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K 1 (31)2019 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Дорогие читатели христианской 
газеты «Последний Призыв»! По-
здравляем вас с Всемирно значу-
щим, великим и светлым торжеством 
- Воскресением Господа нашего Ии-
суса Христа! Это праздник, который 
явил нам триумф победы Сына Бо-
жия и нашего Господа Спасителя Ии-
суса Христа над смертью, диаволом 
и адом, и над всей империей зла. 
За наши грехи и беззакония на Гол-
гофском Кресте жертвой стал Сын 
Человеческий - Иисус Христос.

Как установленный факт, важ-
нейшими, неоспоримыми событи-
ями в истории человечества яв-
ляются: Рождество Сына Божия 

Иисуса Христа на планете Земля, 
Его жизнь, проповедь Евангелия 
Царства Небесного, Его Голгофская 
жертва за верующих в Него людей, 
Его пролитая Кровь Нового Завета, 
Его великомученическая смерть и 
чудесное воскресение из мертвых, 
вознесение нашего Спасителя на 
Небо, сошествие Святого Духа на 
эту Землю, крещение Святым Ду-
хом со знамением говорения на 
иных языках верных Христу после-
дователей, создание  победоносной 
Церкви Иисуса Христа, подготовка 
Церкви Христа к восхищению на 
Небо,  Второе славное Пришествие 
Иисуса Христа на Землю для суда 
над грешным миром и установ-
ление Тысячелетнего Царства.

Пройдя земной путь, благовествуя 
Евангелие Царства Небесного, тво-
ря великое множество явных чудес 
и знамений, Сын Божий добро-
вольно предал Себя за нас в руки 
грешников, взяв грехи, проклятия и 
болезни всего мира на Себя, и воз-
нес все это зло на Голгофу. Там, 
на Голгофе, Сына Божия прибили 
кузнечными гвоздями ко кресту и, 
подняв, оставили умирать, истекая 
кровью, в величайших болях и стра-
даниях. Вся Вселенная и ад были 
свидетелями этой величайшей 
Жертвы примирения земного и Не-
бесного с Богом Отцом. Объяв весь 
мир Своею любовью, Иисус Хри-
стос сказал: «совершилось», и пре-
дал Свой Дух в руки Бога Отца.

Вошедши Духом Своим в пре-
исподние места Земли, Христос 
и там проповедовал Евангелие, и 

 

Иисус Христос сказал: «...исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие».
                                                                            Евангелие от Марка 1:15
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«С сегодняшнего дня, - 
сказал он убежденно, - я 
тоже верю в эту Книгу. Она, 
должно быть, истинна. Я 
также готов поверить в  
Сына  Божия Иисуса Хри-
ста, Который творит на моих 
глазах подобные чудеса!»

ПОСЛЕДНИЙ

...служащие Богу, как итог 
своей жизни будут вечно 
жить с Богом на Новом Небе 
и Новой Земле, а не служа-
щие Богу будут находиться 
вместе с диаволом и его анге-
лами в аду и озере огненном.

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

...с высоты я ясно ви-
дел, что монах не стоит 
на земле, а висит в возду-
хе! Затем он медленно на-
чал делать шаги и пошёл 
как по дорожке в небо. Он 
не упал в пропасть! Как?!

...Любовь познали мы в 
том, что Он положил за нас 
душу Свою: и мы должны по-
лагать души свои за братьев.

...благодаря великой люб-
ви Бога Отца к нам, благо-
даря жертве Его Единород-
ного Сына на Голгофском 
Кресте, верующие в Него 
люди искуплены (выкупле-
ны за вину своих грехов) от 
сатаны и державы смерти.
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оттуда высво-
бодил верные 
Ему души. По-
бедив державу 
смерти, Он, как 
и было ранее 
п р ед с к аз а н о 
в Священном 
Писании, вос-
крес на третий 
день из мерт-
вых в новом 
теле. Наш Го-
сподь совер-
шил Собою 
жертву ради 
нашего спа-
сения. Алли-
луйя! Аминь. 
Е в а н г е л и с т 

Матфей передает об этом чудном 
событии следующим текстом: «По 
прошествии же субботы, на рас-
свете первого дня недели, пришла 
Мария Магдалина и другая Мария 
посмотреть гроб и вот, сделалось 
великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, при-
ступив, отвалил камень от двери 
гроба и сидел на нем; вид его был, 
как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегу-
щие пришли в трепет и стали, как 
мертвые; Ангел же, обратив речь к 
женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса рас-
пятого; Его нет здесь - Он воскрес, 
как сказал. Подойдите, посмотрите 

место, где лежал Господь, и пойди-
те скорее, скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мертвых и пред-
варяет вас в Галилее; там Его уви-
дите, вот, я сказал вам, и, выйдя 
поспешно из гроба, они со страхом 
и радостью великою побежали воз-
вестить ученикам Его. Когда же шли 
они возвестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и сказал: радуй-
тесь! и они, приступив, ухватились 
за ноги Его и поклонились Ему» 
(см. Евангелие от Матфея 28:1-10). 
С того времени и до сегодняшне-
го дня, всякий человек, верующий 
в Иисуса Христа, и исполняющий 
Его Слово – Евангелие: спасен. 
Истинные христиане разумеют, 
что именно Христос - Пасха наша, 
Он заклан за нас. Воскресение 
Иисуса Христа принесло нам веч-
ную победу жизни над смертью.

Нет другой Личности, кто мог бы 
простить грехи и спасти душу. Ии-
сус родился на этой земле как че-
ловек, умер и воскрес из мёртвых, 
доказав Свою Божественность; 
и Он жив по сей день, и Его Цар-
ству нет конца. Аллилуйя! Аминь.   

Миллионы людей в наше время 
празднуют Великий праздник Пасхи 
– Воскресение нашего Господа Ии-
суса Христа, при этом не понимают 
его смысл и значимость. Слово Пас-
ха от Еврейского «песах» означает 
обойти стороной, пройти мимо. Этот 
праздник Израильский народ отме-
чал, как день спасения от смерти. 
По повелению Бога, Израильтяне, 
когда были в рабстве в Египте, ма-
зали кровью ягненка косяки и пере-

кладины дверей своих домов и тог-
да ангел смерти проходил мимо их 
домов и никто не погиб. У Египтян, 
которые не знали об этом действии, 
погибли первенцы - дети и даже 
скот. Сегодня, через жертву Иисуса 
Христа, в Новом Завете Бог дал нам 
Кровь Иисуса Христа, Которая омы-
вает нас от всякого греха, исцеляет 
от всякой болезни, и разрушает всё 
диавольское в нашей жизни. Алли-
луйя! Святой Апостол Иоанн открыл 
тайну любви Бога Отца ко всем лю-
дям Земли (Иоанна 3:16). Очень пе-
чально, что в этот великий славный 
праздник многие люди превращают 
его в языческие обряды, застолья 
со спиртными напитками, разными 
выпечками, так называемыми «па-
сками», крашеными яйцами и раз-
ными мирскими увеселительными 
мероприятиями, и таким образом 
приносят жертвы не Богу, а бесам. 
Не ждите воздаяния, покайтесь и 
более не грешите. Истинные хри-
стиане в этот день чтут своего Ис-
тинного Бога служением в помест-
ных Церквах, слушают проповедь 
Евангелия, молятся, поют псалмы и 
велико славят  Иисуса Христа за Его 
Голгофскую жертву, мученическую 
смерть и Его чудное Воскресение, 
за  явленную благодать и дар вечной 
жизни. Святой Апостол Пётр благо-
словляет Бога и даёт христианам 
наставления в вере: «Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости 

возродивший нас воскресением Ии-
суса Христа из мертвых к упованию 
живому, к наследству нетленному, 
чистому, неувядаемому, храняще-
муся на небесах для вас, силою 
Божиею через веру соблюдаемых 
ко спасению, готовому открыться в 
последнее время. О сем радуйтесь, 
поскорбев теперь немного, если 
нужно, от различных искушений, 
дабы испытанная вера ваша оказа-
лась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа, Которого, не видев, 
лю́бите, и Которого доселе не видя, 
но веруя в Него, радуетесь радо-
стью неизреченною и преславною, 
достигая наконец верою вашею 
спасения душ» (1 Петра 1:3-9).

Да поможет Дух Святый всем лю-
дям Земли искренне уверовать в  
Сына Божия и Истинного Спасите-
ля Господа Иисуса Христа, всецело 
осознать великую цену страданий  
Иисуса Христа на Голгофском Кре-
сте, Его пролитой Крови, смерти 
и воскресения! Покаяться во всех 
грехах и служить Богу по Евангелию  
с любовью от чистого сердца!

Да будет вечная слава, благода-
рение, благословение, крепость, 
сила, власть, держава, победа в 
нашей жизни Истинному Живо-
му Богу Отцу, Сыну и Святому 
Духу за все Его суды, милости и 
щедроты, за Голгофскую Жертву, 
пролитую Им Кровь, Его велико-
мученическую смерть и славное 
воскресение! Христос воскрес! Во-
истину воскрес! Аллилуйя! Аминь.

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником 

всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение 

грехов наших, воссел одесную [престола] величия на высоте» (Послание к Евреям 1:1-3)



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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Г Р Е Х И  п Р О Т И В  Б О Г а
Священное Писание (Святая Книга Библия)  ясно учит и 

предупреждает всех людей: «Итак, вразумитесь, цари; научи-
тесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь 
с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вско-
ре. Блаженны все, уповающие на Него» (Псалом 2:10-12).

Автор Послания к Евреям остерегает людей от тягчайших 
наказаний за такие грехи, как попирание Сына Божия, не-
почитание за Святыню Кровь Завета и оскорбление Свято-
го Духа. Господь через Свое Слово предупреждает: «Если 
отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидете-
лях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тяг-
чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попи-
рает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 
которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем 
Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Го-
сподь. И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно 
впасть в руки Бога живого!» (Евреям 10: 28-31). Во времена 
Ветхого завета людей, виновных в нарушении закона (осо-
бенно при нарушении законов против Самого Бога, законов 
о жертвоприношении), безапелляционно предавали смерти. 

В Новом Завете  (1 Послании к Коринфянам 11:27-32), дви-
жимый Святым Духом ,Апостол Павел особо обращает вни-
мание верующих о их отношении к исполнению заповедей 
Господних,  и  участии в Таинстве - Воспоминании о смерти 
Господней: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 
Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. Да испытывает же себя человек, и таким обра-
зом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест 

таинством - участием в Трапезе Господней и пропускают по 
различным причинам Богослужение, когда производится это 
действие. И, как результат, они сами себя подводят под осуж-
дение, так как некогда пообещали служить Богу доброй со-
вестью. Есть жизненные примеры, когда верующие хорошо 
знали о том, что в назначенный день в поместной Церкви 
будет происходить служение - участие в Трапезе Господ-
ней, однако они предпочли заниматься (как они посчитали, 
своими неотложными важными делами), и впоследствии 
попадали в различные сложные ситуации (даже смерть). 

В Послании к Ефессянам Апостол Павел предупреж-
дает христиан: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раз-
дражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со вся-
кою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг 
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг дру-
га, как и Бог во Христе простил вас» (Ефес. 4:30-32). 

Мы должны всегда помнить о том, что наш Бог есть Бог 
- Любовь; Он есть весьма милосердный, Он велико возлю-
бил нас, но мы также должны всегда помнить и о том, что 
Бог есть строго взыскивающий и огонь поедающий. Бог ве-
лико любит человека, Он же и велико ненавидит грех. По-
моги нам, Господи, это ясно уразуметь! Да поможет всем 
нам Великий Бог Святый Дух велико почитать, ценить, и в 
жизнь нашу верою принять любовь Бога Отца, Его Едино-
родного Сына Иисуса Христа, Голгофскую жертву Хри-
ста, Его ломимое за нас Тело и пролитую Кровь, Его ве-
ликомученическую смерть и чудесное воскресение, Дух 
Благодати и наше вечное спасение! Аллилуйя! Аминь.

Да будет вечная слава, благодарение, сила, власть, 
держава, крепость, победа, радость, великолепие, пре-
мудрость, богатство и спасение Великому и Всемо-
гущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за Его вели-
кие и чудные дела в жизни нашей! Аллилуйя! Аминь.

и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рас-
суждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны 
и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами 
себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказыва-
емся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 

Порой мы задаем сами себе вопрос: откуда взялись болез-
ни, недуги и другие проблемы в нашей жизни? Исследуя вы-
шеуказанные строки Святого Послания, легко, как в зеркале, 
можно увидеть, что причиной всему этому злу, допущенно-
му в нашу жизнь, есть наши грехи, неправильное хождение 
перед Богом, недостойное участие в Трапезе Господней. 
Истинные христиане не имеют права смотреть безразлично 
на то, как, так называемые, верующие во время Трапезы Го-
сподней берут хлеб и пьют из чаши, но сами не предстали 
перед Богом как должно - с верою, любовью, чистым серд-
цем, страхом, трепетом, великой хвалой и благодарением 
Богу за Его искупительную Голгофскую жертву, пролитую 
Кровь, великомученическую смерть и чудесное воскресение, 
за залог Святого Духа, за прощение всех наших грехов и веч-
ное спасение. Бывает, что верующие, не осознавая важно-
сти этого великого Таинства Трапезы Господней, (от которой 
причащаемся к Телу и Крови Господней), принимают участие 
в этом священном действии с нечистым и нераскаянным 
сердцем, без страха и трепета, не одеты, как прилично свя-
тым (пребывают в одежде, которая не покрывает срамоту; 
мужская одежда на женщине - мерзость перед Богом), с на-
крашенными губами, ногтями, бровями, покрашенными во-
лосами, с различными украшениями и т.д. Некоторые веру-
ющие пренебрегают этим важнейшим в жизни христианина 

Следует прямо сказать, что так называемые «паски» и 
крашеные яйца ничего не имеют общего с празднованием 
Воскресения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.  В  
Святой Книге Библии достаточно подробно описаны праздно-
вания Новозаветной Пасхи, но там нет никакого упоминания 
о пасках (куличах) и о крашеных яйцах – главных атрибутах 
традиционного празднования. Одной из древних языческих 
религий, оказавших большое влияние на формирование ре-
лигиозных взглядов жителей Киевской Руси, был культ Тен-
гри, распространенный среди степных народов – тюрков, гун-
нов, монголов. Последние в течении 250 лет (с 1236 по 1480 
гг.) господствовали над Русью, оказав на её обычаи своё 

влияние. Большим праздником у тенгриан считался приход 
весны. Известно, что к этому дню тенгриане пекли куличи. 
Тенгрианскому куличу придавалась соответствующая фор-
ма, рядом полагалось класть два крашеных яйца. Столь же 
очевидна связь этого обычая с ритуалами народов Индии и с 
пасхальными традициями христианства (см.Религии мира. В 
2 т. Энциклопедия. М.: Аванта 1996. т. 1. стр. 217). Эта инфор-
мация побуждает истинных христиан задуматься:   правиль-
но ли будет перед Богом святить то, что святили языческие 
народы в меру своей распущенности? Ответ за вами. Истин-
ные верующие провозглашают: «Пасха наша – Сын Божий 
Иисус Христос! Он заклан за нас!». Аминь. Аллилуйя! Слово 
Божие учит всех христиан быть всегда весьма бдительными 
и не давать в нашей жизни места диаволу. Святый Дух через 
Апостола Павла предупреждает Божий народ: «Не будьте 
также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых 
написано: народ сел есть и пить, и встал играть» (1Кор.10:7); 
«Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идо-
ложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, при-
нося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы 
вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господ-
ню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе 
Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раз-
дражать Господа? Разве мы сильнее Его?» (1Кор.10:19-22). 
Что же мы наблюдаем в сегодняшнем мире? После светлых 
праздничных дней Пасхи - торжества Воскресения нашего 
Господа и Спасителя Иисуса Христа, многие христиане, не 
вникая в суть происходящего, участвуют в так называемых, 

поминальных обрядовых служениях на кладбищах, а после 
- и в других увеселительных мероприятиях, связанных с за-
стольями и спиртными напитками. Эти культовые обрядные 
служения на кладбищах есть отголоски существовавшего в 
старину комплекса языческих поминальных обрядов, основу 
которых составляла совместная с предками трапеза, которая 
дошла до нас с 16 века - со времен правления царя Ива-
на Грозного. В средневековье отмечали поминки (праздник 
Радоница) - весеннее поминовение усопших. Именно на Ра-
доницу существует обычай празднования Пасхи на могилах 
усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие яства, 
где совершается поминальная трапеза, и часть приготов-
ленного отдается нищей братии на помин души. Помните, за 
этим стоят бесы! Христиане - это мудрые люди, они верят 
в Слово Божие, живут по нему и ждут обетований Божиих. 
Что же касается ухода христиан за могилами умерших, то это 
есть необходимая житейская проблема и она разрешается в 
обычном порядке, в обычные дни без всяких предрассудков. 

Да поможет нам Живой Бог Отец, Сын и Дух Святый из-
бегать всякого идолопоклонства и общения с бесами, а 
жить строго по Слову Его, чтобы иметь надежду на вечную 
жизнь в Его Небесном Царстве со всеми нашими родными.

Да будет вечная слава, благодарение, благосло-
вение, честь, величие, держава, премудрость, сила 
и власть Богу Живому и Истинному: Отцу,  Сыну и 
Святому Духу за торжество Воскресения Иисуса Хри-
ста из мертвых, за Его Голгофскую победу над адом,  
смертью и диаволом в жизни нашей! Аллилуйя! Аминь.

Старость - это заключительный этап в жизни человека 
- подготовка к вечности. Христианин с верою в Бога пере-
ходит в последний этап земной жизни и, учитывая свой воз-
раст, понимает, что в любой момент может произойти вне-
запный  переход  в вечность. В этот период человек проходит 
своеобразную «школу старости». Поэтому пожилым людям       
необходимо помнить некоторые важные рекомендации:

Признание самого факта и внутреннее  
согласие  о  приходе  старости 

Первый важный шаг - признание самого факта и вну-
треннее согласие о приходе старости, несмотря даже на 
хорошее здоровье и благочестивый образ жизни. В кни-
ге Иисуса Навина верующим преподается урок целому-
дрия: «И призвал Иисус всех [сынов] Израилевых, ста-
рейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, 
и сказал им: я состарился, вошел в преклонные лета. Вот, 
я ныне отхожу в путь всей земли» (И. Нав. 23:2). В Кни-
ге Руфь мы читаем здравые слова Ноеминь: «Возврати-
тесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара...» (Руфь 1:12). 

Слово Божие констатирует неизбежность старости: «Дней 
лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - во-
семьдесят лет» (Пс. 89:10); «Научи  нас так счислять  дни  
наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12); «...
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Госпо-
да Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо 
в этом жизнь твоя и долгота дней твоих..» (Втор. 30:19-20). 

Действия старцев  в Церкви
 Слово Божие учит старцев верно совершать действия  

в Церкви: передача своего жизненного и духовного опыта 
другим; увещевать и вразумлять юношей - повиноваться 
родителям; молодых мужей - любить жен; молодых жен - 
любить мужей, любить детей, быть целомудренными, по-
печительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям; 
оказывать различную помощь христианам и бедствующим; 
помогать в воспитании детей; быть прилежным ко всякому 
добру. Все делать с любовью и во имя Сына Божия Иису-
са Христа. Апостол Павел писал Филиппийцам: «По любви 
лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец...» (Фил. 1:9).

 Старцы  должны показать
 бдительность; степенность; целомудренность; здра-

вость в вере и в любви, в терпении, кротости и воз-
держании. Старицы должны: одеваться как прилич-

но святым; не быть клеветницами; не порабощаться 
пьянству;  не быть праздными, не быть любопытными, не 
быть болтливыми, не говорить чего не должно; не приучать-
ся ходить по домам; не разжигать желание вступать в брак. 

 В духовных вопросах
не оставлять нераскаянных грехов на глубокую старость, 

не давать сатане повода искушать (учитывать, что разум 
скудеет). Чем глубже старость, тем труднее избавляться 
от  давних грехов (похоти плоти, похоти очей и гордости жи-
тейской). Необходимо молиться и заботиться о том, чтобы 
Бог сохранил здравость рассудка. Хранить трезвость мысли 
и целомудренность в поведении. Более исследовать Свя-
щенное Писание и проверять свою жизнь на его основании. 
Более славить Бога, исполняться Святым Духом, более мо-
литься на иных языках, назначать посты с целью своего очи-
щения и освящения. Молиться (особенно в ночной период 
времени) за Церковь, за государство, за Израиль, за  детей 
и внуков, за врагов и обидчиков. Весьма положительным  
примером есть Анна пророчица, которая достигла глубокой 
старости (84 года) она день и ночь служила Богу при хра-
ме постами и молитвами,  несла труд пророка (см.Евангелие 
от Луки 2гл.). Все более проповедовать людям (родствен-
никам, знакомым) Евангелие Царства Небесного, говорить 
о  значимости Голгофской жертвы Сына Божия Иисуса Хри-
ста, о необходимости покаяния и изменения образа жизни. 

 В материальных и житейских вопросах:
 определить детей; распорядиться имуществом (сделать 

своими руками то, что можно сделать),  оформить завещание 
вовремя и разумно, с учетом особенностей детей и родства. 

Распространенные недостатки в старости
В духовных вопросах недостатки, которые необходимо 

избегать: законничество (отстаивание своих жизненных 
принципов); чрезмерная требовательность и придирчи-
вость к другим; осуждение;  похвала прошлой жизнью; на-
вязывание образца прошлой жизни другим. Надежда на 
свой опыт, авторитет, материальные ценности. Слово Бо-
жие учит: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во 
дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и 
свежи...» (Пс. 91:14-15). Совершить полное упование во всех 
сферах жизни на Господа, постоянно молиться, и в смире-
нии, всегда за все благодарить и славить милующего Бога.

В жизненных вопросах: избегать жадности, упрямства, вы-
сокомерия,   самоправедности. Псалмопевец молится молит-
вой упования на Бога: «Не отвергни меня во время старости, 
когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня» (Пс. 70:9).

Почтение старцев
Почтение старцев - это Заповедь Божья как в Ветхом За-

вете, так и в Новом Завете: «В старцах - мудрость, и в долго-
летних - разум» (Иов 12:12); «Пред лицем седого вставай 
и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь» 
(Лев. 19:32); «Старца не укоряй, но увещевай, как отца.., 
стариц, как матерей.., со всякою чистотою» (1 Тим. 5:1-2).

Истинные  вдовицы
Вдовы - это особая часть заботы Божьей: «Ни вдовы, ни 

сироты не притесняйте» (Исх. 22:22); «Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным 
от мира» (Иакова 1:27);  «Господь  хранит  пришельцев, под-
держивает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает» (Пс 
145:9).  

В церкви Христовой служение вдов - это служение поста-
ми, молитвами и молениями. Как ранее упомянутый пример 
о пророчице Анне: «Вдова лет восьмидесяти четырех, кото-
рая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь» (Лук. 2:37).  

Святой Апостол Павел наставляет молодого служителя Ти-
мофея: «Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая 
вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся 
почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие 
угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и 
пребывает в молениях и молитвах день и ночь» (1 Тим. 5:3-5).

Да поможет  всем  нам Великий Господь Бог  истинно уразу-
меть и в точности исполнить  Священное Писание, чтобы, как 
результат, иметь  беспрепятственный доступ в Его Небесное 
Царство.

Да будет вечная слава, хвала, благодарение, благо-
словение, честь, величие, держава, сила, власть, пре-
мудрость и победа нашему Великому Богу Отцу, Сыну и 
Святому Духу за то, что Он и до седины и до старости не 
оставит Свой верный народ, и по Своей великой милости 
очистит нас Кровью Христа от всех грехов, и Своею силь-
ною рукою введет в Небесное Царство. Аллилуйя! Аминь.

При написании статьи частично использованы 
материалы из: http://goodlib.net/book

  паСКИ И КРашЕныЕ яйца, нИчЕГО нЕ ИмЕюТ ОБщЕГО С пРазднОВанИЕм ВОСКРЕСЕнИя ИИСуСа ХРИСТа

школа старости
«И до старости, и до седины не 

оставь меня, Боже, доколе не возве-
щу силы Твоей роду сему и всем гря-
дущим могущества Твоего» (Псалом 70:18).

«... оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, 
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 

предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деяния 17:30-31) 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 1 (31) 2019 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Г О л Г О ф С К а я  Ж Е Р Т В а .  Т а й н а  К Р О В И  Х Р И С Т а .  
Однажды на Небе  люцифером  был зарожден грех – 

гордость и непослушание Богу, и этим злом заразились 
треть ангелов, которых Всемогущий Бог навсегда низ-
верг с Неба. И теперь на Небе никогда не будет ника-
кого зла, и ничто нечистое туда более не войдет. Так 
получилось, что первые люди Земли, отвергнув настав-
ление Бога для их жизни в раю, поддались на обман 
диавола, съели запретный плод и таким образом впу-
стили в себя грех и смерть, которые распространились 
на все поколения людей. Поэтому, чтобы избавиться 
от своих грехов, избавиться от диавола, его державы 
ада и смерти, и приобрести жизнь вечную в Царстве 
Небесном, каждому человеку очень важно выяснить 
для себя главнейшие вопросы жизни: вера в Истинного 
Спасителя -  Бога Отца - Творца Вселенной, Его Еди-
нородного Сына Иисуса Христа и Святого Духа; вера и 
исполнение Его Слова - Святого Евангелия, искреннее 
покаяние во всех своих грехах  и служение Богу в любви. 

Кровь Иисуса Христа -  искупительная цена  от 
грехов, от смерти и ада

Исследуя Священное Писание, мы приходим к выво-
ду, что в соответствии с законами Бога, действовавши-
ми в Ветхом Завете, без пролития крови и смерти жерт-
вы людям не может быть прощения вины их грехов; и 
почти всё должно быть очищено и освящено кровью. 
В Новом Завете автор Послания к Евреям, исследуя 
букву закона под водительством Святого Духа, утвер-
дительно сказал: «Но Христос, Первосвященник буду-
щих благ, придя с большею и совершеннейшею скини-
ею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, 
и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное ис-
купление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 
телицы, через окропление, освящает оскверненных, 
дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя, непорочного, 
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для слу-
жения Богу живому и истинному!» (Евреям 9:11-14). 
Согласно Ветхого Завета, кровь тельцов и козлов и пе-
пел телицы, через окропление, освящала осквернен-
ных грехами людей на один год, дабы чисто было тело. 

Мы знаем: чтобы что-то купить, нам надо иметь не-
обходимые средства (деньги), эквивалентные стоимо-
сти покупаемого товара. Мы никогда не хотим поку-
пать и платить цену за то, что нестоящее, за то, что 
нам не нравится, не ценно. Возникает вопрос: кто из 
грешных людей и чем может заплатить за свое иску-
пление от своих грехов, от смерти и ада, и приобрести 
жизнь  вечную на Новом Небе и Новой Земле? Созна-
тельно отвечая на этот вопрос, каждый понимает, что 
самому человеку это невозможно. Наш Господь Бог 
передал через Апостола Иоанна всему человечеству 
такое послание: «Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него» (Иоанна 3:16-17). 
Бог, как никто иной во Вселенной, велико возлюбил и 
оценил человека. Хотя мы есть ничего незначащие, 
да и еще и с множеством наших мерзких грехов, - но 
благодаря великой любви Бога Отца к нам, благодаря 
жертве Его Единородного Сына на Голгофском Кре-
сте, верующие в Него люди искуплены (выкуплены за 
вину своих грехов) от сатаны и державы смерти. Та-
ким образом мы должны ясно уразуметь для себя, что 
цена Крови Сына Божия Иисуса Христа, пролитая на 
Голгофском Кресте в величайших муках и страданиях 
- является ценой моего и твоего искупления от ада и 
смерти, ценой моего и твоего оправдания по вере  в 
Сына Божия Иисуса Христа и Его Голгофскую жерт-
ву и предоставление жизни вечной на Новом Небе и 
Новой Земле. Аллилуйя! Аминь. Апостол Петр, испол-
ненный Святым Духом, говорит: «И если вы называе-
те Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого 
по делам, то со страхом проводите время странство-
вания вашего, зная, что не тленным серебром или зо-
лотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам 
от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непо-
рочного и чистого Агнца, предназначенного еще пре-
жде создания мира, но явившегося в последние вре-
мена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который 
воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы 
имели веру и упование на Бога» (1 Петра 1:17-21). 

Таким образом, мы еще раз утверждаемся в ис-
тине, что Сын Божий Иисус Христос, как Первосвя-
щенник по высшему чину, стал Ходатаем Нового 
Завета в Его Крови, посредником между Богом От-
цом и жителями Земли, дабы все уверовавшие в  
Него, в Его пролитую Кровь на Голгофском Кресте, 
в Его мученическую смерть и чудное Воскресение 
из мертвых, получили искупление (выкуп) от своих 
грехов и право на жизнь вечную с Богом Вселенной 
на Новом Небе и Новой Земле. Аминь! Аллилуия!

  Очищение через исповедание, покаяние и веру 
в Иисуса Христа и Его Кровь

Святый Дух, через Апостола Иоанна, дает нам яс-
ное понимание и указывает, при каких условиях Кровь 
Христа очищает верующих от всякого греха: «если же 
ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что 
не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины 
нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1-ое Иоанна 1:7-9). Из этих 
Слов Священного Писания мы видим, что, если мы ис-
кренне желаем очиститься и избавиться от вины всех 
наших грехов (преступлений), нам необходимо выпол-
нить следующие условия: исследовать свою жизнь на 
основании Слова Божьего; совершить перед Богом 
осознанное исповедание грехов; искренне покаяться; 
возненавидеть эти грехи  и  желать избавиться от этих 
грехов навсегда;  пребывать в Церкви Христа, где дей-
ствует Дух Святый, (чтобы принять силу для полной 
победы над грехами и всем диавольским в жизни), - и 

все эти осознанные действия по вере в Сына Божия 
- Иисуса Христа создадут условия для очищения  веру-
ющего от всяких его грехов. Как кровь в теле человека 
несет жизненноважный кислород к каждой клетке орга-
низма и очищает ее от всяких вредных элементов, так 
и Кровь Христа приносит жизнь и жизнь вечную каждой 
клетке нашего духовного человека и очищает, при со-
блюдении вышеуказанных условий, от всякого греха.

Таинство участия в Трапезе Господней. 
Жизнь и воскресение, единство с Господом 

в Крови Христа. В Его ранах наше исцеление. 
Совершение таинственного действия - Воспомина-

ние о смерти Христа - участие в Трапезе Господней 
(Хлебопреломление), в процессе которой христиа-
не вспоминают о Голгофской жертве  Иисуса Христа, 
Его пролитой Крови, мученической смерти и славно-
го Воскресения, является одним из самых важных эк-
заменационных периодов жизни верующего. Иисус 
Христос, уча в синагоге в Капернауме, преподал это 
великое учение о важности действий Его Плоти и Его 
Крови в жизни уверовавших в Него людей: «Иисус же 
сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, 
и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я живу 
Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то 
есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши 
ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет во-
век» (Иоанна 6:54-58). Итак, для нас очевидно: чтобы 
иметь жизнь вечную и быть воскресшим из мертвых, 
именно в первое воскресение, нам необходимо пре-
бывать в Боге, чтобы Бог был в нас; жить с Богом на 
земле в соответствии со Словом Его. Нам необходи-
мо с верою и с чистым сердцем, т.е. с чистыми по-
мыслами и желаниями принимать участие в Трапезе 
Господней, с искренней любовью рассуждать о Его 
Теле, при этом осуждать только себя за совершён-
ные грехи, чтобы не быть осужденными с этим миром. 

Кровь Христа, как сильнейшее оружие победы, 
защиты и благословений. Знак для Ангелов.

Каждому из нас жизненно необходимо получить откро-
вение о ценности Крови Христа.   Бог дал нам Свою Кровь, 
как сильнейшее средство для очищения, освящения и 
оправдания, как  всемогущее оружие  для победы, защи-
ты и благословений,  а также,  как знак для  Его Ангелов.

Святый Дух через Евангелиста Иоанна открывает 
нам еще одну великую тайну Таинства Крови Христа: 
«Они победили его Кровию Агнца и словом свидетель-
ства своего, и не возлюбили души своей даже до смер-
ти» (Откровение Иоанна Богослова 12:11). Еврейское 
слово «душа» означает «жизнь». Истинные христиане, 
которые не боялись потерять свою жизнь ради Хри-
ста и Евангелия, не боялись даже смерти, (чем всегда 
угрожает нам враг души человеческой), победили его 
сильнейшим оружием - Кровью Агнца и Словом Божи-
им, Которое было в их сердцах и устах. Святой Апо-
стол Иоанн говорил победителям: «Пишу вам, отцы, 
потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, 
юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, 
отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, 
отцы, потому что вы познали Безначального. Я напи-
сал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1 Посла-
ние Иоанна 2:13-14). Уже на стадии духовного роста 
«юноша», верующий в Иисуса Христа, который пропо-
ведует Евангелие Царства Небесного, живет по Слову 
Божьему и верит во всемогущую силу Крови Христа - 
побеждает лукавого. Это есть закон. Христианам для 
осуществления этой победы всего лишь нужна вера: 
что будет так, как они молятся и просят у Бога (с бла-
годарением и хвалой Ему), как уже за совершённое и 
очевидное. В практических жизненных ситуациях, ког-
да надо молиться за очищение человека, за его исце-
ление или освобождение от диавольских духов, обяза-
тельно необходимо с верою призывать пролитую Кровь 
Иисуса Христа для победы над этими духами диавола, 
а также и для защиты от всякого рода зла всех моля-
щихся к Богу. Перед Хлебопреломлением христиане 
часто поют псалом № 443 из сборника «Возрождение». 
В нем изложена истинная правда: сила в Крови Христа 
помогает нам победить всякий грех, сердцем в свободу 
Христову войти, страсть и гордость победить, одежды 
белее снега сделать, Господу верно служить; но при 
этом мы не должны забывать, что все зависит от наше-
го желания и искреннего стремления. Только Кровию 
Христа мы и наши семьи, (а также и наше имущество), 
может быть надежно защищено от всяких диаволь-
ских посягательств. Кровью Христа мы искуплены от 
суетной жизни, переданной нам от отцов, искуплены 
от всех грехов, неправильных действий и всякой глу-
пости. Кровь - как знак для Ангелов. В книге Исход мы 
читаем весьма поучительную историю: перед выходом 

из Египта Израильтянам, которые, по указанию Бога, 
помазали кровью агнца косяки своих домов, ангел гу-
битель не причинил им никакого вреда, а в тех домах, 
косяки которых не были помазаны кровью агнца, ангел 
убил первенцев из людей и скота. Что еще примеча-
тельного из исторических фактов, изложенных в Свя-
той Книге Библии? Одним из самых важных дней года 
для еврейского народа был День Искупления. В этот 
день Первосвященник входил во Святое Святых с кро-
вью жертвы, покрывал грехи Израиля еще на один год. 
Муж Божий - Моисей описывает эту торжественную це-
ремонию, совершающую Первосвященником, следую-
щим образом: «и возьмет крови тельца и покропит пер-
стом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь 
раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в 
жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и 
сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца 
и покропит ею на крышку и пред крышкою, - и очистит 
святилище от нечистот сынов Израилевых и от престу-
плений их, во всех грехах их. Так должен поступить он 
и со скиниею собрания, находящеюся у них, среди не-
чистот их» (Книга Левит 16: 4-16). Только кровь могла 
искупить грехи народа Божьего, и кровь должна была 
быть принесена в присутствие Всемогущего Бога во 
Святое Святых. Следует также обратить внимание на 
тот факт, что Первосвященник семь раз окроплял кро-
вью крышку и пред крышкою, чтобы очистить святили-
ще от нечистот сынов Израилевых и от преступлений 
их, во всех грехах их. Это не случайно, что священник 
именно семь раз производил окропление кровью жерт-
вы. Семь - это число, отражающее полноту действий 
Святого Духа. И это законоположение было в точности 
исполнено, когда Иисус Христос пролил Свою безвин-
ную Кровь на пути от Гефсиманского сада и до самой 
смерти на Голгофе, где было завершено полное жерт-
воприношение. Таким образом, наш Спаситель Иисус 
Христос через Свою жертву на Голгофе предоставил 
нам, христианам, законное право входа во святилище 
посредством Его Крови - путем новым и живым. Доро-
гие друзья! Мы живем в последнее время. И это обсто-
ятельство возлагает на нас большую ответственность. 
Пусть каждый из нас примет к исполнению эти истинные 
слова Священного Писания: «Итак, братия, имея дерз-
новение входить во святилище посредством Крови Ии-
суса Христа, путем новым и живым, который Он вновь 
открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея 
великого Священника над домом Божиим, да приступа-
ем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 
очистив сердца от порочной совести, и омыв тело во-
дою чистою, будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 10:19-23).

Когда Адам согрешил, земля была проклята за него. 
Но когда Последний Адам – Иисус Христос проливал 
Свою Кровь, пришло разрушение силы этого про-
клятья. Каждая капля Крови Иисуса несет свободу и 
благословение. Аминь. Аллилуйя! Благодаря терново-
му венцу, которого воины одели на голову Христа, Он 
вернул нам власть, данную Богом от начала. Господь 
увенчал нас Своей славой. Кровь Христа – оружие, 
сила и благословение, которое дано каждому верую-
щему. Нам надо помнить об этом. У нас нет никаких 
заслуг перед Богом, мы не можем заслужить Его лю-
бовь и доверие, Бог любит и принимает нас безуслов-
но. Мы приходим к Богу с любовью и с верой в Него, в 
Его Спасительную Голгофскую Жертву и с надеждой 
на спасение. Это – самое лучшее и настоящее основа-
ние. Святой Апостол Петр учит: «Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Хри-
ста, как непорочного и чистого Агнца» (1 Петра 1:18-
19). Слово Божье – Светильник. Бог дал нам Свой свет 
и разум. Его свет освобождает от всякой тьмы. Сло-
во «искуплены» означает – выкуплены, то есть за нас 
была заплачена цена. Но этой ценой были не деньги, 
а – драгоценная, чистая Кровь Христа. Кровь Иисуса 
– самое ценное, для нее нельзя найти эквивалента ни 
в каком драгоценном металле, ни в чем другом, ког-
да-либо существовавшем. «Зная, что… искуплены вы 
от суетной жизни». Мы должны знать, от чего мы иску-
плены. К сожалению, большинство людей пребывают 
в суетной жизни. Всегда чем-то заняты, у них то одно, 
то другое, то пятое, то десятое – нескончаемый список 
дел. И они никак не могут найти время для Бога. У Бога 
есть для нас Благая весть: мы «искуплены от суетной 
жизни преданной вам от отцов». Да, суета – это насле-
дие наших неверующих родителей. Большинство вы-
росли в семьях, не знающих Бога. Суетное наследство 
– это пример старой жизни, того круговорота, который 
опять и опять увлекает многих людей, уводя от Бога. 
Но сейчас растет новое поколение, которое должно 
принять наследие нашей веры. Человек, помни: бли-
зок всему конец. Наш Господь скоро грядет, каждый 
даст отчет за себя. Да поможет всем нам Великий Бог 
Святый Дух более познать Истину, навсегда избавить-
ся от всех грехов и совершить то великое поручение, 
которое мы приняли от Господа нашего Иисуса Христа 
- проповедовать Евангелие всему творению под води-
тельством Святого Духа и покровом Его Крови. Слово 
Божие говорит: «То и Иисус, дабы освятить людей Кро-
вию Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему 
за стан, нося Его поругание. Ибо мы не имеем здесь 
постоянного града, но ищем будущего. Итак будем 
чрез Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, 
то есть, плод уст, прославляющих имя Его» (Евреям 
13:12-15). Мы, как Верующие Нового Завета в Кро-
ви Иисуса Христа, не имеем на этой грешной земле 
постоянного города и жилища, но ищем будущего со 
Христом в Его Небесном Царстве. Аллилуйя! Аминь.

Да будет вечная слава, благодарение, благослове-
ние,  честь, богатство, держава, величие, сила, власть, 
победа, крепость, спасение и радость Великому и Веч-
ному Богу Отцу, Его Сыну Иисусу Христу и  Святому 
Духу за Голгофскую жертву Христа, за Его раны, за 
пролитую Кровь Нового Завета, за великомучениче-
скую смерть и Его славное Воскресение, за победу над 
диаволом, над смертью и адом, за  спасение  наших 
семей! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Аминь. 



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 1 (31) 2019 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Многие задают вопрос: зачем христиане омывают 
ноги друг другу, что это за Таинство?  В этой статье мы ис-
следуем этот вопрос на основании Священного Писания.

История гласит, что в древности на Востоке об-
ряд омовения ног был обычаем гостеприимства (см. 
Быт. 18:4, Быт. 19:2, Быт. 43:24, Суд. 19:21). В Иу-
дейской традиции до начала Трапезы каждый дол-
жен был омыть свое тело по обряду. Придя на ме-
сто совершения Священной Трапезы, ноги участника 
(возлежащего) были осквернены, поэтому слуги, не 
участвовавшие в Трапезе, омывали ноги гостям.

О Таинстве омовения ног подробно рассказывает 
Евангелист Иоанн следующим текстом: «...Иисус, зная, 
что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел 
и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю 
одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил 
воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым был препоясан. Под-
ходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе 

ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что 
Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. 
Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус 
отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со 
Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только 
ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омы-
тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; 
и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, 
потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им 
ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал 
им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня 
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я 
точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я 
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сде-
лал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше 
господина своего, и посланник не больше пославшего 
его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» 
(Евангелие от Иоанна 13:3-17). Основополагающие со-
ставные этого учения  Спасителя мира Иисуса Христа  
раскрыты в Его конкретных словах: «если не умою тебя, 
не имеешь части со Мною»; «Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги 
друг другу»; «Если это знаете, блаженны вы, когда ис-
полняете». Сын Божий Иисус Христос омыл ноги Сво-
им ученикам и даже Своему предателю, чтобы пока-
зать всему человеческому роду Свою любовь к ним, и 
чтобы Его пример всегда побуждал разум людей к сми-
рению друг перед другом и достижению любви. Испол-
нение заповеди Господа об омовении ног друг другу, 

в реальной жизни практически показывает о том пол-
ном отделении христиан от диавольской  империи зла,  
которые пропагандируют в этом мире и возбуждают в 
человеке такие диавольские качества как гордость, не-
уважение, себялюбие, вражда, осуждение, неприязнь, 
брезгливость, возвышение человека над человеком.

В наше время Таинство омовения ног совершается 
во многих христианских церквах, где исповедуют Пол-
ное Евангелие. Этот  пример Господа введен в практи-
ку христианами веры Евангельской (пятидесятниками) 
перед каждым участием в Трапезе Господней. Для них 
это таинственное практическое действие есть исполне-
нием заповеди Господа, поучительным и торжествен-
ным символом глубокого христианского смирения и до-
стижения любви, точного соблюдения Слова Божьего.  

Да вразумит всех нас Великий Господь Бог и да по-
может нам в точности исполнить все заповеди Божии.  
Посредством веры в Сына Божия Иисуса Христа и 
Его пролитой Крови, избавиться от власти пресле-
дующих нас грехов и всех козней диавольських. Под 
руководством Святого Духа познать и исполнить всю 
волю Божию для нашей жизни. Отобразить Иису-
са Христа своею жизнью и с великой благодарно-
стью Ему и хвалой войти в Его Небесное Царство!

Да будет вечная слава, благодарение, честь, сила, 
держава, власть, величие, премудрость и благосло-
вение нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу за 
Его чудные учения, примеры и наставления, которые 
направляют нас ко спасению и вечному блаженству в 
Его прекрасном Небесном Царстве! Аллилуйя! Аминь.

Служитель Церкви веры Евангельской за  проповедь 
о Сыне Божием Иисусе Христе и о Его чудных делах 
в жизни людей в нынешнее время, был арестован и 
посажен в тюрьму. Однажды его вызвали из камеры и 
отвели в комнату для допросов, где его ждали офицер 
полиции и доктор. На столе, за которым они сидели, 
лежала открытая Библия, и  осужденного спросили, ве-
рит ли он в то, что эта Книга является Словом Божьим. 
Он ответил: «да». Тогда этого верующего попросили 
прочесть слова из Евангелия от Марка. И он прочел 
вслух: «И если что смертоносное выпьют, не повредит 
им» (Библия, Новый Завет, Евангелие от Марка 16:18). 
«Верите ли вы также и в эти слова из Библии»?» - по-
интересовался офицер. И христианин ответил: «Да». 
Тогда офицер поставил перед ним стакан, до краев 
наполненный жидкостью, и сказал: «В этом стака-
не - сильнодействующий яд. Если эта Книга истинна, 
как вы на том настаиваете, то яд не повредит вам. 
Но чтобы вы знали, что мы тут не шутим, взгляните!» 
Привели большую собаку и дали ей немного жидкости. 
Через несколько мгновений собака лежала на полу. 
Она была мертва. 

«Вы по-прежнему утверждаете, что эта Книга, кото-

рую вы называете Словом Божьим, правдива?» 
«Да, это Слово Божье. И оно истинно» - ответил хри-

стианин. 
Взглянув на доктора, офицер крикнул осужденному 

христианину: «Выпей весь стакан!» 
Христианин попросил разрешения сначала помо-

литься. Он преклонил колени у стола, взял в руки ста-
кан и помолился о своей семье, чтобы вера в Живого 
Бога  не ослабла в них. Затем он помолился об офице-
ре и докторе, чтобы и они тоже стали последователями 

Христа. Затем он произнес: «Господи, Ты видишь, что 
они испытывают Тебя. Я готов к смерти. Но я верю, что 
по слову Твоему ничего со мной не случится. Если же у 
Тебя другие намерения, я готов к встрече с Тобой. Моя 
жизнь - в Твоих руках. Позволь Мне совершить дело 
Твое». 

После молитвы он выпил содержимое из стакана. 
Доктор и офицер были очень потрясены и удивлены. 
Такого они не ожидали. Они думали, что этот верую-
щий человек обязательно сломается и откажется от 
своей веры. Теперь они ждали его смерти. Но ничего 
такого с узником не случилось. Стояла мертвая ти-
шина. Офицер и доктор то смотрели на мертвую со-
баку то на верующего. Минуты шли медленно, как 
часы. Наконец доктор пришел в себя. Он проверил 
пульс  верующего узника. Пульс был нормальный! Он 
продолжил обследование, но не обнаружил никаких 
симптомов отравления, никаких признаков близкой 
смерти. Он не мог скрыть своего изумления. Обес-
силенный, он опустился на стул, помолчал немного, 
потом вытащил из кармана партийный билет, разо-
рвал его на части и бросил на пол. Затем подошел к 
Библии, взял ее и уважительно, подержал в своих ру-
ках. «С сегодняшнего дня, - сказал он убежденно, - я 
тоже верю в эту Книгу. Она, должно быть, истинна. Я 
также готов поверить в  Сына  Божия Иисуса Христа, 
Который творит на моих глазах подобные чудеса!»

                                                                Источник: bible-facts.ru

  С В И д Е Т Е л Ь С Т В О   И С п ы Т а н И Е  С м Е Р Т Ь ю

Заповедь Господня: «Я дал вам пример, 
чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам».

Многие верующие часто задают вопрос: какое 
вино - алкогольное или безалкогольное - употреблял 
Иисус, когда Он устанавливал Вечерю Господню (Мф. 
26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:17-20; 1 Кор. 11:23-26)? 
Какой именно хлеб принимали Иисус и Его ученики во 
время Вечери Господней? Исследуя Евангелие, мы 
приходим к здравому выводу, что Иисус и Его учени-
ки использовали незаброженный виноградный сок. Ни 
Лука, ни другие авторы Библии не используют слово 
«вино» (греч. «ойнос») в отношении Вечери Господ-
ней. Евангелисты Матфей и Марк используют выраже-
ние «пить от плода виноградного» (Матф. 26:29; Марк. 
14:25; 22:18). Безалкогольное вино - это единственный 
настоящий «плод виноградный», содержащий при-
мерно 20% сахара и ни одного процента алкоголя.  В 
Ветхом Завете алкогольные напитки никогда не ис-
пользовались в доме Божьем; священникам было за-
прещено приближаться к Богу во время Богослужения, 
если они перед этим принимали алкогольные напитки 

(Лев. 10:9-11). Иисус Христос  есть Первосвященником 
Нового Завета, ходатайствующий перед Богом Отцом 
за Свой народ со Своею Кровью, пролитой на этой 
земле в великих муках, страданиях (Евр. 3:1; 5:1-10).  
Вечеря Господня была установлена в тот вечер, ког-
да Иисус и ученики ели Пасху. Закон о Пасхе в Исх. 
12:14-20 запрещал на протяжении всей Пасхальной 
недели наличие в доме и использование «сеор» (сло-
во, обозначающее дрожжи, закваску, грибок, любой 
носитель брожения (см.Исх. 12:15)) символизирующее 
- разложение, тление и грех (ср. Мф. 16:6-12; 1 Кор. 
5:7-8). Сын Божий Иисус Христос исполнял все требо-
вания Закона (Мф. 5:17) и таким образом Он должен 
был исполнить и Божий Закон о Пасхе и не исполь-
зовать заброженного вина. Согласно синоптическим 
Евангелиям, в вечер четверга перед Голгофской жерт-
вой, Иисус со Своими учениками вошел в Иерусалим, 
чтобы есть с ними Пасхальный ужин в Святом городе. 
Следовательно, хлеб и вино, как причастие, установ-
ленное Им тогда: бесквасный хлеб - «маца» и неза-
броженное вино - седера» (см. «Иисус», «Еврейская 
энциклопедия», 1904, Т. 165). Ценность всякого симво-
ла заключается в его способности передать духовную 
реальность, которая им обозначена. Поэтому, точно 
так же, как хлеб представляет чистое тело Христа и 
должен быть бесквасным (т.е. не оскверненным бро-
жением), то и плод виноградный, представляющий 
Его неоскверненную Кровь, должен был быть пред-
ставлен незаброженным соком (ср. 1 Пет. 1:18-19).

Святой Апостол Павел наставлял Коринфян отло-
жить духовную закваску «порока и лукавства», по-
тому что Сам Христос - наша Пасха (1 Кор. 5:6-8). 
Таким образом, употребление на Вечере Господней 
веществ,  которые символизируют разложение, тление 
и грех  противоречит Божиим требованиям святости.

Современные медицинские исследования утверж-
дают, что даже весьма умеренное потребление ал-
коголя нарушает систему воспроизводства у женщин 
детородного возраста, вызывая прерывание бере-
менности или же рождение детей с психическими и 

физическими нарушениями. Было бы абсурдом с Бо-
гословской точки зрения считать, что Иисус способ-
ствовал и одобрял употребление алкоголя на свадьбе 
в Кане Галилейской, где находилось много женщин, 
а тем более юная невеста с полной вероятностью 
зачатия. Исходя из выше изложенного, существу-
ет единственное здравое, разумное, с Библейской 
точки зрения, предположение, что вино, которое Ии-
сус Христос сотворил на свадьбе, чтобы явить Свою 
славу, было чистым, сладким неперебродившим со-
ком винограда и такого рода вино Он употреблял во 
время Своего земного служения; такое вино пили Его 
ученики во время праздников и различных служений. 

Исходя из этого, христиане 21 века, во время Воспо-
минания смерти Господней, рассуждая о Теле Христа 
(Церкви) должны употреблять бесквасный хлеб, «пить 
от плода виноградного» (см.Матф. 26:29; Марк. 14:25; 
22:18) незаброженный виноградный сок. И с великим 
страхом и трепетом благодарить нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа за Его Тело, ломимое за нас, 
за Его пролитую Кровь Нового Завета за нас, за Его 
Голгофскую победу над диаволом, смертью и адом с 
целью нашего искупления от грехов наших и нашего 
вечного спасения.

Наш Спаситель и Господь Иисус Христос раскрыва-
ет нам это величайшее и драгоценнейшее Таинство о 
Плоти Христа и Его Крови  для нашего спасения и жиз-
ни вечной следующими словами: «...истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть 
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нем» (Иоанна 6:54-56). Аллилуйя! Аминь.

Да будет вечная слава, величие, благословение, честь, 
сила, держава, победа и спасение Великому и Вечному 
Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за Голгофскую жертву 
Сына Божия Иисуса Христа, за Его Тело ломимое за нас, 
за Его пролитую Кровь и наше вечное спасение! Аминь.

Хлеб и Вино на Вечере Господней

Зачем  христиане омывают ноги друг другу 

В 90-е годы (во время коммунистического 
правления) широкую известность  получила 

история, произошедшая в одной из 
восточноевропейских стран.



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

5 1 (31) 2019 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

свидетельство военного летчика        О Н И  У Ш Л И  Н А  Н Е Б О
В 1960 годы (в период правления Никиты Хрущева) 

органы КГБ, при содействии армейских подразделений 
и авиации, планомерно прочесывали Кавказские горы 
и вылавливали всех истинных верующих в Сына Бо-
жия Иисуса Христа, кто  укрывался в горах (в основном 
монахов) предавали их суду и отправляли в  исправи-
тельные лагеря.

В шестидесятые годы я был боевым офицером, имел 
партийный билет и был начальником крупного верто-
лётного соединения, имел большой опыт полётов в 
горах, где от летчиков требуется особое мастерство. 
Тогда на Кавказе мне дали задание следить на верто-
лёте за группой монахов.

В кабине вертолёта было очень душно. Внизу на гору 
поднимались одиннадцать монахов в чёрных балахо-
нах. Немного ниже за ними зелёным оцеплением уве-
ренно двигались солдаты. Оценив обстановку, я пере-
дал по рации: 

- Земля! Я – воздух,  монахи движутся на вершину 
горы. Медленно сужайте кольцо оцепления и прижи-
майте их. Вершина горы обрывистая. Дойдя до неё им 
некуда будет деться. Там мы их и возьмём! Приём! 

- Воздух! Я - земля. Понял вас. Конец связи.
Двое суток мы выслеживали этих монахов. И вот 

операция дошла до своего завершения. Я не знал, что 
будет с монахами, когда их арестуют. Да мне тогда это 
было и не интересно. Я просто выполнял приказ.

Тем временем монахи поднялись на самую вершину 
горы. Сзади их догоняли солдаты с собаками, а впере-
ди - бездонная, отвесная пропасть. Положение было 
для них  безвыходно-критическим.

Я зашёл ещё на один круг и завис прямо над мона-
хами. Ветер от лопастей трепетал их одежду и волосы. 
Отчаяние видел я на их лицах. Они были похожи на 

но перекрестил и благословил пропасть. Потом он шаг-
нул первым прямо в пропасть! Но почему-то не упал, а 
каким-то чудом остался висеть в воздухе. Волосы мои 
зашевелились на голове. С высоты я ясно видел, что 
монах не стоит на земле, а висит в воздухе! Затем он 
медленно начал делать шаги и пошёл как по дорожке 
в небо. Он не упал в пропасть! Как?! За ним шагнули 
и также пошли по воздуху все остальные монахи. По 
очереди, цепочкой. Они спокойно шли друг за другом, 
поднимаясь вверх, пока все не скрылись в облаке.

От увиденного я растерялся и потерял контроль над 
управлением вертолётом. Немного опомнившись я вы-
рулил машину, посадил вертолёт на поляну и заглушил 
его.

Минут через двадцать ко мне подбежали солдаты 
из оцепления. Я продолжал сидеть в кабине вертолё-
та, пытаясь дать логическое объяснение увиденному. 
Солдаты обступили вертолёт и старший спросил меня: 

- Товарищ капитан, где они? Куда делись монахи? 
Мы поднялись на вершину, но их там не было. 

- Они... они ушли на небо.
Громкий солдатский смех с протяжным эхом раздал-

ся в горах.
Полковник метался по комнате и брызгал слюной: 
- Потрудитесь объяснить, товарищ капитан, куда про-

пали монахи, которых мы выслеживали двое суток?! И 
как вы повели оцепление по ложному следу! 

- Моим объяснениям вы всё равно не поверите, то-
варищ полковник. Так что вот мой партийный билет и 
рапорт об увольнении в запас.

Уйдя из армии я принял Крещение и стал верующим 
человеком.

Дивны дела Твои, Господи!
                                   Источник: elitsy.ru Мирослав Манюк

стаю загнанных волков. Моргая сигнальными огнями я 
давал понять монахам, что всё кончено. Солдаты тем 
временем приближались...

Вдруг внизу начало происходить что-то необычное. 
Монахи встали в круг, взялись за руки и встали на ко-
лени. Они начали молиться. Потом все вместе встали 
и подошли к краю пропасти. «Неужели будут прыгать? 
Это же верная смерть! Что, разве они решили покон-
чить самоубийством?» — С досадою подумал я и схва-
тил рацию: 

- Земля! Земля! Не подходите ближе, они хотят прыг-
нуть! Они на краю пропасти! Приём! 

- Воздух! Я - земля. Ждём пять минут и продолжаем 
движение. У нас нет времени - скоро стемнеет. Приём! 

- Понял. Конец связи.
Не отрывая глаз я смотрел на стоящих на краю про-

пасти монахов. И вот один из них, стоящий посередине, 
взял два посоха, сложил их крестом и три раза медлен-

Как мало мы, люди - творение Бога, размышля-
ем о нашем Боге - Творце Неба и Земли, о Его пре-
красных делах, о Его силе, могуществе и судах, о 
данном нам Святом Евангелии. Все суета да суе-
та, земное и временное в наших мыслях и сердцах.

В древности люди, может быть, были менее техниче-
ски развиты, но их глаза духовные были более откры-
ты, чтобы видеть дела Господа и  Его великие чудеса.

Около трех тысяч лет тому назад, мужи Божии пи-
сали о Боге: «Отправляющиеся на кораблях в море, 
производящие дела на больших водах, видят дела 
Господа и чудеса Его в пучине: Он речет, - и восстает 
бурный ветер и высоко поднимает волны его: восходят 
до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в 
бедствии» (Псалом 106:23-26); «Он превращает реки 
в пустыню и источники вод - в сушу, землю плодород-
ную - в солончатую, за нечестие живущих на ней. Он 
превращает пустыню в озеро, и землю иссохшую - в 
источники вод; и поселяет там алчущих, и они строят 
город для обитания; засевают поля, насаждают ви-
ноградники, которые приносят им обильные плоды» 
(см.Псалом 106:33-37); «Кто мудр, тот заметит сие 
и уразумеет милость Господа» (см.Псалом 106:43). 

Да, тот, кто мудр, тот замечает дивные дела Госпо-
да в своей жизни и во всем окружающем мире. И се-
годня мудрые уразумели, что до сих пор люди, как 
цивилизация, не исчезли (как первый мир был зато-

плен водою) с этой грешной Земли только благодаря 
жертве умилостивления (за грехи людей) на Голгоф-
ском Кресте Сына Божия Иисуса Христа. Время жиз-
ни на Земле продлено благодаря любви и долготер-
пению Божию, потому что Бог не желает, чтобы какой 
- либо человек погиб (и вечно мучился с диаволом в 
аду), а по вере в Вечное Евангелие, в Его Сына Ии-
суса Христа, Его Голгофскую жертву, смерть и вос-
кресение - был спасен и наследовал жизнь вечную 
на Новом Небе и Новой Земле. Аллилуйя! Аминь.

Велико удивляет и радует, как царь Давид славил 
Бога, какими словами  он благословлял Бога, как заме-
чал он Его величие, Его чудные дела, милости, щедро-
ты, суды, как он воспевал правду Его, провозглашал 
память великой благости Его.

В Книге Псалтырь написано (Псалом:144): «Хвала 
Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, 
и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день 
буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки 
и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его 
неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и 
возвещать о могуществе Твоем.  А я буду размышлять 
о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Тво-
их. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, 
и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозгла-
шать память великой благости Твоей и воспевать прав-
ду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его 
на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела 
Твои, и да благословляют Тебя святые Твои;  да пропо-
ведуют славу царства Твоего, и да повествуют о могу-
ществе Твоем,  чтобы дать знать сынам человеческим 
о могуществе Твоем и о славном величии царства Тво-
его.  Царство Твое - царство всех веков, и владычество 
Твое во все роды» (Псалом 144:1-13). 

Служитель Божий, Святой Апостол Павел, будучи ис-
полненным Святым Духом, раскрыл христианам горо-
да Колоссы тайну величия Бога Отца  и Его Сына Иису-
са Христа, тайну воли Творца Вселенной о примирении 
с Собою всего земного и небесного, посредством ве-
ликомученической жертвы Его Сына на Голгофском 
Кресте и пролитой Им Крови Нового Завета. В этом 
Святом Послании провозглашено: «благодаря Бога и 
Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых 
во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего 

ПоразМыслИ, чЕлоВЕк, о ВЕлИчИИ БоГа
в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,  Ко-
торый есть образ Бога невидимого, рожденный прежде 
всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и 
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, го-
сподства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для 
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец 
из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо 
благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая 
полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою 
все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужден-
ными и врагами, по расположению к злым делам, ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы пред-
ставить вас святыми и непорочными и неповинными 
пред Собою, если только пребываете тверды и непо-
колебимы в вере и не отпадаете от надежды благове-
ствования, которое вы слышали, которое возвещено 
всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался 
служителем» (Колоссянам 1:12-23). 

Так было угодно Богу Отцу – Создателю и Вседер-
жителю Вселенной, чтобы в  Его Сыне Иисусе Христе 
пребывали вся полнота власти, силы, любви и мудро-
сти и чтобы посредством Его примирить с Собою все, 
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное 
и небесное. И нас, бывших грешников, посредством 
великомуческой Голгофской жертвы Его Сына Иисуса 
Христа, Его пролитой Крови примирил в теле Плоти 
Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми и 
непорочными и неповинными пред Собою. Аллилуйя! 
Аминь.

Да поможет всем нам и нашим семьям наш Вели-
кий Господь Бог Отец, Сын и Святый Дух быть всег-
да искренним перед Ним, быть твердым и непоко-
лебимым в вере, навсегда избавить от всех грехов 
и всего диавольского в жизни нашей, все более раз-
мышлять над Его словом, Его величием и чудными 
делами Его, воздать Ему достойною хвалу за все Его 
благодеяния и вечное спасение! Аллилуйя! Аминь.

Да будет вечная слава, благословение, благодарение, 
честь, величие, премудрость, сила, власть, победа, кре-
пость, богатство и спасение нашему Великому и Всемо-
гущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков 
за всё Его творение и наше вечное спасение! Аминь. 

Несмотря на отступление Израильского народа 
от заповедей Божиих, и постигшее их наказание, Го-
сподь Бог завещал  Своему народу: «…вот, Я соберу 
их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем 
и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу 
их на место сие и дам им безопасное житие. Они бу-
дут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно 
сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни 
жизни, ко благу своему и благу детей своих после них.  
И заключу с ними вечный завет, по которому Я не от-
вращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой 
вложу в сердца 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. Ибо так говорит Господь: как Я навел 
на народ сей все это великое зло, так наведу на них 
все благо, какое Я изрек о них» (Иеремия 32:37-42); 

«От власти ада Я искуплю их, от смерти избав-
лю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя побе-
да? Раскаяния в том не будет у Меня» (Осия 13:14). 

Наш Бог Спаситель прямо говорил народу Изра-
иля, если они будут любить Бога и будут бояться 
огорчить Его, потерять общение с Ним и будут со-
блюдать заповеди Его во все дни жизни своей, то 
это все будет ко благу их и благу детей после них. 
От власти ада Он искупит их и от смерти избавит их.

Святой Апостол Павел, ревнитель за народ Израиля, 
учил христиан Рима: «Что же? Израиль, чего искал, того 
не получил; избранные же получили, а прочие ожесто-
чились, как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, 
которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до 
сего дня»; «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, 
чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение 
язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же 
падение их - богатство миру, и оскудение их - богатство 
язычникам, то тем более полнота их» (см. Рим.: 7-12).

Как для Израильского народа, так и для всех языч-
ников в плане Творца Вселенной предусмотрено, что 
только через веру (действующую любовью) в Едино-
родного Сына Божия  Иисуса Христа, Его Голгофскую 
Жертву, пролитую Его Кровь, великомученическую 

смерть и воскресение из мертвых заложено спасе-
ние для всех. Сегодня по великой милости Божией 
мы из язычников имеем доступ к благодати, явлен-
ной нам в Иисусе Христе. Израиль в полной мере по-
лучит доступ до благодати, явленной в Иисусе Хри-
сте, после того, как войдет полное число язычников.

 Продолжая раскрывать тайну Божьего плана спасе-
ния, Завета Бога с Израилем, Святой Апостол Павел 
пишет:  «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении 
о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что оже-
сточение произошло в Израиле отчасти, до времени, 
пока войдет полное число язычников;  и так весь Изра-
иль спасется, как написано: придет от Сиона Избави-
тель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благо-
вестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, 
возлюбленные Божии ради отцов» (Рим.11:25-28). 

Великая Слава Богу Живому за то, что пришел от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова и 
от всех языческих народов. По своей великой любви к 
нам Сын Божий Иисус Христос пошел окровавленный 
и изьязвленный на Голгофский Крест и снял с нас вину 
грехов наших. Аллилуйя! Аминь. Да поможет нам Вели-
кий Бог - Святый Дух покаяться во всех грехах наших 
предков перед народом Израиля, молиться о народе 
Израиля, просить мир Иерусалиму, и благовествовать  
этому народу о Единородном Сыне Божием Иисусе 
Христе и Его Гогофской жертве! Аллилуйя! Аминь.

И з р а и л ь  в  Б о ж и е м  п л а н е  с п а с е н и я



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 1 (31) 2019 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Различие между веРующими в Бога и невеРующими
В нынешний современный век многие 

люди часто живут так, как будто нет Бога.  
Вопросы о вере в Живого Бога - Творца 
Неба и Земли, Создателя всей природы 
и самих людей, исполнение Его законов, 
спасении души и о том, где будут про-
водить вечность, интересует порой не 
всех. Но по-разному люди и относятся 
к своим прямым взаимоотношениям с 
Богом. Одни оставляют свое покаяние 
в грехах и примирение с Богом «на по-
том», другие - остаются в своем неве-
жестве, а иные пытаются заработать 
спасение своими религиозными делами. 
Многие, поддавшись на уловки сата-
ны и бесовским учениям, заблуждаясь, 
не познав Истину, поклоняются разным 
предметам, так называемой, «святости» 
(иконам, мощам и пр.); иные свою жизнь 
«посвятили» для зарабатывания денег, 
удовлетворения земными благами. Но 
есть особая категория людей, которые 
отдали свое сердце живому Богу и ста-
раются жить по Его Святому Евангелию. 
Вместе с тем,  в это последнее время 
всем нелегко: наяву - болезни, матери-
альные проблемы, неустройство, семей-
ные, политические и социальные разно-
гласия, переходящие в противоборство 
и трагедии. Страдают те, кто отвергает 
Бога, и переносят скорби те, кого Бог 
призвал через благовестие - для жизни 
вечной. Только есть большая разница 
между теми, кто страдают, при этом не 
верят и не служат Богу Истинному, и 
теми, кто страдают и служат Богу Истин-
ному: Отцу, Сыну и Святому Духу. У слу-
жащих Богу по вере в Его Единородного 
Сына Иисуса Христа и Его Голгофскую 
жертву есть великие обетования (обе-
щания) от  Бога, которые распространя-
ются на все  духовные и материальные 
сферы жизни верующего. Бог сопрово-
ждает Своими благословениями каж-
дый шаг жизни человека, заключившего 

с Ним завет служить Ему в доброй со-
вести. Исцеление от всех болезней, за-
щита от всех врагов, реальная помощь 
и поддержка во всех делах - есть всег-
да от Бога, и тем более есть то главное 
достояние верующих, что Господь за-
воевал для нас на Голгофском Кресте: 
– Его раны  для нашего исцеления от 
всех болезней, Его пролитая  Кровь Но-
вого Завета - для искупления от наших 
грехов, Его великомученическая смерть, 
чудесное воскресение и залог Свято-
го Духа - для нашего преображения и 
вечного спасения. Аллилуйя! Аминь.

По вере в Сына Божия Иисуса Христа, 
мы есть дети Божии, мы сроднены с Бо-
гом Кровью Его Сына и Бог дает нам, как 
Своим детям, силу, мудрость, советы под-
держку в любых сложных жизненных си-
туациях. При этом Бог хочет увидеть вер-
ность Ему и желает слышать  из уст Его 
народа  молитвы  хвалы и благодарения. 

История народа Израиля преподает 
нам необходимые, весьма поучитель-
ные, жизненные важные уроки, к при-
меру: когда этот Божий народ через 
свои грехи и неправды, отвергая волю 

Бога для их жизни, вводил сам себя в 
великие страдания и мучения, но, когда 
они, осознав свое положение, раская-
лись в своих грехах и взывали о мило-
сти к Живому Богу, то приходило в их 
жизнь избавление и они славили Го-
спода за милость Его и за чудные дела. 

В Книге Псалтырь написано: «…Они 
сидели во тьме и тени смертной, око-
ванные скорбью и железом;  ибо не по-
корялись словам Божиим и небрегли о 
воле Всевышнего.  Он смирил сердце их 
работами; они преткнулись, и не было 
помогающего. Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он спас их от бедствий 
их; вывел их из тьмы и тени смертной, и 
расторгнул узы их. Да славят Господа за 
милость Его и за чудные дела Его для 
сынов человеческих: ибо Он сокрушил 
врата медные и вереи железные сло-
мил. Безрассудные страдали за безза-
конные пути свои и за неправды свои; 
от всякой пищи отвращалась душа их, 
и они приближались ко вратам смерти.  
Но воззвали к Господу в скорби своей, и 
Он спас их от бедствий их; послал сло-
во Свое и исцелил их, и избавил их от 
могил их. Да славят Господа за милость 
Его и за чудные дела Его для сынов 
человеческих!» (см.Псалом 106:4-21).

Порой верующие, начав с великой рев-
ностью служить Богу, охладев в любви, 
растерял страх Господний и веру, со-
блазнившись прелестями этого мира, 
(зарабатыванием денег, земным благо-
устройством), и как последствие - до-
бровольно сошли с духовной высоты и 
близости с Богом, дали место диаволу и 
стали отвергать Небесные ценности, не 
видя пользы в их служении Богу и соблю-
дении ими Его постановлений и законов. 
Люди мира сего (грешники и беззакони-
ки) в глазах верующих стали счастливее 
нежели они.

Святый Дух через пророка Малахию 

сказал таким: «Вы говорите: «тщетно 
служение Богу, и что пользы, что мы 
соблюдали постановления Его и ходи-
ли в печальной одежде пред лицем Го-
спода Саваофа? И ныне мы считаем 
надменных счастливыми: лучше устра-
ивают себя делающие беззакония, и 
хотя искушают Бога, но остаются целы 
«Но боящиеся Бога говорят друг другу: 
«внимает Господь и слышит это, и пред 
лицем Его пишется памятная книга о 
боящихся Господа и чтущих имя Его». 

И они будут Моими, говорит Господь 
Саваоф, собственностью Моею в тот 
день, который Я соделаю, и буду мило-
вать их, как милует человек сына своего, 
служащего ему. И тогда снова увидите 
различие между праведником и нечести-
вым, между служащим Богу и не служа-
щим Ему» (Малахии 3:14-18). И главное 
различие между служащими Богу и не 
служащими Ему заключается в том, что 
служащие Богу, как итог своей жизни, бу-
дут вечно жить с Богом на Новом Небе 
и Новой Земле, а не служащие Богу 
будут находиться вместе с диаволом и 
его ангелами в аду и озере огненном.

Таков закон Неба. Придет время и 
все люди увидят это великое различие 
между праведником и нечестивым, меж-
ду служащим Богу и не служащим Ему.

Да поможет всем нам наш Великий Бог 
быть верными Ему до смерти, всецело 
исполнить Его волю для нашей жизни,  и 
с верой, действующей любовью, под ру-
ководством Святого Духа выполнить то 
дело, которое  Он каждому из нас поручил.

Да будет вечная слава, благодаре-
ние, благословение, премудрость, сила, 
власть, держава, победа и великолепие  
в жизни нашей Великому Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу за наше спасе-
ние, за вверенное  нам слово Евангелия 
для покорения всех народов вере в Бога 
Живого и Истинного! Аллилуйя! Аминь.

Слово Божие строго предупреждает: 
«Дети! храните себя от идолов»! Аминь.
(1 Иоанна 5:21). Это предупреждение 
касается как взрослых, так и детей. В 
нынешнем современном веке все более 
распространяется смертельная опас-
ность  - это попасть в рабство идолов 
(компьютерных игр, гаджетов), за кото-
рыми стоят сатанинские духи хитрого 
искусства обольщения, которые затме-
вают разумы людей и отвращают их от 
реальной жизни (с ее  различными про-
блемами и победами над ними), от по-
знания Истины и служения Богу Живому. 
Современные ученые определяют зави-
симость человека  от компьютерных игр, 
телефонов и др. гаджетов как - дофа-
миновая зависимость (гормон удоволь-
ствия).

Врач наблюдала картину общения до-
чери с матерью: «Мама, дай телефон». 

- «Не дам! Ты много сегодня играла» – 
говорит мама, пряча телефон подальше 
в свою дамскую сумочку. – «Мне скуч-
но!!!» – начала истерить девочка. – «Ну, 
дай телефон! Ты, что не понимаешь, что 

мне скучно..» - начинает демонстратив-
но плакать, ожидая, что получит свое 
(проработанная схема). «На!... Возь-
ми!!!», - мама раздражённо вытягивает 
телефон из сумки и отдает ребенку. Де-
вочка успокаивается и пропадает на не-
сколько часов. Тишина.

Детям с игровой зависимостью все не 
интересно. У одного 10-летнего мальчи-
ка спросили - «А как ты проводишь свое 
время?». Он тветил:– «Прихожу домой со 
школы, играю на смартфоне, делаю уро-
ки, потом вновь играю». – «Тебе нравится 
как ты живешь, ты чувствуешь себя счаст-
ливым?» – «Когда есть смартфон – да!».

Сейчас многие родители   спешат спа-
сти ребенка от скуки и избавить себя от 
детского нытья – предоставляют ему 
смартфон. Ребенку сложно придумать 
игру, развлечь себя, чтобы лишить себя 
скуки. Ребенок может долго нудиться, но 
в голову не приходят идеи что-то создать 
из бумаги, построить из конструктора са-
молёт или слепить из пластилина.   

Опасно то, что игровая зависимость 
или интернет-зависимость – легко фор-
мируется с детства.  Мозг ребенка вос-
приимчив и пластичен. В смартфоне 
картинки быстро меняются, в игре много 
ступеней сложности и много поощрений, 
достиг, выиграл и получил удовольствие. 
Мозг усиленно питается и съедает все. 
Чем питается мозг ребенка - родители 
не в состоянии проследить. А потом ре-
бенок, сталкиваясь с жизненными труд-
ностями, все больше и больше хочет 
оставаться в онлайн. Там хорошо и ин-
тересно. Там есть виртуальные друзья, 
(которые никогда не придут в гости), от-
ношения, совместные игры, там хочет-
ся жить. И дети живут в искусственном 
и красочном мире, где ложным спосо-
бом удовлетворяются их потребности. 
А с реальностью все становится плохо, 

общения мало, друзей тоже, учиться не 
хочется, многое не интересно, в общем, 
вновь «скучно». Мама и папа заняты, 
и с ними также «скучно». Ничего не хо-
чется. Хочется получить дозу: «в руки 
смартфон». И ради этого ребёнок го-
тов побыстрее убрать в своей комнате, 
сделать уроки, да что угодно сделать, 
чтобы только получить от родителя 
смартфон. Врачи сталкиваются в  прак-
тике со случаями, когда у подростков 
были  истерики, и демонстрация суици-
да, когда ребенка лишали смартфона.

Пластический мозг ребенка, играя в 
компьютерные игры или живя в онлайн, 
получает большую дозу дофамина - гор-
мона удовольствия. В реальной жизни 
невозможно получить такую дозу, только 
лишь принимая наркотики. Когда дети 
живут в онлайн от 3 до 5 часов, доза ста-
новится настолько сильной, что пропа-
дает интерес к  реальной жизни, к обуче-
нию и даже к самому себе. Реальность 
становится мрачной и серой – и вновь 
подпитывается желание убежать от ре-
альности. Создается замкнутый цикл в 
виртуальном компьютерном мире.

Дофамин — это гормон, отвечающий 
за поощрение от какой-либо деятель-
ности. Мозг ребенка со временем насы-
щается этим гормоном удовольствия (от 
успешной деятельности, красивой по-
бедоносной жизни в виртуальном мире) 
и впоследствии у ребенка (а так же и у 
взрослого человека, если он  порабощен  
гормоном виртуального удовольствия), 
в реальной жизни происходит: реаль-
ность становится черно-белая, теряется 
интерес к жизни; падает производитель-
ность труда, успеваемость (притупляют-
ся познавательные интересы); не умеет 
преодолевать трудности (быстро сда-
ется); человек становится рассеянным, 
у него слабо развивается воображение 

(сложно, что-то придумать свое); стано-
вится агрессивным, раздражительным 
и эмоциональным, капризным, появля-
ется бессонница; перестает общаться с 
людьми  - появляются проблемы со зре-
нием и позвоночником; мало двигается; 
ослабляется иммунитет; формируется 
сильное «Я виртуальное» и слабое «Я 
человеческое, реальное»; формируется  
полная зависимость и порабощение.

В отношении своих детей нам хочется 
часто сказать: «да» исполнить их же-
лания и потребности. Но лучше своим 
детям чаще сказать: «нет» - чтобы впо-
следствии было лучше ему и нам.  Ос-
мысленные, разумные ограничения – 
создают безопасность для  ребенка.

Святой Апостол Иоанн учит отцов и 
детей такими вразумительными слова-
ми: «Я написал вам, отцы, потому что вы 
познали Безначального. Я написал вам, 
юноши, потому что вы сильны, и слово 
Божие пребывает в вас, и вы победили 
лукавого. Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть пло-
ти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. И мир про-
ходит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божию пребывает вовек. Дети! послед-
нее время. И как вы слышали, что при-
дет антихрист, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаем из того, что 
последнее время» (1 Иоанна 2:14-18). 

Да поможет всем нам и нашим де-
тям Великий и Всемогущий Бог Отец, 
Сын и Святый Дух в это последнее 
время навсегда защититься и из-
бавиться от всякой диавольской за-
висимости, и всецело полюбить Его 
Святое Евангелие, чтобы, постигнув Ис-
тину, всецело исполнить волю Божию 
для нашей жизни и по вере получить 
дар жизни вечной! Аллилуйя! Аминь. 

Чарльз Сперджен однажды расска-
зал историю, свидетелем которой был 
сам: «В одной маленькой церкви, в 
Италии я увидел картину, которая за-
ставила меня много размышлять. На 
картине довольно удачно был нарисо-
ван земледелец, который на минуту 
оставил свой плуг и отошел в сторону, 
чтобы помолиться. Он стоял на коле-
нях перед открытым небом. Но, чтобы 
из-за молитвы не было потеряно вре-
мя, вместо молящегося пахал Ангел.

Я не верю, продолжал Сперджен,— 
чтобы когда-либо Ангел пахал за мо-
лящегося человека. Но все же я верю, 
что от времени, проведенного нами в 
молитве,  мы  не понесем  ущерба. На-

С т р а ш н а я   д о ф а м и н о в а я  з а в и С и м о С т ь

ИСКАТь ЦАРСТВА БОЖьЕГО И ПРАВДы ЕГО

против, Бог обильно  вознаградит  моля-
щегося. Я верю: если мы будем прежде 
всего искать Царства Божьего и правды 
Его, то все остальное приложится нам».

Сила добрых слов!
Нам добрые слова нужны, как хлеб -

Они елеем умащают душу,
Приносят радость, теплоту, успех...

Какое наслаждение их слушать!
Они порой, как лекари души,

От них быстрее раны заживают.
И потому, они всем хороши -

Ласкают слух и страхи прогоняют.
Без цены, но их даром раздают,
От этого бюджеты не страдают,

Там, где любовь, обычно и живут,
Где злоба, они просто пропадают...

Пусть льётся в изобильи с наших уст - 
Всё доброе, что ввек не умирает,
Тогда и наш колчан не будет пуст.

Господь из доброты людей прощает.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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7 1 (31) 2019 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

стена защиты и оружие победы христиан

Каждый человек каждый день нахо-
дится в великой духовной войне между 
Богом и диаволом, между Небом и адом 
за свою душу. Для Бога, как для Твор-
ца, каждый человек (и его душа) очень 
ценен и важен. Слово Божие открывает 
нам тайну любви Бога Вселенной к Сво-
ему творению: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 
3:16). Наш Господь Бог желает, чтобы 
все, искренне уверовавшие в Его Сына 
Иисуса Христа и Его Голгофскую жертву, 
не погибли в этой ожесточенной земной 
борьбе с диаволом и его ангелами, но 
имели жизнь вечную. Враг Бога и людей 
- сатана и его духи производят свои кон-
трдействия в отношении каждого челове-
ка и, применяя свою систему хитрого ис-
кусства обольщения (обмана), пытаются 
отвратить человека от Истины и вечного 
спасения, и увлечь за собою в ад и веч-
ную погибель. Такова реальность бытия. 
Святой Апостол Иоанн передал нам для 
нашего исследования очень удивитель-
ный текст: «И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не нашлось 
уже для них места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древний змий, на-
зываемый диаволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. 
И услышал я громкий голос, говорящий 
на небе: ныне настало спасение и сила 
и царство Бога нашего и власть Христа 
Его, потому что низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. Они победи-
ли его кровию Агнца и словом свиде-
тельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти» (см.Откровение 
12:7-12). Вечное благодарение и вы-
шняя хвала нашему Великому и Всемо-
гущему Богу за то, что Он навсегда низ-
верг с Неба диавола и всех его ангелов.  
Мы видим, что в этой великой войне на 
Небе  воины Всемогущего Бога превос-
ходно победили диавола и его ангелов. 
Аллилуйя! После того, как сатана и его 
ангелы были низвержены воинством Не-
бесным на Землю, мы видим, что и веру-
ющие в Сына Божия Иисуса Христа так 
же победили их. Аллилуйя! Возникает 
вопрос: кто эти отважные люди, которые 
победили диавола; какое грозное и мощ-
ное духовное оружие эти верующие при-
меняли в этой великой духовной войне 
с диаволом и его нечистыми духами, и 
одержали победу?

ВСЕОРУЖИЕ   ХРИСТИАН - СЛОВО БОЖИЕ. 
Под руководством диавола, люди в 

этом мире изобрели очень много раз-
личного оружия, в том числе и оружие 
массового поражения, чтобы уничтожать 
друг друга. Вместе с тем, человечество 
не может произвести оружия против са-
мого главного и опасного их врага – диа-
вола. Наш Бог Спаситель дал верным 
Ему христианам не просто оружие, а 
всемогущее всеоружие Божие, чтобы 
нам можно было стать против всех коз-

ней диавольских. Святой Апостол 
Петр призывает христиан: «Трез-
витесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого погло-
тить. Противостойте ему твер-
дою верою, зная, что такие же 
страдания случаются и с братья-
ми вашими в мире. Бог же всякой 
благодати, призвавший нас в веч-
ную славу Свою во Христе Ии-
сусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит 
вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми. Ему 
слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1Петра 5:8-11). Святая 

Книга Библия учит нас всегда трезвить-
ся и бодрствовать в нашей земной жизни 
и противостоять диаволу твердою верою 
в Единородного Сына Божия нашего Го-
спода Иисуса Христа, Его жертву, Его 
пролитую Кровь и всецелую победу на 
Голгофском Кресте. Мы можем воевать 
с диаволом и побеждать его только в 
тесном союзе с нашим Господом и толь-
ко оружием Его. Своими человеческими 
усилиями, опытом, мудростью достичь 
успехов в этой борьбе невозможно. Об-
ращаясь к христианам Ефесса, Святой 
Апостол Павел просит их принять от 
Бога всеоружие: препоясание истиною; 
облекшись в броню праведности; обув 
ноги в готовность благовествовать мир; 
щит веры, которым возможно угасить 
все раскаленные стрелы лукавого; шлем 
спасения; меч духовный, который есть 
Слово Божие (Еф. 6:13-17). Как утверж-
дал Апостол Павел: это всеоружие Бо-
жие крайне необходимо всем христи-
анам, чтобы они могли противостать 
в день злый и, все преодолев, устоять 
(см.Ефессянам 6:13-17). В Евангелии от 
Матфея и от Луки христианам препода-
ется очень поучительный урок победы 
Сына Человеческого над диаволом и 
его страшными искусительно-обольща-
ющими действиями в пустыне в течении 
40 дней и ночей (см.Луки 4:1-13; Мат-
фея4:1-11). Мы видим, что наш Господь 
и Спаситель Иисус Христос всецело по-
бедил атаки диавола Мечом духовным 
- конкретными стихами Священного Пи-
сания. Дай Бог, чтобы мы и наши семьи 
внимательно исследовали и применяли 
в своей жизни Слово Божие и всегда по-
беждали сатану и все те мысли, которые 
он нам посылает, силою Слова свиде-
тельства своего из Святого Евангелия 
Иисуса Христа. Святой Апостол Иоанн, 
обращаясь ко святым разного духовного 
роста, говорил: «Я написал вам, отцы, 
потому что вы познали Безначального. 
Я написал вам, юноши, потому что вы 
сильны, и слово Божие пребывает в вас, 
и вы победили лукавого» (1Иоанна 2:14). 
Слово Божие, сложенное верою в серд-
це, и верою провозглашенное, дает ве-
рующим силу и победу над лукавым. Мы 
просто обязаны перед своей душой по-
стоянно в молитве и с помощью Святого 
Духа изучать Святую Библию и каждое 
слово и стих слагать в свое сердце, что-
бы в последующем, в точности исполнив 
его, всегда побеждать грех и все силы 
ада и возрастать во спасение.

 ВСЕОРУЖИЕ  ХРИСТИАН - КРОВь ХРИСТА  
 «…они победили его Кровью Агнца и 

словом свидетельства своего» (см. От-
кровения 12:10-11). Всеоружие Божие 
представлено нам и в победоносной 
силе Крови Иисуса Христа, пролитой Им 
в величайших страданиях на Голгофском 
Кресте. Исследуя тексты Священной 
книги - Библии, мы видим, что послуша-
ние Богу, точное исполнение Его указа-
ний, привело к тому, что в ночь Божьего 
суда над Египтом все израильтяне были 
спасены. Ангел губитель прошел мимо 
их домов и не причинил им никакого зла. 
Именно кровь агнца стала знамением на 

их домах. Бог защитил дома, на которых 
стоял знак крови агнца. Вместе с тем, у 
египтян, у которых перекладина и косяки 
дверей не были помазаны кровью агнца, 
ангел губитель поразил всех первенцев; 
и не было дома, где не было бы мертве-
ца (см. Исход12:21-29). В Ветхом Завете 
Бог установил через Моисея служение 
первосвященника. Подробно об этом на-
писано в книге Левит. В обязанности пер-
восвященника входило вносить кровь 
невинных животных во святое святых. 
Только один раз в год первосвященник 
мог с жертвенной кровью войти в присут-
ствие Божье, чтобы только покрыть гре-
хи народа и свой собственный грех. Сам 
первосвященник и кровь животных были 
для нас в Ветхом Завете прообразами 
Иисуса Христа и Его Голгофской жертвы. 
Бог, как никто иной во Вселенной, вели-
ко возлюбил и оценил человека (хотя мы 
есть, как жалкий прах земной, да и еще 
и с множеством наших мерзких грехов). 
Кровь Сына Божия, - Сына Человеческо-
го, пролитая в величайших муках и стра-
даниях на Голгофском Кресте, является 
той ценой искупления всех, искренне 
уверовавших в Него, от ада и смерти, 
и предоставление жизни вечной. Алли-
луйя! Аминь. Если мы исповедуем грехи 
наши, то Кровь Христа, в отношении нас 
и живущих в нас грехах, совершает дей-
ствия: очищает нас всецело от всякого 
исповеданного греха (очищает и совесть 
нашу); умерщвляет каждый грех; хода-
тайствует за нас; оправдывает нас; освя-
щает нас (делает нас святыми), защища-
ет нас и наши семьи от всякого рода зла 
(болезней) и всех диавольських атак; и 
дает силу наступать и побеждать. В Кро-
ви Христа Бог дал верующим величай-
шее всеоружие для победы над всякими 
искушениями, грехами и силами диа-
вола. Это оружие сильнее всякого ору-
жия, созданного людьми. Проблема ве-
рующих: на каком духовном уровне они 
веруют в силу Крови Христа и как при-
зывают для победы. Одного известного 
проповедника, через которого Бог дей-
ствует в Дарах Святого Духа, и происхо-
дят явные чудеса исцелений и изгнания 
бесов, спросили: сколько раз в молитве 
надо призывать Кровь Христа, чтобы до-
стичь результата? Этот проповедник как 
практик, ясно сказал: приходится при-
зывать не раз и не два, а много раз до 
полной победы. Все зависит от того, с 
каким уровнем веры в Живого Бога вы 
будете взывать к Нему. Мы должны по-
нимать, что Кровь Христа не автомати-
чески покрывает нас. Мы должны в мо-
литвах и постах, с верою в Голгофскую 
победу Иисуса Христа и в Его пролитую 
Кровь, наступать на всякую вражью силу 
и просить защиты в Его Крови. То, что 
мы призываем в молитве Кровь Христа 
и просим, чтобы Господь покрыл нас и 
наши семьи Его Кровью, разрушил про-
тив нас все дела диавола - это не риту-
ал, а результат наших доверительных 
отношений с Ним, которые мы, как Его 
дети, поддерживаем через Его Кровный 
Завет. Мы верим в то, что, когда мы бу-
дем покрыты Кровью Христа, Бог увидит 
этот знак на нас и наших семьях, и Он 
будет защищать нас от всякого рода зла, 
и ангел губитель не коснется нас. Пасха 
наша - Христос, Он заклан за нас! Он по-
строит стену защиты для нас. Аллилуйя!

Мы должны в жизни осознать, велико 
оценить и использовать то, что Он сде-
лал для нас на Голгофе.  Если мы верим 
в это, мы можем в молитве говорить об 
этом Богу. Апостол Павел сказал: «Я ве-
ровал и потому говорил…» (2Кор.4:13).  
Мы должны понимать, что нет никаких  
сверхумных слов или фраз, которые  ак-
тивизируют силу Крови. Эти сверхъесте-
ственные действия происходят только  
через веру в Иисуса Христа и Его иску-
пительную жертву на Голгофе и просты-

ми молитвенными благоговейными сло-
вами к Богу. 

Хотите ли вы жить в победе и быть 
свободными от оков? Ключ к этому ле-
жит в послушании Божьему Слову.    

К сожалению, сатана и его бесы мо-
гут противостоять нам на каждом шагу, 
но когда мы применяем Кровь, оживает 
сила Божия. «Когда войдете в землю, 
которую Господь даст вам, как Он гово-
рил, соблюдайте сиe служение» (Исх. 
12:25).  Если в то время кровь животно-
го могла защитить семью, то насколько 
сильнее Кровь Христа защищает нас 
сейчас. «Ибо благоугодно было Отцу, 
чтобы в Нем обитала всякая полнота, и 
чтобы посредством Его примирить с Со-
бою все, умиротворив чрез Него, Кровию 
Креста Его, и земное и небесное. И вас, 
бывших некогда отчужденными и вра-
гами, по расположению к злым делам, 
ныне примирил в теле плоти Его, смер-
тью Его, чтобы представить вас святыми 
и непорочными и неповинными пред Со-
бою» (Кол.1:19-22). 

 МОЛИТВА В ДУХЕ СВЯТОМ И ПОСТ - 
ВСЕОРУЖИЕ ХРИСТИАН

Господь Иисус Христос завещал: «Вот, 
даю вам власть наступать на змей и скор-
пионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам» (Луки 10:19). Святой Апо-
стол Иоанн пишет: «Тот, Кто в вас, боль-
ше того, кто в мире» (1Иоан.4:4). Мо-
литва в Духе Святом (молитва на иных 
языках) и пост (см.Исаия 58 гл.), даны 
верующим в Бога Отца, Сына и Свято-
го Духа, как великое оружие. Апостол 
Павел, придя в Ефесс, задал ученикам 
очень актуальный вопрос и для нынеш-
него века: «Приняли ли вы Святого Духа, 
уверовав?» И после разъяснительной 
проповеди Апостола Павла и водного 
крещения, верующие в Ефессе начали 
молиться на иных языках и пророчество-
вать. Победоносно использовать (при-
менять) всеоружие Божие против врага 
мы можем в молитве Духом. Молитва 
Духом - это огонь, который  обогревает, 
очищает, закаляет, защищает и освяща-
ет святых и в то же время уничтожает 
грех и все диавольское.  Апостол Павел 
учит: «Всякою молитвою и прошени-
ем молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким по-
стоянством и молением о всех святых» 
(Ефессянам 6:18). «Также и Дух подкре-
пляет нас в немощах наших; ибо мы не 
знаем, о чем молиться, как должно, но 
Сам Дух ходатайствует за нас воздыха-
ниями неизреченными. Испытующий же 
сердца знает, какая мысль у Духа, по-
тому что Он ходатайствует за святых по 
воле Божией». Когда мы с чистым серд-
цем и верою молимся на иных языках, то 
Святый Дух подкрепляет нас в немощах 
наших (ибо мы не знаем, о чем молить-
ся, как должно), Он ходатайствует за 
нас по воле Божией. Многие верующие, 
водимые Духом Святым, убедились на 
практике, что, когда они молятся Богу на 
иных языках и призывают Кровь Христа, 
происходят чудные действия: изгнание 
бесов, исцеление. От человека, за ко-
торого молятся, уходит уныние, печаль, 
разные болезни; он кается и наполняет-
ся радостью; его вера в Живого Бога воз-
растает. Аллилуйя!

Исполненный Святым Духом, Апостол 
Иуда, учит христиан:  «А вы, возлюблен-
ные, назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым,  сохра-
няйте себя в любви Божией, ожидая ми-
лости от Господа нашего Иисуса Христа, 
для вечной жизни» (Иуды 1:20-21). 

Да будет вечная слава, благодарение, 
благословение, премудрость, крепость, 
сила, власть, держава, победа и спасе-
ние Великому и Всемогущему Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу за данное нам 
всеоружие Божие для нашей защиты и 
победы над врагом! Аллилуйя! Аминь. 

Мы, люди – творение Бога, должны 
очень хорошо знать то, чего желает 
Творец Вселенной, какова Его воля для 
нашей жизни, чтобы угодить Ему и та-
ким образом приобрести благоволение 
Его в жизнь нашу, а не Божий правед-
ный гнев и наказание, в случае нашего 
непослушания, нарушения Его воли. 

Исследуя Священную  Книгу Библию, 
мы видим, что наш Бог Спаситель хочет:  
«чтобы все люди спаслись» (1 Тим. 2:4).

В то же время мы видим желания Бога 
(Его воля), направлены к людям Земли 
в следующих словах Священного Писа-
ния: «покайтесь и веруйте в Евангелие» 
(Марка 1:15); «освящение ваше» (1 Фес-
салоникийцам 4:3), «будьте святы, пото-
му что Я свят» (Левит 11:44-45);  «если 
любите Меня, исполните заповеди Мои» 
(Иоанна 14:15); «всегда за все благода-
рите» (1 Фесссалоникийцам 5:18); «про-
славляй Бога за такую участь» (1 Петра 
4:16); «Смиритесь перед Господом, и 
вознесет вас» (Иакова 4:10); «устрояйте 
из себя дом духовный, священство свя-
тое, чтобы приносить духовные жертвы 
благоприятные Богу Иисусом Христом» 
(1 Петра 2:5); «достигайте любви; рев-
нуйте о дарах духовных, особенно же о 
том, чтобы пророчествовать» (1 Коринф. 
14:1); «ревнуйте о дарах больших, и я по-
кажу вам путь превосходнейший» (1 Ко-

ринф 12:31);  «все испытывайте хороше-
го держитесь» (1 Фессалоникийцам 5:21) 
«испытывайте духов, от Бога ли они» (1 
Иоанна 4:1); «милости хочу, а не жерт-
вы» (Осии 6:6); всегда всем всё прощать 
(см. Матфея 6:14-15); «будьте тверды и 
мужественны» (Второзаконие 31:6); «и 
не давайте места диаволу» (Ефесянам 
4:27) «противостаньте ему твердою ве-
рою»(1 Петра 5:9); «…покоритесь Богу; 
противостойте  диаволу, и убежит от 
вас» (Иакова 4:7); «повинуйтесь пасты-
рям; все же, подчиняйтесь друг другу» (1 
Петра 5:5); «носите бремена друг друга, 
и таким образом исполните закон Хри-
стов» (Галатам 6:2); «покажите в вере 
вашей  добродетель, рассудительность, 
воздержание, терпение, благочестие, 
братолюбие, любовь» (2 Петра 1:5-7); 
«все заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас» (1 Петра 5:7); 

«будьте долготерпеливы» (Иакова 5:7-
10); «терпением вашим спасайте души 
ваши» (Луки 21:19); «И найтись в Нем не 
со своею праведностью, которая от за-
кона, но с тою, которая чрез веру во Хри-
ста, с праведностью от Бога по вере; Что-
бы познать Его, и силу воскресения Его, 
и участие в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его, чтобы достигнуть воскре-
сения мертвых» (Филип.3:9-11); «Всег-
да молиться и не унывать» (Луки 18:1); 
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя 
в ней с благодарением» (Колос.4:2); «ис-
полняйтесь духом» (Ефессянам 5:18); 
«Духом пламенейте, Господу служите» 
(Римлянам 12:11); «препоясавши чрес-
ла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благо-
дать в явлении Иисуса Христа» (1 Пе-
тра1:13); «Радуйтесь, всегда в Господе; 
и еще говорю: радуйтесь»  (Филип. 4:4).

ч е г о  х о ч е т  Б о г
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w w w. S l ov o H r i s t a . c o m 

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.

Отрицание и несоблюдение 
законов Творца Неба и Земли, 
которые регулируют отноше-
ния между Богом и людьми,  
между самими людьми, между 
человеком и государством, а 
также игнорирование установ-
ленных Богом законов при-
роды, привели к изменению  
климата на Земле (страшные 
последствия, которых трудно 
предугадать); к моральному 
разложению общества (ок-
культизм, религиозность, одно-
полые браки; к возрастанию 
гордости, насилия, непримири-
мости, распутства во всех сло-
ях общества, неуважению друг 
к другу, особенно к старшим 
и другое зло). Все это прямо 
указывает на те факторы, что 
мы живем в последнее время, 
и скоро к власти на земле бу-
дет допущен  сатана и его слу-
ги, и изменится миропорядок. 
Это будет допущено Богом на 
короткое время, (потом будет 
суд у Белого престола), по той 
причине, что люди сами возлю-
били этот греховный мир (тьму, 
империю зла) с его наслажде-

нием плоти и обмана, и прене-
брегли волю Бога Вселенной о 
себе – уверовать в Его Едино-
родного Сына Иисуса Христа, 
Его Голгофскую жертву, Его 
Евангелие Царства Небесно-
го, покаяться в своих грехах, 
служить Самому Богу  Вселен-
ной под руководством Святого 
Духа и получить жизнь вечную 
(в истинной радости) на Новом 
Небе и Новой Земле. Слово 
Божие открывает нам замысел 
Бога: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы 
всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо не 
послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы су-
дить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. 
Верующий в Него не 
судится, а неверующий 
уже осужден, потому 
что не уверовал во имя 
Единородного Сына 
Божия. Суд же состоит 
в том, что свет пришел 

в мир; но люди более возлю-
били тьму, нежели свет, пото-
му что дела их были злы; ибо 
всякий, делающий злое, нена-
видит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы» (Иоанна 
3:16-20). Таков закон Неба: кто 
уверует в Иисуса Христа, пока-
ется в своих грехах и исполнит 
Его Евангелие, - будет иметь 
жизнь вечную, а кто не захочет 
уверовать в Сына Божия Ии-
суса Христа и Его Евангелие, 
и не покается в своих грехах, 
будет дальше жить, как жил во 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИну ВОСКРЕС! 
Т А й Н А  С О К Р ы Т А Я  О Т  В Е К О В  И  Р О Д О В

власти диавола  и делать зло, 
и  после смерти будет помещен 
в место приготовленное диаво-
лу и его бесам – это ад и озеро 
огненное.

Господь Бог говорил народу 
Израиля: «Искал Я у них че-
ловека, который поставил бы 
стену и стал бы предо Мною в 
проломе за сию землю, чтобы 
Я не погубил ее, но не нашел» 
(Иезекииля 22:30). 

Насколько сегодня, в это по-
следнее время, каждому чело-
веку важно отвергнуть от себя 
всякую гордыню (свои знания), 
религиозность, исследовать 
Евангелие, искренне уверовать 
в Живого Бога Отца, Сына и 
Святого Духа, и стать в молит-
венном проломе перед Лицем 
Бога Вселенной и Голгофской 
жертвой Его Сына и просить 
у Него милости и прощения 
грехов, чтобы Он продлил это 
время благоприятное для пока-
яния (изменения образа жизни) 
наших семей, городов и наших 
стран, чтобы еще многие души, 
уверовав в Иисуса Христа, и Его 
Евангелие, спаслись. Аминь.

Движимый Святым Духом, 
Апостол Павел, по благоволе-
нию Бога, открывает святым 
величайшую тайну, сокрытую 
от веков и родов. О том, ка-
кое богатство славы сокрыто 
для всех людей, для Церк-
ви и всей Вселенной в Сыне 
Божием Иисусе Христе, Его 
Голгофской жертве, Его про-
литой Крови Нового Завета, 
Его великомученической смер-
ти и воскресении из мертвых.

В Послании к христианам го-

рода Колоссы, Апостол 
Павел учит: «….благо-
даря Бога и Отца, при-
звавшего нас к участию 
в наследии святых во 
свете, избавившего 
нас от власти тьмы и 
введшего в Царство 
возлюбленного Сына 
Своего,  в Котором 
мы имеем искупление 

Кровию Его и прощение грехов, 
Который есть образ Бога не-

видимого, рожденный прежде 
всякой твари; ибо Им создано 
все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, - все 
Им и для Него создано; и Он 
есть прежде всего, и все Им 
стоит. И Он есть глава тела 
Церкви; Он - начаток, первенец 
из мертвых, дабы иметь Ему 
во всем первенство, ибо благо-
угодно было Отцу, чтобы в Нем 

обитала всякая полнота, и что-
бы посредством Его примирить 
с Собою все, умиротворив че-
рез Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное. И вас, быв-
ших некогда отчужденными и 
врагами, по расположению к 
злым делам, ныне примирил 
в теле Плоти Его, смертью 
Его, чтобы представить вас 
святыми и непорочными и не-
повинными пред Собою» (см. 
Колоссянам 1:12-27). Дай Бог 
всем людям Земли, истинно 
уразуметь то важнейшее по-
знание жизни: что Голгофские 
страдания Сына Божия Иисуса 
Христа, Его пролитая безвин-
ная  Кровь Нового Завета, Его 
великомученическая смерть и 
чудесное  воскресение из мерт-
вых - есть реальной ц е н о й 
нашего искупления от всех на-
ших грехов, от смерти и ада. И 
более того, посредством веры 
в Сына Божия Иисуса Христа 

С та н ь в п р ол ом е з а С е м ь ю С во ю, з а го р од С во й, з а С т ра н у С во ю

Придя на эту грешную 
Землю, Сын Божий  заве-
щал Своим ученикам: «За-
поведь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы любите 
друг друга» (Иоанна 13:34);

«По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» 
(Иоанна 13:35). Примечатель-
но, что ученики Иисуса Христа 
познаются всем обществом  
(неверующими людьми) через 
явный  фактор: если они имеют 
любовь между собою. 

Бог Вселенной из-за любви к 
людям (Его творению) послал 
на эту Землю  Своего Едино-
родного Сына - Иисуса Христа, 
чтобы Он стал жертвой ис-
купления людей от их грехов, 
от власти диавола и державы 

смерти. Иисус Хри-
стос из-за любви к 
Своему Отцу и Его 
творению пошел 
добровольно на 
Голгофский Крест, 
пролитие безвин-
ной Крови и вели-
комученическую 
смерть. Его лю-
бовь спасла мир. 
Аллилуйя! Аминь.  

В Церкви Христа 
(Его Невесте) все 
строится только на 
истинной любви. 
Если нет истинной 
любви (базиса, основы, фунда-
мента), будет замена ложны-
ми человеческими чувствами, 
пониманиями  и все  доброе  
будет разрушаться. Истинная 
любовь - есть полное посвяще-

ние Истине, точное исполне-
ние заповедей Господних. 

Святой Апостол Иоанн учил: 
«Дети Божии и дети диавола 
узнаются так: всякий, не дела-
ющий правды, не есть от Бога, 

равно и не любящий брата сво-
его. Ибо таково благовество-
вание, которое вы слышали от 
начала, чтобы мы любили друг 
друга, не так, как Каин, который 
был от лукавого и убил брата 
своего. А за что убил его? За 
то, что дела его были злы, а 
дела брата его праведны. Не 
дивитесь, братия мои, если 
мир ненавидит вас. Мы знаем, 
что мы перешли из смерти в 
жизнь, потому что любим бра-
тьев; не любящий брата пре-
бывает в смерти. Всякий, не-
навидящий брата своего, есть 
человекоубийца; а вы знаете, 
что никакой человекоубийца 
не имеет жизни вечной, в нем 
пребывающей. Любовь позна-
ли мы в том, что Он положил за 
нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев. 

(первенца из мертвых, Главы 
Тела Церкви, воскресшего и 
вновь Грядущего) и Бога - Свя-
того Духа (Утешителя, Настав-
ника, Советника, Защитника, 
дающего покаяние, силу, му-
дрость, любовь помазание и 
воскресающий из мертвых) и 
исполнения Вечного Еванге-
лия, мы навсегда примирены 
с Богом Отцом – Творцом Все-
ленной. И если умрем, то впо-
следствии наследуем жизнь 
вечную  в Небесном Царстве.

Да будет вечная слава, бла-
годарение, благословение, 
премудрость, сила, власть, 
победа, держава, крепость, 
богатство и спасение нашему 
Великому и Всемогущему Богу 
Любви: Отцу, Сыну и Свято-
му Духу за Голгофскую жерт-
ву Иисуса Христа, за Кровь 
Креста Его, за смерть и вос-
кресение Его, и наше вечное 
спасение! Аллилуйя! Аминь.

А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, 
- как пребывает в том любовь 
Божия? Дети мои! станем лю-
бить не словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Иоанна 
3:10-18). 

Да поможет нам всем наш 
Великий Господь Бог Отец, 
Сын и Святый Дух  научиться 
у Него любить так  друг друга, 
как Он нас возлюбил, любить  
делом и истиною, полагать 
душу свою (отдавать в жизни 
свое время и силы) ближним, 
покрывать любовью врагов и 
обидчиков, стать совершенны-
ми, как Отец наш совершен, 
чтобы все неверующие люди  
узнали, что мы есть истинные 
ученики Иисуса Христа - Его 
Церковь. Аминь. Аллилуйя!

узнают все, что вы мои  ученики, если будете иметь любовь между собою

 молитва о нуждах
Прошения молиться о нуж-

дах высылайте на email: 
mcvoznesenie@ukr.net, Viber 
097-87-55-777, или письменно по 
адресу: 67801, ул.Портовая, 4, 
пгт.Овидиополь, Одесская обл. 
Христианский молодёжный центр.


