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K 1 (34)2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Дорогие братья и сестры, читате-
ли христианской газеты «Последний 
Призыв»! Христос Воскрес! - Воис-
тину Воскрес! Поздравляем всех  
вас с Всемирно значимым, великим 
и светлым торжеством всех жителей 
Земли и Вселенной - Воскресением 
Господа нашего Иисуса Христа! Это 
чудный праздник мы отмечаем осо-
бо, как  триумф победы Сына Бо-
жия,  нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа, над  всей импери-
ей зла -  диаволом и его державой 
смерти. За наши грехи и беззакония 
на Голгофском Кресте пригвожден-
ной жертвой умилостивления стал 
перед Богом Вселенной - Его Еди-
нородный Сын - Сын Человеческий 
- Иисус Христос. Аллилуйя! Как 
установленный факт, важнейшими, 
неоспоримыми событиями в исто-
рии человечества являются: Рожде-
ство Сына Божия Иисуса Христа на 
планете Земля, Его жизнь и пропо-
ведь Евангелия Царства Небесного 
с  великими  чудесами и знамения-
ми, Его Голгофская жертва за веру-
ющих в Него людей, Его пролитая 
Кровь Нового Завета, Его великому-
ченическая смерть и чудесное вос-
кресение из мертвых, вознесение 
Иисуса Христа на Небо, сошествие 
Святого Духа на эту Землю, созда-
ние победоносной Церкви Иисуса 
Христа, крещение Святым Духом 
со знамением говорения на иных 
языках верных Христу последова-
телей, наделение верующих силой 
и духовными дарами Святого Духа, 
проповедь Евангелия всем поколе-
ниям людей, воскресение верую-
щих из мертвых в первое воскресе-
ние и восхищение Церкви  на Небо, 
Божьи суды на Земле над  людьми, 
которые не уверовали в Иисуса 
Христа, в Его Слово и не покаялись 
в своих грехах, Второе славное При-
шествие Иисуса Христа на Землю, 
установление Тысячелетнего Цар-
ства, Суд у Белого престола и  веч-
ная жизнь с Богом на Новом Небе, 
Новой Земле в Вышнем Небесном  
городе Иерусалиме. Пройдя зем-
ной путь, благовествуя Евангелие 
Царства Небесного, творя великое 
множество явных чудес и знамений, 
Сын Божий добровольно предал 
Себя за нас в руки грешников, взяв 
грехи, проклятия и болезни всего 
мира на Себя, и вознес все это зло 
на Голгофу. Там, близ  Иерусалима, 
на горе Голгофе, Сына Божия при-
били кузнечными гвоздями ко кресту 
и, подняв, оставили умирать в вели-

 

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

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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...Наш Господь Спаситель 
- Иисус Христос раскрывает 
нам великое таинство о зна-
чении Его Плоти и Крови для 
нашего спасения: «...истинно, 
истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни. 

ПОСЛЕДНИЙ

...Не иди на компромисс с гре-
хом, ибо жало смерти – грех, и 
грех – это смертельная стрела. А 
посему, удаляйся от всякого гре-
ха, от всякого зла; прилепляйся 
к добру, ищи мира, ищи того, что 
Божье. Слушай голос Духа Свя-
того и внимай Словам Моим.

Б О Г  Е С Т Ь  Л Ю Б О В Ь !

...Бог допускает Свои суды, 
чтобы люди покаялись в своих 
грехах, отвергли от себя все диа-
вольское, научились правде, ис-
полнили  Его Слово, стали истин-
но счастливы и были спасены.

...Многие здравомыслящие 
люди, анализируя состояние  со-
временного общества, прямо за-
являют:  Если бы Бог не полюбил 
этот мир, и не дал людям это Бо-
жественное чувство - любовь, то 
этот  мир давно бы уже погиб.

...В этой статье мы исследуем 
особую значимость Голгофской 
жертвы Единородного Сына 
Божия Иисуса Христа для на-
шего спасения и великой по-
беды в нашей жизни над всем 
злом  и всем, что от диавола.

голгофская жертва. тайна крови христа. стр.3 

чайших болях и стра-
даниях, истекая кро-
вью. Вся Вселенная 
и ад были свидетеля-
ми этой величайшей 
Жертвы примирения 
земного и Небесного 
с Богом Отцом. Объ-
яв весь мир Своею 
любовью, Иисус Хри-
стос сказал: «совер-
шилось», и предал 
Свой Дух в руки Бога 
Отца. Вошедши Ду-
хом Своим в преис-
подние места Земли, 
Христос и там пропо-
ведовал Евангелие, 
и оттуда высвободил 
верные Ему души. 
Победив державу 
смерти, Он, как и 
было ранее предска-
зано в Священном 

Писании, на третий день воскрес из 
мертвых в новом теле. Сын Божий 
совершил Собою жертву ради на-
шего спасения. Аллилуйя! Аминь.

Евангелист Марк излагает эти 
всемирно значимые события сле-
дующим текстом: «по прошествии 
субботы Мария Магдалина и Ма-
рия Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать Его. 
И весьма рано, в первый день не-
дели, приходят ко гробу, при восхо-
де солнца, и говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от двери 
гроба? И, взглянув, видят, что ка-
мень отвален; а он был весьма 
велик. И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой сторо-
не, облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. Он же говорит им: не 
ужасайтесь. Иисуса ищете Наза-
рянина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был по-
ложен. Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваряет вас 
в Галилее; там Его увидите, как Он 
сказал вам. И, выйдя, побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и ни-
кому ничего не сказали, потому что 
боялись. Восреснув рано в первый 
день недели, Иисус явился сперва 
Марии Магдалине, из которой из-
гнал семь бесов. Она пошла и воз-
вестила бывшим с Ним, плачущим 
и рыдающим» (Марк.16:1-10). Ангел 
Божий засвидетельствовал всем 
людям, что Сын Божий, Которого 
Бог послал на землю, чтобы спасти 
людей от вечной смерти - Воскрес. 
Сегодня христиане всего мира с 
великой радостью отвечают: - Во-
истину Воскрес! Иисус Христос на-
всегда победил Своею жертвою 
на Голгофе диавола, ад и державу 
смерти. С того времени и до се-
годняшнего дня всякий человек, 
верующий в Иисуса Христа, в Его 
Евангелие и исполняющий Его Сло-
во – спасен! Согласно плана Бога 
Отца, каждый человек, независимо 
от национальности, пола, расовой 
принадлежности, если он уверовал 
в Воскресшего из мертвых Иисуса 
Христа, при наступлении смерти 
переходит в жизнь вечную уже в но-
вом бессмертном теле, и живет на 
Новой Земле и Новом Небе. Святой 
Апостол Павел, исполненный Ду-
хом Святым, написал всем людям: 
«Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спа-
сешься, потому что сердцем веруют 

к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» (см.Рим.10:9-10). 

Нет другой Личности, кто мог бы 
простить грехи и спасти душу. Иисус 
родился на этой земле как человек, 
умер и воскрес из мёртвых, доказав 
Свою Божественность; и Он жив по 
сей день, и Его Царству нет конца. 
Аллилуйя! Аминь. Миллионы людей 
в наше время празднуют Великий 
праздник Пасхи – Воскресение на-
шего Господа Иисуса Христа, при 
этом не понимают его смысл и зна-
чимость. Слово Пасха от Еврейского 
«песах» означает обойти стороной, 
пройти мимо. Этот праздник Изра-
ильский народ отмечал, как день 
спасения от смерти. По повелению 
Бога, Израильтяне, когда были в 
рабстве в Египте, мазали кровью яг-
ненка косяки и перекладины дверей 
своих домов и тогда ангел смерти 
проходил мимо их домов и никто не 
погиб. У Египтян, которые не знали 
об этом действии, погибли первен-
цы - дети и даже скот. Сегодня, че-
рез жертву Иисуса Христа, в Новом 
Завете Бог дал нам Кровь Иисуса 
Христа, Которая омывает нас от 
всякого греха, исцеляет от всякой 
болезни, и разрушает всё диаволь-
ское в нашей жизни. Аллилуйя!

Очень печально, что в этот вели-
кий славный праздник многие люди 
превращают его в языческие об-
ряды, застолья со спиртными на-
питками, разными выпечками, так 
называемыми «пасками», краше-
ными яйцами и разными мирскими 
увеселительными мероприятиями, 
и таким образом приносят жертвы 
не Богу, а бесам. Не ждите возда-
яния, покайтесь и более не гре-
шите. Истинные христиане в этот 
день чтут своего Истинного Бога 
служением в поместных Церквах, 
слушают проповедь Евангелия, мо-
лятся, поют псалмы и велико славят 
Иисуса Христа за Его Голгофскую 
жертву, мученическую смерть и Его 
чудное Воскресение, за явленную 
благодать и дар вечной жизни.

Дорогой человек! Время послед-
нее и быстротечное. Скоро наш 
Господь придет, но каким ты пред-
станешь перед Его величием и свя-
тостью? Остановись, обратись к 
живому Евангелию, и определись: 
куда ведет тебя жизненная суетно-
мирская дорога. Последний призыв 
о покаянии и вере в Живого Бога, 
как набат слышен на всей Земле. 
Уверуй в Живого Бога Отца, Сына и 
Святого Духа! Осознай и покайся во 
всех твоих грехах. Иди в Церковь, в 
которой проповедуется Иисус Хри-
стос и Его Слово; где действует 
Святый Дух через Своих ставлен-
ников и пророков; где осуждается 
всякий грех и нет места обрядности, 
мирским нравам и обычаям. Бог 
дал право выбора каждому чело-
веку. Что посеешь, то и пожнешь в 
своей жизни. Выбор за тобою. Знай: 
Христос Воскрес! - Воистину Вос-
крес! Не теряй времени, обратись 
к Богу всем сердцем, и искренне 
уверуй в Живого Иисуса Христа; 
и будешь спасен ты и вся твоя се-
мья. Благодать со всеми нами! 

Да будет вечная слава, благодаре-
ние, честь, величие, держава, сила, 
власть, победа, крепость, богат-
ство, спасение  нашему истинному  
Живому Великому и Всемогущему 
Богу Отцу, Господу Иисусу Христу 
и Святому Духу за  спасение наших 
душ и дар жизни вечной! Аминь.

Х Л Е Б  И  В И Н О  Н О В О Г О  З А В Е Т А  стр.4

убойтесь бога и воздайте ему славу стр.5

   ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО ОТ ГОСПОДА  стр.7

Е С Л И  Б Ы  Н Е  Б Ы Л О  Л Ю Б В И  стр.8



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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В Святой Книге Библии подробно описаны праздно-
вания Новозаветной Пасхи, вместе с тем, там нет ни-
какого упоминания о пасках (куличах) и о крашеных яй-
цах – главных атрибутах традиционного празднования. 

Следует прямо сказать, что так называемые «паски» 
и крашеные яйца ничего общего не имеют с праздно-
ванием Воскресения  нашего Господа и Спасителя Ии-
суса Христа.

Исторические документы (см.Религии мира. В 2 т. 
Энциклопедия. М.: Аванта 1996. т. 1. стр. 217) свиде-
тельствуют, что одной из древних языческих религий, 
оказавших большое влияние на формирование рели-
гиозных взглядов жителей Киевской Руси, был культ 
Тенгри, распространенный среди степных народов – 
тюрков, гуннов, монголов (последние в течении 250 

лет (с 1236 по 1480 гг.) господствовали над Русью, 
оказав на её обычаи своё влияние. Большим праздни-
ком у тенгриан считался приход весны. Известно, что 
к этому дню тенгриане пекли куличи. Тенгрианскому 
куличу придавалась соответствующая форма, рядом 
полагалось класть два крашеных яйца (такие  же об-
ряды  совершались и некоторыми  племенами Индии). 
Эта информация побуждает истинных христиан заду-
маться: правильно ли будет перед Богом святить то, 
что святили языческие народы в меру своей распущен-
ности? Ответ должен дать каждый сам себе. Истинные 
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 диа-
волу. Слово Божие предупреждает: «Не будьте также 
идолопоклонниками, как некоторые из них, о кото-
рых написано: народ сел есть и пить, и встал играть» 
(1Кор.10:7); «Что же я говорю? То ли, что идол есть 
что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? 
Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бе-
сам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обще-
нии с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу 
бесовскую; не можете быть участниками в трапезе 
Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы ре-
шимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» 
(1Кор.10:19-22). Что же мы наблюдаем в сегодняш-
нем 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, поми-
нальных обрядовых служениях на кладбищах, а после 
- и в других увеселительных мероприятиях, связанных 
с застольями и спиртными напитками. Эти культовые 
обрядные служения на кладбищах есть отголоски су-
ществовавшего в старину комплекса языческих по-
минальных обрядов, основу которых составляла со-
вместная с предками трапеза, которая дошла до нас 
с 16 века - со времен правления царя Ивана Грозного. 
В средневековье отмечали поминки (праздник Радо-
ница) - весеннее поминовение усопших. Именно на 
Радоницу существует обычай празднования Пасхи на 
могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и 
другие яства, где совершается поминальная трапеза, 
и часть приготовленного 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 за могилами умерших, то это есть необходимая 
житейская проблема и она разрешается в обычном 
порядке, в обычные дни без всяких предрассудков. 

Да будет вечная слава, благословение, благода-
рение, честь, величие, держава, премудрость, сила 
и власть, победа  Богу Живому и Истинному: Отцу, 
Сыну и Святому Духу за торжество Воскресения Ии-
суса Христа из мертвых, за Его Голгофскую побе-
ду над адом, смертью и диаволом в жизни всех ве-
рующих людей и наших семей! Аминь. Аллилуйя!

П а с к и  и  к р а ш е н ы е  я й ц а  -   н е  и м е ю т  н и ч е г о  о б щ е г о  с  п р а з д н о в а н и е м  в о с к р е с е н и я  и и с у с а  х р и с т а

Воскресение человека из мертвых и жизнь вечная в 
новом  бессмертном теле — является одним  из осно-
вополагающих  учений Иисуса Христа для всех людей, 
стремящихся  к  Господу  в Его вечное Небесное Царство. 

Детально исследуя Истинную Книгу Библию, мы 
приходим к здравому мнению, что воскресение из 
мертвых человека, который уверовал в Сына Божия  
Иисуса Христа, в Его великомученическую смерть 
на Голгофском Кресте и воскресение из мертвых, 
уверовал в вечную жизнь со своим Творцом и Спа-
сителем в Небесном Царстве - есть закономерный 
результат великих действий любви Бога к Его тво-
рению и чудесного плана устроения Вселенной.

Главные условия воскресения из мертвых  веру-
ющего в Бога, выражены  в следующих текстах Свя-
щенного Писания: «Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веро-
вать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению» (Рим: 10:9-10); «Если же 
Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в 
вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и 
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» 
(Рим.8:11).Для каждого человека весь вопрос заключа-
ется лишь в том: Веришь ли ты этим Божиим словам?

К большому сожалению многие люди, из-за над-
менности земных знаний, под воздействием диа-
вола и его слуг, отвергают истину и веру в Живого 
Бога Отца, Сына, Святого Духа и в Евангельское  
учение о воскресении из мертвых, и после смер-
ти такие идут в ад (а после Суда, в озеро огнен-
ное, приготовленное для диавола и его демонов).

Да защитит всех нас и семьи наши от всякого гре-
ха и зла, всех козней диавола, наш  Великий  Господь 
Бог Вседержитель: Отец, Сын и Святый Дух и сохра-
нит всех нас для Своего Небесного Царства! Аминь. 
Аллилуйя! 

Вникая с верою в суть Евангелия Иисуса Христа о 
Царстве Небесном, о воскресении из мертвых, о не-
бесных телах, мы видим такие реальные факты: 
Евангелист Матфей рассказывает о событии, которое 
произошло сразу же после  великомученических стра-
даний Господа Иисуса Христа на Кресте Голгофском, 
Его смерти и воскресении из мертвых на третий день: 
«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил 
дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху 
донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гро-
бы отверзлись; и многие тела усопших святых воскрес-
ли, и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли 
во святый град и явились многим» (Матфея 27:50-53).

Разрыв «храмовой завесы» в Иерусалимском хра-
ме обозначал наступление новой эпохи в жизни всех 
людей, уверовавших в Сына Божия Иисуса Христа и 
вечное Евангелие Царства Небесного. Это означало, 
что всем верующим в Иисуса Христа и принявшим Его 
жертву на Голгофе, Бог навсегда открыл путь в Его  
Вечное Небесное Царство. Своею пролитой Кровью 
Нового Завета Сын Божий Иисус Христос лишил силы 
имеющего державу смерти – т.е. – диавола, Своею 
смертью и воскресением из мертвых Иисус Христос 
навсегда победил в нашей жизни  самого диавола и 
его державу смерти (всех  демонов смерти).  Да бу-

дет за это наш Господь Бог Иисус Христос  во веки  
веков благословен и прославлен! Аминь. Аллилуйя.

В Ветхом Завете занавес, отделяющий Святое от 
Святого Святых, закрывал путь в присутствие Само-
го Бога. Благодаря добровольной жертве и смерти 
Сына Божия завеса была убрана и путь в Святое Свя-
тых т.е. Самое присутствие Бога навсегда открыт всем 
людям, уверовавшим в Иисуса Христа. И что весьма 
удивительно: сразу же после Воскресения Иисуса 
Христа - гробы отверзлись; и многие тела усопших 
святых воскресли и, выйдя из гробов поВоскресении 
Его, вошли в Иерусалим и явились многим. Нам сле-
дует уразуметь, что только тела святых воскресли.   
Это чрезвычайное событие пророчески указывает на 
то, что смерть и Воскресение Иисуса Христа гаран-
тируют всем верующим в Него славное воскресение 
перед восхищением Церкви Христа. Вера в Воскресе-
ние Иисуса Христа и исполнение Полного Евангелия 
гарантируют нам победу над смертью и жизнь вечную.

Иисус Христос прямо говорил ученикам: «Я есть 
воскресение и жизнь; верующий в Меня если и умрет, 
оживет» (Евангелие от Иоанна 11:25). Это учение ука-
зывает на истину, что Бог восстановит мертвое тело и 
воссоединит его с душой и духом человека, от кото-
рых оно было отделено во время состояния смерти. 

Удивительная история рассказывается в Евангелии 
о воскресении Иисусом Христом молодого человека 
по имени Лазарь: «Тогда Марфа сказала Иисусу: Го-
споди! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой; 
Но и теперь знаю, что, чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 
Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскре-
сение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и ум-
рет, оживет; И всякий живущий и верующий в Меня не 
умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, 
Господи! я верую, что Ты Христос Сын Божий, гряду-
щий в мир» (Иоанна 11:21- 27). Далее мы читаем, что 
Лазарь четыре дня был во гробе и тело его уже на-
чало разлагаться. Но для Бога нет ничего невозмож-
ного. Иисус помолился Отцу и приказал Лазарю вый-
ти живым из гроба  в  новом теле. Аминь! Аллилуйя!

Святой Апостол Павел учит всех верующих в Иисуса 
Христа о будущем воскресении  из мертвых, новых не-
бесных и вечных, не подвергающихся смерти, телах: 
«Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в 
каком теле придут? ... но Бог дает ему тело, как хочет, 
и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же 
плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, 
иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела зем-
ные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава 
солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звез-
ды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: 
… сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть 
тело душевное, есть тело и духовное» (1Кор.15:35-44). 
Библия открывает, по меньшей мере, три причины по-
чему воскресение тела необходимо. Тело существенно 
важно для всей полноты человеческой личности. Та-
ким образом, искупление во Христе распространяется 
на всю личность, включая тело (Рим. 8:18-25). Тело 
— это храм Святого Духа (I Кор. 6:19); оно снова ста-
нет храмом Духа при воскресении. Чтобы уничтожить 
результаты греха на всех уровнях, окончательный враг 
человека (смерть тела) должен быть побежден вос-
кресением (1Кор. 15:26). Воскресение нашего тела га-
рантировано Воскресением Христа. Новое тело веру-
ющего после воскресения будет подобно воскресшему 
телу Самого Господа (Рим. 8:29; 1Кор. 15:20, 42-44, 49; 
Фил. 3:21; 1Ин. 3:2). Конкретные свойства воскресшего 
нового тела будут следующие: тело, внешне напоми-
нающее тело этой жизни, несущее его черты, и потому 
узнаваемое (Лк. 16:19-31); тело, преображенное в не-
бесное тело, приспособленное для Нового Неба и Но-
вой Земли (1 Кор. 15:42-44, 47-48; Отк. 21:1); нетлен-
ное тело неподвластное распаду, старению и смерти (1 
Кор. 15:42); прославленное тело, подобное телу Хри-
ста (1 Кор. 15:43; Фил. 3:20-21); сильное тело, непод-
верженное болезни и слабости (1Кор. 15:43); духов-
ное (т.е. неприродное, а сверхъестественное) тело, не 
ограниченное и не связанное законами природы (Лк. 
24:31; Ин. 20:19; 1 Кор. 15:44); тело, способное есть и 
пить (Лк. 14:15; 22:14-18, 30; 24:43). Когда верующие 
получат свои новые тела, они облекутся в бессмертие 
(1 Кор. 15:53). Верные, которые будут еще живы при 
возвращении Христа, испытают такое же преображе-
ние тела, как и те, кто умерли во Христе прежде дня 
воскресения (1 Кор. 15:51-53). Им будут даны новые 
тела, такие же, как новые тела воскресших из мерт-
вых. Они никогда не испытают физической смерти. Это 
действие произойдет в момент Восхищения Церкви. 
Иисус говорит о воскресении для верующих и о вос-
кресении в День Суда для неверующих (Ин. 5:28-29). 
Силою Святого Духа Иисус был воскрешен из мерт-
вых и таким образом получил воздаяние, как истинный 
Мессия и Сын Божий. Как Иисус зависел от Святого 
Духа в Своем Воскресении из мертвых, так и верую-
щие зависят от Духа Святого в своей духовной жизни 
сейчас и в воскресении тела в будущем (Рим. 8:10-11). 

Да будет вечно прославлен, благословен и воз-
величен наш Истинный Бог Отец, Сын и Святый 
Дух, Который силен спасти весь народ Его, нас, 
наши семьи от вечной смерти, воскресить нас всех 
в первое воскресение, облечь нас в новые небес-
ные тела и дать жизнь вечную! Аминь! Аллилуйя!

к а к  в о с к р е с н у т  м е р т в Ы е  и  в  к а к о м  т е л е  П р и д у т ?

Пандемия коронавируса  внесла коррективы в жизнь 
многих людей и стран. Христиане организовывают груп-
пы поддержек , чтобы помочь  нуждающимся  людям.

С 18 марта 2020 года  граждане Украины стали жить 
в совершенно новой реальности: закрыты предприятия 
сферы услуг, ограничения в общественном транспор-
те, закрыты метро в городах-миллионниках и останов-
лено междугороднее и межобластное пассажирское 
сообщение. Водители городских маршрутных такси 
просто не останавливаются на остановках, если уже 
есть 10 пассажиров в салоне. Это привело к пробле-
ме, как добраться до места работы. Некоторые ждут 
общественный транспорт более часа, некоторые пере-
саживаются на такси. Однако такая возможность есть 
не у всех. А для людей, работающих в городе, а про-
живающих в районе, добраться до места работы во-
обще нет возможности. Христиане Ровенской области, 

чтобы помочь медикам добраться на работу, организо-
вали флешмоб «Подвези медика». Для коммуникации 
создали телеграмм-канал. Идею быстро подхватили, 
только за день количество участников телеграмм-ка-
нала превысило полтысячи человек. Местные СМИ 
распространили информацию среди населения.

Молодежь церкви «Источник жизни» (г. Здолбу-
нов, Ровенская область) и представители и волонте-
ры БФ «Христиане за Израиль – Украина» организо-
вали доставку горячих обедов одиноким пожилым 
людям, которым в связи с введением карантина, не 
рекомендуется покидать дома. Среди получателей 
бесплатных обедов — пострадавшие и узники Хо-
локоста, инвалиды по здоровью и возрасту. За каж-
дым именем целая история, непростая судьба.Для 
пожилых людей, ветеранов и инвалидов это не про-
сто обед, - это Евангелие Иисуса Христа в действии.

Е в а н г е л и е  И и с у с а  Х р и с т а  в  д е й с т в и и



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 1 (34) 2020 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 .
Дорогие братья и сестры по вере в Единородного 

Сына Божия - нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа! Христос Воскрес! - Воистину Воскрес! 

В этой статье мы исследуем особую значимость Гол-
гофской жертвы Единородного Сына Божия Иисуса 
Христа для нашего спасения и великой победы в на-
шей жизни над всем злом и всем, что от диавола.

Как  неоспоримый факт, каждый человек (его душа  и 
жизнь), каждый день находится на поле  духовной во-
йны  между Богом и диаволом, между Небом и адом.  
Для Бога, как для Творца Вселенной, каждый человек 
(и его душа) очень ценен и важен. Слово Божие откры-
вает нам тайну любви Бога Вселенной к Своему творе-
нию: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Наш Го-
сподь Бог велико возлюбил  Свое творение – человека,  
и желает, чтобы все люди, искренне уверовавшие в Его 
Сына Иисуса Христа, Голгофскую жертву Его Сына, 
не погибли в этой ожесточенной борьбе с диаволом и 
его ангелами, но стали победителями и имели жизнь 
вечную. Мы реально видим, как сатана и его духи про-
изводят свои  наступательные действия в отношении 
каждого человека и, применяя свою систему хитрого 
искусства обольщения (обмана), пытаются отвратить 
человека от Истинного Бога,  Его законов жизни, вечно-
го спасения, и увлечь за собою в ад и вечную погибель.  
Воздействуя  на  органы тела человека, возбуждая  по-
хотливые желания в человеке,  сатана  зачинает  грех 
(вирус  смерти) в теле человека, а рожденный грех  -  
рождает смерть. Такова  сегодня реальность бытия.

Исследуя Библию, мы видим, что  однажды  в Небес-
ном Царстве,, одним из слуг Бога - ангелом (Люцифе-
ром)  был зарожден грех – гордость (чувство завышен-
ного самодостоинства, непослушание, неподчинение,  
стремление обособиться, стать независимым) перед 
Богом Вселенной; и этим злом Люцифера 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. Ал-
лилуйя! 

Так произошло, что первые люди Земли (Адам и 
Ева), отвергнув наставления Бога для их жизни в раю, 
поддались на обман диавола, съели запретный плод и 
таким образом,  как следствие - впустили в себя грех 
и смерть, которые впоследствии распространились 
на все поколения людей. Поэтому, чтобы  избавить от 
вины своих грехов, избавиться от диавола, его дер-
жавы ада и смерти, а  приобрести  жизнь вечную  в 
Царстве Небесном, каждому человеку очень важно, 
выяснить для себя главнейшие вопросы жизни: вера  
в Истинного Спасителя -  Бога Отца - Творца Вселен-
ной, Его Единородного Сына Иисуса Христа и Его Гол-

гофскую искупительную жертву,  вера в Бога  Святого 
Духа;  исполнения  Слова Бога  - Святого Евангелия, 
искреннее покаяние во всех своих грехах  и служение 
Богу в любви. 

Святой Апостол Иоанн передал нам для  исследова-
ния удивительный текст: «И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дра-
кон 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, называемый диа-
волом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низ-
вержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И 
услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне на-
стало 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 победили его кровию Агнца и словом сви-
детельства своего, и не возлюбили души своей даже 
до смерти. Итак веселитесь, небеса и обитающие на 
них! Горе живущим на земле и на море! потому что к 
вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не мно-
го ему остается времени» (Откровение 12:7-12). Веч-
ное благодарение и вышняя хвала нашему Великому 
и Всемогущему Богу за то, что Он навсегда низверг 
с Неба (где мы будем вечно жить с Богом) диавола и 
всех его ангелов.  В  этой великой войне на Небе Ар-
хангел Михаил и Ангелы его воевали против дракона и 
ангелов его. И в этой ожесточенной борьбе воины Все-
могущего Бога превосходно победили диавола и его 
ангелов. Аллилуйя! После того, как сатана и его ангелы 
были низвержены воинством Небесным на Землю, мы 
видим, что и верующие в Сына Божия Иисуса Христа 
так же победили их. Аллилуйя! Возникает вопрос: кто 
эти отважные люди, которые победили диавола; какое 
грозное и мощное духовное оружие эти верующие при-
меняли в этой великой духовной войне с диаволом и 
его нечистыми духами?

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

В соответствии с законами Бога, действовавшими в 
Ветхом Завете, без пролития крови и смерти жертвы 
(животного), людям невозможно было  освятиться; и 
почти всё должно быть очищено и освящено кровью.   
Кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окро-
пление, освящала оскверненных грехами людей на 
один год, дабы чисто было тело. В Новом Завете автор 
Послания к Евреям, исследуя букву закона под води-
тельством Святого Духа, утвердительно сказал: «Но 
Христос, Первосвященник будущих благ, придя с боль-
шею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, 
то есть не такового устроения, и не с кровью козлов 
и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропле-
ние, 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 служения Богу живому и истинно-
му!» (Евреям 9:11-14). 

Мы знаем: чтобы что-то купить, нам надо иметь не-
обходимые средства (деньги), эквивалентные стоимо-
сти покупаемого товара. Мы никогда не хотим покупать 
и платить цену за то, что нестоящее, за то, что нам 
не нравится, не ценно. Возникает вопрос: кто (из нас) 
из грешных людей, и чем конкретно,  может заплатить 
эту высочайшую цену (стоимость)  за свое искупление 
от своих грехов, от смерти и ада, и приобрести жизнь  
вечную на Новом Небе и Новой Земле? Сознательно 
отвечая на этот вопрос, каждый понимает, что самому 
человеку это невозможно. И вновь хочется прочитать 
послание, переданное всему человечеству: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий 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, ве-
лико возлюбил и оценил человека. Хотя мы есть ниче-
го незначащие, да и еще и с множеством наших мерз-
ких грехов, - но благодаря великой любви Бога Отца 
к нам, благодаря жертве Его Единородного Сына на 
Голгофском Кресте, верующие в Него люди искуплены 
(выкуплены за вину своих грехов) от сатаны и державы 
смерти.  Таким образом,  мы должны  ясно уразуметь 
для себя и принять верою на всю оставшуюся жизнь, 
что  цена Крови Сына Божия Иисуса Христа, пролитая 
из Его ран на Голгофском Кресте в величайших муках 
и страданиях, - является ценой моего и твоего иску-
пления от ада и смерти, ценой предоставления жиз-
ни вечной  на Новом Небе и Новой Земле.  Аллилуйя! 
Аминь. Апостол Петр, исполненный Святым Духом, 
говорит: «И если вы называете Отцем Того, Который 
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования вашего, зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от сует-
ной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, пред-
назначенного еще прежде создания мира, но явивше-
гося в последние времена 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). Слово «искуплены» означает – вы-
куплены, то есть за нас была заплачена цена Крови 
Сына Божия, пролитая в величайших мучениях на Гол-
гофском Кресте. Аллилуйя! Аминь.

 Избавление от грехов по вере в Иисуса Христа 
и Его Кровь, через исповедание, 

отречение и  покаяние 
 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 по-
беды над грехами и всем диавольским в жизни) - и все 
эти осознанные действия по вере в Сына Божия - Иису-
са Христа создадут условия для очищения   верующего 
от всяких его грехов. Как кровь в теле человека несет 
жизненно важный кислород к каждой клетке организ-
ма 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. 
Единство с Богом в Крови Христа.  

Жизнь и воскресение.  
 Совершение таинственного действия Воспомина-

ния о смерти Христа - участие в Трапезе Господней 
(Хлебопреломление), в процессе которой христиане 
вспоминают о Голгофской жертве  Иисуса Христа, Его 
пролитой Крови, мученической смерти и славном Вос-
кресении из мертвых, является одним из самых важ-
ных экзаменационных периодов жизни верующего. Ии-
сус 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 
будете 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 
воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истин-
но есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Яду-
щий 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 вовек» 
(Иоанна 6:54-58). Итак, для нас очевидно: чтобы иметь 
жизнь вечную и быть воскресшим из мертвых, имен-
но в первое воскресение, нам необходимо пребывать 
в Боге, чтобы Бог был в нас; жить с Богом на земле 
в соответствии со Словом Его. Нам необходимо с ве-
рою и с чистым сердцем, т.е. с чистыми помыслами и 
желаниями принимать участие в Трапезе Господней, с 
искренней любовью рассуждать о Его Теле, при этом 
осуждать только себя за совёршенные грехи, чтобы не 
быть осужденными с этим миром. 

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

Каждому из нас жизненно необходимо получить от-
кровение о ценности Крови Христа. Бог дал нам Свою 
Кровь, как сильнейшее средство для очищения, освя-
щения и оправдания, как  всемогущее оружие для по-
беды, защиты и благословений. Также Кровь Христа 
есть знак для Его Ангелов для защиты верующих.

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 Апостол 
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, по-
тому что вы познали Безначального. Я написал вам, 
юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребыва-
ет в вас, и вы победили лукавого» (1 Послание Иоанна 
2:13-14). Уже на стадии духовного роста «юноша», ве-
рующий в Иисуса Христа, который проповедует Еван-
гелие Царства Небесного, живет по Слову Божьему и 
верит во всемогущую силу Крови Христа - побеждает 
лукавого. Это есть закон. Христианам для осущест-
вления этой победы всего лишь нужна вера: что будет 
так, как они молятся и просят у Бога (с благодарением 
и хвалой Ему), как уже за совершённое и очевидное. 
В практических жизненных ситуациях, когда надо мо-
литься за очищение человека, за его исцеление или 
освобождение от диавольских духов, обязательно не-
обходимо с верою призывать пролитую Кровь Иисуса 
Христа для победы над этими духами диавола, а также 
и для защиты от всякого рода зла всех молящихся к 
Богу. Только Кровию Христа мы и наши семьи (а также 
и наше имущество) можем быть надежно защищены от 
всяких диавольских посягательств. Кровь - как знак для 
Ангелов. В книге Исход мы читаем весьма поучитель-
ную историю: перед выходом из Египта Израильтянам, 
которые, по указанию Бога, помазали кровью агнца ко-
сяки своих домов, ангел губитель не причинил им ни-
какого вреда, а в тех домах, косяки которых не были 
помазаны кровью агнца, ангел убил первенцев из лю-
дей и скота. Что еще примечательного из исторических 
фактов, изложенных в Святой Книге Библии? Одним из 
самых важных дней года для еврейского народа был 
День Искупления. В этот день Первосвященник входил 
во Святое Святых с кровью жертвы, покрывал грехи 
Израиля еще на один год. Муж Божий - Моисей опи-

сывает эту торжественную церемонию, совершающую 
Первосвященником, следующим образом: «и возьмет 
крови тельца и покропит перстом своим на крышку спе-
реди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с пер-
ста 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 крыш-
ку и пред крышкою, - и очистит святилище от нечистот 
сынов Израилевых и от преступлений их, во всех гре-
хах их. Так должен поступить он и со скиниею собра-
ния, находящеюся у них, среди нечистот их» (Книга 
Левит 16: 4-16). Только кровь могла искупить грехи на-
рода Божьего, и кровь должна была быть принесена в 
присутствие Всемогущего Бога во Святое Святых. 

Когда Адам согрешил, земля была проклята за него. 
Но когда Последний Адам – Иисус Христос проливал 
Свою Кровь, пришло разрушение силы этого прокля-
тия. Каждая капля Крови Иисуса несет свободу и бла-
гословение. Аминь. Аллилуйя! Благодаря терновому 
венцу, которого воины одели на голову Христа, Он вер-
нул нам власть, данную Богом от начала для победы 
над грехом. Господь увенчал нас Своей славой. Кровь 
Христа – оружие, сила и благословение, которое дано 
каждому верующему. Нам надо помнить об этом. У нас 
нет никаких заслуг перед Богом, мы не можем заслу-
жить Его любовь и доверие, Бог любит и принимает нас 
безусловно. Слово Божье – Светильник. Бог хочет при-
нести нам Свой свет, потому что мы нуждаемся в нем. 
Его свет освобождает от всякой тьмы.  Своею Кровью, 
пролитой в великих муках на Голгофском Кресте, Сын 
Божий заплатил за наше искупление от вечной смерти  
и мучений, и дал  нам вечную жизнь в Его чудесном 
Небесном государстве. Аллилуйя!  Мы должны  всегда 
помнить: от чего мы искуплены,  Кем искуплены и для 
какой цели. К сожалению, большинство людей пребы-
вают в суетной жизни. Всегда чем-то заняты, у них то 
одно, то другое, то пятое, то десятое – нескончаемый 
список дел того круговорота, который опять и опять ув-
лекает многих людей, уводя от Бога и спасения.     

Слово Божие говорит: «То и Иисус, дабы освятить лю-
дей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем 
к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо мы не име-
ем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, 
будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть, плод уст, прославляющих имя Его» 
(Евреям 13:12-15). Мы, как Верующие Нового Завета в 
Крови 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, благословение, благода-
рение, честь,величие, держава, сила, власть, побе-
да, крепость, богатство, спасение и радость Вели-
кому и Вечному Богу Отцу, Его Сыну Иисусу Христу 
и Святому Духу за Голгофскую жертву Христа, за 
Его раны, за пролитую Кровь Нового Завета, за ве-
ликомученическую смерть Христа, Его чудесное 
Воскресение из мертвых, за победу над диаволом, 
смертью и адом, за спасение наших семей! Хри-
стос Воскрес! Воистину Воскрес! Аллилуйя! Аминь.

«Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых…»  (2 Тимофею 2:8).



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 1 (34) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Какое вино, алкогольное или безалкогольное, при-
нимать нам во время Трапезы Господней?  Исследуя 
Священное Писание, мы видим, что Вечеря Господня 
была установлена в тот вечер, когда Иисус и ученики 
ели Пасху. Какое вино употреблял Иисус, когда Он уста-
навливал Вечерю Господню? (см. Мф. 26:26-29; Мк. 
14:22-25; Лк. 22:17-20; 1 Кор. 11:23-26). Закон о Пасхе 
(Исх. 12:14-20) категорически запрещал на протяжении 
всей пасхальной недели наличие в доме и использо-
вание «сеор» (см. Исх. 12:15; 12:19; 13:7) - слово, обо-
значающее дрожжи, закваску, грибок, любой носитель 
брожения. Бог дал эти законы, потому что закваска, 
брожение символизировали разложение, тление и грех 
(Мф. 16:6-12; 1 Кор. 5:7-8). Сын Божий - Иисус Христос 
исполнял все требования Закона (Мф. 5:17) и  не ис-
пользовал заброженного вина. Хлеб и вино Причастия, 
установленного Им тогда, без всякого сомнения, были 
«маца» (безквасный хлеб) и незаброженное вино «Се-
дера» (см. «Иисус», «Еврейская энциклопедия», 1904, 
Т. 165). В Ветхом Завете алкогольные напитки никогда 
не использовались в доме Божьем; священникам было 
категорически запрещено приближаться к Богу во вре-
мя Богослужения, если они перед этим принимали ал-
когольные напитки (см.Лев.10:9-11). Иисус Христос есть 
Первосвященник Нового Завета, ставший жертвою за 
Свой народ. Следует заметить, что авторы Евангелия 
не используют слово «вино» (греч. «ойнос») в отноше-
нии Вечери Господней. Евангелисты используют выра-
жение «пить от плода виноградного» (см. Мф. 26:29; 

Мк. 14:25; Лк. 22:18). Поэтому, мы должны правильно 
понимать и различать, что такое плод виноградный, 
и что такое вино (спиртной напиток). Ценность всяко-
го символа заключается в его способности передать 
духовную реальность, которая им обозначена. Меди-
цинские исследования доказывают, что даже весьма 
умеренное потребление алкоголя нарушает функции 
(действия) мозга, желудка, печени, почек, дыхатель-
ных путей, детородных органов. Также существует 
единственное здравое, разумное с Библейской точки 
зрения предположение, что вино, которое Христос пре-
творил на свадьбе в Кане Галилейской, было чистым, 

сладким неперебродившим соком винограда, которое 
явно отрезвило всех. Таким образом, исследуя Свя-
щенное Писание, мы приходим к верному Евангельско-
му заключению, что только незаброженный виноград-
ный сок может использоваться христианами во время 
Трапезы Господней. Наш Господь Спаситель - Иисус 
Христос раскрывает нам великое таинство о значении 
Его Плоти и Крови для нашего спасения: «...истинно, 
истинно говорю вам: если не будете 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 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).

Да благословит всех нас Великий Господь Бог на 
верное понимание и точное исполнение Его Слова! 

Мы велико благодарим и славим Сына Божия - на-
шего Господа Иисуса Христа за Его Тело, ломи-
мое за нас, за Его раны, в которых нам дано ис-
целение от всех болезней, за Его пролитую Кровь 
Нового Завета, которая искупила нас от вины наших 
грехов, смерти и ада,  очищает совесть нашу от мерт-
вых дел для служения Богу Живому и Истинному.

 Мы велико также благодарим Господа за то, что Его 
Святая драгоценная Кровь разрушает в жизни нашей 
и жизни детей наших все дела диавола, оправдывает 
нас, предоставляет нам свободный вход во Святили-
ще, единение с Ним и жизнь вечную! Аминь. Аллилуйя!

х л е б  и  в и н о  н о в о г о  з а в е т а

Сын Божий – Сын Человеческий наш Спаситель Го-
сподь Бог - Иисус Христос, распятый на Голгофском 
Кресте, пролил ради нашего искупления от ада и 
смерти Свою драгоценную Кровь, и эта Кровь Нового 
Завета стала для верующих в Бога сильнейшим свер-
хъестественным духовным орудием защиты и благо-
словений, для победы над всеми грехами, всеми коз-
нями диавола. Аллилуйя! Аминь.

Хотите ли вы жить в победе и быть свободными от 
оков греха? Ключ к этому лежит в послушании Бо-
жьему Слову. В книге Исход мы читаем, что перед 
Пасхой, Господь сказал народу Своему: «Будет у вас 
кровь знамением на домах, где вы находитесь» (Исх. 
12:13). Слово «знамение» на еврейском языке означа-
ет «знак» и «примета». Бог защитил дом, на котором 
стоял знак из крови агнца. Когда Бог услышит от вас 
о призыве Крови Его Сына для вашей защиты, знак 
Крови Христа, Он будет защищать и вас. Люди задают 
вопросы: «Почему мы должны просить Бога покрывать 
нас Кровью Иисуса каждый день? Может, это пустое 
многословие? Может, это предрассудки? Не означает 
ли это, что мы ведем себя так, как будто мы в раб-
стве?» - Мы молимся каждый день не из-за того, что 
мы обязаны молиться. Мы общаемся с Господом из-
за того, что мы любим Его, хотим говорить с Ним еже-
дневно и слышать Его чудный голос внутри нас. Вы мо-
жете задать мне вопрос: «Что вы имеете в виду, говоря 
о покрытии Кровью Иисуса?» - Мы имеем в виду, что 
мы прилагаем к себе все, что содержит Крест Иису-
са Христа: защиту, открытые двери к Богу, прощение, 
уверенность в Божьей благодати, искупление, прими-
рение, очищение, освящение, жизнь в Божьем присут-
ствии и победе над грехом. Мы становимся рожденны-
ми свыше, сильными правдою каждый день. Каждое 
утро мы по-новому подчиняем Ему наши души, дух и 
тело для разумного служения Ему. То, что мы просим 
Господа покрыть нас Его Кровью, – это не ритуал, а ре-
зультат отношений, которые Он поддерживает с нами 
через Кровный Завет. Кровь не автоматически покры-
вает нас. Мы должны просить Его защиты в молитве 
веры. Народ Израильский взял кровь и помазал на ко-
сяках и на перекладинах дверей в своих домах (Исх. 
12:7). Для познания и веры в Бога нам совершенно не-
обходимо Слово Божье. Мы должны знать Слово как 
можно лучше. Слово и Кровь действуют вместе. Слово 

говорит, Кровь делает. Возможно  сатана и его демоны  
будут  противостоять нам на каждом шагу, но когда мы 
применяем Кровь, оживает сила Божия. «Когда войде-
те в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, 
соблюдайте сиe служение» (Исх. 12:25). У нас с вами 
есть лучшее средство. Бог заменил кровь козлов и ов-
нов совершенной жертвой - Кровью Своего Сына. У 
нас есть знак, позволяющий навеки праздновать Его 
Завет. Если в то время кровь животного могла защи-
тить семью, то насколько сильнее Кровь Христа защи-
щает нас сейчас. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы 
в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством 
Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, 
Кровию Креста Его, и земное и небесное. И вас, быв-
ших некогда отчужденными и врагами, по расположе-
нию к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, 
смертью Его, чтобы представить вас святыми и непо-
рочными и неповинными пред Собою» (Кол.1:19-22). 
Бог любит человека и хочет общаться с  ним постоян-
но, но грех, сделанный  человеком, противен Ему. Хотя 
Божья любовь к человеку остается неизменной, грех 
не позволяет Ему принять человека в Свое общение. 
Его неизменный закон гласил, что за грехом следует 
возмездие и смерть (см. Рим.6:23). В Ветхом Завете 
Бог научил людей приносить жертвы. Убиваемые жи-
вотные символически несли на себе наказание за грех, 
то наказание, которого заслуживали люди. Жертвы 
должны были приноситься постоянно. Ветхий Завет 
был тенью будущих благ (см. Евр.10:1). Новый Завет 
принес в свет реальность: Христос умер «единократ-
но», заплатив за наши грехи и приведя нас к общению 

с Богом (Евр.10:10). Праведность требовала, чтобы 
это свершилось, а исполнила это - любовь. Теперь 
Господь возлагает на нас новую ответственность: де-
литься Словом примирения со всем миром. Во многих 
местах в Евангелиях и Книге Деяний Апостолов расска-
зывается, что бесы на самом деле реально существуют 
(Лук.4:36; 8:26-37; Деян.19:13-16). Но всегда помните, 
что через Господа Иисуса Христа и Его могуществен-
ное имя у нас есть власть над ними. Господь Иисус Хри-
стос говорит: «Вот, даю вам власть наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повре-
дит вам» (Луки 10:19). Святой Апостол Иоанн пишет: 
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1Иоан.4:4). 
В Книге Откровение написано: «Низвержен клеветник 
братьев наших, клеветавший на них пред Богом на-
шим день и ночь; они победили его Кровью Агнца и 
словом свидетельства своего» (Откровения 12:10-11).

Когда мы просим Бога покрыть нас и нашу семью 
Кровью Его Сына, мы верим, что Господь строит вокруг 
нашего дома стену защиты. Помните, что через молит-
ву Кровь Христа может действовать в вашей семье. Бог 
почтит вашу веру. Иов покрывал свою семью кровью 
через жертвоприношения. В Новом Завете Иисусом 
Христом была принесена жертва раз и навсегда. Мы 
должны в жизни использовать то, что Он сделал для 
нас на Голгофе. Слава Иисусу Христу во веки веков! 
Во-первых, мы должны верить в жертву, которую Он 
уже принес, и в Кровь, Которую Он уже пролил. Если 
мы верим в это, мы можем в молитве говорить об этом 
Богу. Апостол Павел сказал: «Я веровал и потому гово-
рил…» (2Кор.4:13). Но нет никакой  недоступной для нас 
формулы или фразы, активизирующей силу Крови Хри-
ста в нашей жизни. Это происходит только через веру 
в Иисуса Христа и простые молитвенные слова к Богу. 

Да поможет нам Великий Господь Бог Святый Дух ис-
пользовать в своей жизни те великие обетования и ту 
силу, которые даны христианам в Слове Божием, Гол-
гофской жертве Христа, Его ранах и пролитой Крови 
Нового Завета.

Да будет вечная слава, честь, величие, премудрость, 
сила, власть, держава победа, великолепие, крепость, 
богатство, спасение и наша постоянная верность Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу за Голгофскую жертву 
Христа, Его великие милости и щедроты в жизни на-
шей, за спасение наших семей! Аллилуйя! Аминь.

Применение Крови Христа через молитву
«ОНИ ПОБЕДИЛИ ЕГО КРОВЬЮ АГНЦА И СЛОВОМ СВИДЕТЕЛЬСТВА СВОЕГО» (Откр.12:11)

Наш Господь и Спаситель Иисус Христос преподал 
практический урок всем христианам и раскрыл важ-
ность таинства «омовения ног». Сын Божий Иисус 
Христос омыл ноги Своим ученикам и даже Своему 
предателю, чтобы показать всему человеческому роду 
Свою любовь к ним, и чтобы Его пример всегда по-
буждал  к возрастанию главных  качеств  верующего 
- смирению друг перед другом и достижению любви.  
В древности на Востоке обряд омовения ног был обы-
чаем гостеприимства (см. Быт. 18:4, Быт. 19:2, Быт. 
43:24, Суд. 19:21). В Иудейской традиции до начала 
Трапезы каждый должен был омыть свое тело по об-
ряду. Придя на место совершения Священной Трапе-
зы, ноги участника (возлежащего) были осквернены, 

поэтому слуги, не участвовавшие в Трапезе, омывали 
ноги гостям. О таинстве омовения ног подробно рас-
сказывает Евангелист Иоанн: «...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 одеж-
ду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды 
в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и от-
ирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит 
к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли 
умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я де-
лаю, 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: омытому 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 на-
дел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: зна-
ете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учите-
лем 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 сделал 
вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше го-
сподина своего, и посланник не больше пославшего 
его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» 
(Евангелие от Иоанна 13:3-17). Ключевые моменты 
этого учения раскрыты в этих словах Господа: «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 исполняете». Сын Божий открыл нам также 
основополагающую доктрину христианского учения: 
быть слугой ближним своим, несмотря на свое поло-
жение в обществе. Исполнение заповеди омовения ног 
практически показывает в реальности полное отделе-
ние христиан от диавольской системы и законов этого 
мира, которые пропагандируют, навязывают и возбуж-
дают в человеке диавольские качества: гордость, не-
уважение, себялюбие, осуждение, неприязнь, брезгли-
вость, возвышение человека над человеком. В наше 
время таинство омовения ног совершается во многих 
христианских церквах, где исповедуют Полное Еванге-
лие (христиане-пятидесятники). Этот пример введен и 
в практику перед каждым участием в Трапезе Господ-
ней. Для них это таинственное практическое действие 
есть исполнением заповеди Господа. Они считают его  
поучительным и торжественным символом глубокого 
христианского смирения и любви, точного соблюдения 
Слова Божьего. Слово Божье гласит: «Блаженны слы-
шащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28); 
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, что-
бы иметь им право на древо жизни и войти в город 
воротами» (Откровение 22:14). Да будет вечная сла-
ва, благодарение, честь, сила, власть, величие, дер-
жава и благословение нашему Господу и Спасителю 
Иисусу Христу за Его чудные учения и наставления, 
которые направляют нас ко спасению и вечному бла-
женству в Его Небесном Царстве! Аллилуйя! Аминь.

заповедь господня :  «я дал вам пример,  чтоб и вы делали то же,  что я сделал вам»



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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5 1 (34) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Слово Божие определяет разные наказания  и  раз-
ные суды для верующих в Бога и неверующих. Вме-
сте с тем, Господь Бог Вселенной открывает лю-
дям  для их ясного понимания суть и цели Его судов.

Евангелист Иоанн передает нам Слова Сына Бо-
жия Иисуса Христа: «Ибо не послал Бог Сына Свое-
го в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был 
чрез Него. Верующий в Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не уверовал во имя Едино-
родного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы» (Иоанна 3:17-19). 

Проблема в том, что многие люди самостоятельно 
сделали выбор в своей жизни в направлении смерти,   
и стали  более делать зло (то, что от империи зла, ру-
ководимой диаволом), сами более возлюбили тьму, не-
жели  Истину и свет, ведущие  к Богу, и жизнь вечную.

Воля Божья для каждого человека проста и доступ-
на: поверить в Живого и Истинного Бога Отца, Его 
Единородного Сына Иисуса Христа, Его Голгофскую 
искупительную жертву, уверовать в Бога Святого Духа 
и Евангелие Царствия Небесного, покаяться в сво-
их грехах, жить благочестивой жизнью, стать членом 
Церкви Христа и быть в числе спасенного народа.

Однако, многие люди, отвергнув волю Божью для 
своей жизни, поддались господствующему в мире 
растлению похотью (мирским желаниям), стали про-
изводителями греха и беззаконий в своей жизни.

Святой Апостол Павел провозгласил о таких людях: 
«Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, 

и служили твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным стра-
стям: женщины их заменили естественное употребле-
ние противоестественным; подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление женского пола, разжига-
лись похотью друг на друга, мужчины на мужчинах де-
лая срам и получая в самих себе должное возмездие за 
свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога 
в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать 
непотребства, так что они исполнены всякой неправды, 
блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, зло-
речивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, са-
мохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны 
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, не-
примиримы, немилостивы. Они знают праведный суд 
Божий, что делающие такие дела достойны смерти; од-
нако не только их делают, но и делающих одобряют». 

(Рим.1:25-32). От праведного суда Божия никто не уйдет.
 В книге пророка Исаии открывается цель Божиих 

судов: «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали 
на Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе 
стремилась душа наша. Душею моею я стремился к 
Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во вну-
тренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои 

совершаются на земле, тогда живущие в мире науча-
ются правде» (Исаия 26:8-9). Бог велико любит каждо-
го человека, и не желает, чтобы кто погиб, быв пора-
бощен диаволом. Поэтому Бог допускает Свои  суды, 
чтобы люди покаялись в своих грехах, отвергли от 
себя все диавольское, научились правде, исполнили  
Его Слово, стали истинно счастливы и были спасены.

В то же время Слово Божие открывает нам еще одну  
глубину познания истины: «Если нечестивый будет 
помилован, то не научится он правде, - будет злодей-
ствовать в земле правых и не будет взирать на вели-
чие Господа» (Исаия 26:10). Верующие в Сына Божия 
Иисуса Христа и служащие Ему в доброй совести 
разумеют,  что суд Божий начнется с Дома Божьего.

 Святой Апостол Павел  преподает  нам  очень  важный 
урок: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 
судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 11:31-32).

и б о  к о г д а  с у д Ы  т в о и  с о в е р ш а ю т с я  н а  з е м л е , 
т о г д а  ж и в у щ и е  в  м и р е  н а у ч а ю т с я  П р а в д е .

В продолжении этого учения Святой Апостол Павел   
в Послании к Евреям пишет  верующим в Живого Бога: 
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свиде-
телей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех и с терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще, взирая на начальника и совершителя 
веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола Божия. Помыслите о Пре-
терпевшем такое над Собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами ваши-
ми. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь про-
тив греха, и забыли утешение, которое предлагается 
вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания 
Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо 
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, 
то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же 
остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы не-
законные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи 
наказываемы плотскими родителями нашими, боялись 
их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу 
духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему про-
изволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы 
нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание 
в настоящее время кажется не радостью, а печалью; 
но после наученным через него доставляет мирный 
плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки 
и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, 

дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправи-
лось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без 
которой никто не увидит Господа» (Евреям 12:1-14). 

Вера, действующая любовью, и святость есть ос-
нова спасения каждого верующего. Но чтобы до-
стичь святости нужно вести ежедневно  великую  во-
йну против греха и всех козней диавола. Своими 
усилиями в этой войне не победить. Только в мо-
литвах и постах, помышляя и взирая на распятого и 
воскресшего из мертвых Иисуса Христа, Который 
за нас претерпел крест, наказания мира было на 
Нем, - мы сможем все победить и быть спасенными.

Великая слава, благодарение, благослове-
ние, честь, держава, сила, власть, крепость, по-
беда Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за Гол-
гофскую жертву Христа, за то, что Его милость 
превозносится  на судом! Благодатью Его  мы спасе-
ны, и сее не от нас, но Божий дар. Аминь. Аллилуйя!

Последние 8 лет я служу в Крыму, и удивительно 
видеть, как сегодня крымские татары обращаются к 
Господу, это потрясающе. И в этом заслуга полностью 
Иисуса Христа, потому что именно Он их приводит, 
располагает сердца, именно Его любовь привлекает 
людей к церкви Божией. 

Когда я услышал эту историю, я благодарил Бога. 
У меня было много вопросов: зачем я в Крыму, за-
чем это надо? Постоянно было какое-то борение вну-
три. Но когда я услышал эту историю, стал на коле-
ни, плакал и благодарил Бога. Я наконец понял, что 
такое миссия. После стольких лет в самых закрытых 
странах, где пытались и убить, и арестовывали так 
много раз в Узбекистане,- я понял. Раньше я думал, 
что Иисус с небесного офиса отправляет нас, как овец 
среди волков служить, а Сам только руководит всем, 
но только оттуда. А тут я понял: Иисус не просто по-
сылает, Он призывает нас на миссию, потому что Он 
уже там. Я подумал: Господи, лучшее место на зем-
ле там, где Иисус нас ждёт, куда Он нас призывает.

И вот то, как визитную карточку, я всегда рассказы-
ваю за крымских татар – это невероятное свидетель-
ство одной женщины. 

Однажды мне говорят: тебе надо поехать в одну де-
ревню, удалённая деревня от всего того, где жилые 
посёлки. Когда мы подъехали, нам на встречу вышла 
крымская татарка. Поприветствовала нас и говорит: 
вы христиане? -Да, христиане! –зайдите в дом, мне 
надо что-то вам рассказать. И то, что она рассказала 
там, потрясло меня до глубины души. Она говорит: я 
рожала шестого ребёнка. Ей делали кесарево сечение 
под общим наркозом, и анестезиолог сделал слишком 
большую дозу наркоза и она умерла прямо на родиль-
ном столе. Ребёнка достали из мёртвого тела. Врачи 
испугались, это их вина, они начали её так ревност-
но реанимировать, что сердце забилось, но они сло-
мали два ребра, когда делали массаж сердца. И эти 
рёбра проткнули лёгкие, и она стала захлёбываться 

собственной кровью. И врачи, спасая её, сделали от-
верстие в её горле, вставили туда трубку, подключили 
аппарат искусственного дыхания, потому что она впа-
ла в глубокую кому. Около трёх месяцев она была в 
таком состоянии. Врачи боролись за её жизнь, сдела-
ли операцию, вытащили рёбра, зашили лёгкие, всё что 
могли, они делали, но состояние её было хуже и хуже. 
Через три месяца они взяли анализ, провели все об-
следования и говорят, что у неё нет шансов. Её анали-
зы были анализами мёртвого человека, и они сказали: 
всё, шансов нет, давайте не будем мучить ни её, ни 
родственников. Зовите кого-то из её родных пусть под-
пишут бумаги, отключайте аппарат жизненного обеспе-
чения и пусть хоронят. Вызвали мужа и говорят: вы ж 
мусульмане, вам надо похоронить в этот же день тело, 
до захода солнца? Он говорит: -Да! Идите готовьте 
могилу, мы приготовим тело, документы, придёте под-
пишите, заберёте и похороните. Он был потрясён, со-
общил родственникам, они начали съезжаться, чтобы 
попрощаться с телом. В один момент врачи собрались 
сделать последнее обследование, и они провели эти 
тесты, всё подтвердилось – она не жилец. Поэтому они 
говорят: отключайте! И когда главврач сказал это, один 
из врачей потянулся к выключателю. Но прямо в этот 
момент в палату пришёл другой Врач. Халат врача, 
шапка врача, чуть длинные волосы, бородка и говорит 
ей: Я исцеляю тебя, ты будешь жить. Она открывает 
глаза и приходит в себя. И тот врач отдёрнул свою руку, 
все врачи перепугались, как только увидели, что она 
пришла в себя. Один врач говорит: да что это такое? 
она должна была умереть! Другой говорит: не пере-
живайте, коллега, с такими диагнозами не живут, все 
равно умрёт. Ещё один сказал: если каким-то неверо-
ятным образом выздоровеет, мы её выпишем только 
через полтора года, только с дыхательным аппара-
том, с которым она не расстанется до конца жизни, и 
каждый месяц будем выкачивать жидкость из лёгких. 
Они наговорили  все это и ушли. А она начала пла-
кать, просто реветь: зачем, говорит, я пришла в себя, 
зачем мне такая жизнь. Как я буду с этим аппаратом, 
да лучше б я умерла. Но когда вышли врачи, зашёл тот 
Доктор, подошёл к ней и сказал: не бойся, Я же сказал 
тебе: «Я исцелил тебя и ты будешь жить». Сказав это, 
Он вышел из реанимации. А она говорит: подожди, не 
уходи! А Он ушёл. И она выдёргивает трубку из своего 
горла, капельницы, все проводки, которые были к ней 
подключены и выбегает из реанимации в коридор, но 
не может Его найти. Лечащие врачи увидели её, под-
бежали начали ругаться: что ты делаешь, как ты себя 
ведёшь, мы всё сделали, чтобы тебя спасти, столько 
боролись за твою жизнь, немедленно пойди и ложись, 
медсестра тебе всё подключит, ты нас подставляешь, 
сейчас упадёшь тут, нас судить будут. Она говорит: 
хватит на меня кричать, ваш Доктор сказал, что я ис-
целена, что я здорова, вот я и вышла. 

-Кто мог тебе такое сказать? 

-Ну как? Ваш Доктор, в таком же халате, в такой же 
шапке, чуть длинные волосы, бородка.

Врачи начали смотреть друг на друга и говорят: 
вот, вот, коллеги, то чего мы боялись, то и произо-
шло. Её мозг повреждён, у неё галлюцинации, и что 
будет дальше – неизвестно. И она говорит: никаких 
галлюцинаций. Как с вами, я разговаривала с ним. Вы 
должны были встретиться с ним. Вы вышли, а Он за-
шёл, лицом к лицу вы должны были встретиться. Они 
говорят: никого не было, ни волосатых, ни бородатых 
врачей не бывает, это больница. И пока они спорили, 
она увидела картину. Там прямо в больнице была кар-
тина «Вечеря Господня» Христос за столом и учени-
ки по краям. Она кричит: так вот Он, вот Он, тот Док-
тор, это Он приходил, это Он меня исцелил! И тогда 
она осознала и поняла, что это был Иисус Христос. 
И врачи поняли, что это был Христос, но по-своему. 
Они стали вешать эту картину над тяжело больными, 
но больше никто не исцелялся. И она, мусульманка, 
приходила и говорила: не картина меня исцелила, ко 
мне живой Иисус пришел!  В это время родственники 
начали уже съезжаться на похорон, чтоб попрощаться.

Ничего не подозревающий муж приготовил могилу, 
идёт в больницу, не поднимает головы, в депрессии (он 
остался один с шестерыми детьми)  и говорит врачам: 
давайте тело, я буду хоронить.  В это время  выходит  
его жена и говорит: вот тело, пошли домой! Врачи гово-
рят: мы не можем вас отпустить, это чудо мы признаем 
бесспорно, но мы не понимаем, как это могло произой-
ти. Вот ваши анализы, час назад анализы мёртвого че-
ловека, это невозможно. Мы должны вас обследовать, 
вдруг по дороге что-то случится. И она осталась на не-
которое время. В эту первую ночь она молилась Иису-
су Христу, и говорила такие слова: Иисус, я никогда не 
знала Тебя, я была мусульманкой, но Ты пришёл в мою 
жизнь, Ты исцелил меня, Ты воскресил из мёртвых. 
Можешь ли ты исцелить моего сына? (диагноз ДЦП). 

Дальше рассказывает ее муж: сумасшедший день, 
помню как сейчас, я уже жену потерял в этот день, 
могилу приготовил, получил её воскресшую. Столько 
стресса, и родственники съезжаются и съезжаются, 
всех по комнатам расселил отдыхать на ночь. Этого 
парализованного мальчика положил в одну комнату, а 
сам уснул просто за столом в другой комнате. И по-
среди ночи, когда его жена молилась Иисусу, он услы-
шал шаги в комнате сына. Он испугался, неужели ко 
всем бедам, которые навалились на нашу семью, ещё 
воры проникли  в наш дом. Он схватил палку, бежит в 
эту комнату и прямо на пороге остолбенел, как увидел,   
что его сын  идет своими ногами.  Крепко обнял его  и 
заплакал, так  тогда и не понял,  Кто его сына исцелил.

Жена приезжает домой и говорит о своей встрече с 
Иисусом. Но родственники злятся: «это не наша вера», 
но сказать ничего не могут. Но вот оно - чудо, прямо 
перед глазами. 

источник: https://www.youtube.com/watch?v=yhrnawCKe0I

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  О  Ч У Д Н Ы Х  Д Е Л А Х  Б О Г А

«убойтесь бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его» (откровение 14:7)



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 1 (34) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

В Святой книге - Библии Бог раскрыл все-
му человечеству Свой дивный план дей-
ствий в последние годы существования 
этого мира. Этот план есть неизменный, и 
только тот человек, который покорится воле 
Бога и искренне уверует в Единородного 
Сына Иисуса Христа, в Его Слово и испол-
нит все в точности, будет спасен и забран на 
Новое Небо в Небесный город Иерусалим. 
А планета Земля навсегда прекратит свое 
существование. Учеников Иисуса Христа, 
как и всех людей, также очень интересовали 
вопросы о признаках Второго пришествия 
Христа и кончины этого греховного века. 
Под руководством Святого Духа,  Еванге-
листы Матфей (глава 24), Марк (глава 13); 
Лука (гл.21) передали всем поколениям лю-
дей эту весть. В частности, Евангелист Мат-
фей  передал нам  такой текст: «Когда же 
сидел Он на горе Елеонской, то приступили 
к Нему ученики наедине и спросили: скажи 

нам, когда это будет? и какой признак Твоего 
пришествия и кончины века? Иисус сказал 
им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прель-
стил вас, ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: «Я Христос», и мно-
гих прельстят. Также услышите о войнах и о 
военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, но это еще 
не конец: ибо восстанет народ на народ, и 
царство на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам; все же это - на-
чало болезней. Тогда будут предавать вас 
на мучения и убивать вас; и вы будете нена-
видимы всеми народами за имя Мое; и тогда 
соблазнятся многие, и друг друга будут пре-
давать, и возненавидят друг друга; и многие 
лжепророки восстанут, и прельстят многих; 
и, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь; претерпевший же 
до конца спасется. И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет 
конец» (Матф.24:3-15); «ибо, как молния ис-
ходит от востока и видна бывает даже до за-
пада, так будет пришествие Сына Человече-
ского» (Матф.24:27). «И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются; тогда явится зна-
мение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою; и по-
шлет Ангелов Своих с трубою громогласною, 
и соберут избранных Его от четырех ветров, 
от края небес до края их» (Матф.24:29-31). 

Первый признак Своего Второго прише-
ствия и кончины века, Иисус Христос обо-
значил словами: «берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас, ибо многие придут под 
именем Моим, и будут говорить: «Я Хри-
стос», и многих прельстят». На сегодняш-
ний день, мы явно видим тысячи различ-
ных Христианских учений, конфессий, и их 
служителя всенародно объявляют, что на 
них помазание, и они умело и красноречиво 
льстят слушателям, привлекают  верующих 
к себе, а не ко Христу и таким образом  от-

водят верующих от Истины и от спасения.
Божие Слово предупреждает, что в по-

следние дни, некоторые верующие отойдут 
от Библейской Истины: «Дух же ясно гово-
рит, что в последние времена отступят не-
которые от веры, внимая духам обольстите-
лям и учениям бесовским, через лицемерие 
лжесловесников, сожженных в совести сво-
ей» (1 Тим.4:1-2). Иисус Христос и Его вер-
ный последователь Апостол Павел, рисуют 
скорбную картину некоторых церквей, кото-
рые окажутся в плачевном нравственном и 
духовном положении в последние дни (см. 
Мф. 24:5-13,24; 1 Тим. 4:1; 2 Тим. 4:3-4). Па-
вел особенно подчеркивает, что в последние 
дни в Церковь проникнут элементы без-
божия. Это «отпадение» в Церкви будет на 
двух уровнях. 1). Богословское отступление 
- отход и отвержение части или всех изна-
чальных учений Христа и Апостолов (1 Тим. 
4:1; 2 Тим. 4:3). Ложные вожди будут пред-
лагать спасение и «дешевую благодать» и 
пренебрегать требованиями Христа о по-
каянии в грехах, верности Богу и Его стан-
дартам, отделении от безнравственности  (2 
Пет. 2:1-3, 12-19). Ложные «благовествова-
ния», сконцентрированные на человеческих 
желаниях, нуждах и целях земного процве-
тания, станут популярны. Многие помест-
ные Церкви готовы терпеть любой грех ради 
численного роста, денег, успеха и почета их 
пастырей. Евангелие о победе Иисуса Хри-
ста на Голгофском Кресте с его призывом 
терпеть поношение от мира (Фил. 1:29), в 
корне отвергнуть грех (Рим. 8:13), жертво-
вать ради Царства Божьего и отвергнуть 
свою волю - станет редким явлением (Мф. 
24:12; 2 Тим. 3:1-5; 4:3). В какой-то момент 
времени в истории мировой Церкви против-
ление Богу и Его Слову достигнет ужасных 
масштабов. День Господень наведет гнев на 
тех, кто отвергает Его Истину (1 Фесс. 5:2-9). 

Вторым  явным  признаком Второго прише-
ствия Христа и кончины века, наш Господь 
обозначил  словами: « услышите о войнах и 
о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, но это еще 
не конец: ибо восстанет народ на народ, и 
царство на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам; все же это - нача-
ло болезней». На сегодняшний  день люди 
ежедневно получают массу информации 
о войнах, а  многие  и являются прямыми 
участниками (потерпевшими) в этих  войнах.

Апостол Петр предупреждает: «Придет 
же день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, разго-
ревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят. Если так все это разрушится, 
то какими должно быть в святой жизни и 
благочестии вам» (2 Пет. 3:10,11). Некото-
рые толкователи Библии, еще задолго до 
создания таблицы Менделеева, исследуя 
этот стих Священного Писания, при пере-
воде с древнегреческого слова: «стихии 
же, разгоревшись, разрушатся» перевели 
их как: «уранус, разгоревшись разрушат-
ся». Сколько сегодня  в 21 веке н.э. на пла-
нете Земля люди создали для своего же 
уничтожения ядерных боеголовок, бомб, 
атомных электростанций, атомных под-
водных лодок, авианосцев с ядерными 
двигателями, подземных заводов (лабора-
торий) по производству ядерного, химиче-
ского, бактериологического  оружия,  других 
взрывоопасных обьектов - знает Один Бог.

Даже природа не выдерживает грехи 
и беззакония людей. На Земле, по вине 
людей, резко ухудшилась экологическая 
обстановка. Климат катастрофически ме-
няется (главные щиты охлаждения Земли 
- ледники Арктики тают непредсказуемыми 
быстрыми темпами, возрастает опасность 
засухи землеродных площадей, уменьше-
ния лесного покрова земли). Увеличилось 
число разрушительных землетрясений.  
Людей постигают все новые болезни. Ка-
кую великую беду принес жителям всех 
стран  коронавирус. И это только начало.

Как, последующий признак Второго при-

шествия Христа и кончины века, наш Го-
сподь обозначил: «Тогда будут предавать 
вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое; 
и тогда соблазнятся многие, и друг дру-
га будут предавать, и возненавидят друг 
друга; и многие лжепророки восстанут, и 
прельстят многих; и, по причине умноже-
ния беззакония, во многих охладеет лю-
бовь; претерпевший же до конца спасется».

Решающее и поворотное собы-
тие должно произойти прежде, чем 
«человек греха» откроется и начнет-
ся день Господень  (2 Фесс. 2:2-3). 

Многие толкователи Библии верят, что сло-
ва о взятии от среды Святого Духа - это ука-
зание, что восхищение верных произойдет 
именно в это время (1 Фесс. 4:17). Таким об-
разом, возвращение Христа, чтобы собрать 
победителей из Своих Церквей и избавить 
их от грядущего гнева (1 Фесс. 1:10) про-
изойдет перед началом дня Господня и того 
времени, когда откроется «человек греха». 

Согласно Библии, по допускающей воле 
Бога Отца, должен на Землю прийти анти-
христ (1 Ин. 2:18), - тот, кто возглавит в 
последние 7 лет политическую и экономи-
ческую системы (создаст единое мировое 
правительство, единую финансовую си-
стему путем введения электронных чипов 
каждому покорившемуся ему человеку), а 
также единую религиозную систему мира.  

Это будет мировой правитель, который за-
ключит некий договор с Израилем за семь 
лет до конца века (Дан. 9:27). Истинная его 
сущность будет проявлена только через три 
с половиной года, когда он окончательно 
утвердит свою власть в мире и осквернит 
храм Божий мерзостью (2 Фесс. 2:4, 8-9). 
Следует отметить, что антихрист объявит 
себя богом и будет жестоко преследовать 
тех, кто останутся верными Богу и Христу 

(Отк. 11:6-7; 13:7; 15-18) он будет требовать 
поклонения, очевидно, из некоего великого 
храма, который он будет использовать как 
центр для своих заявлений (см. Дан. 7:8, 
25; 8:4; 11:31, 36). Возможно, его сверхъе-
стественные проявления будут демонстри-
роваться по всему миру через телевидение, 
интернет. Миллионы будут поражены, обма-
нуты и убеждены этим красноречивым и по-
пулярным лидером именно потому, что они 
не  возлюбили  Истины Божией, а полюби-
ли  зло и ложь.  Как итог, это приведет не-
уверовавших  людей в Истинного Бога Отца, 
Сына  и Святого  Духа и Святое Евангелие  
к  принятию начертания  на теле  (чипирова-
нию – т.е. полной зависимости и подчинения 
диаволу в человеческом облике) и погибели.

Слово Божие сегодня предупреждает: 
«Ибо тайна беззакония уже в действии, 
только (не совершится) до тех пор, пока не 
будет взят от среды удерживающий теперь» 
(2 Фесс. 2:7). «Удерживающий» - это Святой 
Дух, Который Один имеет власть и силу сдер-
живать беззаконие и  сатану. В начале по-
следних семи лет скорби Святый Дух будет 
«взят от среды». Это не значит, что Святый 
Дух будет взят из мира, но прекратится Его 
сдерживающее влияние против беззакония 
и прихода антихриста. Все ограничители гре-
ха будут сняты, и начнется вдохновленный 
сатаной бунт людей против Бога и христиан. 
Однако, Святый Дух по-прежнему останется 
на земле во время скорби, чтобы обличать 
людей в их грехах, обращать их ко Христу и 
давать им силу (Отк. 7:9, 14; 11:1-11; 14:6-7). 
В это же время Святой Дух будет совершать 
Свой труд в Израильском народе. Верный 
остаток христиан по-прежнему будет предан 
Новозаветной вере в Иисуса Христа (Мф. 
24:13; 25:10; Лк. 18:7; Отк. 2:7). Благодаря 
этим верным, Церковь останется воинству-
ющей Церковью, держащей меч Духа, пока 
она не будет взята из мира (см. Еф. 6:11).

И проповедано будет  Евангелие Царствия 
Небесного по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам; и тогда придет конец.

Суды Божии будут совершаться по всей 
земле над грешным миром и людьми не  

уверовавшими в Истинного Бога (Бога 
Отца – Творца и Господа Вседержителя 
Вселенной, Его Единородного Сына и Спа-
сителя мира - Иисуса Христа, Его Голгоф-
скую искупительную жертву, Бога - Святого 
Духа) и Его Евангелие Царства Небесного. 

В конце тех дней,  сатана и его бесы со-
берут множество народов (грешников, ко-
торые отвергли волю Божью о себе) при 
Армагеддоне (территория в центральной 
Палестине, гора Мегиддо) и пойдут войной 
против Бога и Его народа. В этой битве бу-
дет участвовать весь мир., т.е. все люди  
Земли, принявшие начертание зверя и по-
клоняющиеся его изображению. Тогда Сам  
Господь  придет и сверхъестественно унич-
тожит антихриста, его армии и всех, кто не 
покорился  Господу, Его власти и Слову. 

В книге Откровения Святой Апостол Иоанн 
написал: «И увидел я зверя и царей земных 
и воинства их, собранные, чтобы сразить-
ся с Сидящим на коне и с воинством Его.

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, 
производивший чудеса пред ним, которы-
ми он обольстил принявших начертание 
зверя и поклоняющихся его изображению: 
оба живые брошены в озеро огненное, го-
рящее серою; а прочие убиты мечом Сидя-
щего на коне, исходящим из уст Его, и все 
птицы напитались их трупами» (Открове-
ние 19:19-21). В то же время сатана будет 
связан  на тисячу лет и брошен в бездну. 

Апостол Иоанн рассказал об этом событии 
так: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, 
который имел ключ от бездны и большую 
цепь в руке своей. Он взял дракона, змия 
древнего, который есть диавол и сатана, 
и сковал его на тысячу лет, и низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним 
печать, дабы не прельщал уже народы, до-
коле не окончится тысяча лет; после же 
сего ему должно быть освобожденным на 

малое время. И увидел я престолы и си-
дящих на них, которым дано было судить, 
и души обезглавленных за свидетельство 
Иисуса и за слово Божие, которые не покло-
нились зверю, ни образу его, и не приняли 
начертания на чело свое и на руку свою. 
Они ожили и царствовали со Христом ты-
сячу лет» (Отк. 20:1- 4). На Планете Земля 
будет установлено прекрасное Тысячелет-
нее Царство Иисуса Христа, где природа 
будет восстановлена в первозданном виде, 
не будет искусителя. Аминь. Аллилуйя!

Далее Святой Апостол Иоанн пишет: «Ког-
да же окончится тысяча лет, сатана будет ос-
вобожден из темницы своей и выйдет оболь-
щать народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на 
брань; число их как песок морской. И вышли 
на широту земли, и окружили стан святых и 
город возлюбленный. И ниспал огонь с неба 
от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший 
их, ввержен в озеро огненное и серное, где 
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и 
ночь во веки веков. И увидел я великий бе-
лый престол и Сидящего на нем, от лица Ко-
торого бежало небо и земля, и не нашлось 
им места. И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги рас-
крыты были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. Тогда отдало море мертвых, быв-
ших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 
которые были в них; и судим был каждый 
по делам своим. И смерть и ад повержены 
в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто 
не был записан в книге жизни, тот был бро-
шен в озеро огненное» (Отк. 20:7-15). После 
этого, все  верные Богу будут переселены 
на Новое Небо и Новую Землю в Небесный 
город Иерусалим и будут вечно там жить и 
славить Бога. Да будет вечная слава, бла-
гословение, честь, сила, держава, власть, 
премудрость, крепость, богатство, велико-
лепие, спасение Всемогущему Живому Богу 
Любви: Отцу, Сыну и Святому Духу, за Гол-
гофскую искупительную жертву Христа и   
за вечную жизнь с Ним! Аллилуйя! Аминь. 

ч т о  б у д е т  с  Э т и м  м и р о м ?

«итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына Человеческого».                            (Евангелие от Луки 21:36)

Автор Послания к Евреям остерегает 
людей от тягчайших наказаний за такие 
грехи, как попирание Сына Божия, не-
почитание за Святыню Кровь Завета и 
оскорбление Святого Духа. Господь че-
рез Свое Слово предупреждает: «Если 
отвергшийся закона Моисеева, при двух 
или трех свидетелях, без милосердия 
наказывается смертью, то сколь тяг-
чайшему, думаете, наказанию повинен 
будет тот, кто попирает Сына Божия 
и не почитает за святыню Кровь заве-
та, которою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: 
у Меня отмщение, Я воздам, говорит Го-
сподь. И еще: Господь будет судить на-
род Свой. Страшно впасть в руки Бога 
живого!» (Евреям 10:28-31). Во времена 
Ветхого завета людей, виновных в на-
рушении закона, безапелляционно пре-
давали смерти. В Новом Завете в 1-ом 
Послании к Коринфянам 11:27-32 Апо-
стол Павел прямо говорит верующим: 
«Посему, кто будет есть хлеб сей или 

пить чашу Господню недостойно, вино-
вен будет против Тела и Крови Господ-
ней. Да испытывает же себя человек, и 
таким образом пусть ест от хлеба сего и 
пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет не-
достойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем. Оттого 
многие из вас немощны и больны и не-
мало умирает. Ибо если бы мы судили 
сами себя, то не были бы судимы. Буду-
чи же судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с миром». 
Порой мы задаем сами себе вопрос: от-
куда взялись болезни, недуги и другие 
проблемы в нашей жизни? Исследуя вы-
шеуказанные строки Святого Послания, 
легко, как в зеркале, можно увидеть, что 
причиной всему этому злу, допущенному 
в нашу жизнь, есть наши грехи: непра-
вильное хождение перед Богом, недо-
стойное участие в Трапезе Господней. 
Истинные христиане не имеют права 
смотреть безразлично на то, как, так 
называемые, верующие во время Тра-

пезы Господней берут Хлеб и пьют из 
Чаши, но сами не предстали перед Бо-
гом, как должно: не одеты, как прилич-
но святым, (мужская одежда на женщи-
не - мерзость перед Богом!), пришли в 
одежде, которая не покрывает срамоту, 
с накрашенными губами, покрашенными 
волосами, с различными украшениями 
и т.д. Некоторые верующие пренебре-
гают этим важнейшим в жизни христи-
анина таинством - участием в Трапезе 
Господней; и пропускают по различным 
причинам Богослужение, когда произ-
водится это действие. И, как результат, 
они сами себя подводят под осуждение, 
так как некогда пообещали служить Богу 
доброй совестью. Есть жизненные при-
меры, когда верующие хорошо знали о 
том, что в назначенный день в помест-
ной Церкви будет происходить служение 
- участие в Трапезе Господней, однако 
они предпочли заниматься, как они по-
считали, своими неотложными бизнес-
делами, и впоследствии попадали в 
этот день в дорожно-транспортные про-
исшествия, становились на всю жизнь 
инвалидами, а некоторые из них поги-
бали. Мы должны всегда помнить о том, 

что наш Бог есть Бог - Любовь; Он есть 
весьма милосердный; Он велико возлю-
бил нас; но также помнить и о том, что 
Бог есть строго взыскивающий и огонь 
поядающий. Бог велико любит челове-
ка, Он же и велико ненавидит грех. По-
моги нам, Господи, это ясно уразуметь! 
Псалмопевец призывает всех людей: 
«Итак, вразумитесь, цари; научитесь, су-
дьи 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 вскоре. Блаженны все, 
уповающие на Него» (Псалом 2:10-12).

Да поможет нам всем наш Вели-
кий Господь Бог Святый Дух почитать 
,как должно, Сына Божия, почитать за 
Святыню Его Кровь Завета, Которою 
мы освящены, и Духа благодати про-
славлять, и всецело повиноваться Ему. 

Да будет вечная слава, честь, вели-
чие, власть, держава, победа, крепость, 
богатство, великолепие, наше истин-
ное поклонение и верность Истинно-
му Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за 
Голгофскую жертву Христа и за наше 
вечное спасение! Аллилуйя! Аминь.

Цените и почитайте  святыню, как должно



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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7 1 (34) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

сей мир, который в панике великой, ибо 
сие есть великая зараза – паника, и она 
передается. И многие из народа Моего 
уже заразились этой паникой, и вместо 
того, чтобы молиться, взывать к Отцу 
своему, к Вседержителю, они суетятся, 
делают запасы великие в кладовых до-
машних, и стягают и стягают домой. А 
Я говорю тебе, народ Мой, что милость 
Моя ещё есть над народом Моим, и как 
нужно стоять в проломе велико о душе 
своей, прежде всего. Говорит Господь: 
помажь косяки домов своих Кровью Аг-

нца, обойди молитвою дом свой, дабы 
Моя ограда и защита была над тобою, 
над домом твоим. Дабы всякая болезнь 
идущая, – она прошла мимо дома тво-
его. Веруй, народ Мой, ибо как слаба 
вера твоя, как мало упование твое на 
Господа твоего. Когда всё хорошо, – ты 
говоришь: «Господь, я верю», а когда 
потрясается земля, и слышны шаги Го-
спода по всей земле, и слышишь ухом 
своим, что происходит в мире сем, тогда 
вера твоя тает и тает. А она должна воз-
растать в сердце твоем, ибо Я есть Жив 

Господь, и желаю, дабы жива душа была 
твоя. Говорю тебе: народ Мой, волна на-
кроет везде великая, и верные Господу 
и уповающий устоит, и не будет страшно 
ему ничего. Ибо он будет знать, что Спа-
ситель его Жив, и живет в тебе, если ты 
сие позволяешь, дабы Бог жил в тебе и 
оживотворял душу твою Духом Святым. 
Говорю тебе: народ Мой, тревожь Небо 
молитвами своими. Не смотри направо и 
налево, ибо будет страшиться глаз твой 
от видящего и от слышащего. Проси, 
и дано будет для души твоей.  Аминь.

Церковь «Вознесение» 15.03.2020г.

П Р О Р О Ч Е С К О Е  С Л О В О  О Т  Г О С П О Д А

Итак, ныне говорит Господь: народ 
Мой, Я есть Бог твой, Возлюбивший тебя 
вечной любовью. Посему и привлек к 
Себе, и до этого места помогла тебе 
мышца Моя, и Дух Мой Святой, – Он на-
правил тебя туда, где нужно тебе быть, 
чтобы предстоять пред лицем Моим. 
Ибо истинно Слово Мое неоспоримо и 
неизменно, что Я не изгоню приходяще-
го ко Мне. Но Я изменю его, изменю его 
жизнь, состояние, его помыслы и серд-
це. Ибо Я есть Бог, и это миссия Моя. А 
посему, народ Мой, с верой приди ко 
Мне, дабы тебе освободиться от нош 
твоих непосильных, которые ты носишь 
годами. А Я желаю, чтобы ты сложил её 
у ног Моих, там - на Голгофе, у Креста 
Моего, где истекала Кровь Моя, где про-
изошло искупление твое, спасение и 
прощение грехов твоих. Приди с верой, 
нимало не сомневайся. Не слушай, что 
шепчет тебе враг, ибо это раскаленные 
стрелы, чтобы остановить тебя, чтобы 
поселить страх в сердце твоем. А Я гово-
рю: полюби Бога твоего всем сердцем 
твоим, полюби, ибо истинная любовь, – 
она изгоняет страх человеческий, страх 
мира сего, и поселяет страх Божий. На-
род Мой, как желаю, чтобы ты уразумел 
силу Крови Моей, чтобы ты понимал, что 
Она не потеряла силу, и не потеряет ни-
когда. Что Я Силен убелить и омыть вся-
кий грех, совершённый тобой, который 
ты принесешь и сложишь у ног Моих, 
когда ты откроешь сердце твое. Не со-
мневайся в милости Моей, не сомневай-
ся в Истине Моей, в словах Моих. Ибо 
враг наносит урон за уроном, и говорит, 
что ты не таков, ты не можешь и ты не 
достоин. Да, не достоин ты, но Я соде-
лываю тебя достойным. Это Я делаю, 
это Я, это милость Моя. Я удостаиваю, Я 
делаю тебя таким, каким нужно быть. Я 
чищу сосуд твой и сердце твое, и приго-
товлю, если ты возжелаешь, если ты 
всем сердцем обратишься ко Мне, с пол-
ной верой. А посему, народ Мой, для 
тебя этот день радости твоей и веселия, 
чтобы ты вострепетал и благоговел пред 
Именем Моим, чтобы ты совершил Свя-
тыню в страхе Господнем, чтобы ты не 
остался в стороне. Ибо, вникая в Истину, 
ты знаешь, что это за день, и что проис-
ходит в это время, когда ты вкушаешь 
Тело Моё и пьешь Чашу Крови Моей. 
Происходит оздоровление и здравие в 
уме твоем, и в теле твоем. Ибо непросто 
это написано, и это не обряд, народ Мой, 
это реальность действия ран Моих, дей-
ствие Крови Моей. Народ Мой, уразумей 
это всё и стремись, чтобы быть соучаст-
ником, чтобы не остаться вне двери. А 
посему, подходи ко Мне, склоняйся всё 
ниже, смиряйся более и более. Возлюби 
друг друга, сплотись, соединись, чтобы 

не было вражды, разделений, осужде-
ний. Ибо это Церковь Моя, и Я создаю 
рукою Своею и мышцею высокой. И Я не 
разрушающий Бог, но созидающий до-
брое, созидающий святое и чистое. И 
что приготовлено тебе, разве не жела-
ешь ты это получить? Разве не читал ты 
и не знаешь обетований Моих? Почему 
же это всё не влечет тебя? А увлекает 
тебя этот мир, увлекает тебя это времен-
ное, которое всё исчезнет. Ибо земля и 
все дела на ней сгорят. С чем останешь-
ся, если ты сегодня будешь и там, и там? 
Я желаю, чтобы ты укрепился, утвердил-
ся на истинном основании Моем, на 
Слове Моем, и доверился более Богу 
твоему. Чтобы никакая другая информа-
ция не входила в мысли твои и в разум 
твой, чтобы ты был единомыслен по 
Учению Моему, чтобы ты, познавая Ис-
тину, шёл вперед. Не оставался и не 
останавливался, и достигал совершен-
ства более и более. А посему, нужно 
тебе великое умаление, великое смире-
ние. Ибо кто думает, что он знает, – тот 
ещё ничего не знает, как должно знать. 
Посему, не гордись знаниями, ибо зна-
ния надмевают, а смиренным изливает-
ся благодать всё более и более. Ибо шу-
мят Дожди Мои, изливается благодать 
Моя более и более. Я желаю укрепить 
Церковь Свою, Я желаю поднять народ 
Свой, возвести на высоты Небесные, 
чтобы ты не приземлялся, чтобы эта 
земля, – она не тяготила тебя. Чтобы ты 
не был стяжателем тленного, но чтобы 
ты стяжал духовное. А посему и произ-
вожу работу Свою, посему и трубит Дух 
Святой, и стучу в сердце твое. Я совер-
шаю всё всевозможное, чтобы ты полу-
чил то обещанное, чтобы ты достиг и во-
шёл в Обители. Чтобы ты получил Жизнь 
Вечную в полноте и в совершенстве, 
чтобы ты не был колеблем и увлекаем 
всяким ветром учения. Но чтобы ты был 
тверд за Истину, чтобы ты более и более 
углублялся и углублялся в Слова Мои. 
Ибо в этот день, как желаю, чтобы ты 
смирился друг перед другом, чтобы ты 
почитал друг друга выше себя. Народ 
Мой, чтобы ты был благословен, чтобы 
ты сполна получил всё то, что пригото-
вил Господь. Чтобы ты был в благосло-
вении там, где ты бываешь, где живешь, 
где ходишь. Чтобы истинно читали это 
Письмо написанное на скрижалях серд-
ца твоего Духом Святым, чтобы ты был 
достоин звания и призвания. Народ Мой, 
ибо время последнее и знаешь, какие 
будут происходить катаклизмы, как бу-
дет всё видоизменяться, как всё будет 
быстро меняться одно за другим. Ибо 
Слово Моё неизменно, что изрекли уста 
Мои, – то исполнится, и одно другим не 
заменится, и не поспешит, и не опоздает, 

но всё в свое время. Посему, дорожи 
этим временем, дорожи тем служением, 
которое дает Господь. Дорожи той благо-
датью, которая изливается, дорожи тем 
Словом, которое сегодня в руках твоих. 
Ибо придет время, и не найдешь, и бу-
дешь горевать, и будешь сокрушаться 
тогда и вспоминать эти дни. А Я желаю, 
народ Мой, чтобы ты обогатился позна-
нием, чтобы это Слово, – Оно было в 
сердце твоем, чтобы Оно было в разуме 
твоем. Чтобы ты не потерял те обетова-
ния, чтобы ты не потерял благодать, над 
которой столько трудится Дух Святой, 
чтобы усовершить тебя, чтобы благосло-
вить тебя. Чтобы ничто не смогло увлечь 
тебя, чтобы ничто не смогло повлиять на 
чистоту и святость твою, никакие обстоя-
тельства, никакие законы, никакие сло-
ва, ничто происходящее: ни воды, ни 
огонь. Чтобы ты всегда помнил, что Я с 
тобой, Я всегда поддерживаю тебя ру-
кою Своею и Дух Мой Святой, – Он всег-
да направит тебя на Истину. Так научись 
слышать голос Духа Святого, научись 
доверять Слову. Полюби это чистое сло-
весное Молоко, и будешь возрастать во 
спасение, и будешь приносить плоды, 
ибо часто-часто шумит одна листва. А Я 
ожидаю плодов, и всё временю и време-
ню, чтобы ты более и более взыскал 
Меня, чтобы ты приблизился ко Мне, 
чтобы ты возлюбил Бога твоего всем 
сердцем своим, не словами, но жизнью, 
делами своими. Ибо ты знаешь, что вера 
без дел мертва, как и тело без духа. А 
посему, нужно не только веровать, но 
нужно что-то и делать. Не только Бог – 
любовь, но Бог есть и строго взыскиваю-
щий. А посему, народ Мой, познавай 
Меня более и более со всех сторон, что-
бы ничто не было тебе вдруг, как тать 
ночью. Ибо Я – Господь, Совершающий 
и то и другое для блага человека, чтобы 
ты научился идти ,чтобы ты научился по-
беждать, чтобы ты был воином побежда-
ющим, наступающим, не отступающим. 
А посему, более и более посмотри друг 
на друга с любовью, с любовью нежной, 
с любовью жертвенной, что ты всегда го-
тов подставить плечо поддержать. Я на-
учаю тебя и научаю Духом Святым, вра-
зумляю тебя столько, народ Мой, сколько 
говорено и как желаю, чтобы ты всё ис-
полнил, чтобы это не было религией для 
тебя, самодовольством. Но чтобы ты во-
шёл в волю Мою, чтобы ты исполнил то, 
что Бог определил тебе исполнить. Что-
бы ты не был замкнутый в ущельях, но 
чтобы ты вышел на простор, открыл гла-
за свои и посмотрел, как побелели эти 
нивы, как нуждаются они в тружениках и 
в делателях. И Я есть Бог, Который спро-
сит за всё, ибо кому много дано, – с того 
много и будет спрошено. А посему, вник-

ни в Истину Мою, открой это Слово жи-
вое и действенное, Которое способно 
произвести работу и в сердце твоем, и в 
разуме твоем. Но доверься более и бо-
лее, ходи в чистоте, в святости. Не иди 
на компромисс с грехом, ибо жало смер-
ти – грех, и грех – это смертельная стре-
ла. А посему, удаляйся от всякого греха, 
от всякого зла; прилепляйся к добру, 
ищи мира, ищи того, что Божье. Слушай 
голос Духа Святого и внимай Словам 
Моим. Не складывай их, но складывай 
их в сердце своем, чтобы тебе испол-
нить, чтобы они были светильником в 
пути твоем. Ходи во свете, во свете Ис-
тины Моей, и тьма, – она не поглотит 
тебя, и будешь иметь общение, и будешь 
иметь общение с Богом жизни. И тогда 
всякий грех Кровь омоет и очистит, и ос-
вободит Бог тебя от всякой неправды. 
Ибо это Истина Моя, это Слово Моё, со-
вершающее действие Свое. Народ Мой, 
доверься более и более, чтобы этот 
день был тебе в радость, чтобы этот 
день был тебе во спасение, чтобы этот 
день был для исцеления твоего, для оз-
доровления и здравия твоего. Чтобы ты 
был в легкости, чтобы ты с радостью 
шёл за Богом твоим и радовался тому, 
кто идет за тобой и рядом с тобой. Чтобы 
не было, как написано: «а он, чего?». А 
разве ты один, а других нет? Разве за 
других не пролита Кровь? Разве за дру-
гих не пришёл Господь? Посему и сказа-
но: люби всех, и врагов, и проклинаю-
щих, и тех, которые тебе не нравятся: 
люби их. Ибо Бог возлюбил тебя таким, 
каким ты был и каким ты есть. Ибо не со-
вершен ни один, и нет праведного ни од-
ного, но Я оправдываю силой воскресе-
ния Своего. Уразумей это, народ Мой, не 
твои заслуги и подвиги, но твое смире-
ние, твое доверие Богу, – вот, что дает 
возможность производить работу Богу 
твоему и Духу Святому. А посему, народ 
Мой, вникай. Познавай, что благо тебе, 
что благоугодно Богу твоему, то и совер-
шай, а Бог тебя не оставит, а Бог тебя не 
предаст. Но сохраню в руке Своей все-
могущей, и кто сможет похитить из руки 
Моей, если ты сам не отвратишься? Но 
Я и тогда изыскиваю все возможности, 
чтобы восставить человека, чтобы обра-
тить, ибо не желаю смерти грешника. 
Желаю всем спасения, желаю всех бла-
гословить. Ибо Я есть Бог, Сотворивший 
тебя. Я есть Бог и совершающий всё для 
человека и среди людей. А посему, на-
род Мой, склонись ещё более низко, ещё 
приди, склонись на Голгофе. Освободи 
сердце свое, чтобы тебе вкушать Тело 
Моё и пить Чашу Крови Моей с достоин-
ством, которым Я удостою тебя, чтобы 
было благо тебе и дому твоему.  Аминь.

Церковь «Вознесение»  02.02.2020г.

Итак, говорит Господь тебе: народ Мой, 
о, как повсеместно смятение, страх 
объемлет человечество по всей зем-
ле. А Я тебе говорю: народ Мой, Я дал 
тебе слова молитвы, Я дал тебе силу 
Духа Святого, и как Я желаю, дабы гла-
за твои были подняты ввысь, к Небе-
сам. Дабы возвышались голоса твои в 
молитве к Господу твоему. Стой право 
предо Мною, имей страх пред Господом 
твоим. Проси ограды и защиты Моей, и 
неужто Я не вступлюсь за народ Свой? 
Говорю тебе: народ Мой, не смотри на 

Многих людей интересуют вопросы:  
кто такие бесы, как они входят в челове-
ка, и как избавиться от них? Бесы - это 
нечистые духи, не имеющие тела. Они 
бродят по всей земле, ища кого - нибудь, 
чтобы войти жить в нем (Матф. 12:43-
45), им нужно занять тело для того, что-
бы выразить себя. Духу похоти нужно 
тело, а духу проклятия нужен язык. Они 
называют тело своим домом. У них есть 
эмоции, воля, знание и индивидуаль-
ность (Ис.61:3, Марк 5:11-13, Иаков 2:19, 
Марк 1:23-24). Они - всего лишь малень-
кие приспешники сатаны. Их сравнивают 
с такими  существами как змеи и скорпи-
оны (см. Евангелии от Луки 10:19), кото-
рых можно уничтожить (раздавить). Ду-
ховная власть от Бога — это сила стоять 
в Имени и Авторитете Иисуса Христа, 

Его Голгофской победоносной жертвы и 
провозглашать Его волю над духовны-
ми и физическими силами и над обсто-
ятельствами в нашей жизни. Наш враг 
– сатана и его слуги бесы, все обстоя-
тельства в жизни должны повиноваться 
нам, если у  нас правильные взаимоот-
ношения с Богом, мы раскаялись во всех  
грехах, и пребываем в  вере  и покорно-
сти Богу.  Книга Библия дает   верующим 
в Живого Бога Вселенной ясные и кон-
кретные предписания: «Итак покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и убежит 
от вас. Приблизьтесь к Богу, и прибли-
зится к вам; очистите руки, грешники, ис-
правьте сердца, двоедушные» (Иакова 
4:7-8); «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить. Проти-
востойте ему твердою верою, зная, что 
такие же страдания случаются и с бра-
тьями вашими в мире» (1 Петра 5:8-9).

Какими путями входят бесы в челове-
ка? Первый путь - это когда родители 
или более дальние предки занимались 
оккультизмом. Такие люди демонизиро-
ваны с детства. Второй путь вхождения 
бесов - это личный оккультизм. Люди не 
имели в себе бесов, но начали выяснять 
для себя  вопросы: любит - не любит? 
Буду здоров - не буду здоров? Буду бо-
гат - не буду богат? Эти три ключевых 
вопроса интересуют всех людей, и они 
начинают бегать по экстрасенсам, баб-
кам, гадалкам, знахарям. Далее,  очень 

большой процент людей попадают под 
демоническое влияние через нечистую 
половую жизнь - это различные неесте-
ственные половые отношения в семье, 
секс вне брака, секс до брака, разные 
извращения, которые в Библии названы 
- «всякая нечистота». Результатом такой 
жизни является не только демониза-
ция, но происходит разрушение семьи. 

Однажды молились об одном челове-
ке, бес начал кричать, но не выходит. В 
конце - концов, когда мы приказали бесу 
назвать свое имя, он сказал: «Постель-
ный разврат». Когда мы начали рас-
спрашивать  этого человека, оказалось, 
что у него в семье была всякая половая 
нечистота, через что бесы имели до-
ступ и обосновались в нем. Очень важ-
но, чтобы эти отношения в семье были 
чистыми, потому что там, где греховная 
грязь, там собираются демоны. Бесы 
также имеют возможность войти через 
разного рода стрессы - насилие, аварии, 
смерть близких, пожары, травмы. Конеч-
но, много и других точек соприкоснове-
ния, но эти встречаются наиболее часто. 

Как происходит изгнание бесов? В на-
чале проводится беседа о том, как бесы 
входят в человека, какие признаки их 
присутствия (страхи, галлюцинации, же-
лание самоубийства, желание насилия, 
постоянная ненависть к кому-то, отвер-
женность, чувство обиды или горечи, 
разные навязчивые фантазии, депрес-
сии, необъяснимое разрушение семьи, 

хронические недомогания и т. д.). По-
сле беседы,  человек сам выбирает или 
уйти, или остаться  для молитвы за него. 
С оставшимися людьми,  совершают  мо-
литву покаяния, отречения от оккультиз-
ма и всякого родового проклятия; молит-
ву о прощении всем людям; молитву о 
разрыве всех душевных греховных свя-
зей с теми, кто доминировал над ними, 
кого они боятся или греховно любят. За-
тем исполненные Святым Духом служи-
теля совершают молитву,  приказывают  
демонам во имя Иисуса Христа выйти 
из этих людей. Когда производится мо-
литва к Богу, бесы начинают проявлять-
ся через одержимых людей: кричать, 
падать, производить разные жесты, пу-
скать слюну. Многие служителя дают  
практический совет в момент молитвы 
таким людям: «когда в горле появляется 
комок, выдохните его, выкричите». Та-
ким образом люди получают освобожде-
ние и прославляют Бога за Голгофскую 
жертву Иисуса Христа, за Его великую 
милость. Далее вновь служителя на-
ставляют в учении Господнем, чтобы 
освобожденные люди жили в страхе Го-
споднем, не грешили, не давали место 
диаволу в своей дальнейшей жизни, что-
бы не было еще хуже. Слово Божие учит 
«Рожденный от Бога хранит себя, и лука-
вый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18).  

Частично использованы  выписки из книги 
Куриленко В. П. «Жизнь, отданная Богу»

Иисус Христос сказал: «Именем Моим будете изгонять бесов»
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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!
В Библии 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.

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

е с л и  б Ы  н е  б Ы л о  л ю б в и

ДОрОГИЕ
БрАТЬя И СёСТрЫ!
20-21 ИюНЯ 2020 ГОДА

ПРИГЛАшАЕМ ВСЕХ
НА СЪЕЗДНОЕ

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ

по адресу: Одесская область,
пгт. Овидиополь,
ул. Портовая, 4, 

Церковь «Вознесение».
Начало служения в 10:00 

Дополнительная информация 
по тел.: (097) 87-55-777; 

(067) 49-41-191. 
Слово Божие нам говорит: 

«Духом пламенейте, 
Господу служите...» (Рим.12:11). 

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

Научи меня, Господи, славить Тебя,
Научи меня, Боже, молиться.

Научи исполнять Твою волю, любя,
Дай мне силы на пользу трудиться.

Дай стряхнуть мне греховное бремя свое,
Дай мне выплакать все пред Тобою.

Дай мне в помощь святейшее имя Твое,
Без Тебя я не справлюсь с собою.

Без Тебя я ничтожен, как червь на земле,
Без Тебя мне и жизнь не в отраду.

Без Тебя, Бога Света, погибну во тьме,
Без Тебя стану жертвою ада.

О, Иисус, мой Спаситель, помилуй меня!
Как Творец, над творением сжалься.
Как Спаситель, спаси от геенны огня,
И, как Врач, моих ран не гнушайся.

Исцели мою бедную душу скорей
И прими во грехах покаянье.

О, услышь меня, Боже, я здесь, у дверей,
Твоей милости жду подаянья.

х р и с т о с  в о с к р е с !   в о и с т и н у  в о с к р е с !

В книге пророка 
Захарии христиа-
нам открыт план 
Бога Вселенной о 
действиях, которые 
будут совершаться 
в отношении на-
рода Израиля в по-
следнее время:   

«В тот день защи-
щать будет Господь 
жителей Иерусали-
ма, и самый слабый 
между ними в тот 
день будет как Да-
вид, а дом Давида 

Израиль в Божьем плане спасения
будет как Бог, как Ангел Госпо-
день перед ними. И будет в тот 
день, Я истреблю все народы, 
нападающие на Иерусалим. А 
на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благо-
дати и умиления, и они воззрят 
на Него, Которого пронзили, и 
будут рыдать о Нем, как рыдают 
об единородном сыне, и скор-
беть, как скорбят о первенце. В 
тот день поднимется большой 
плач в Иерусалиме, как плач 
Гададриммона в долине Ме-
гиддонской» (Захарии 12:8-11).

У Бога  Свои  времена и сро-

ки; наступает то время, когда  
на дом Давида и на жителей 
Иерусалима  с Неба  Господь 
изольет дух благодати и уми-
ления, и  народ Израиля воз-
зрит на Того, Кого распяли и 
пронзили гвоздями на Голгоф-
ском Кресте. Они будут рыдать 
и скорбеть о Нем, как рыдают 
об единородном сыне, и скор-
беть, как скорбят о первенце.

Израиль обратится с искрен-
ним сердцем к Единородному 
Сыну Божию - Иисусу Христу, 
- истинному Спасителю всех  
людей, уверовавших в Него и 

ИИСУС ХРИСТОС СКАЗАЛ: « исПолнилось время и Приблизилось Царствие божие: Покайтесь и веруйте в евангелие»
Евангелие от Марка 1:15 

в Его  Евангелие. Аминь. Алли-
луйя! 

Долг христиан из языческих 
народов: всегда молиться о 
пробуждении и спасении на-
рода Израиля и благовество-
вать им о Сыне Божием Иисусе 
Христе, Его Голгофской иску-
пительной жертве,   ради  спа-
сения всех народов.

Да будет во веки веков бла-
гословен, прославлен и воз-
величен Бог Авраама, Исаака 
и Иакова - Бог любви и спасе-
ния всех народов: Отец, Сын и 
Святый Дух! Аминь. Аллилуйя!

Исполнение заповедей Божьих 
указанных в Священной Книге 
(всех веков) Библии  есть  - осно-
ва нынешнего семейного, нацио-
нального благополучия и жизни 
вечной.

В Книге Псалтырь передан 
людям поучительный текст: 
«Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем.
Блаженны хранящие открове-
ния Его, всем сердцем ищущие 
Его. Они не делают беззакония, 
ходят путями Его. Ты заповедал 
повеления Твои хранить твердо. 
О, если бы направлялись пути 
мои к соблюдению уставов Тво-
их! Тогда я не постыдился бы, 
взирая на все заповеди Твои: я 

славил бы Тебя в правоте серд-
ца, поучаясь судам правды Тво-
ей. Буду хранить уставы Твои; 
не оставляй меня совсем. Как 
юноше содержать в чистоте путь 
свой? - Хранением себя по слову 
Твоему. Всем сердцем моим ищу 
Тебя; не дай мне уклониться от 
заповедей Твоих. В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобою. Благосло-
вен Ты, Господи! научи меня уста-
вам Твоим» (Псалом 118:1-12). 

Библия – это великий педагог. 
Как важно нам всем исследовать 
эту Книгу, применять Божьи за-
коны для  земной жизни и жизни 
вечной. В молитвах и постах про-
сить велико Бога Святого Духа, 

чтобы Он научал нас и наших 
детей исполнять Священное 
Писание, содержать в чистоте 
путь свой, хранением себя по 
Слову Его. Нам всем особо важ-
но в жизни велико уверовать в 
Живого и Истинного Бога Отца, 
Его Единородного Сына Иисуса 
Христа, Бога Святого Духа и веч-
ное Евангелие. Научится любить 
Бога и всех людей, и все обсто-
ятельства жизни (какими бы они 
тяжелыми не были) вверять Ему 
всегда и за все благодарить Бога 
Отца во имя Иисуса Христа. 

Да будет вечная слава, благо-
дарение, благословение, честь, 
сила, держава, премудрость, по-
беда и богатство нашему Богу 

Многие здравомыслящие 
люди, анализируя состояние  
современного общества, прямо 
заявляют:  Если бы Бог не полю-
бил этот мир, и не дал людям это 
Божественное чувство - любовь, 
то этот  мир давно бы уже погиб.

Сын Божий Иисус Христос, 
придя в этот грешный погибаю-
щий мир, открыл человечеству 
тайну Вселенной: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» 
(Евангелие от Иоанна 3:16).

Сам Бог Вселенной (Его сущ-
ность – есть любовь) из–за 
Своей любви к нам, послал на 
Землю, самого дорогого для 

Него, Своего Единородного 
Сына, чтобы искупить грехи 
наши и  освободить навсегда от 
диавольских уз смерти и ада. 
Счастливый человек, который 
уверовал в это Слово. И в то же 
время, весьма несчастный тот, 
кто отверг любовь Божию к себе, 
явленную через Его Единород-
ного Сына и Святое Евангелие.

Дорогой друг! Чтобы  познать 
любовь Божию к тебе, посмотри 
хотя бы раз осмысленно на Гол-
гофу, где был распят за тебя Хри-
стос, и попроси Святого Духа, 
чтобы Он показал тебе Истину. 
И тогда ты многое уразумеешь, 
чего не знал, и будешь видеть 
все другими глазами, познаешь 
Истину и Истина сделает тебя ис-
тинно счастливым и спасенным. 

Возлюбите Бога, любите друг 
друга, прощайте всем и всё, не 
держите в себе зло, ибо Бог нас 
полюбил и простил всё  посред-
ством великомученической Гол-
гофской жертвы Своего Сына Ии-
суса Христа. Аминь. Аллилуйя! 

Да будет вечная слава, честь, 
величие, благодарение, пре-
мудрость, сила, власть, побе-
да, держава нашему Вечному и 
Всемогущему Богу Отцу, Сыну 
и Святому Духу за Его любовь 
к нам и вечное спасение, даро-
ванное нам! Аминь. Аллилуйя!

Вседержителю и Спасителю 
Отцу, Сыну и Святому Духу за 
Святую Книгу Библию и наше веч-
ное спасение! Аллилуйя! Аминь.

Научайтесь сами,  и  детей  воспитывайте в  учении Господнем


