
17; 8:39; 9:17; 10:44-48). Следует обратить внимание и 
на тот исторический момент, когда Дух Святый чудес-
ным образом родил Церковь в городе Ефессе. Об этих 
событиях рассказывает Евангелист Лука: «Во время 
пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верх-
ние страны, прибыл в Ефесс и, найдя там некоторых 
учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уве-
ровав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, 
есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы кре-
стились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел 
сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря 
людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во 
Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя 
Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, 
нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить ины-
ми языками и пророчествовать. Всех их было человек 
около двенадцати» (Деян.19:1-7). Каждый верующий 
должен задать себе вопрос: принял ли он Святого 
Духа, уверовав? Находится ли он в Церкви, где пропо-
ведуется полное Евангелие, действует ли там Святый 
Дух через Своих ставленников дарами Святого Духа, 
молятся ли верующие на иных языках и пророчествуют 
ли, как это было в Ефесской Церкви. Если таких дей-
ствий Святого Духа нет, то эта община людей не может 
называться Церковью Христа. Таким образом, иссле-
дуя Святое Писание, рожденными от Духа, нам следует 
подразумевать: принятие верующим в Иисуса Христа 
верою Бога Святого Духа в свое сердце; прохождение 
верующим процесса крещения Святым Духом со зна-
мением говорения на иных языках; достижение любви 

и ревнование о дарах Святого Духа; водительство Свя-
того Духа в нашей жизни; слышание голоса Святого 
Духа внутри верующего, служение Богу в дарах Свято-
го Духа и обязательное приношение Богу плода Духа.       

Бог Духом Святым говорит верующему 
внутри него 

Какие места из Библии нам доказывают, что Бог Ду-
хом Святым говорит верующему внутри него? В книге 
пророка 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: запи-
ши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы чи-
тающий легко мог прочитать, ибо видение относится 
еще к определенному времени и говорит о конце и не 
обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непре-
менно сбудется, не отменится. 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 кон-
кретную нужду. Но для того, чтобы слышать голос Духа 
Святого, нужна просто - вера. Перед своей смертью 
Царь Давид говорит свои последние слова и открывает 
тайну своей близости с Богом: «Вот последние слова 
Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение 
мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаков-
лева и сладкого певца Израилева: Дух Господень гово-
рит 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: сиди одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» 
(Мар.12:36). Что можно еще добавить к сказанному. 
Многие христиане поют псалом на украинском и бело-
русском языках: «Коли Дух Господень наповняє мене, 
то молюся, як Давид, то плачу як Давид, то радію, як 
Давид, то співаю, як Давид…» Заметьте, если Дух Свя-
тый наполняет нас Своей Силой, то тогда мы молимся, 
плачем, радуемся и поем, как Давид. Мы сравниваем 
себя с Давидом - мужем Божиим, поставленным высо-
ко, помазанником Самого Бога Иаковлева. А когда нет 
действий Святого Духа в Церкви, не дают Ему простор 
и свободу, какой дух наполняет верующих? Мы ви-
дим сухие и обрядные молитвы, артистическое пение. 
А как учил Апостол Павел: «Стану 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 прежде должно 

быть проповедано Евангелие. Когда же поведут пре-
давать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и 
не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и 
говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый» 
(Мар.13:10-12). Евангелист Матфей передает эти сло-
ва 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 бу-
дете 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, кото-
рые нам необходимо будет сказать предающим нас. 

Слушание голоса Святого Духа  
Сегодня для многих верующих, как камень преткно-

вения, становится вопрос слышания голоса Святого 
Духа внутри верующего и служение Богу в дарах Свя-
того Духа. Нам следует внимательно исследовать Би-
блию и обратить особое внимание на последние слова 
Иисуса в разговоре с Никодимом: «Дух дышит, где хо-
чет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда прихо-
дит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным 
от Духа». Иисус конкретно говорит, что рожденный от 
Духа слышит голос Святого Духа, и так бывает со вся-
ким человеком, кто будет рожден от Духа. В то же время 
Христос учит, что Дух действует где хочет, и человеку 
не подвластно знать откуда Он приходит и куда уходит. 
Истинным верующим следует признать, что сатана и 
его слуги проделали много работы с той целью, чтобы 
многие люди, в том числе и верующие, не принимали 
Истинного учения Иисуса Христа о рождении Свыше, о 
слышании голоса Святого Духа внутри нас, о действи-
ях Святого Духа через Его дары в нынешнее время, 
особенно дара пророчества. Также и «душевный чело-
век, не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, пото-
му что о сем (надобно) судить духовно» (1Кор. 2:11-16). 
Однако, любящих Живого Бога интересует Истина, и 
они принимают пророчества, откровения, видения, ис-
ходящие от Духа Святого. Такие верующие  всегда с 
жаждой хотят слышать, что Дух говорит Церквам (а не 
человек). В то же время мы видим, что во многих по-
местных Церквах, вместо живого Слова от Господа,  ко-
торое  истинно назидает, обличает, очищает, утешает, 
укрепляет и наставляет на путь верный,  служителями 
навязывается христианам много догм, историй, басней.  

Ибо 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 святее 
и стать совершенным мужем веры. Как сейчас в по-
местных Церквах нужны такие водимые Святым Духом 
верующие, как были Апостолы Петр, Иоанн, Павел, как 
диакон Филипп, такие молодые воины, как Тимофей, 

Тит и другие верующие, которые не искали благово-
ления у людей и учились Евангелию не от человеков, 
но через откровение Иисуса Христа и всецело отдали 
свою жизнь на служение Богу. Апостол Павел прямо 
сказал христианам Галатийских Церквей: «У людей 
ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал лю-
дям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, 
братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не 
есть человеческое, ибо и я принял его и научился не 
от человека, но через откровение Иисуса Христа» 
(Гал.1:10-12). Дух Святый через пророческое слово 
предупреждает христиан, что в последнее время мно-
гие верующие, 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, рожден-
ный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит 
себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). 
Да поможет Бог всем нам хранить себя и быть всег-
да водимыми Святым Духом! Слово Божие учит, что 
живущие по плоти, Богу угодить не могут. Христианин 
не может жить по желаниям плоти, но по духу, при ус-
ловии, что Дух Божий живет в нем. Кто Духа Христова 
не имеет, тот не принадлежит Христу. Если Христос в 
нас, то тело должно быть мертво для греха. Христи-
ане твердо верят, что будет воскресение мертвых, и 
если они даже умрут, то Святый Дух их воскресит из 
мертвых в первое воскресение. «Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскре-
сивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11). Таков 
закон Неба. Следует обратить внимание, что одним из 
главных факторов, свидетельствующим о том, что че-
ловек рожден свыше и живет по духу, есть постоянное 
приношение плода Духа, и его мысли направляются 
к Небесным, а не к земным ценностям. В Послании 
к христианам Рима Апостол Павел раскрывает суть 
сыновства с Богом: «Ибо все, водимые Духом Божи-
им, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей са-
мый 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, исполни-
ли волю Божью для жизни нашей и стали навеки веч-
но Его сыновьями и дочерями. Да будет вечная сла-
ва, величие, крепость, богатство, великолепие, сила, 
честь, держава, власть, победа нашему Всемогущему, 
и любимому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие

«И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» 1Тим.3:16



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 3 (30) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

В своей жизни, каждый человек кому-то служит. У 
каждого человека есть свой господин, командующий 
или начальник. К сожалению, бывает и так, что коман-
дующими и начальниками в жизни человека могут  быть 
сатанинские духи:  похоть плоти, похоть очей, гордость 
житейская, духи заблуждений и лжебогов. Человек, не 
понимая этого, становится диавольским рабом  и жи-
вет якобы «в свое удовольствие», делает что хочет, по-
клоняется кому хочет, до конца не понимая, что такой 
образ жизни (плотского человека) ведет его прямо в ад.

Великое благо и великая вечная радость ждет че-
ловека, который искренне уверовал и служит Истин-
ному Живому Богу Отцу, Его Единородному Сыну 
Иисусу Христу и Святому Духу. Не секрет, что на жиз-
ненном пути такого верующего человека порой слу-
чается много скорбей, потерь и поражений; диавол, 
его бесы и люди, одержимые бесами, создают мно-
го проблем самому верующему и членам его семьи. 

Вместе с тем,  несмотря ни на что (ни на какие пробле-
мы, беды, скорби, переживания, атаки диавола), Вели-
кий Господь Бог выдвинул Своим служителям  строгие 
требования:  «только будь тверд и очень мужествен, и 
тщательно храни и исполняй весь закон, который за-
вещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни 
направо ни налево, дабы поступать благоразумно во 
всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга за-
кона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать бла-
горазумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и муже-
ствен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь 
Бог твой везде, куда ни пойдешь» (Иисус  Навин 1:7-9).  

Каждому служителю строго предписано в лю-
бой ситуации быть твердым и очень мужествен-
ным, постоянно исследовать Священное Писание, 
тщательно хранить и исполнять весь закон Божий.

Наш Господь Бог учит молодого пророка Иеремию: 
« А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им 
все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, 
чтобы Я не поразил тебя в глазах их» (Иеремия 1:17). 
Как важно нам сегодня строить свое служение на 
принципах Божьего Слова: отделенности от греха, без-
законий, от всего мирского и диавольского; при этом 
не малодушествовать перед людьми, отступившими 
от заповедей Господних, какого бы ранга они небыли.

Наш Спаситель Господь Иисус Христос предо-
стерегал: «И кто не берет креста своего и следу-
ет за Мною, тот не достоин Меня» (Мтф.10:38). 

Апостол Павел, исполненный Святым Духом, дает 
удивительное наставление (инструкцию) служителям 
Нового Завета, касающееся служения Богу и их се-
мейной жизни: «Вы куплены дорогою ценою; не делай-
тесь рабами человеков. В каком звании кто призван, 
братия, в том каждый и оставайся пред Богом. Отно-
сительно девства я не имею повеления Господня, а 
даю совет, как получивший от Господа милость быть 
Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, 
что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты 

с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не 
ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; 
и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые 
будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. Я вам 
сказываю, братия: время уже коротко, так что имею-
щие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, 
как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; 
и покупающие, как не приобретающие;  и пользующи-
еся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит 
образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. 
Неженатый заботится о Господнем, как угодить Го-
споду; а женатый заботится о мирском, как угодить 
жене. Есть разность между замужнею и девицею: не-
замужняя заботится о Господнем, как угодить Госпо-
ду, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя 
заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это 
для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на 
вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно слу-
жили Господу без развлечения» (1Коринф.7:23-35).

Мы все куплены дорогою ценою, поэтому от нас 
требуется, чтобы мы избавлялись (для нашей же 
пользы) от всех житейских забот, благочинно и не-
престанно служили Господу без развлечения. 

Наставляя молодого воина Иисуса Христа - Тимофея, 
Апостол Павел пишет: «Старайся представить себя 
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины»; «А в большом доме есть 
сосуды не только золотые и серебряные, но и деревян-
ные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком 
употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет со-
судом в чести, освященным и благопотребным Влады-
ке, годным на всякое доброе дело» (2 Тим. 2:15;20-21). 

Слово Божие учит: «...духом пламенейте; Господу 
служите» (Рим.12:11); «Ибо все водимые Духом Божи-
им, суть сыны Божии» (Рим.8:14). Полное послушание 
Господу, хранение себя по слову Его, водительство Свя-
тым Духом через слышание слова Божьего внутри себя, 
принятие пророческого слова и откровений от Бога - есть 
залог верного и успешного служения Богу Неба и Земли.

Псалмоповец призывает: «Служите Господу с весе-
лием; идите пред лице Его с восклицанием! Познай-
те, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы 
- Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата 
Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славь-
те Его, благословляйте имя Его» (Псалом 99:2-4). 

Славить Бога от сердца, воздавать Ему жертвы хвалы 
и благодарения - в Ветхом завете считалось одной из 
главных заповедей Господних. В книге пророка Мала-
хии написано: « Итак для вас, священники, эта заповедь: 
если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, 
чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь 
Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну 
ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы 
не хотите приложить к тому сердца» (Малахии 2:1-2). 

В Новом Завете нашего Господа Иисуса Христа, 
автор Послания к Евреям учит христиан приносить 
жертвы благоугодны Богу: «то и Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак вы-
йдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не име-
ем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак 
будем через Него непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не 
забывайте также благотворения и общительности, ибо 
таковые жертвы благоугодны Богу» (Евреям 13:12-16). 

Да будет наша жизнь наполнена великой Сла-
вой и хвалой нашему Живому Богу от чистого на-
шего сердца, да будем мы приносить Богу жерт-
вы, которые благоугодны Ему. Аллилуия! Аминь. 

Несмотря на тяжелые времена, когда люди здравого 
учения принимать не будут,  Апостол Павел поддержи-
вает Тимофея словами: «Но ты будь бдителен во всем, 
переноси скорби, совершай дело благовестника, ис-
полняй служение твое.  Ибо я уже становлюсь жертвою, 
и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру сохранил;  а те-
перь готовится мне венец правды, который даст мне Го-
сподь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, 
но и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим.4:5-8).

Для каждого из нас особо важно, среди всякого 
рода житейских испытаний, различных ударов судь-
бы, сохранить веру в Живого Бога Отца, Господа 
Иисуса Христа и Святого Духа, в Его великую лю-
бовь, милость, силу и могущество спасать; сохра-
нить Ему верность до последнего мига нашей жиз-
ни, и совершить то служение, которое мы приняли 
в Господе, чтобы  в будущем, со всеми любящими 
Бога, получить венец правды. Аллилуия! Аминь.

«Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую 
степень и великое дерзновение в вере во Христа Иису-
са» (1Тим.3:13). 

Да будет вечная слава, благодарение, благосло-
вение, сила, власть, держава, победа, великоле-
пие нашему Великому и Живому Богу Отцу, Госпо-
ду Иисусу Христу и Святому Духу за вверенный 
нам труд на Его ниве, за спасение наших семей 
и за венцы правды, которые Он приготовил всем 
нам, возлюбившим явление Его! Аллилуия! Аминь. 

Х о р о ш о   с л у ж и в ш и е   Б о г у

Бог Творец Вселенной наперед предсказал Своему 
народу: «И все сыновья твои будут научены Господом, 
и великий мир будет у сыновей твоих» (Исаии 54:13). 

Наш Великий, Всемогущий Господь Бог  велико лю-
бит наших детей и Он желает посредством Своего 
Святого Евангелия и действий Святого Духа научить 
их исполнять  Его волю, поклоняться Ему в Духе и Ис-
тине, и велико прославить Его искренней хвалой. По-
этому, нам, родителям, надо велико молиться о детях 
наших, быть им должным примером в исполнении 
Слова Божьего и каждодневного служения Господу. 

С верою в будущее, царь Давид молился Богу: 
«Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, 
и поклонятся пред Тобою все племена язычников, 
ибо Господне есть царство, и Он - Владыка над на-
родами. Будут есть и поклоняться все тучные земли; 
преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не 
могущие сохранить жизни своей. Потомство мое бу-
дет служить Ему, и будет называться Господним вовек: 
придут и будут возвещать правду Его людям, которые 
родятся, что сотворил Господь» (Псалом 21:28-32). 
Дай Бог, чтобы дети наши имели великую ревность 

по Боге и Его Слову, чтобы искренне служили Ему и 
назывались Господними вовек. Аллилуия! Аминь.

В книге Псалтирь передается молитва Царя Давида 
о благоденствии народа  Божьего: «Да будут сыновья 
наши, как разросшиеся растения в их молодости; до-
чери наши - как искусно изваянные столпы в черто-
гах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким 

хлебом; да плодятся овцы наши тысячами и тьмами 
на пажитях наших; да будут волы наши тучны; да не 
будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен на-
род, у которого Господь есть Бог» (Псалом 143:12-15).

В последние времена Наш Великий Бог желает по осо-
бому использовать наших детей во Всемирной програм-
ме Евангелизации, под непосредственным руковод-
ством Святого Духа с применением  Его духовных даров.

Исполненный Святого Духа, Апостол Петр, в День 
Пятидесятницы (День создания Церкви Иисуса Хри-
ста на Земле) предвещает от имени Бога: «И будет в 
последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на 
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.  И на 
рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать» (Деяния 2:17-18).  

Великое благодарение Живому Богу Отцу, Сыну 
и Святому Духу за Его чудный план спасения 
душ человеческих и использования наших сыно-
вей и дочерей на ниве Божией! Аллилуия! Аминь.

Потомство моё будет служить Ему, и будет называться Господним вовек

Святой Апостол Павел понимая опасность, которая 
возникает при общении (дружбе) христиан с людьми, 
зараженными грехами мира сего, учит и предупрежда-
ет Тимофея: «Знай же, что в последние дни наступят 
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сре-
бролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, 

не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, бо-
лее сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых уда-
ляйся» (2 Тимофея 3:1-5). 

Продолжая учить, Апостол Павел говорит, что к та-
ким людям «принадлежат те, которые вкрадываются в 
дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, во-
димых различными похотями, всегда учащихся и никог-
да не могущих дойти до познания истины» (2 Тимофея 
3:6-7). И как пример из Ветхого Завета: как Ианний и 
Иамврий - противились Моисею, так и эти современ-
ные люди противятся истине (люди, развращенные 
умом, невежды в вере). Как следствие их греховной 
жизни - они не много успеют; ибо их безумие обнару-
жится перед всеми, как и произошло в жизни с Ианни-
ем  и Иамврием (см. 2 Тимофея 3:8-9). 

Павел также пишет в этом Послании, что в послед-
ние дни, злые люди и обманщики (исполнители сата-
нинской воли) будут преуспевать во зле, вводя в за-
блуждение других и сами будут заблуждаться. От таких 
греховных действий людей (их характеров), которые 
не захотели покориться Слову Божьему, на Земле на-
ступят времена тяжкие.   

Бог долго терпит грехи (бунт против Бога и Его за-

конов) человека, но приходит и конец, и суд над злы-
ми делами совершается, и человеку становится очень 
больно и печально за прожитую греховную жизнь.

В то же время,  все люди,  которые пожелают жить бла-
гочестиво (без греха и подражания развратному миру) 
во Христе Иисусе, будут гонимы этим греховным миром.

Вместе с тем, нам, для подражания, Апостол Павел по-
казал верность юного Тимофея в трудных обстоятель-
ствах, который последовал  Апостолу в учении, житии, 
расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в 
гонениях, страданиях, постигших его во время пропо-
веди Евангелия  (от которых его избавил Сам Господь).

Великий Господь Бог да поможет нам, семьям нашим 
и всем молодым сердцам, в том, чтобы мы отделились 
от всего греховного (диавольского),  и все  велико воз-
любили и исполнили Его Священное Писание, могу-
щее умудрить всех нас во спасение верою во Христа 
Иисуса. Аминь.

Да будет вечная слава, благодарение, благо-
словение, честь, величие, сила, власть, держа-
ва, победа, великолепие, богатство нашему Ве-
ликому, Живому и Всемогущему Богу Отцу, Сыну 
и Святому Духу за Рождество Христово, за Свя-
тое Евангелие и наше спасение. Аминь. Аллилуия!      

таковых удаляйся



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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5 3 (30) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

О К А з А Л С я    В    Л А п А Х    Т И Г Р А    И    Ч У Д О М    О С Т А Л С я    Ж И В
От редактора

О том, что случилось с верующим братом в Уссурий-
ской тайге, рассказал епископ из Приморья Николай Лак-
тионов на IX Конференции ОЦХВЕ России в г. Москве.
На молодёжной конференции церквей Приморья ле-
том этого года, на которой присутствовал Н. Лактио-
нов, к микрофону пригласили худощавого, среднего 
роста брата с усами, примерно 30-ти лет, засвидетель-
ствовать о великой милости Божией, которую Он явил 
ему полтора месяца назад. Брат, по имени Игорь, 
рассказал, что с ним произошло здесь, в районе пос. 
Мельничное (этот район тайги находится в центре Си-
хотэ-Алиньского хребта), где он работает лесником.
В конце мая, 2004 года, обходя свой участок тайги, не-
ожиданно подвергся нападению тигра, который про-
держал его в своих лапах, терзая несколько часов. 
Сам по себе случай нападения тигра на человека в 
истории Приморского края не редкость, но случай с 
Игорем - уникальный. Он быстро облетел все местные 
средства массовой информации и вызвал бурное об-
суждение у опытных специалистов и охотоведов, зна-
ющих повадки этих хищников, занесённых в Красную 
Книгу. Оказалось, что это была тигрица. Они могли как-
то понять, почему тигрица не убила свою жертву сразу 
же, но вот, тот факт, что она держала в своих лапах 
окровавленного человека то кусая, то отпуская его, и 
то, что она, наконец, оставила его, поспешно убежав 
в лес, - ни один специалист не брался объяснить, по-
тому что такое поведение несвойственно хищникам.

Объяснение служителя церкви
Когда обнаруживаются скрытые духовные мотивы 

поведения человека, тогда нетрудно понять, почему 
он попадает в те или иные обстоятельства, тем бо-
лее человек, который начал верить в Бога и уже мо-
лился Ему, но в то же время внутренне спорил с Ним, 
противясь плану Его спасения (см. Деян. 2:38-40).
Именно так случилось и с Игорем. Он принял Иису-
са Христа как своего личного Спасителя, но не спе-
шил становиться членом церкви. Он просто не пони-
мал, зачем это нужно. Будучи уже крещённым Духом 
Святым, Игорь говорил Богу, что он не понимает, по-
чему он должен поступать так, как учит Писание. 
Ему были непонятны страдания Иисуса Христа и 
его личная ответственность перед ними. Он даже 
молился Богу, чтобы Тот открыл ему, в чём заклю-
чается ценность Голгофских страданий Его Сына. 
Игорь просил открыть ему в сновидении или наяву 
связь Христовых страданий с его личным спасением.
Что произошло дальше, лучше всего расскажет он 
сам. Игорь увидел власть своего Спасителя не во 
сне и не в видении, но наяву, когда он Ему молился, 
находясь несколько часов в лапах тигрицы. Он не-
дооценивал реальность опасности ходящего в этом 
мире и рыкающего льва - диавола, который может 
нападать на безоружного человека, как это случи-
лось с ним в тайге в физическом образе тигрицы, 
терзавшей его до тех пор, пока он не воззвал и не 
увидел могущество своего Спасителя, имеющего аб-
солютную власть над всеми силами зла в этом мире.

Это случилось с ним, по-видимому, для того, что-
бы он смог хорошо и навсегда выучить этот урок: 
крепко держаться своего Спасителя, не отступать 
от Его повелений и не быть сомневающимся в гла-
зах Его. Иисус, будучи безгрешным, сошёл на Землю 
для того, чтобы взять на Себя наши грехи, искупить 
нас для Бога и защитить нас от «льва рыкающего».
Через полтора месяца после этих событий, оправив-
шись от многочисленных ран, он пришёл в церковь и 
вступил в Завет с Богом, засвидетельствовав о вели-
кой милости Божией. Царь Давид в своё время напи-
сал в Псалме 117:18: «Строго наказал меня Господь, 

Тогда она опять нападала на меня, сбивала и про-
должала свое дело. Сопротивляться становилось всё 
труднее. Всего на сантиметр она не достала до шейной 
артерии. Потом зверюга принялась за мои ноги, и тог-
да я понял, что положение мое безнадежно. Я из глу-
бины сердца воззвал к Богу: «Господи! Если уже мне 
не жить, то пусть она скорее покончит со мной!» Она 
еще немного подавила меня своими зубами, и смотрю: 
только хвост мелькнул. Она убежала совсем! Я встал 
на ноги и говорю «Слава Богу! Господи, я еще живой! 
Я чувствую свои ноги!» На ногах я стоял твёрдо, хотя 
рук не чувствовал. У меня были обширные ранения и 
повреждены сухожилия. Была ещё одна большая про-
блема: как самому дойти домой. Она разорвала ког-
тями всю мою одежду в лоскутья, и я остался в одной 
футболке. Ноги все были покусаны, но ни одна кость 
не повреждена. Раны были очень серьёзные. Я весь 
был в крови, но все же надо было идти домой. Я стал 
просить Бога, чтобы Он дал мне сил добраться, потому 
что я находился от посёлка Мельничное где-то в двух 
часах пути, а может быть, и больше. Так как я шёл то 
лесом, то пустынной дорогой, мне не попадался ника-
кой транспорт. Выйдя на грунтовую дорогу, я встретил 
речушку. Вода в ней была очень холодная. Это оказа-
лось для моих ран мучительно больно, потому я даль-
ше пытался идти по лесу. Это было для меня, босого и 
израненного, ещё хуже. Я брёл очень долго и добрал-
ся, наконец, до нашего моста через речку, который в 30 
минутах ходьбы от посёлка Мельничное. Вдруг вижу: 
едет машина, остановилась. Сидящие в ней то ли не 
поверили моим словам, то ли не захотели быть сви-
детелями страшного преступления, то ли не пожелали 
возиться с окровавленным человеком, но меня не под-
везли. Пообещали, что за мной кого-нибудь пошлют.

Здесь я вспомнил страдания Иисуса, что все, даже 
ученики, Его оставили, как написано: «Я топтал то-
чило один, и из народов никого не было со Мною... Я 
смотрел, и не было помощника; дивился, что не было 
поддерживающего» (Ис. 63:3-4). Получилось, что я сам 
добрался. Попал я в больницу. Мне наложили швы, и я 
увидел, кто был мне показан во сне на больничной кой-
ке. Бороду мне сбрили, оставили одни усы. Я оказался в 
весьма тяжелых обстоятельствах, в которых мне было 
мучительно больно, особенно когда тебя перевязыва-
ют и постоянно беспокоят раны. Страдая, я понял, что 
такое на самом деле страдания Христа за меня. Мне 
наложили сто пятьдесят швов. Казалось, на руках нет 
живого места. В то время, когда страдала моя плоть, Го-
сподь был ко мне ближе, чем когда-либо. Это был для 
меня драгоценный опыт познания Его любви ко мне. В 
этой больнице я чувствовал всем своим израненным 
существом, что Господь был там со мной. Он являл для 
меня Свои драгоценные откровения. Слава Ему! Мне 
радостно было чувствовать, что Бог со мной всегда в 
моем сердце. Я понял, что надо двигаться по Его пути.
Бог говорит: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши 
пути — пути Мои…» (Ис. 55:8).

Я планировал, чем буду заниматься летом: думал, 
буду делать то и другое. Были у меня свои планы, а 
получилось, что я лежал на больничной койке и думал 
о Его великой любви к человеку. В настоящее время 
я ещё не вполне трудоспособен, потому что пока не 
восстановился. Случилось так, как Бог предсказал мне 
во сне. Слава Богу! Я все принимаю, как от руки Его.
Когда мы попадаем в подобные обстоятельства, то очень 
важно принимать всё как от Господа. Если принимаем 
хорошее, то должны принимать и плохое. Это очень, 
очень важно. Я это понял. Бог так испытывает, так ведет, 
так обрезает. Слава Богу! Это Его воля, братья и сёстры! 
Будем следовать за Господом с открытыми сердцами.

п. Мельничное, Приморского края.

но смерти не предал меня». Ему стали понятны, аб-
солютно понятны слова Апостола Петра: «Трезви-
тесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Про-
тивостойте ему твердою верою, зная, что такие же 
страдания случаются и с братьями вашими в мире» 
(1Пет. 5:8-9). И ещё: «Ибо думаю, что нынешние вре-
менные страдания ничего не стоят в сравнении с 
тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).

Свидетельство Игоря

«Перед тем, как это случилось, я видел сновидение. 
Лежит человек на больничной койке. Он был без бо-
роды, но с усами, и в очень, очень тяжелом состоянии. 
Потом я увидел своего отца, который был чем-то оза-
бочен и ходил по коридору в больнице. Затем видение 
опять поменялось, и я вижу сестру Люду и брата Ми-
хаила (пастора церкви и его жену в пос. Мельничное). 
Я видел, что она пела духом. Пробудившись, я по-
нял, что этот сон был от Господа. Я стал размышлять: 
«Господи, что ты хочешь мне этим сказать?» Я понял 
так, что за этого человека, показанного мне во сне, 
страдавшего на больничной койке, надо подвизаться 
в молитве. Именно так я истолковал это сновидение.

В тот день, когда это произошло, с утра настро-
ение у меня было не очень хорошее: в сердце не 
было мира, было какое-то беспокойство. Но позже, 
меня стал посещать Дух Святый, пришло побужде-
ние и не покидало желание молиться на иных язы-
ках. Я подумал, что Дух побуждает меня молиться 
за эту душу, которую я увидел во сне на больничной 
койке. Я и не предполагал, что в конце дня сам ока-
жусь на больничной койке, со сбритой бородой, 
именно в этом положении страдающего человека.
И вот, под вечер иду я по лесу в хорошем настроении, 
в предвкушении встречи со своими родными. Неожи-
данно слышу с правой стороны рык нападающего на 
меня тигра. Это произошло очень быстро. Я даже не 
успел его разглядеть и сообразить, как мне быть и что 
делать. Он оказался рядом, сбил меня с ног и начал 
терзать когтями и зубами. Поначалу я кричал... Конеч-
но, кричал от ужаса и страха — это надо понять. Потом 
увидел, что дело имею с тигрицей, и она меня нисколь-
ко не боится. Оттого, что я кричу, мне не было легче. Я 
стал сопротивляться её действиям, стал с ней бороть-
ся. Это происходило долго, потому что она держала 
меня в своих когтях. Руки мои уже были покусаны от 
самого плеча. Нижняя губа была разорвана. Два раза 
я вырывался, пытаясь убежать. Каждый раз она дого-
няла меня. Поймает и держит, при этом дышит тяжело: 
то ли она была больная, то ли ещё по какой причине. Я 
молился: «Господи, почему я не ощущаю Тебя в серд-
це своем? Господи Боже, оставь меня в живых!» Она 
отпускала меня, и я вставал на ноги, чтобы убежать. 

Слово Божие учит верующих в Истинного Бога 
Отца, Сына и Святого Духа: «Просите мира Иеру-
салиму, да благоденствуют любящие тебя» (Пса-
лом 121:6). Psalm 122:6 (121:6)  Pray for the peace of 
Jerusalem: “May they prosper who love you. Дослов-
ный перевод этого Псалма такой: «Молитесь за мир 
Иерусалима. Пусть процветают те, кто любит тебя».

История учит, что Слово Божие вышло от евреев. Бог 
через Израиля дал нам Библию. Народ Израиля про-
шёл через большие трудности, чтобы сохранить Свя-
щенные Писания во времена войн, переселений и по-
литических  репрессий.

В Израиле родился Сын Божий - Сын Человеческий, 
наш Спаситель Господь Иисус Христос. Бог на протя-
жении многих веков вёл Израиля, чтобы дать нам Ис-
купителя  Христа.

Кто благословляет Израиль, тот и  будет благословен 
Богом. Те, кто любит  народ Израиля и молится за Ие-
русалим, обречены на процветание! Ещё одно место 
в подтверждение этому: «Я благословлю благослов-
ляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благо-
словятся в тебе все племена земные» (Бытие 12:3). 
Поэтому, если вы хотите, чтобы вы и ваши дети были 
благословенны, благословляйте народ Израиля!

И  в нынешнее время  на Израиль направлено вели-
кое духовное давление, и поэтому мы должны молить-
ся за эту страну. Посмотрите на историю и вы увидите, 
что на протяжении многих столетий евреи подверга-
лись гонениям и преследованиям во многих странах. 

К сожалению, иногда к этим гонениям подключались 
и наши  соотечественники (возможно наши родствен-
ники). Со времен Богдана Хмельницкого на Украине, 
из-за невежества наших предков, от рук грешников по-
страдали тысячи семей евреев. Истории известны так-
же  многочисленные  факты, когда украинские семьи це-
ной своей жизни спасали евреев от смерти и проявляли 
к ним настоящую христианскую жертвенную любовь.

Верующим в Сына Божия Иисуса Христа надлежит 
велико бодроствовать и не превозноситься над евре-
ями (считать, что якобы они отвергли Истинного Мес-

    почему  христианам нужно  молиться и поддерживать народ  Израиля:

М О Л И Т Е С Ь  з А  И з Р А И Л Ь

сию). Апостол Павел учил: «то не превозносись перед 
ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не 
ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: «ветви 
отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отло-
мились неверием, а ты держишься верою: не гордись, 
но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, 
то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 11:18-21).  

Израиль - это часы последнего времени. В свете Би-
блии мы понимаем, что Израиль избран Богом, как Его 
народ, и Бог от него не отступил, а совершает Свой 
план спасения.

Апостол Павел раскрыл миру тайну о спасении на-
рода Израиля: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в 
неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, 
- что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до 
времени, пока войдет полное число язычников; и так 
весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей за-
вет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отноше-
нии к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к 
избранию, возлюбленные Божии ради отцов» (Рим. 11: 
25-28). Мир на Израиля! 

Да будет вечная слава, благодарение, благослове-
ние, честь, величие, держава, сила, власть, крепость 
и богатство нашему Великому Господу Богу за Его 
чудный план спасения народа Израиля, и всех нас из 
народов языческих, по вере в Его Единородного Сына 
Иисуса Христа, Его Голгофскую жертву, при утешении 
и освящении Святого Духа! Аллилуия! Аминь.

«Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: «жив Господь, Который вы-
вел сынов Израилевых из земли Египетской»; но: «жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из 
земли северной и из всех земель, в которые изгнал их»: ибо возвращу их в землю их, которую Я дал 
отцам их. Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю мно-
жество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо очи Мои 
на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей Моих» (Иеремия 16:14-17).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 3 (30) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Не любите мира, ни того что в мире

О п а с н ы е  т р а д и ц и и   н О в О г О  г О д а

Традиция украшать дома елками, 
процесс превращения опасного «деда 
мороза» (злого духа смерти) в «добро-
го дедушку мороза» с подарками, стал 
активно развиваться с 18 века. Что ка-
сается «санта клауса», то он произо-
шел от древнего и злобного кельтского 
божества, Великого Старца Севера, по-
велителя ледяного холода и пурги. Хотя 
ПетрI и повелел в 1699 г. царским указом 
«счислять»Новый год с 1 января (а не 1 
сентября, как было до этого), однако, на-
род это нововведение принял не сразу. 
Сначала елочные торжества устраивали 
иностранцы, в основном немцы, а потом 
и наш народ втянулся. Только в 1852 
году в Петербурге была установлена 
первая публичная елка. Не удивительно, 
что на роль того, кто стоит под елкой и 
дарит подарки сначала претендовали 
западные персонажи - от дедушки Ни-
колая до немецкого старого Рупхерта. 
Но вскоре рядом с елкой остался уже 
изрядно подобревший «дед мороз». Ин-
тересно, что у народов Севера сохрани-
лись легенды о великом старце Севера 
(дух холода), а это – одно из имен дья-
вола. Появление деда мороза с мешком 
подарков также истолковано не совсем 
верно. Да, это мешок, но не с подарка-
ми, а с жертвоприношениями, которые 
великий старец Севера - символ холо-
да и смерти, не дарит, а собирает с лю-
дей. Поэтому появление в вашем доме 
дедушки с бородой говорит о том, что в 
течение года вы что-то ему не доплати-
ли. Для того, чтобы оградить поселок от 
ужасного визита, друиды приносили сви-

репому божеству общую жертву - в мо-
роз раздевали и привязывали к дереву 
юную девственницу. Возможно, именно 
ее замерзший, покрытый инеем труп и 
стал прообразом веселой снегурочки, 
сопровождающей деда мороза... . Сей-
час мало кто знает, что с 1927г. по 1935г. 
в СССР советская власть запрещала 
устраивать рождественско-новогодние 
праздники. Тогда считалось, что «Толь-
ко тот, кто друг попов, елку праздновать 
готов!». А после «революционной дыры» 
1927-1935 годов «снегурочка» вообще 
надолго пропала. В качестве постоянной 
спутницы деда она возродилась лишь в 
начале 1950-х, благодаря усилиям опять 
же писателей - советских детских клас-
сиков Льва Кассиля и Сергея Михалко-
ва. Правда, с позапрошлого века облик 
внучки-дочки сильно изменился: из бес-
полой и холодной она превратилась в 
эдакую   секс-диву. С тех пор на нее каж-
дый Новый год перекладываются обя-
занности, с которыми на американской 
и западноевропейской рождественской 
елке «санта клаус» успешно справляет-
ся сам. Итак, исследуя эти исторические 
факты, мы видим, что за персонажами: 
«елки», «деда мороза», «снегурочки» 
или «санта клауса», которые так привле-
кательны и любимы современным об-
ществом, стоит сатана и его злые духи. 
Священное Писание предупреждает: 
«К путям язычников не приучайтесь… 
Ибо обычаи человеческие глупы» (Кни-
га пророка Иеремии 10:2). Невозможно 
быть свободным от греха без свободы от 
языческой культуры, языческих обрядов, 
традиций и мировоззрения. Язычество 
- это сатанизм, а не разновидность ис-
поведания: демоны напрямую связаны 
с культурой народов. А сатанизм без 
греха невозможен, как настоящее хри-
стианство без праведности и святости! 
Наш Новый год может стать счастливым 
только после очищения нашей жизни 
и домов от всего языческого и идоль-
ского, за которыми стоят сатана и его 
демоны. В противном случае год насту-
пит Новый, но бесы и идолы останутся 
старыми, и жизнь, разумеется. По ис-
тине новым может быть только пережи-
вания в Боге. Все же мирское старо, как 
мир после грехопадения: те же идолы, 

те же «санты клаусы или деды морозы 
и снегурочки с елками», как и столетия 
назад. Только Господь творит все новое. 
В нынешнее время, диавол навязывает  
неосведомленным людям старые сата-
нинские культы ложного процветания.   
Первых христиан римляне обвиняли 
в атеизме по той причине, что христи-
ане не имели ничего общего с богами 
Рима (которым и сегодня  поклоняются 
по-прежнему через древние традиции, 
чуть ли не весь западный мир). Именно 
сатанинские духи (бесы) побуждают не-
осведомленных людей к эйфории, яко-
бы сказочному счастью, чтобы они в эти 
светлые дни Рождества Христова вме-
сто того, чтобы приносить жертвы хвалы 
и благодарности Богу Вселенной в по-
местных Церквах, имели общения с бе-
сами и приносили жертвы не Истинному 
Богу, а сатане в ходе своих праздничных 
концертов, застольев со спиртными на-
питками и в прочих увеселительно - раз-
вратных мероприятиях. Это серьезные 
вещи. Библия предупреждает нас об 
идолопоклонстве больше, чем о чем-
либо другом. Многие евреи извлекли 
этот урок, будучи в Вавилонском плену, 
и с большой осторожностью стали от-
носиться к идолопоклонству. Христиане 
первых и дальнейших столетий, шли на 
мученическую смерть, только бы не при-
нимать участие в языческих ритуалах 
поклонения римским богам и императо-
ру. Ян Гус и многие другие герои Еван-
гельской веры были сожжены за свою 
верность живому Евангелию. Покайтесь 
и отрекитесь от всей этой мерзкой язы-
ческой символики и атрибутики, связан-
ной с языческими традициями Нового 
года, которой не место в христианских 
домах и, тем более, в Церквах! Библия 
повелевает нам «не давайте места диа-
волу»! Святой Апостол Павел, будучи 
движим Святым Духом, написал христи-
анам города Коринфа: «Что же я гово-
рю? То ли, что идол есть что-нибудь, или 
идоложертвенное значит что-нибудь? 
Нет, но что язычники, принося жертвы, 
приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с бесами. Не 
можете пить чашу Господню и чашу бе-
совскую; не можете быть участниками 
в трапезе Господней и в трапезе бесов-

ской. Неужели мы решимся раздражать 
Господа? Разве мы сильнее Его? Все 
мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но не все на-
зидает» (1Кор.10:19-23). Какими еще 
словами надо убеждать христиан, что-
бы они не приносили жертвы бесам и 
не имели, посредством таких языческих 
праздников, общения с бесами? Хри-
стианам необходимо прекратить вся-
кое использование «новогодних» елок, 
игрушек, праздничных застолий с теле-
визорами и алкололем  и т.п., что при-
шло от сатаны и его служителей. Пред 
лицем Святого Бога это является гре-
хом и беззаконием. Уничтожьте все эти 
предметы и связанные с этим культовые 
вещи. Во Святое Имя Иисуса Христа На-
зорея прикажите демонам  убраться вон 
от вас, вашей семьи, дома и из всей ва-
шей жизни. Если вы ранее, по незнанию, 
участвовали в подобном праздновании 
Нового года и Рождества, вам просто не-
обходимо покаяться и отречься от этих  
сатанинских  действий. Слово Божие 
нас строго предупреждает: «Не любите 
мира, ни того, что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей» (1Иоанна 2:15).

Бог ожидает от Своего избранного 
народа, что они будут жить по Библии. 
Поэтому нам, христианам, это должно 
быть достаточной причиной, чтобы не 
иметь ничего общего с таким праздно-
ванием, которое пред лицем Святого 
Бога является грехом и беззаконием.

 Исполняйтесь Святым Духом и Господь 
наполнит ваше сердце миром и истин-
ной радостью. Сын Божий пришел на эту 
Землю, чтобы  освободить нас от языче-
ства, греха и вечной смерти. Аллилуия!

Чтобы беспрепятственно войти в Цар-
ствие Божие,  мы должны быть  достой-
ными исполнителями Слова Божьего.   
Да, суды Божьи на земле неизбежны, 
но христиане могут многого избежать, 
если будут делать то, чему учил Иисус и 
чему учит Божье Слово. Иисус не толь-
ко любил праведность, но и ненавидел 
беззаконие. Вечная слава нашему Вечно 
Живому и Благословенному Богу: Отцу, 
Сыну и Святому Духу за Его милость и 
любовь к нам и семьям нашим! Аминь.

 В статье использованы частично  вы-
писки из публикаций Геннадия Романова

Многим христианам известен этот пса-
лом: «Если пришла беда, кто нам ска-
жите поможет?» Нашим безусловным и 
верным ответом будет: наш Господь и 
Бог! Который всегда вовремя придет на 
помощь (хотя иногда Он и медлит, прове-
ряя наши верность и упование на Него). 
У человека нет более лучшего друга, со-
ветника, лучшего помощника, надежнее 
защитника, лучшего врача, как Сам Бог. 
Поэтому, любой жизненный вопрос, лю-
бую нашу проблему, нам, как детям Бо-
жиим, нужно решать непосредственно 
с Ним –  Богом Творцом Неба и Земли, 
познавая Его волю, слушаясь Его сове-
та, принимая от Него мудрость, силу и 
руководство. Мы должны ясно осознать 
для себя одно из главных правил жизни 
нашей: над всем и во всем в жизни стоит 
Бог и Его Слово. Только исполняя в точ-
ности Его волю, Его слово, мы в молит-
вах и постах (с хвалой и благодарением), 
под руководством Святого Духа, сможем 
выйти из любого жизненного тупика, из-
бавиться от всех наших бед и проблем.

История отношений Израильского на-
рода и Господа Бога Вселенной, есть 
весьма поучительной для каждого жите-
ля Земли.

Псалмопевец передал нам удиви-
тельный текст из реальной жизни из-
бранного Богом народа:  «Они блужда-
ли в пустыне по безлюдному пути и не 
находили населенного города;  терпели 
голод и жажду, душа их истаевала в них. 
Но воззвали к Господу в скорби своей, и 
Он избавил их от бедствий их, и повел 
их прямым путем, чтобы они шли к на-
селенному городу. Да славят Господа за 
милость Его и за чудные дела Его для 
сынов человеческих: ибо Он насытил 
душу жаждущую и душу алчущую испол-
нил благами. Они сидели во тьме и тени 
смертной, окованные скорбью и желе-
зом; ибо не покорялись словам Божиим 
и небрегли о воле Всевышнего. Да сла-
вят Господа за милость Его и за чудные 
дела Его для сынов человеческих: ибо 
Он сокрушил врата медные и вереи же-
лезные сломил. Безрассудные страдали 
за беззаконные пути свои и за неправды 
свои; от всякой пищи отвращалась душа 
их, и они приближались ко вратам смер-
ти. Но воззвали к Господу в скорби сво-
ей, и Он спас их от бедствий их; послал 

слово Свое и исце-
лил их, и избавил 
их от могил их» 
(Псалом 106:4-20).

Изральский на-
род, не покоряясь 
словам Божиим, 
пренебрегая о 
воле Всевышнего 
(роптал, поклонял-
ся идолам, про-
являл безрассуд-
ство, уклонялся 
от исполнения за-
конов Божиих, до-
пускал неверие), и 
как следствие, за 
свои грехи получал такие тяжкие реаль-
ные наказания: они блуждали в пустыне 
по безлюдному пути и не находили насе-
ленного города;  терпели голод и жажду, 
душа их истаевала в них; сидели во тьме 
и тени смертной, окованные скорбью и 
железом; от всякой пищи отвращалась 
душа их, и они приближались ко вратам 
смерти. Бог смирял сердце их работами; 
они преткнулись, и не было помогающе-
го. 

Казалось бы, всё, тупик, нет Помогаю-
щего, печальный и необратимый конец, 
враг достиг своей цели, чтобы погубить в 
грехах народ избранный Богом. Нет, враг 
не победил,  победа  всегда за Богом Жи-
вым и Всемогущим! Аминь. Аллилуия! 

Как только народ Божий осознал свое 
положение, покаялся в своих грехах, и 
воззвал с верою в скорбях своих  из  глу-
бины сердца к своему Истинному Богу, и 
Он спас их от бедствий их; вывел их из 
тьмы и тени смертной, и расторгнул узы 
их,  послал слово Свое и исцелил их, и из-
бавил их от могил их. Аминь. Аллиилуя!

«Да славят Господа за милость 
Его и за чудные дела Его для сы-
нов человеческих!» (Псалом 106:-21).

Поэтому, Дорогой друг, в твоих бедах и 
скорбях, чрезмерно не печалься (чтобы 
сатана еще больше не причинил тебе 
вреда, в том числе и твоему здоровью), 
приложи все духовные усилия и направь 
твой взор и мысли на Голгофу, где был 
распят за нас Сын Божий - Иисус Хри-
стос и с верою  воззови к Нему, просты-
ми словами выскажи Ему свою пробле-
му (тяжесть, скорбь) если чувствуешь, 

что есть грех 
– покайся. При-
зови Кровь Хри-
ста, проси у Него 
милости к себе, 
если недоста-
ет веры, проси, 
чтобы Он помог 
твоему неверию, 
чтобы ты проя-
вил твердую веру 
в Бога, Его силу и 
всемогущество.

Слово Божие 
нам преподает 
очень сильный  
урок из земной 

жизни Сына Божия: «Он, во дни плоти 
Своей, с сильным воплем и со слезами 
принес молитвы и моления Могущему 
спасти Его от смерти; и услышан был 
за Свое благоговение» (Евреям 5:7).

Дорогой друг! Смирись под крепкую 
руку Божию, отдай все Богу, проси, что-
бы Церковь молилась о твоей нужде 
(проблеме), молись Духом Святым и 
при этом велико славь и благодари Сво-
его Творца, ожидая помощи и милости 
для вечной жизни. Помни: в борьбе с 
этими проблемами (скорбями, нужда-
ми, болезнями) ты не один. В тебе и с 
тобой намного больше того, что в этом 
мире (силы зла). В тебе живёт Сам Бог 
Духом Святым, с тобою вооруженная, 
наделенная властью и силой, Церковь 
Христа. У тебя есть право, как члена 
Церкви Христовой, призывать в твою за-
щиту и разрушение всех атак диавола, 
всемогущее имя Сына Божия Иисуса 
Христа и Его победоносную всемогущую 
Кровь Нового Завета, пролитую с Его 
ран на Голгофском Кресте. Бог дал тебе 
возможность через многие Его каналы 
благодати (веру в Его раны, которые ис-
целяют от всех болезней, таинство елей- 
помазания, молитвы с применением да-
ров Святого Духа) получить исцеление 
души, духа и тела. Аминь. Аллилуия!

Если ты веришь в Живого Бога, и 
в Его действия через дары Свято-
го Духа, ты можешь получить на твои 
нужды (проблемы, беды) откровение, 
пророчество, слово мудрости или сло-
во знания через пророков Божиих. 

Кроме того, автор Послания к Евреям 

дает нам очень важное поучительное 
напутствие, чтобы мы в скорбях не из-
немогали и не ослабели душами наши-
ми: «Помыслите о Претерпевшем такое 
над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до крови 
сражались, подвизаясь против греха, и 
забыли утешение, которое предлагается 
вам, как сынам: сын мой! не пренебре-
гай наказания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо Господь, 
кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если 
вы терпите наказание, то Бог поступает 
с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой 
сын, которого бы не наказывал отец? 
Если же остаетесь без наказания, кото-
рое всем обще, то вы незаконные дети, 
а не сыны. Притом, если мы, будучи 
наказываемы плотскими родителями 
нашими, боялись их, то не гораздо ли 
более должны покориться Отцу духов, 
чтобы жить? Те наказывали нас по сво-
ему произволу для немногих дней; а 
Сей - для пользы, чтобы нам иметь уча-
стие в святости Его» (Евреям 12:3-10).

Нам надо всегда помнить эти утеши-
тельные слова, и велико усвоить этот 
жизненно важный урок, который научает 
нас в любых сложных ситуациях (скор-
бях, проблемах) не давать угнетающим 
мыслям от диавола порабощать наш 
разум, не допускать страх, сомнение, 
неверие, разочарование. А, призывая 
Кровь Христа на свой разум и сердце, 
заставлять себя мыслить (вспоминать 
Евангелие) о Голгофских страданиях Ии-
суса Христа, как Он, пригвожденный ко 
кресту, победил диавола, ад и смерть.

Если мы даже несем заслуженное на-
казание за наши грехи, то в конечном 
итоге – это для нашей же пользы, что-
бы нам иметь участие в святости Его. 
Аминь. Аллилуия! 

Библия учит: Бог скорый помощник в 
бедах наших (Псалом 45:2). Ангел Го-
сподень ополчается вокруг боящегося 
Его (Псалом 33:8). 

Да поможет нам Великий и Всемогу-
щий Господь Бог Отец, Сын и Святый Дух 
пройти в нашей жизни все испытания,  
преодолеть их с Богом, остаться Ему 
верными до смерти и велико Его просла-
вить своей жизнью! Аминь. Аллилуия!

Е С Л И   п Р И Ш Л А   Б Е Д А



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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7 3 (30) 2018 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

ТВоя ВЕра ИдЕТ В оГонь

свидетельство о Божиих чудесах  ГОСПОДЬ – ЗАЩИТНИК МОЙ               
Надежда Канистратовна, сестра во 

Христе, чья молодость пришлась на 
тяжелые послевоенные годы, ныне 
проживает в США. Думаем, что ее рас-
сказ явится для многих наших чита-
телей еще одним доказательством 
незыблемости Библейского обетова-
ния: «Господь хранит верных и посту-
пающим надменно воздает с избыт-
ком» (Пс.30:24).

Моя молодость прошла на Западной 
Украине, в сельской местности Зареч-
ненского района, Ровенской области. Это 
были тяжелые послевоенные годы, годы 
разрухи. После бомбежек, обстрелов и 
пожаров многие дома сгорели дотла. При-
ходилось все строить заново. Но мы были 
рады тому, что остались живы, и благода-
рили Бога. На Западной Украине мы не ис-
пытывали таких гонений, как верующие из 
Восточной Украины. Братья, сестры, моло-
дежь нашей церкви часто ездили в ближай-
шие деревни на служения, вместе славили 
Бога, общались. И вот до нас дошла но-
вость, что в Белоруссии, в деревне Хоми-
чево, во время горячих молитв молодежь 
получила духовное крещение и чудесные 
дарования – пророчества и красивое ду-
ховное пение. Какое сильное желание 
тоже получить духовное крещение загоре-
лось в нас! И мы решили пригласить мо-
лодежь из Белоруссии к себе. Эта встреча 
состоялась, но не так быстро, как нам того 
хотелось. Когда было назначено собрание 
в соседней деревне и туда приехала мо-
лодежь из Хомичево, мы попросили гостей 
прийти к нам на вечернее Богослужение.

В тот вечер, перед молитвой служитель 
нашей церкви прочитал некоторые ме-
ста из Священного Писания для укрепле-
ния веры собравшихся. Он сказал, что 
в последнее время перед Пришествием 
Господа необходимо быть крещенны-
ми Духом Святым, чтобы быть готовым к 
встрече со Христом. Все преклонили ко-
лени для молитвы. И тут гости, молодые 
братья и сестры, исполнились Святым 
Духом, послышалось пение. Во время пе-
ния братья возлагали руки на прихожан, 
и молодежь нашей церкви исполнялась 
такими дарами, как пророчество, пение и 
говорение на иных языках. Нас объяла не-
описуемая радость. К этому событию мы 
долго готовились и сильно его ждали. По-
тому что тогда только некоторые братья 
и сестры были крещены Духом Святым.

С того времени (а это случилось перед 
Рождеством Христовым и Новым, 1948 
годом) наша церковь загорелась духов-
но. Братья и сестры, получившие силу 
свыше, как и первые ученики Христа, 
пошли по Западной Украине и Белорус-
сии с проповедью Евангелия. Молодежь 
пробудилась и начала получать духов-
ное крещение. С тех пор наша дружба с 
белорусской молодежью все более укре-

плялась. Наши сестры выходили замуж 
за парней-белорусов, а братья во Хри-
сте женились на белорусских девчатах.

Спустя года три после войны, совет-
ская власть начала проводить коллек-
тивизацию на территории Западной 
Украины и Белоруссии. Народ не хотел 
принимать это нововведение. Долго при-
ходилось местным властям агитиро-
вать и уговаривать сельчан, а порой 
прибегать и к более серьезным мерам.

Наступил 1952 год. Гонения и притесне-
ния на Евангельских христиан стали уси-
ливаться, поскольку вступать в колхозы 
они отказывались, равно как и регистри-
ровать свои собрания. Представители 
местной власти стали посещать братьев, 
беседовать. Особенно не оставляли в по-
кое служителя церкви, которым в то время 
был наш отец. Кстати, и собрания прохо-
дили у нас дома. Тогда родителям стали 
выписывать штрафы. Но мы платить их 
отказывались. Запрещали водить детей на 
собрания, преподавать желающим водное 
крещение. За неисполнение постановле-
ний угрожали судом. В газете «Правда» 
начали печатать на верующих разную кле-
вету.

Местные начальники уговорили нашу 
соседку Варвару, чтобы она сообщала им 
все о нашей семье, а соседям наговарива-
ла на нас всякую неправду, пообещав ей 
за это любую помощь по хозяйству. Но, как 
написано: «кто роет яму другому, сам в нее 
упадет». Так и получилось с этой соседкой.

Был летний воскресный день. В нашем 
доме проходило Богослужение. Через от-
крытые окна далеко разносились мелодии 
псалмов. Многие неверующие соседи с 
радостью слушали их. Соседка Варвара, 
взяв своих малолетних детей, направилась 
к группе односельчан, которые сидели во 
дворе. Подойдя, поздоровалась, присела. 
«Тебе, Варвара, весело и приятно жить ря-
дом с евангелистами. И красивое пение хо-
рошо слышно», – сказал кто-то из соседей. 
Варваре только это и надо было. Она со 
злобой ответила: «Если бы вы знали, как 
они мне надоели! Я прошу Бога в эту свя-
тую недельку: пусть молния с ясного неба 
ударит в их хату и она сгорит, чтобы мне 
не слышать больше это пение. Оно мне 
опротивело!» Женщина говорила то, чему 
ее научили в сельсовете. Сельчане, услы-
шавшие такое проклятие в адрес своих до-
брых и никогда ни с кем не враждовавших 
соседей, стали было Варвару увещевать: 
«Ты что, разве можно такое говорить? Они 
поют святые псалмы: «Шел Христос с уче-
никами», «И будет, Божьи дети встанут». 
Да они и гимн «Верую» поют, который по 
утрам в церкви священник вместе с хором 
поют. Ты, Варвара, не делай этого больше. 
Нужно с людьми мирно жить!» Но Варвара 
стояла на своем.

На следующий день, в понедельник, 

старшие дети пошли в лес собирать чер-
нику, дома остались только наши родители 
и младшие дети, школьники. Вдруг в дверь 
постучали. Прибыло местное начальство. 
Все вошли в дом, поздоровались, даже 
руки протянули отцу. Попросили разреше-
ния посадить за стол секретаря сельсове-
та и участкового. Отец пригласил присесть 
и остальных незваных гостей: председате-
ля сельсовета, заместителя председателя 
колхоза, агронома. А бригадир зачем-то по-
шел замерять посаженный нашей семьей 
огород. Вернувшись, доложил председа-
телю, что, как оказалось, мы самовольно 
захватили пять соток колхозной земли. В 
основном на этой земле росла картошка. 
Секретарь составил протокол, который 
отцу дали подписать. А затем облеченные 
властью гости начали агитировать его за-
писаться в колхоз: «Хватит вам бороться 
против советской власти, ведь все одно-
сельчане, за исключением только несколь-
ких семей, уже записались». Секретарь от 
имени отца написал заявление о вступле-
нии в колхоз, и председатель подал бумагу 
хозяину дома: «Только распишитесь, и мы 
уйдем». Отец не согласился. Председа-
тель сельсовета начал его запугивать: «Вы 
собираетесь на Богослужения в этом доме 
нелегально, без регистрации. И дети на со-
брании присутствуют незаконно. И водное 
крещение проводите, не сообщая об этом 
властям. За такие действия мы можем при-
влечь вас к ответственности». Секретарь 
же всю беседу записывал в протокол. «Мы 
можем обвинить вас, как тунеядца, – всту-
пил в разговор участковый. – За неповино-
вение властям имеем право выселять та-
ких людей, как вы, на целинные земли…»

Вдруг во двор въехал колхозный трактор 
с прицепленными к нему пахотными плу-
гами. «За ваш отказ записаться в колхоз 
мы можем прямо сейчас перепахать ваш 
огород. Тем более у вас самовольный за-
хват», – заявил агроном. А председатель 
затем сказал миролюбивым тоном: «Граж-
данин Канистрат! Мы имеем право сделать 
с вами то или другое, но если вы нас угости-
те самогоночкой к обеду, то все эти прото-
колы мы выбросим и оставим вас в покое». 
Отец возразил: «У нас самогонки нет, и мы 
этим никогда не занимались». – «Ну мы же 
вам доброе советуем сделать и все вам 
простим. Пусть хозяйка сходит к соседям, 
и они вам бесплатно дадут бутылочку ради 
нашего посещения. Ведь без обеда и не 
выпив по 100 грамм мы от вас не уйдем!» 
Но мама отказалась идти к соседям…

Тогда непрошеные гости опять начали 
озвучивать свои требования, обвинения, 
придирки... Было видно, что уходить они не 
собирались, а хотели по-настоящему обви-
нить христиан. Родители все это время мыс-
ленно взывали к Богу, чтобы Он даровал им 
мудрость разумно отвечать на каверзные 
вопросы, потому что секретарь и участ-

ковый все ответы записывали. От страха 
и переживаний мои папа с мамой начали 
уставать и ждали помощи только от Бога.

Вдруг небо покрылось тучами, поднялся 
ветер, раздался удар грома и пошел дождь. 
Второй раз прогремело. На третий раз гром 
ударил с такой силой, что земля задрожа-
ла. Молния, блеснув, разделилась на две 
огненные стрелы. Одна попала в дом со-
седки Варвары, а вторая ударила в трактор, 
который приехал перепахивать наш огород.

«Пожар, пожар, дом горит!» – раздались 
крики. Наши «гости» быстро выбежали из 
хаты и, увидев загоревшийся соседский 
дом, бросились выносить вещи и продук-
ты. Но долго работать им не пришлось. 
Дом с соломенной крышей полыхал, и 
тушить его не было смысла. А Варвара, 
ломая руки, рыдала: «Если бы я вчера 
промолчала, не случилось бы беды!» На-
чальство как могло ее успокаивало: «Не 
переживай. Бывает и такое. Мы тебе помо-
жем, чем сможем».

А затем все семеро – председатель 
сельсовета, секретарь, заместитель пред-
седателя колхоза, агроном колхоза, участ-
ковый милиционер, бригадир и тракторист, 
– оставив плачущую Варвару и сбежав-
шийся народ у горящего дома, направи-
лись к колхозному трактору. Тракторист 
пробовал завести мотор, но все попытки 
были безуспешны. Удивленное начальство 
ходило вокруг, повторяя раз за разом: «Не 
припомним такого, чтобы молния в технику 
ударила!» Хотя голос совести подсказывал 
им, что это Бог наказал их за лукавые и не-
честивые намерения.

Ох и длинной же была дорога этих не-
прошеных гостей, которой они возвраща-
лись с наших дальних хуторов, располо-
женных в 5 километрах от деревни. После 
этого происшествия начальство долгое 
время у нас не появлялось: видно, и стыд-
но было, и Бога они опасались. Вот так Го-
сподь проучил тех, кто роет другому яму: 
«Вот нечестивый зачал неправду, был чре-
ват злобою и родил себе ложь; рыл ров, и 
выкопал его, и упал в яму, которую приго-
товил» (Пс. 7:15-16).

Кстати, за две недели до случившегося 
нашему отцу через пророчествующего в 
церкви были сказаны такие слова: «Власти 
согласились и намерены сделать вам зло. 
Но Я сделаю так, что они бегом побегут из 
вашего дома, как бегут на пожар. Люди хо-
тят сделать позор вам, но Я их посрамлю. 
И узнают об этом многие, живущие вокруг».

«Как много у Тебя благ, которые Ты 
хранишь для боящихся Тебя и которые 
приготовил уповающим на Тебя пред 
сынами человеческими! Ты укрываешь 
их под покровом лица Твоего от мяте-
жей людских, скрываешь их под сенью 
от пререкания языков» (Пс. 30:20, 21).

ИСТОЧНИК: ЖУРНАЛ «БЛАГОДАТЬ»

Дабы испытанная вера ваша оказа-
лась драгоценнее гибнущего, хотя и 
огнем испытанного золота, к похва-
ле и чести и славе в явление Иисуса 
Христа» (1Пет.1:7).

В настоящее время многие из Божьего 
народа переносят тяжелейшие, с момен-
та обращения к Христу, испытания веры 
огнем. Враг человеческих душ бросился 
в мощную атаку на веру избранных. По-
скольку мир лежит во зле, эти испытания 
будут все горячее и напряженнее. Апо-
стол Петр предупреждает «...о различ-
ных искушениях», причиняющих скорбь 
(1Пет.1:6). Апостол Павел писал Тимо-
фею: «Преподаю тебе...такое завеща-
ние, чтобы ты воинствовал, как добрый 
воин, имея веру и добрую совесть, кото-
рую некоторые отвергнув, потерпели ко-
раблекрушение в вере» (1Тим.1:18,19).

Мы должны сражаться, чтобы хранить 
нашу веру. Мы не можем отступать, когда 
приходит огненное испытание, иначе это 
приведет к поражению. Израиль не выдер-
жал «испытания веры». Когда огненное 
испытание стало более жгучим, израиль-
тяне согнулись, поддавшись духу неверия. 
«Смотрите, братья, чтобы не было в ком 
из вас сердца лукавого и неверного, дабы 
вам не отступить от Бога Живого. Но на-
ставляйте друг друга каждый день, до-
коле можно говорить: «ныне», чтобы кто 
из вас не ожесточился, обольстившись 
грехом. Ибо мы сделались причастника-
ми Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохраним до конца» (Евр.3:12-14). 

Их вера не оказалась «драгоценнее зо-
лота», напротив, огонь испытания оже-
сточил их в неверии. Все поколение пало 
костьми в пустыне. Это Богом оставлен-
ные люди, которые были полны неверия. 

«Итак, видим, что они не мог-
ли войти за неверие» (Евр.3:19). 

Вера не оставляет печали и страда-
ния. Слезы, когда ты раздавлен бедой, 
когда у тебя неразрешимая проблема, 
не являются выражением сомнения. О, 
что это за умственные игры, в которые 
мы играем, когда встречаем какое-либо 
испытание? Мы отказываемся от своих 
чувств и пытаемся стереть все печаль-
ные мысли. Кто-то из нас стискивает 
зубы, делает глубокий вдох и ведет себя 
уравновешенно, говорит с улыбкой на 
лице: «Мое сердце спокойно. Я думаю, 
что у меня все хорошо, все нормально». 
А в это время – на сердце тяжесть и горе. 

Петр ободрял христиан: «... силою Божи-
ей через веру соблюдаемых ко спасению», 
которые имели великую радость в Господе 
и все же некоторое время имели «скорбь 
от различных искушений». Скорбеть – 
значит иметь горе, печаль или огорчение. 
Иисус в Гефсимании пережил тяжелую 
сердечную скорбь: «...начал скорбеть и то-
сковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя 
скорбит смертельно...» (Мтф.26:37,38).

Скорбь и сомнения – это разные пере-
живания. Сомнение – это страх, что не-
счастье одолеет, подавит и разобьет, что 
испытание невозможно выдержать. Вера 
– это средство, с помощью которого мы 
выходим из тяжелого положения. Это – 
твердое убеждение, что период скорби 
или година искушения не причинит вре-
да, не преодолеет и не погубит тебя. Вера 
покоится на обетовании, что Бог укажет 
путь избавления. Вера не может быть от-
делена от Божьей вечной цели. Ханаан, 
земля обетованная, был прообразом или 
представлением Божьей вечной цели. 

Божья цель заключается в том, чтобы 
освободить людей от их грехов и выве-
сти их из духовного Египта, но это еще не 
все. Бог заинтересован в большем, неже-
ли просто освободить нас из какого-либо 
кризиса. После выхода из затруднения ты 
свидетельствуешь: «Он вывел меня! Он 
освободил меня! Я был в безнадежной си-
туации, но Бог указал мне путь!» Да, это 
так, но этого недостаточно. Божья вечная 
цель заключается в том, чтобы привести 
людей ко Христу. Христос для них должен 
быть венцом веры. Он – любящий Отец 
и не допустит, чтобы мы страдали более, 
чем можем перенести; Он укажет путь из-
бавления в любом искушении. Но речь не 
об этом! Просто избежать искушения – не 
есть триумф веры. В десяти различных 
кризисах израильтяне убедились в том, 
что Господь верен и может избавить их, и 
все же они не вошли в обетованную зем-
лю. Они не познали Его, не поняли Его пу-
тей. Многие из нас, как израильтяне, были 
избавлены и раз и два от бед, которые при-
ходили одна за другой. Мы обнаруживали 
себя «вне опасности», но не в «покое». Мы 
не познали Иисуса и не научились, как по-
кориться Ему и покоиться в Нем, потому, 
что мы не замечаем Божьей вечной цели 
во всем, что окружает нас. Наши тяжелые 
испытания не являются несчастными слу-
чаями, они допущены Богом, потому что 
Он пытается произвести нечто в нас. У 
Него есть план и цель, и Он идет вместе 
с нами. Когда мы впадаем в искушение 

или неприятность, наша реакция: «Стоп! Я 
должно быть, глубоко огорчил Бога. Я сде-
лал что-то неправильно и теперь плачу за 
какой-то грех или неудачу». 

Однако, намного важнее то, как мы ре-
агируем на все, что происходит с нами во 
время испытания, как мы держимся в выс-
шей точке этого испытания. 

Многие из наших искушений приходят не 
в результате личной неудачи, но это пре-
пятствующие силы дьявола, чтобы поме-
шать ощутить покой во Христе. Наша цель 
– преображение в святость, в образ Хри-
стов. Мы не можем получить молоко и мед 
и все блага, которые обещаны, до тех пор, 
пока не войдем в «обетованную землю». 
Многие хотят всех благословений, минуя 
путь к ним, без духовной битвы и победы 
над плотью. А без этого христианам не во-
йти в Его жизнь! Все богатства – во Христе 
Иисусе! В Нем обитает вся полнота Боже-
ства, и когда ты входишь во Христа, то от-
крываются истинные богатства. 

«...Некоторым остается войти...» 
(Евр.4:6). Это является Божьей целью для 
нас: войти в Иисуса и положение полной 
зависимости от Него, без всякого упования 
на плоть. Прежде, чем Господь придет, Он 
должен иметь народ, который входит в по-
кой; людей, которые будут использовать 
веру для разрушения всего, что удержива-
ет их от полноты в Иисусе. Вот в чем за-
ключается испытание. Бог хочет знать, что 
в твоем сердце: или там страх перед испы-
танием и желание возвратиться за луком и 
чесноком в Египет, или там полное упова-
ние на Господа и на Его заботу в предвку-
шении молока и меда Небесной Отчизны. 
Сатана не хочет, чтобы люди успокаива-
лись от своих дел и полагались на Иисуса 
как на Господа. Он использует такого вели-
кана как неприятность, чтобы мы пребыва-
ли в унынии, были лишены мира и покоя в 
Господе. Это не единое переживание – это 
весь ад свирепствует против нас, чтобы 
удержать от продвижения вперед к полно-
те во Христе, к месту покоя, к жизни упова-
ния и мирного хождения под властью Его. 
Все небо и ад смотрят на нас, как мы стоим 
на берегу Иордана. 

Каким они увидят наш взгляд в будущее? 
Взглянем ли мы с неверием, или востор-
жествует вера, и мы скажем: «Не будем 
бояться человека и того, что человек мо-
жет сделать! Бог с нами идет вперед!» 

Продолжать идти с Иисусом – значит 
иметь очень серьезные отношения с Бо-
гом. Вспомним, что случилось с Моисеем. 
Быть прощенным, помилованным, спа-

сенным и все же оставленным умирать 
в сухой пустыне, отстраненным от входа 
в обетованную землю. Вы слышали, как 
некоторые говорят: «Однажды прощен – 
навсегда прощен». Это ложный вывод. 
Важен не только факт прощения, но про-
должение следования к наследству во 
Христе. Те, которые умерли в пустыне, 
имели мертвую религию, форму благоче-
стия – без силы. Они были помилованны-
ми людьми, но без места, куда можно идти. 
Полнота, молоко и мед – это не для них. 

Сегодня многие христиане находятся в 
таком положении. Бог поставил их перед 
решением, призвал их к более глубокому 
хождению в полной вере. Это - призыв к 
послушанию, преданность и зависимость 
от Господа. Бог работает в их жизни, но они 
успокоились в прощении, не имея роста. 
Они продолжают жить пустой, несчастной 
жизнью, не принимая работу Святого Духа. 
Они оставлены в духовной скуке, сухости 
и смерти! Бог всегда движется вперед. И 
те, которые продолжают идти дальше – это 
люди, вера которых выдерживает испыта-
ние огнем. Они выдерживают и тогда, когда 
все кажется безнадежным. Господь изби-
рает людей, которые доверяют Ему в огне 
и прославляют Его во время испытаний. 

Иисус в дни земного служения спраши-
вал: «Но Сын Человеческий, пришед, най-
дет ли веру на земле?» (Лк.18:8).

Есть вера для повседневных нужд и при-
вилегий, вера для благословений, вера 
для материального благополучия, но Ии-
сус вопрошал о другой вере: «Найду ли 
Я веру полного послушания Слову Мое-
му? Многие ли будут продолжать следо-
вать за Мной, подчиняясь воле Божьей? 
Будут ли такие люди, как Апостол Павел, 
который почитал все за сор, чтобы при-
обрести Христа? Будут ли верующие, 
полностью уповающие только на Меня?» 

В Послании к Евреям, 11:1, мы читаем: 
«Вера же есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом». Эта уверен-
ность в невидимом отражена в Слове Бо-
жьем! 

Иисус есть Слово. Написанное Слово 
хранит и содержит всю ту очевидность не-
видимого, что нам когда-либо нужна. Упо-
вай по Слову на ожидаемое. Будь уверен в 
очевидности невидимого. Никто не войдет 
в покой, не зная Слова. «Посему будем 
опасаться, чтобы, когда еще остается обе-
тование войти в покой Его, не оказался кто 
из вас опоздавшим... А входим в покой мы 
уверовавшие» (Евр.4:1,3). 

Да поможет всем нам в этом Бог!
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Пророчество
для верующих

Дорогие братья и сестры!
Учитывая те обстоятельства, 

что газета «Последний призыв» 
многими верующими распро-
страняется и среди неверующих, 
а также среди христиан разных 
конфессий, редакция приняла ре-
шение не публиковать в газете 
пророческое слово от Господа. В 
Библии ясно сказано: «пророче-
ство… для верующих» (1Кор.14:22).

Все верующие, принимающие 
и жаждущие в их жизни действий 
Святого Духа, желающие регуляр-
но получать в напечатанном виде 
пророческое слово от Господа, 
которое было в Церкви «Вознесе-
ние», могут написать нам письмо 
с указанием конкретного адреса, 
куда высылать пророческое сло-
во. 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 интер-
нету, пророческое слово можно 
скачать, как в аудио режиме, так 
и в напечатанном виде, на сайте 
Христианского молодежного центра 
Церкви «Вознесение»: 

www.slovohrista.com. 
Да будет вся слава, сила, держава, 

крепость, величие,честь и благосло-
вение Господу Богу нашему! Аминь.

Господь Бог! Вышли делателей на ниву Твою, 
дай покаяние и веру всем людям земли! Аминь.

Семья – это Божий проект 
и Божие произведение. Бог 
сотворил мужчину и женщи-
ну и благословил их союз. 

Наши семьи, как домашние 
Церкви Иисуса Христа, долж-
ны быть тем самым лучшим 
местом нашего общения с 
Богом, местом помощи и под-
держки друг другу, ободрения и 
колыбелью любви. Бог опреде-
лил для семьи уставы чистоты 
и святости (см.Евреям 13:4).  

Когда Бог посреди нас, то 
семья крепкая и счастливая. 
Если семья построена не на 
вере в Иисуса Христа и в Его 
Святое Евангелие, а на других 
ценностях, то она будет разру-
шаться. Слово Божие говорит: 
«Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся стро-
ящие его; если Господь не ох-
ранит города, напрасно бодр-
ствует страж» (Псалом 126:1). 

Сегодня сатана и его слуги 
(люди, которых он поработил 
через грехи) через интернет, 
телевидение и др., строят и 
осуществляют свои хитроспле-
тенные современные програм-
мы против института семьи,  и 
особенно против христитан-
ских семей, которые жела-
ют жить благочестивой жиз-
нью во Христе Иисусе и быть 
водимыми Святым Духом. 

В некоторых штатах США, в 
нескольких странах Европы, 
на законодательном уровне  
утвердили однополые браки, 
разрешили брать на воспита-

ние в такие семьи детей. По-
явилось понятие традицион-
ной и нетрадиционной семьи. 
Пропагандируются так называ-
емые «гражданские браки» и 
внебрачные связи.  

Поэтому христианам важно 
знать об этом и говорить всем 
людям  о Библейских ценностях 
в отношении семьи, о  Божьей 
воле и Его плане спасения по 
вере в Единородного Сына 
Божия Иисуса Христа и испол-
нение Его Святого Евангелия.

Мы должны понимать, что 
время, в котором мы живем – 
это время, когда тьма сгуща-
ется, зло прогрессирует, но и 
свет и благодать  будут изли-

ты Богом силь-
нее.  Поэтому, 
Бог хочет, чтобы 
Церковь под-
нялась в силе 
Святого Духа. 
Святый Дух 
и называется 
Святым, потому 
что Он отстаи-
вает Святость 
Божью, цен-
ности Божьи.

Н а с т у п л е -
ние на семей-
ные ценности 
– это также на-
ступление на 
христианскую 
модель семьи. 
В тех странах, 
где идет от-
ступление от 

христианских ценностей, идёт 
и разрушение семей. Очень 
печальный факт: не только 
мир захлестнуло  большое 
количество разводов, но это 
приходит и в христианство. 
Люди находят себе различные 
оправдания, и уже не готовы 
сражаться за свою семью, не 
готовы «стать в проломе». Как 
важно, чтобы Церковь не от-
ступала, и не сдала своих по-
зиций в борьбе за каждую хри-
стианскую семью. Бог призвал 
нас к наступлению, Он сказал 
нам: «Идите и проповедуйте 
Евангелие, идите и научите 
все народы». Церковь Хри-
ста, помазана Святым Духом, 

должна всегда побеждать, она   
должна научить все народы 
так же и семейным ценностям,  
Библейской модели семьи. 

Христианам предстоит не 
только молиться, но идти во 
властные структуры и отстаи-
вать христианские ценности, 
поднимать свой голос в законо-
дательном пространстве.

Да поможет всем нам Вели-
кий Господь Бог строго испол-
нять Его Слово, проповедовать 
Евангелие в силе Святого Духа, 
чтобы каждый житель земли, 
каждая семья, уверовали в Жи-
вого и Истинного Бога – Творца 
Неба и Земли, и имели жизнь 
вечную с Богом в Его Небесном 
Царстве! Аллилуия! Аминь.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем всех 

12-13 января 2019 года на
СЪЕЗДНОЕ молитвенное

БОГОСЛУЖЕНИЕ
по адресу: Одесская область, пгт. Овидиополь,

ул. Портовая, 4, Церковь «Вознесение».
Начало служения в 10:00 часов.

Дополнительная информация по тел.:
(097) 87-55-777; (067)49-41-191.

Слово Божие нам говорит: 
«Духом пламенейте, Господу служите...» (Римлянам 12:11).

Да будет вечно благословен и прославлен наш
Живой Бог: Отец, Сын и Дух Святый! Аминь.

Семья – это Божий проект и Божие произведение

 
Господь Бог дал обетование для народа Своего: «Они 
будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно 
сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жиз-
ни, ко благу своему и благу детей своих после них. И за-
ключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь 
от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в серд-
ца их, чтобы они не отступали от Меня. И буду радоваться 
о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, 
от всего сердца Моего и от всей души Моей» Иеремия 32:38-41

Обетования для детей Божьих

Что за чудная весть, что за дивная весть?
Нам Сын Божий младенцем родился,

Чтоб спасенье и радость всем людям принесть,
Во плоти Бог на землю явился.

Он родился в тиши, средь ночной темноты,
Жизни свет принеся в мир погибший,
Чтоб Иисуса Царя все сумели найти,

И поверив, Ему поклониться.
Много лет и веков с той поры пронеслось,

Когда Ангельский хор славил Бога,
Не лежит в бедных яслях Младенец Христос,

Пастухами забыта дорога.
Но и ныне, как сотни столетий назад,

К Иисусу прийти может каждый,
Без подарков земных, без заслуг и наград,

Кто покоя и мира кто жаждет.
Он сердца озаряет надежды лучом,

Живой веры звезду зажигает,
Той, что спутницей будет в пути сем земном,

Что ведет за собой в двери рая.
На земле всем живущим рожден Божий Сын,

Нет Спасителя больше иного,
Все оставив, к Христу с покаяньем спеши

И склонись в простоте перед Богом.
Мария Губенко


