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K 3 (36)2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Сегодня вряд ли найдётся среди 
нас человек, который никогда не 
слышал о Иисусе Христе. Но есть 
вопрос: за кого почитают земляне  
Иисуса Христа, кем Он им прихо-
дится, как о Нем мыслят, что о Нем 
говорят, какое место родства (бли-
зости) Он  занимает в их жизни? В 
этой статье мы исследуем на ос-
новании Божией Книги-Библии эти 
особо важные вопросы для нашей 
жизни на Земле и в вечности.

Евангелист Матфей передал 
нам текст одного из разговоров  
между Самим Иисусом и Его уче-
никами: «Придя же в страны Кеса-
рии Филипповой, Иисус спраши-
вал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человече-
ского? Они сказали: одни за Иоан-
на Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного 
из пророков. Он говорит им: а вы 
за кого почитаете Меня? Симон 
же Петр, отвечая, сказал: Ты – 
Христос, Сын Бога Живого.Тогда 
Иисус сказал ему в ответ: блажен 
ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах» 
(Матфея 16:13-17).  Были в то вре-
мя такие  люди, которые считали  
Иисуса Христа просто учителем, 
пророком, личностью для подра-
жания. Некоторые люди, в силу 
своей  распущенности, говорили о 
Нем, что Он обманщик.  

Что думают об Иисусе Христе 
наши  современники, за Кого по-
читают? К сожалению, и сегодня  
одни считают Иисуса просто че-
ловеком, другие считают Его про-
роком или религиозным лидером 
своего времени, третьи - обман-
щиком. Сколько людей, столько и 
мнений. В то же время, насколько 
важно в жизни  каждому  человеку  
познать  истину – кем  для  них яв-
ляется Иисус Христос.

Верный служитель Иисуса Хри-
ста и Его Евангелия Царства Не-
бесного, Святой Апостол Павел в 
следующих текстах Священного 
Писания открывает для мировоз-
зрения всех поколений людей ве-
личайшую тайну Вселенной: «И 
беспрекословно - великая благо-
честия тайна: Бог явился во пло-
ти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в наро-
дах, принят верою в мире, вознес-
ся во славе» (1 Тимофею 3:16). 

Продолжая познавать Истину, 
вникая в Слово Божие, мы видим 
Величие и Всемогущество Бога 
- Творца Вселенной, а также Его 
великую милость и любовь, яв-
ленную в Его Сыне ради нашего 
спасения. Святой Апостол Павел в 
Послании к Колоссянам открыва-

  

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

ВСЯ СЛАВА БОГУ ЖИВОМУ: БОГУ ОТЦУ, ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ И СВЯТОМУ ДУХУ! АМИНЬ.
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...Если бы мир не 
был безнадежно 
опьянен «вином» 
Вавилона, тогда 
многие бы обра-
тились и приняли 
ясные и опреде-
ленные Истины 
Слова Божьего. Но 
религиозное вероу-
чение оказывается 
таким запутанным и 
неясным, что люди 
просто не знают, 
чему верить. Грех 

нераскаянности мира лежит перед дверью церк-
ви. Наш Господь Иисус Христос раскрывает...

...Дорогой друг! 
Сегодня пришло 
твоё время воззвать 
к Богу в молитве. 
Отрицать Бога и 
Его законы очень 
глупо и губительно. 
Найди, как можно 
быстрее Евангелие, 
внимательно вникли 
в суть сказанных там 
слов, поверь, что Го-
сподь Бог есть ре-
альный и Его Слово 
живо и действенно. 
Господь силен изме-

нить твою жизнь к лучшему. Но без твоей воли, 
без твоего согласия, Бог не будет делать этого.

Иисус Христос 
сказал:  «...ибо 
многие придут под 
именем Моим, и 
будут говорить: «Я 
Христос», и многих 
прельстят. Также 
услышите о войнах 
и о военных слухах. 
Смотрите, не ужа-
сайтесь, ибо над-
лежит всему тому 
быть, но это еще не 
конец: ибо восста-

нет народ на народ, и царство на царство; и бу-
дут глады, моры и землетрясения по местам...»

признаки   второго   пришествия     христа  стр.2ет нам еще более тайну познания 
Бога и Отца и Его Единородного 
Сына Иисуса Христа: «благода-
ря Бога и Отца, призвавшего нас 
к участию в наследии святых во 
свете, избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство воз-
любленного Сына Своего, в Кото-
ром мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов, Который 
есть образ Бога невидимого, рож-
дённый прежде всякой твари; ибо 
Им создано всё, что на небесах и 
что на земле, видимое и невиди-
мое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, – все 
Им и для Него создано; и Он есть 
прежде всего, и все Им стоит. И Он 
есть глава тела Церкви; Он – на-
чаток, первенец из мёртвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство, 
ибо благоугодно было Отцу, что-
бы в Нём обитала всякая полно-
та, и чтобы посредством Его при-
мирить с Собою все, умиротворив 
через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное. И вас, бывших 
некогда отчужденными и врагами, 
по расположению к злым делам, 
ныне примирил в теле Плоти Его, 
смертью Его, чтобы представить 
вас святыми и непорочными и 
неповинными пред Собою, если 
только пребываете тверды и не-
поколебимы в вере и не отпадае-
те от надежды благовествования, 
которое вы слышали, которое воз-
вещено всей твари поднебесной, 
которого я, Павел, сделался слу-
жителем» (Послание к Колосся-
нам 1:12-23).

 Единородный Сын Божий Иисус 
Христос есть истинный Господь 
Бог - Спаситель всех уверовав-
ших  в Него людей. Иисусу Хри-
сту дана всякая власть на Небе и 
на Земле, Он есть Царь над все-
ми, глава Церкви и Ему Бог Все-
ленной  - Отец Славы  подчинил 
все Ангелы и начальства. У  Него 
ключи от ада и  державы смер-
ти. Всё рождается, живет, уми-
рает и воскресает по Его воле. 

Каждый, искренне верующий 
в Сына Божия Иисуса Христа, 
благодаря Его великомучениче-
ской жертве на Голгофском Кре-
сте, имеет  величайшее счастье 
быть искупленным Кровию Иису-
са Христа от диавола и его дер-
жавы смерти, иметь прощение 
грехов и вечную жизнь с Богом в 
Его Небесном Царстве. Аминь. 
Аллилуйя! Кровь, пролитая Сы-
ном Божиим, очищает, освящает, 
оправдывает нас от всех грехов, 
защищает нас, наши дома и семьи 
от всех диавольских козней. Кровь 
Христа есть величайшее духовное  
оружие христиан для победы над 

всеми силами ада.
Господь заботится о нас и о на-

ших нуждах и потребностях. Сло-
во Божие говорит: «Итак смири-
тесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время. Все 
заботы ваши возложите на Него, 
ибо Он печется о вас» (1 Петра 
5:6-7). Наш Спаситель Иисус  
Христос есть наш истинный хлеб 
жизни – кормилец, врач, в Его ра-
нах наше исцеление от всех бо-
лезней. Он – Творец всего,  наша 
жизнь находится в Его руке.

Евангелист Иоанн передал нам 
слово любви Бога  и слово  о  Его 
чудном плане спасения людей: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. Верующий 
в Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не уве-
ровал во имя Единородного Сына 
Божия» (Иоан.3:16-18). 

Бог дал свободную волю чело-
веку, и каждый человек опреде-
ляет сам свою будущность. Толь-
ко вера в Сына Божия Иисуса 
Христа может спасти человека и 
его семью от ада и вечной смер-
ти, освободить от рабства греха, 
всякой диавольской зависимости, 
дать истинное счастье, а главное 
- Жизнь Вечную на Новом Небе и 
Новой Земле.

Сегодня Евангелие доступно 
всем и Оно конкретно учит: «Ибо 
если устами твоими будешь ис-
поведывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спа-
сешься, потому что сердцем веру-
ют к праведности, а устами испо-
ведуют ко спасению. Ибо Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, 
не постыдится» (Рим.10:9-11).

И теперь перед каждым чело-
веком стоит выбор: уверовал ли 
ты в Живого Бога Иисуса Христа, 
Который мертвых воскрешает, 
или ты конкретно обманут диа-
волом и не веришь, остаешься 
самолюбивым атеистом и ждешь 
похоронной музыки конца твоей 
жизни и Суда у Белого престола.

Сегодня Иисус спрашивает каж-
дого из нас: «А вы за кого почитае-
те Меня?»  Как вы ответите на этот 
вопрос? Кем для вас является Ии-
сус Христос? Отвечая на этот во-
прос самому себе и Богу, помни-
те, что от вашего ответа зависит 
вся ваша последующая жизнь, и 
вечность после смерти. Дорогой 
человек! Пока не поздно, прими 
Иисуса Христа и Его Евангелие 
в твой разум и сердце. Иисус - 
твой лучший друг, Он тебя поймет, 
только Он истинно любит тебя и  
простит тебе все грехи. Иди в Цер-
ковь Христа, поспеши познать Ис-
тину. Воздай Ему достойную славу 
и хвалу, заключи с Господом  Во-
дный Завет и служи Ему  от всего 
сердца  и Он  сделает тебя новым 
творением  для жизни вечной.

Да будет вечная слава, честь, 
величие, сила, власть, победа, 
держава нашему истинному Богу 
Отцу, Сыну и Святому Духу за 
Голгофскую искупительную жерт-
ву Христа, за Его милость, за 
Вечное Евангелие и наше вечное 
спасение! Аминь. Аллилуйя!

к ЧеМУ привоДит ДрУЖБа с МироМ             стр.5

пришЛо  вреМя  статЬ  новЫМ  ЧеЛовекоМ     стр.8
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Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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В последнее время мы слышим о том, как одни 
люди возвышают криками «слава» других людей, 
эти же слова говорят в отношении разных спор-
тивных клубов, партий и даже стран. Казалось 
бы ничего плохого здесь нет, действительно ге-
рои, действительно заслуживают уважения и по-
хвалы. Мы помним, как долгое время и во многих 
городах и селах в советское время развешивали 
везде плакаты со словами: «Слава КПСС!»; «Сла-
ва труду!» и прочие лозунги, прославляющие эту 
партию и ту страну. И что же мы увидели впослед-
ствии: полный крах тех объектов и субъектов - кого 
прославляли. Такого же рода прославляющие ло-
зунги были и в других странах с прокоммунисти-
ческими режимами. В других странах, к примеру, 
в Ираке, долгое время велико прославляли Сад-
дама Хусейна, в Ливии - Каддафи и люди увидели 
каков конец их деятельности, их славы, и самой 
жизни. Почему так происходит, что за этим кро-
ется таинственное? В этом мире, кроме земных 
законов, законов материального мира, действуют 
законы духовного мира, которые выше и сильнее 
всего земного и материального, видимого. И это 
правда: верят в это или не верят. В Библии - Книге 
Жизни для всех людей, Апостол Павел открыва-
ет тайну Величия и Могущества Бога и призыва-
ет всех людей уразуметь очень важные духовные 
истины Вселенной: «чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая Ему, принося плод во вся-
ком деле благом и возрастая в познании Бога, 
укрепляясь всякою силою по могуществу славы 
Его, во всяком терпении и великодушии с радо-
стью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к 
участию в наследии святых во свете, избавившего 
нас от власти тьмы и введшего в Царство возлю-
бленного Сына Своего, в Котором мы имеем ис-
купление Кровию Его и прощение грехов, Который 
есть образ Бога невидимого, рожденный прежде 
всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах 
и что на земле, видимое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все 

Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, 
и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он 
- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему 
во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, 
чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы по-
средством Его примирить с Собою все, умиротво-
рив через Него, Кровию креста Его, и земное и не-
бесное» (Коллосянам 1:10-20). Слово Божие ясно 
говорит всем людям, что именно Бог есть Творец 
и Создатель всего, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него 
создано. Следовательно, слава, хвала и поклоне-
ние принадлежит только Самому Богу в лице Бога 
Отца, Сына и Святого Духа. Общепринятый сим-
вол христианской веры Бог прямо утверждает это 
по Своей воле, дает людям славу в тех пределах, 
как Он усматривает. В то же время диавол, зная 
эти духовные законы, искушает людей, чтобы они 
домагались славы для себя, приписывали себе 
славу и таким образом грешили и показывали 

свое неуважение к Богу - Создателю всего. Собы-
тия последнего года показывают, что, по великой 
милости Божией, героический народ Украины вы-
стоял, несмотря на все усилия диавола и его слуг 
уничтожить этот народ, и он хочет жить по Еван-
гельским принципам: честно, мирно и в любви. 
Вечная Слава Богу за его милость и любовь к на-
роду Украины! В сегодняшнее время на Церковь 
Иисуса Христа, как на столп и утверждение исти-
ны, возложена ответственность донести духовные 
истины до всех людей. Через Библию наш Господь 
Бог говорит людям: «Я - Господь, это - Мое имя, и 
не дам славы Моей иному и хвалы Моей истука-
нам» (Ис.42:8). Давайте велико чтить нашего Бога 
и воздавать славу только Ему. Как важно сегодня 
объяснить многим людям эту духовную истину и 
более усердно молиться за тех людей, которые не 
щадят своей жизни, защищают свою страну, мо-
литься за их семьи, помогать им. Давайте учиться 
более славить нашего истинного Бога: Отца, Сына 
и Святого Духа; просить у Него великой милости 
к народу Украины и прощение грехов. Славить 
Бога за нашу страну было бы правильно такими 
словами (к примеру): «Слава Богу за Украину!»; 
«Слава Богу за проповедь Евангелия на Украи-
не!»; «Слава Богу за милость Его к народу Укра-
ины!»; «Слава Богу за мир на Украине!»; «Слава 
Богу за урожай на Украине!»; «Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом нашим Иису-
сом Христом!» и т.д. Мы всегда должны помнить и 
правильно понимать эти слова Священного Писа-
ния, сказанные о нашем Спасителе - Господе Ии-
сусе Христе, что Он «смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной. Посему 
и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Хри-
стос в славу Бога Отца» (Фил.2:6-11). Да благо-
словит всех вас наш истинный Бог Отец, Сын и 
Святой Дух, Которому слава во веки веков! Аминь.

К о м у  л ю д и  д о л ж н ы   в о з д а в а т ь  с л а в у

Сегодня многие люди, исследуя Библию и ана-
лизируя состояние этого греховного общества, 
природные катаклизмы, ясно понимают, что мы 
живем в последнее время последней эпохи жиз-
ни людей на Земле. Последние дни этой грехов-
ной политической и экономической системы мира 
приближаются. Однажды ученики Иисуса Христа 
задали Ему конкретные вопросы о времени и при-
знаках Его Второго Пришествия на Землю и кон-
чины этого века. В Библии, в частности, в Еван-
гелии от Матфея, Евангелист Матфей передает 
слова Сына Божия Иисуса Христа о признаках 
Его Второго Пришествия и кончины этого грехов-
ного века, следующим текстом: «Когда же сидел 
Он на горе Елеонской, то приступили к Нему уче-
ники наедине и спросили: скажи нам, когда это 
будет? и какой признак Твоего пришествия и кон-
чины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут 
под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», 
и многих 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 цар-
ство; и будут глады, моры и землетрясения по ме-

стам; все же это - начало болезней. Тогда будут 
предавать вас на мучения и убивать вас; и вы бу-
дете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и 
тогда соблазнятся многие, и друг друга будут пре-
давать, и возненавидят друг друга; и многие лже-
пророки восстанут, и прельстят многих; и, по при-
чине 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» (Матфея 24:3-14); «И если 
бы не сократились те дни, то не спаслась бы ника-
кая плоть; но ради избранных сократятся те дни. 
Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, 
или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: 
«вот, Он в пустыне, - не выходите; «вот, Он в пота-
енных комнатах, - не верьте; ибо, как молния ис-
ходит от востока и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, 
где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, по-
сле скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся 
все племена земные и увидят Сына Человеческо-
го, грядущего на облаках небесных с силою и сла-
вою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут избранных Его от четы-
рех ветров, от края небес до края их: ибо, как во 
дни перед потопом ели, пили, женились и выхо-
дили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 
и не думали, пока не пришел потоп и не истребил 
всех, - так будет и пришествие Сына Человече-
ского; тогда будут двое на поле: один берется, а 
другой оставляется» (Матфея 24:22-40). Слово 
Божие также нас предупреждает, что по причине 
умножения беззакония, у многих людей охладеет 
любовь, и сатана усилит свои действия зла про-
тив истинно верующих в Иисуса Христа. Еванге-
лие Царствия проповедано будет по всей Все-

ленной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец. Претерпевший же все до конца 
- спасется. Как молния исходит от востока и вид-
на бывает даже до запада, так будет пришествие 
Сына Человеческого и каждый житель Земли сво-
ими глазами увидит это. Аминь. Аллилуйя! Это ут-
вержденный Богом Вселенной план для живущих 
поколений планеты Земля, и его никто не может 
изменить. Но Бог дал каждому человеку право 
выбора. Евангелие прямо передает нам волю 
Божию по отношению ко всем людям: «Наш Бог 
Спаситель хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1Тимофея 2:4) Аминь. 
Вместе с тем, каждый должен уразуметь эту исти-
ну: Если человек поверит в Истинного Бога: Отца, 
Сына и Святого Духа и Божие Евангелие, Голгоф-
скую искупительную жертву Иисуса Христа, ис-
кренне покается в своих грехах, заключит с Богом 
завет служить Ему в доброй совести, возревнует 
и Бог крестит его Святым Духом со знамением 
говорения на иных языках, принесет Богу плод 
Духа (Гал.5:22) и сохранит верность Богу до кон-
ца своих дней, то такой человек беспрепятствен-
но перейдет от жизни земной в жизнь вечную - в 
Небесное Царство. А тот человек, который отверг 
волю Божию о его спасении и благословении че-
рез веру в Истинного Бога, Его Евангелие, Гол-
гофскую искупительную жертву Иисуса Христа, 
не покаялся в своих грехах, продолжал служить 
сатане, исполнять его волю, после смерти и Суда 
будет помещен в ад. Выбор каждый делает сам. 

Дорогой человек! Время последнее, но оно будет 
не последним для того, кто уверовал в Живого Бога 
и Его Слово Евангелия! Исследуй на основании  
Евангелия  свою жизнь, покайся во всех  своих гре-
хах, прими Иисуса Христа в своё сердце, как твое-
го Спасителя, стань членом Его истинной Церкви и 
ты избежишь тех будущих бедствий, которые идут 
на эту грешную землю и приобретешь по милости 
Божией вечное спасение! Да будет вечная слава 
и держава Богу Отцу, Сыну и Святому Духу за Его 
благую волю к нам, за Его великую  любовь,  ми-
лость и наше вечное спасение! Аминь. Аллилуйя!

ПризнаКи второго Пришествия иисуса Христа и Кончины веКа

 К сожалению, в это последнее время корона-
вирус (covid -19) все более  распространяется  
во многих  странах  нашей планеты. Кто может 
остановить это великое зло, которое постигло 
миллионы людей? Слово Божие нам утверди-
тельно говорит, что наш Господь Спаситель Ии-
сус Христос имеет всякую власть на  Небе и  на 
Земле.  «Он прощает все беззакония твои, исце-
ляет все недуги твои» (Псалом 102:3); «Ранами 
Его вы исцелились» (1 Петра 2:24). Перед име-

Мой, который именуется именем Моим, и будут 
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от 
худых путей своих, то Я услышу с неба и про-
щу грехи их и исцелю землю их» (Библия, 2-я 
Паралипоменон 7:14). Следовательно, жителям 
земли, как можно быстрее надо уверовать в ис-
тинного Спасителя – Сына Божия Иисуса Хри-
ста, Его чудное Евангелие, искренне покаяться 
в своих грехах, стать членом Истинной Церкви 
Иисуса Христа - водимой Святым Духом, и вме-
сте с Церквой обратиться в молитве к Живому 
Богу об исцелении и защите от всех диаволь-
ских козней. Теперь выбор за каждым. Аминь.

нем Иисуса Христа приклоняется всякое колено 
на небесах, на земле и в преисподних! Аминь. 
Аллилуйя! Только Иисус Христос имеет  власть 
исцелять и побеждать всякую болезнь. Он есть 
истинный глава всякого начальства и власти, и 
только Он может исцелить от всякой болезни 
(какая страшная она не была бы), а так же дать 
людям знание, чтобы произвести необходимые 
лекарства. Вместе с тем, Бог выдвигает  верую-
щим в Него свои требования: «и смирится народ 

Кто ПоБедит Короновирус



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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3 3 (36) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

и з Б а в л е н и е   о т   П р о К л я т и й
Многие люди переносят большое горе в своей 

жизни, так и непонимая, что в их жизни действуют 
диавольские духи. В их жизни (постоянно  или  пери-
одически) происходят какие-то беды, проблемы, бо-
лезни, и при этом они даже не задумываются, какова 
причина всему этому. В этой статье мы постараемся 
на основании Книги от Бога – Библии, исследовать 
этот важный вопрос для нашей жизни и спасения. 

что такое проклятие в жизни человека?
Проклятие - это разрушающая сила диавола в жизни 

человека или целых семей, родов, и даже  народов,  дей-
ствующая через сатанинских демонов: в зависимости от 
того, каким грехом (грехами) грешил человек, или его ро-
дители, дедушки или бабушки (даже до четвертого рода).

Если посмотреть на каждого человека, то каждый че-
ловек является олицетворением четырех родов по ли-
нии матери или отца, в зависимости  от того, чьи гены в 
человеке - наследнике победили. К примеру: это видно 
по  лицу человека,  по глазам, цвету волос, кожи, телос-
ложению и т.д. Каждый человек похож чем-то на кого-то 
из своего рода. Передается от четырех родов человеку 
и характер, добрые и плохие качества, здоровье и бо-
лезни, а так же сопровождающие жизнь - благослове-
ния или  проклятия. Установленый Творцом Вселенной 
закон сеяния и жатвы   действует  во всех сферах жизни.   

Как действуют проклятия в жизни человека?
Рассмотрим 7 жизненных признаков (ситуаций) в 

жизни человека, указывающих на то, что в жизни че-
ловека действуют духи сатаны, несущие проклятия:

1.Душевное и эмоциональное крушение. Пример: 
психические отклонения, сумашествие, эпилепсия, 
шизофрения, умственная отсталость, чрезмерная рас-
сеяность и забывчивость, потеря памяти, смятение, 
постоянная боязнь – страхи, удручения, слышание 
чуждых голосов, сильно угнетающие, навязывающие 
мысли, мысли причинять зло другим людям и себе 
(мысли о самоубийстве) и т.д;

 2. Повторяющиеся или хронические болезни (осо-
бенно наследственные). Пример: наследственные или 
часто повторяющиеся болезни сердца, внутренних 
органов, суставов, глаз, ушей, дыхательных органов, 
кожи и т.д.;

3.Бесплодие, тенденция к недержанию плода, или 
связанные с этим женские проблемы. Пример: внема-
точная беременность, выкидыши, ненормальный мен-
струальный цикл…;

4. Крушение семьи (разводы) или отчуждение в семье. 
Пример: не может долгое время выйти замуж, жениться; 
постоянные  конфликты между мужем и женой, между 
родителями и детьми; недолжное почитание  родителей;

5.Финансовый недостаток, постоянная нехватка 
средств (денег) для существования; неразумное рас-
ходование денег, а также непредвиденные расходы. 
Пример: сколько не работает, а финансовых и матери-
альных проблем не уменьшается, трата финансов на 
алкогольные напитки, наркотики, сигареты, азартные 
игры и всякого рода дела непотребства.

6. Постоянная подверженность случайностям; духи 
проклятий создают разные непредвиденные ситуации. 
Пример: две семьи одинаково зарабатывают денег, в 
одной семье все в житейских и бытовых вопросах скла-
дывается нормально, а в другой семье часто ломается 
холодильник или другая быттехника, строители дела-
ют некачественный ремонт,  члены их семьи часто по-
падают в ДТП, часто болеют  и заработанные финансы 
вынужденно расходуются на лекарства и лечение и т.д.

7.История самоубийств в роде, неестественная или 
несвоевременная смерть. 

Присутствие только одной или двух из этих проблем 
необязательно само по себе является основанием сде-
лать вывод о действии проклятия. Но когда несколь-
ко из этих проблем налицо, или когда какая-либо из 
этих проблем повторяется вновь и вновь, то вероят-
ность действия проклятия растет пропорционально. 
И, в конце концов, ясно, что только Бог - Дух Святой 
может установить абсолютно правильный «диагноз». 

Причины, через которые духи проклятия  
входят в жизнь человека

Безусловно,  главной причиной  действия духов про-
клятия в жизни человека есть совершённый грех (гре-
хи) самим  человеком  или его предками до четвертого 
рода. Можно по этому поводу много спорить, дискути-
ровать, почему так, но факт есть факт. В Библии мы 
читаем слова Сына Божия Иисуса Христа: «Кто делает 
грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согре-
шил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить 
дела диавола» (1Иоанна 3:8). Человек, который совер-
шает грех, является одно с диаволом, одна природа 
зла. А зло действует, и действует до тех пор, пока оно не 
будет кем-то разрушено (ликвидировано, уничтожено).

Через совершённый человеком грех, сатана имеет 
право причинять человеку зло, порабощать его, упо-
треблять  для своих целей и вести  в ад. И чем больше 
человек грешит, тем он больше становится порабо-
щенным бесами.

Причины (грехи) входа диавольских духов  
в жизнь человека

1.Прямое участие человека (его предков) в сата-
нинских ритуалах, заключение с сатаной разных до-
говоров, гадание, колдовство, экстрасенсорика, вы-
зывание духов мертвых людей,  гороскопы, увлечение 
разными  развлечениями (к примеру: увлечение йогой, 
восточными единоборствами, танцами, нетрадицион-
ными методами лечения, азартные игры (карты) и т.д.); 

2.Совершение человеком (его предками) грехов про-
тив Самого Бога,  против действий Святого Духа, про-
тив Божьего народа (евреев и  христиан);

3.Увлечение и пропаганда человеком (его предками) 
разными сатанинскими учениями, черной или белой 
магией, атеизмом, философскими учениями, направ-
ленными против Божией Истины;

4.Убийства людей (аборты), гордость, жестокость, 
причинение людям насилия, моральных страданий и 

имущественного вреда, неоказание помощи человеку, 
находящемуся в опасности или  трудных обстоятель-
ствах жизни, неоказание милосердия остронуждаю-
шимся, находящимся в больницах, тюрьмах, детям си-
ротам, вдовам (читать Евангелие от Матфея 25:32-46);

5.Сексуальные грехи человека (его предков): муже-
ложство, лесбиянство, однополые браки, скотолож-
ство,  изнасилование,  сексуальный разврат, порногра-
фия и т.п.;

6.Поклонение идолам (конкретным людям  или пред-
метам).  Человек  может восторгаться, заинтересовать-
ся и проводить большую часть времени с личностью. 
Идолом, может быть человек сам себе (его внешний 
вид), его дети, жена, муж, работа, интернет-игры, 
азартные игры, спорт, наркотики, привлекательные 
личности. Предметными идолами могут быть: иконы, 
картины, украшения, памятники, телефоны, компьюте-
ры, планшеты, интернет и т.п. Идол – это то, к чему  
у человека есть зависимость, чрезмерное  желание.  
Здесь следует разуметь, что за каждым идолом стоит 
конкретный сатанинский дух, который и влечет чело-
века к ложному поклонению, полному порабощению и 
смерти.

Как избавиться от проклятий и бесов, 
несущих в жизнь проклятия

Библия - единственный праведный источник жизни и 
вечного  спасения   предоставляет   нам  Слово Госпо-
да  нашего и Спасителя Иисуса Христа: «...Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» 
(1Иоан.3:8).

Тайна освобождения от проклятий и всякой диаволь-
ской зависимости  заключается только в искренней вере 
в Господа Иисуса Христа, Его искупительную жертву 
на Голгофе, Его пролитую Святую Кровь, через искрен-
нее покаяние, исповедание и отречение от всех грехов 
и всего диавольского, что было в жизни человека и в 
его родах (по линии матери и отца). Только наш  живой 
Господь Иисус Христос разрушает все дела диавола в 
нашей жизни и дает свою благодать. Аминь. Аллилуйя!

Слово Божие указывает нам конкретно: «Христос ис-
купил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клят-
вою ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе» 
(Галатам 3:13). Именно Иисус Христос на Голгофском 
Кресте в великих мучениях забрал на Себя проклятия 
всех уверовавших в Него людей. Аминь. Аллилуйя!

стадии освобождения от проклятий и  бесов
1.Искренне уверовать в Истинного Всемогущего  

Единого Бога Вселенной Отца, Сына и Святого Духа, 
искупительную жертву на Голгофе Сына Божия Иисуса 
Христа, Его пролитую Святую Кровь, великомучениче-
скую смерть и  Воскресение Христа из мертвых. Иссле-
довать Новый Завет и книги Второзакония, 28 глава; 
Иеремии 17:5-7);

2.Грехи людей стали причиной проклятий (то есть 
дали право диаволу и его демонам причинять вред 
человеку и его роду) должны быть самим человеком 
вскрыты, своего рода вынесены из тайного прошлого 
на свет перед Богом и диаволом. Поэтому, надо ис-
следовать свою жизнь на основании Святого Еванге-
лия, начать молиться (самыми простыми словами) 
Богу Отцу во имя Иисуса Христа, и исповедовать Ии-
суса Христа своим Спасителем, Господом всей жизни. 
Молясь, высказать перед Богом все осознанные свои 
грехи (поименно), и известные грехи своих предков, 
искренне покаяться (попросить у Бога прощения и ми-
лости) и отречься от  этих всех грехов, отречься  вслух 
от диавола и всякой от него зависимости. Пообещать 
Богу стать новым творением в Иисусе Христе, и из-
менить образ жизни с греховного в христианский. Бес-
спорным есть тот факт, что в исследовании своей про-
шлой греховной жизни, жизни рода по линии матери и 
отца, нам может помочь только Святой Дух, Который 
может нам все напомнить, а также через Своих проро-
ков и других служителей открыть то тайное греховное 
прошлое наших родов. Порой мы не помним, что точ-
но было месяц тому назад, не говоря о происходящем 
многие годы тому, или вообще не знаем жизни наших 
предков. 

3.Следует обратить особое внимание на совершён-
ные грехи против Самого Бога и Божьего народа, за ко-
торые наступают тягчайшие наказания. Господь через 
Свое Слово предупреждал: «Если отвергшийся закона 
Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосер-
дия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, дума-
ете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 
освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (см. Евреям 
10:28-31). Такой грех, как хула на Святого Духа, вообще 
не прощается, этот грех Кровь Христа не омывает. Ис-
следовать: были ли в жизни человека или его рода такие 
грехи против Бога и Его народа как ненависть, злостное 
публичное отвержение Бога и Его Слово, злостное на-
силие против Израильского народа, против верующих 
в Иисуса Христа, его пророков и других служителей.

Примерная молитва исповедания грехов 
и отречения от всех проклятий и  

всякой  диавольской зависимости
Предлагаем вашему вниманию примерную  молитву, 

необходимую для освобождения,  которую необходи-
мо совершить осознанно, искренно, с полной верою 

в Сына Божия Иисуса Христа и Его жертву, пролитую 
Кровь на Голгофе, при этом (обязательное условие) 
самому простить грехи всем тем людям, которые вам 
причинили зло.

Примерная молитва о покаянии 
и отречении от грехов

Дорогой мой Господь и Бог! Услышь мое покаяние и 
отречение от всего диавольского в жизни моей, прими 
мою молитву покаяния за все мои грехи и грехи рода 
моего во Имя Твоего Святого Сына Иисуса Христа. Да 
будет моя молитва под контролем Твоим. Аллилуия! 
Аминь. Господь, я сейчас стою перед Голгофской жерт-
вой Иисуса Христа и исповедую все известные мне 
грехи (произнести вслух все грехи поименно), я  рас-
каиваюсь, что  совершил эти грехи, открекаюсь от них, 
велико сожалею, что сделал их, так же каюсь и отре-
каюсь от всех грехов моих предков, от всего того, что 
было в жизни моей от диавола. Я прошу Тебя, Господь, 
прости меня. Я сейчас исповедую все известные гре-
хи моих предков, прости эти грехи, сними с меня вину 
этих грехов и омой меня всецело Твоей Святой Кро-
вью. Я прощаю всех тех людей, которые когда-либо 
причинили мне зло, прости так же им и Ты, Великий 
Бог, по воле Своей. Если среди моих предков были 
те, кто ненавидели Тебя - Истинного Бога Отца, Сына 
и Святого Духа, и Твой святой народ, злостно отвер-
гали действия Святого Духа через пророков и других 
Божиих ставленников, были колдунами и чародеями 
или же другими служителями сатаны и оккультных 
сил, которые совершили обряд посвящения нашего 
рода диаволу, я отрекаюсь от этого обряда, я унич-
тожаю его верою в пролитую Кровь Иисуса Христа! 

Великий милующий Бог! Да будет Тебе вечная  
слава и благодарение за прощение всех моих гре-
хов и грехов рода моего, и избавление от всех про-
клятий и всякой диавольской зависимости. Аминь.

Примерная молитва отречения от  диавола 
и его духов

Во имя Иисуса Христа и Его жертвы на Голгофе, са-
тана, дух наследственности, дух родового проклятия, 
духи моих предков, те духи, которые имеют право и 
доступ причинять мне зло, я разрываю с вами всякую 
связь, я отрекаюсь от тебя, сатана, и изгоняю тебя вон 
из жизни моей навсегда.

Я осознанно, усилием моей воли, отрекаюсь от тебя, 
сатана, я отвергаю  твои воздействия и  влияния на мой 
разум, характер, на мои чувства, на мой дух и тело, на 
мою семью, и род, и наше имущество! Именем Иисуса   
из  Назарета я разрываю и отрекаюсь от всякой связи 
с тобой, сатана, с твоими духами, а также с грехами 
моих предков, и с их проклятиями.

Именем Иисуса Христа и Его пролитой Крови, я раз-
рушаю всякое проклятие, которое передано мне через 
грехи и дела других людей. Именем Иисуса Христа я 
разрушаю силу, власть и влияние всех проклятий, кото-
рые пришли ко мне через мои грехи и грехи моих пред-
ков. Именем Иисуса Христа я разрушаю силу, власть и 
влияние всяких проклятий, которые пришли ко мне че-
рез сказанные слова проклятий. Именем Иисуса Хри-
ста, я разрушаю всякие проклятия, которые пришли ко 
мне через мое непослушание и непослушание моих 
предков заповедям Божиим.

Именем Иисуса Христа я сейчас отрекаюсь, разру-
шаю и освобождаю себя, и свою семью, и весь род от 
всякой демонической зависимости, которая перешла 
от моего отца, моей матери, через моих предков или че-
рез любого другого человека, живого или мертвого, ко-
торые когда-либо в прошлом или настоящем контроли-
ровали или контролируют меня или мою семью любым 
методом, противоречащим Слову Божьему. Именем 
Иисуса Христа я отрекаюсь, разрушаю и освобождаю 
себя и свою семью от всяких демонических твердынь, 
сил, рабства, всяких оков, наследственных, психиче-
ских, душевных и телесных болезней или  проблем, ко-
торые на мне и на моем роду, как последствия  наших 
грехов и беззаконий. Возможно, которые на мне, как 
последствие увлечения оккультизмом, идолопоклон-
ством мною или любым членом моего рода, который 
сейчас жив или мертв. Именем Иисуса Христа я провоз-
глашаю всякое законное влияние, всякое законное ме-
сто врага в моей жизни разрушенным и уничтоженным. 
Именем Иисуса Христа я повелеваю всем демониче-
ским духам, которые вошли в меня и мою жизнь, жизнь 
моей семьи и рода через проклятия, уйти от нас прямо 
сейчас! Выйди вон, сатана! Именем Иисуса Христа я 
исповедую, что мое тело, моя душа, мой дух и мой род 
есть место обитания Духа Святого. Я искуплен, очи-
щен, освящен, оправдан Кровью Иисуса и Духом Бога 
Живого, поэтому ни сатана, ни его демоны не имеют 
никакого места во мне или власти над моим телом, ду-
шой и духом моим, а также над моей семьей и родом. 
Аминь! С этого времени сатана не имеет законного 
права и доступа мучить меня и мой род через прокля-
тия. Через Кровь Иисуса Христа мы свободны! Аминь.

Мой Великий Вечный Господь Бог Вседержитель! 
Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с искренним 
желанием быть свободным от всех проклятий и их по-
следствий. Благодарю Тебя за то, что Твой Святой Сын 
Своею Кровью спас меня и очистил меня от всякого 
греха и диавольской зависимости. Я исповедую моими 
устами Иисуса Христа своим Спасителем, Спасителем 
своей семьи и рода. Всем сердцем верую, что Ты Его 
воскресил из мертвых, как сказано в Святом Писании. 
Я полностью принадлежу Тебе, мой Господь, и сатана 
больше не имеет власти надо мной, моей семьей и ро-
дом, потому что мы очищены и покрыты драгоценной 
Кровью Твоего Святого Сына - нашего Господа Спаси-
теля Иисуса Христа. Аминь. 

Вместе с тем, такие молитвы рекомендуется прово-
дить со служителями, которым Бог дал помазание и 
дары Святого Духа, которые принимают откровения от 
Бога, имеют слово знания, слово мудрости, пророче-
ское слово, имеют власть изгонять бесов. 

Да будет вечная Слава Всемогущему и Истинному 
Богу Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь. Аллилуйя!

д е й с т в и е  с а т а н ы  и   е г о  д у Х о в   в  ж и з н и  ч е л о в е К а



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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4 3 (36) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Хоть орды «крестоносцев» и погром-
ных крикунов старались на износ, и 
восставали на Божий народ все по-
следние 2000 лет, избрание евреев ни-
куда не делось и не растворилось, они 
как были, так и остались избранным Бо-
жьим народом. Как сатана не старался 
через своих слуг все эти века стереть 
саму память о еврейском народе, он 
выжил и вышел в финал человеческой 
истории, дождавшись исполнения обе-
щанного ему в книге пророка Захарии 
(см.Захарии 12:10). Евреи дошли до 
самого главного момента истории че-
ловечества, когда уже и они «воззрят 
на Того, Которого пронзили» всем сво-
им сердцем. То, что замерло в Церкви 
II-III века, будучи растоптанным анти-
семитизмом, язычеством и политикой, 
возродилось в Церкви начала ХХ века, 
через схождение Духа Святого массово 
во второй раз. Азуза-стрит (улица в Сан 
–Фрициско,США, где впервые было за-
мечено великое излияние Святого Духа 
на верующих в Иисуса Христа в  ХХ 
веке) «родила» тех, кто называются 
ныне пятидесятники. «Излию от Духа 
Моего на всякую плоть» (Деяния 2:17).

Бог Пошлет им 
дуХ умиления

Так, если Отец послал излияние Духа 
Святого на Азуза-стрит, возродив утра-
ченное, неужели Он не пошлет такое 
же возрождение и евреям ныне? Как 
церковь возродила Пятидесятницу в 
веке ХХ-м, так и евреи вернут себе Ша-
вуот-Пятидесятницу в веке ХХI-м. «А 
на дом Давида и на жителей Иерусали-
ма изолью Дух благодати и умиления» 
(Захария 12:10). Оба сына вернутся в 
лоно Отца окончательно. Жнецы будут 
посланы, урожай собран,  плевелы вы-
брошены, верные восхищены. Как вос-
становилась Церковь Христа, проходя 
трение и давление весь ХХ век, так 
же будет и с Израилем, но гораздо бы-
стрее. Дана им «седьмина последняя», 
семь лет, для восстановления евреям 
всего обещанного Богом. Весь Изра-
иль спасется, так написано (Рим.11:26). 
Хватит думать, что евреи законники, 
пора осознать, что Бог приготовил им 
такое же спасение, как и нам. Аллилуйя! 

дуХ умиления уже 
сХодил на ниХ

Это не будет легко, мир зла будет не 
просто сопротивляться этому, но будет 
рвать и метать, особо неистово опол-
чая все круги ада против спасения ев-
реев, но если Бог за них, (а Бог за них!) 
то кто против них? Если вы до сих пор 
думаете, что Бог не за них, а только за 
Церковь, то внимательнее исследуйте 
Писание. Дух умиления уже сходил на 
них, они уже плакали, умиляясь серд-
цем, сами не зная почему. Вопрос: ког-
да? - На Пятидесятницу в (Деяниях 2:2)
а так же в 1967г. Исторический факт: в 
1967г. Израильские десантники отво-
евали у арабов Храмовую гору в Иеру-
салиме, и часть еврейских солдат не-
вольно оказалась на территории храма, 
возможно, кто-то даже на месте Свято-
го Святых? И… там… они переживали 
такое, что их скупой военный слог не 

мог потом это передать. Они плакали 
несколько часов и радовались в этот 
день так, УМИЛЯЯСЬ СЕРДЦЕМ, что 
потом, спустя годы, задавали один дру-
гому вопрос: «Ицик, что это было? Что 
сошло на нас, что мы, как дети, купа-
лись в какой-то небесной радости»? А 
это и было вот то самое, про что пишет  
пророк  Захария:  «изолью Дух благода-
ти и умиления» (Захария  12:10).

сила дуХа святого 
изменит иХ сердЦа

Наступает полнота спасения языче-
ских народов и Отец направит Дух Свой 
(Который Один только и способен смяг-
чить все твердое в сердцах наших) на 
спасение первого Своего сына-Израи-
ля. «Иерусалим, Иерусалим… сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих… и 
вы не захотели»(Мтф. 23:37). Настало 
Божье время, когда они захотят! Дух 
Святой сойдет опять на них так же, как 
Он сошел на них  в Иерусалиме  в День 
Пятидесятницы.  Дух Святой  тогда от-
крыл им сердца и... приняли слова Апо-
стола Петра три тысячи за один день 
(Деян.2:41). Даже у Апостолов такого 
результата не было до этого дня, по-
тому что, когда сила Божьего Духа при-
ходит, кто может устоять? «...Излию от 
Духа Моего на всякую плоть» (Деян 
2:17), так на всякую плоть, или только 
на языческую? В День Сошествия Свя-
того Духа стояли все эти три тысячи и 
евреев и более чем пятнадцати народ-
ностей (см.Деяния 2:9-11), и Дух Свя-
той сошел и объединил сердца и евре-
ев и язычников в одну Церковь, в один 
Божий народ.

ПроБлема в нашей 
гордости

Если Дух Святой родил за день три 
тысячи детей Божьих тогда, что же Он 
может сделать ныне в Израиле? На-
стало время спасения самого главно-
го избранного Богом народа. Если при 
словах «самого главного» у вас внутри 
стало что-то возмущаться, то это есть 
то самое, что две тысячи лет мешало 
евреям спасаться: наша языческая гор-
дость. Нам так тяжело признать, что 
евреи были избраны Богом раньше 
Церкви, что наше нутро готово верить в 
какие угодно доктрины и теории, лишь 
бы доказать им, что они были вторые, 
что это мы, язычники, «самые главные» 
и ближние к Богу. Но если мы верим, 
что во Христе «Нет уже Иудея, ни языч-
ника» (Гал. 3:28), то превозношению и 
гордости места нет.

Божье сердЦе 
развернуто К ним 

В 2005г. в мессианской общине 
г.Евпатории (Крым) было видение: Ста-
рец стоит на дороге и всматривается 
вдаль. У Него слезы на глазах, Он кого-
то очень долго ждет. Не просто ждет, а 
все сердце у Него разрывается от пере-
живания за того, кого Он ждет. Спроси-
ли: Кто это? Получили ответ: «Это Я, 
Бог - Отец, Я жду Своего первого сына 
- Свой еврейский народ. Второй сын 
уже со Мной, а вот первый еще в пути, 
и все сердце Мое разрывается от того, 
что так долго Я его жду...» (Набираю 
это и плачу как малый ребенок, слезы 
капают на клавиатуру, я вытираю их и 
набираю дальше, - автор статьи). Вот 
оно откуда, из самой глубины сердца 
Бога - Отца это слово: «А на дом Да-
вида и на жителей Иерусалима изолью 
Дух благодати и умиления, и они воз-
зрят на Него, Которого пронзили…» 
(Захария 12:10). 

Самой жестокой ненавистью сатана 
ненавидит еврейский народ, он нена-
видел его задолго до появления Церк-
ви, он ненавидел его все века Церкви. 
А ныне, он ненавидит его особо люто. 
Почему? Потому что сегодня особо 
приблизился час исполнения обеща-
ния Божьего о спасении Израиля. По-
мешать этому всеми доступными ме-
тодами - это кредо врага в ХХI-м веке.  
Помочь Израилю достичь познания 
Истины и спастись - это одна из самых 
главных задач Церкви в ХХI-м веке. 
Мир зла активно демонизирует конти-

ненты, земля уже разрывается ката-
клизмами вклочья, потому что сатане 
архиненавистен момент истории, ког-
да все то, против  чего он так неистово 
сражался тысячи лет, вдруг приходит к 
концу, и евреи всего мира массово на-
чинают признавать Иисуса Мессией.

Преграда сломалась -
сердЦа отКрываются

Две тысячи лет враг старательно вби-
вал клинья между Церковью и народом 
еврейским. Две тысячи лет он убивал 
евреев, как мог, и часто руками  так на-
зываемых «христиан», ослепленных  
языческой ненавистью. Две тысячи лет 
сатана пытался доказать, что евреи и 
христиане, Израиль и Церковь, это не 
два Божьих сына, а два лютых врага, 
которые никогда не помирятся. НЕ ПО-
ЛУЧИЛОСЬ! Преграда отношений Из-
раиль - Церковь все-таки сломалась, 
сердца евреев навстречу Иешуа Духом 
Божьим все-таки открываются. Иисус 
уже является многим им во снах, в ви-
дениях, просто касается их сердец, ког-
да они все-таки решаются взять в руки 
Новый Завет. Момент истории, которо-
му враг так сопротивлялся, наступил. 
Пелена снимается, сердца открывают-
ся, препоны лопаются. Евреи уже мно-
гие увидели сердцем Иисуса, многие 
еще «в пути», но и они идут к Нему. Бог  
уже  готовит их  сердца, чтобы они, по-
сланным Духом Умиления, смогли уви-
деть Мессию. Бог пробуждает  Израиль, 
равно как и Церковь, испытаниями. Бог 
Отец разворачивает и наши сердца, и 
сердца евреев, к намного большему 
упованию на Него. Нарастающие стра-
дания мира уничтожат саму мысль о 
том, что во всем этом сможет помочь 
сила человеческая. Только Иисус!

оБеЩанное Богом 
Произошло

И разве может слово Бога из Захарии 
(12:10)  не произойти, если все осталь-
ное, обещанное евреям, уже произо-
шло? Веками казавшееся несбыточной 
мечтой, Духом Святым в ХХ веке взяло 
и произошло. Из пепла крематориев, 
из пожарищ погромов, международной 
ненависти, из слез и крови Холокоста, 
из вековых криков антисемитов, из не-
человеческих ужасов ХХ-ти веков от-
вержения языческим миром, возникла 
страна за один день! 14 мая, 1948г. 
возникло государство Израиль. Народ 
возродился, язык древний воскрес, пу-
стыня зацвела. Почти все, что предска-
зал Бог Израиля через Своих пророков, 
воплотилось в жизнь в современном 
Израиле. Так может ли не произойти и 
самое главное событие, обещанное им 
в Захарии (12:10)?

восКрес израиль 
восКреснет и зов иешуа

Как воскрес Израиль в ХХ веке, так 
воскреснет в сердцах евреев и то, что 
было живо в их сердцах в I-м веке - 
сердце открытое к Иешуа-Иисусу. Если 
страна воскресла через две тысячи 
лет, несмотря на неслыханно сильный 
уровень сопротивления, то разве не 
воскреснет в их сердцах и зов Иешуа, 
даже и при еще более сильном уровне 
сопротивления этому? Не испытани-
ями ли и готовит Бог сердца евреев к 
этому? Если ХХ веков, сопротивляясь 
появлению Израиля, не смогли того 
предотвратить, то может ли что и кто 
помешать излиянию на евреев обе-
щанного им Духа Умиления? Того само-
го Духа, Который развернет их сердца 
навстречу Иисусу, навстречу Тому, Кого 
они все века истории человечества 
ждали, ждали и наконец дождались! 
Комментируя чудо, произошедшее с 
десантниками на Храмовой горе в июне 
1967г., главный раввин Иерусалима, 
Шломо Горен произнес пророческие 
слова о судьбе Израиля: «Мы вступи-
ли в мессианское время». Именно с 
1967г. стал наблюдаться медленный 
рост и появление мессианских общин, 
где евреи исповедовали Иешуа Месси-
ей. Но теперь они увидят Его сердцами 
массово! (Связь с автором статьи тел.:  
+38  096 557-16-24, +38 050 931-72-39).

Б о Ж и Й  п Л а н  с п а с е н и я  и з р а и Л я

Возлюбленные Богом евреи всего 
мира! Простите народу Украины все гре-
хи и беззакония, которые совершили в 
отношении Вас мы и все наши поколе-
ния! Мы признаем всю ту великую вину 
перед вами, как избранным Божиим на-
родом, раскаиваемся от всех тех грехов, 
от всего того зла, той боли и страданий, 
которые причинили мы и наши предки 
всем поколениям еврейского народа.   

Осознавая тяжесть перенесенных 

вами страданий, понимаем, что по 
человечески простить все это крайне 
сложно, потому мы взываем к милости 
Всемогущего Бога Израилева, чтобы 
Он помог вам вместить это наше обра-
щение и простил нам все грехи. Прости-
те, простите, нас, украинцев, простите!

И просим вас, благословите нашу 
многострадальную и доныне кровото-
чащую землю вашими молитвами и 
прощением. Простите нас и покройте 

наше поколение украинцев истинною 
любовью и благословениями праот-
ца вашего и нашего - Авраама! Пусть 
ваше прощение подвинет руку Всемо-
гущего и Великомилующего Бога Изра-
илева к отмене обвинительного приго-
вора над народом Украины! Да придет 
в Украину мир и благодать Божия! Да 
будут народы Израиля и Украины еди-
ны, всегда водимы Святым Духом, 
и поклонятся Богу в Духе и Истине!

М о Л и т в а  п о к а я н и я 
з а  в и н У  п е р е Д 

е в р е Й с к и М  н а р о Д о М

Всемогущий Бог Израиля, Владыка 
Вселенной! Я прошу у Тебя прощения 
за все поколения украинцев, которые 
когда-либо причинили зло еврейско-
му народу! Господи, прошу Тебя, да 
покроет Кровь Твоего Сына, всю ев-
рейскую кровь, которую впитала мно-
гострадальная земля Украины. Госпо-
ди, прости и помилуй нас за все зло, 
причиненное на Украине еврейскому 
народу, прошу Тебя, Господи, прости  
за все и помилуй! 

Сын Божий Иисус Христос! Прости 
нас за погромы Хмельницкого, прости 
нам кровь евреев, оставшуюся на ру-
ках гайдамаков, прости нам насилие 
над евреями в ХIХ и ХХ веках, прости 
нам кровь евреев времен Граждан-
ской войны, Второй Мировой войны, 
за все проявления  антисимитизма. 

Прости нам все то зло, которое при-
чинили евреям жившие ранее поко-
ления украинцев, а так же живущие 
ныне граждане Украины, в том числе, 
наши родственники. 

Да придет Твоя милость, Господи, 
на нас и на землю нашу. Прости нас и 
помилуй, и останови Твоею пронзен-
ною и Всемогущею рукою льющуюся 
на Украине кровь. Велико милующий  
Господь Бог, прими нашу молитву по-
каяния во имя Твоего Единородного 
Сына Иисуса Христа и Его искупи-
тельной  жертвы на Голгофском Кре-
сте! Аминь. Аллилуйя!.

(Просим донести эту молитву до дру-
гих церквей, координатор молитвы 
покаяния тел.: +38 098 241-38-39).

о Б р а Щ е н и е  к  е в р е Й с к о М У  н а р о Д У

вы хотите спасти укра-
ину? - вы можете спасти 
украину от того, что на нее 
надвигается. Помолитесь 
от чистого сердца такой 
молитвой, ясно осознавая 
вашу личную ответствен-
ность за будущее страны.

«а на дом давида и на жи-
телей иерусалима изолью 
дух благодати и умиления, 
и они воззрят на него, Ко-
торого пронзили, и будут 
рыдать о нем, как рыда-
ют об единородном сыне, 
и скорбеть, как скорбят о 
первенце» (захария 12:10).

«Почти 2000 лет должен был этот 
народ ожидать своего искупления 
для того, чтобы услышать приближе-
ние шагов Мессии», - Осия Правер.



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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5 3 (36) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Неся крест на Голгофу, Сын Божий Иисус Христос ска-
зал плачущим женщинам Израиля: «Не плачьте обо 
Мне, а плачьте о себе и детях ваших». Насколько эти 
слова нашего Спасителя Иисуса Христа актуальны се-
годня - в 21 веке! Истинно: дети есть нам благословение 
от Бога. Однако, на протяжении всей истории челове-
чества существовали проблемы с воспитанием детей, 
непочитанием родителей, непониманием родителями 
своих детей. Почему же все-таки есть благополучные 
дети, а есть неблагополучные? Если внимательно по-
смотреть вокруг себя, то можно заметить непрекраща-
ющийся и вечный закон сеяния и жатвы, который каса-
ется всех сфер жизни на земле. Посадил семя моркови 
– вырастет морковка, посеял улыбку – пожал улыбку, 
посеял неприязнь – пожал злобу и т.д. Всякое дерево 
доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево при-
носит и плоды худые. Безответственное, неправиль-
ное отношение со стороны родителей (воспитателей) 
порождает соответственно себе подобный урожай ху-
дых плодов от детей. Что посеет человек, – то и по-
жнет. По-другому не бывает. Если в вашей семье ку-
рят – дети быстрее научатся курить, пьют – будут пить, 
сквернословят – они считают это нормой общения. И 
если даже вы будете учить их хорошему, положитель-
ному, а сами будете являть дурной пример – они будут 
поступать как вы, так как самый большой авторитет 
для детей – это их родители. В Библии сказано:«Слава 
детей – родители их» (Притчи 17:6). Если слава у де-
тей  «дурная», – то кому они обязаны этим? Школе, 
учителям, властям, государству? Кого еще мы при-
выкли обвинять в наших проблемах? История каждо-
го человека, который погряз в различных грехах или 
попал в какую-либо диавольскую зависимость (пьян-
ство, наркотики, распутство), начинается одинаково: 
«Когда я был маленьким, мои родители уделяли мне 
мало внимания, мной никто не занимался в детстве, на 
меня взрослые не обращали внимания». Другими сло-
вами: «Дома я никому не был нужен». Можно давать 
ребенку пищу и одежду, даже задаривать подарками, 
но это еще не значит, что вы его любите так, как он 
этого ожидает, и что он не чувствует себя одиноким в 
своей семье. Любить – это значит жертвовать не толь-
ко финансами, а также и своим временем, внимани-
ем, проявлять искренний интерес ко всем его делам. 
Возьмите ответственность за воспитание своих детей, 
дорогие родители. Дети должны быть послушны своим 
родителям, а не кому-то другому. Если не вы, то обя-

зательно найдется тот, кто воспитает их на «свой» лад. 
Давайте задумаемся: достаточно ли внимания и любви 
мы уделяем нашим детям, или мы откупаемся подар-
ками и погоняем их окриками, срываем злобу за свои 
промахи и неудачи на тех, кто беззащитен и сам ищет 
защиты у нас? Или, может, мы  преуспеваем на работе, 
стремимся заработать более денег, чтобы обеспечить 
семью материальным, и в то же время теряем самое 
главное - воспитание наших детей в учении Господнем,  
чтобы достигнуть спасения. Может быть, прямо сейчас 
наши дети подают нам сигналы «SOS» на своем языке: 
скрытность, раздражительность, бунт, открытое непо-
слушание, безразличие ко всему и т.п. Ищите причи-
ну и корень такого поведения детей в себе, что-то мы, 
взрослые, сделали не так, где-то просмотрели, оши-
блись. Разберитесь в своем поведении по отношению 
к ребенку, почему он невесел, нежизнерадостен и не-
искренен с вами?! Дети – это отражение, зеркало на-
шего отношения к ним. Не существует плохих детей и 
подростков – есть безответственные родители. Жизнь 
наших детей – это результат наших с вами вкладов. 
Что сеяли, – то и пожинаем! Пришло время сеяния до-
брых семян! Если у вас возникли или уже накопились 
трудности во взаимоотношениях с детьми, постарай-
тесь дать им понять (уделите время, внимание, фи-

зическую теплоту, слова одобрения, похвалы), что вы 
любите их очень велико, что именно они – есть одной 
из самых главных ценностей в вашей жизни, дарован-
ные Самим Богом. Мы не имеем права  в нашей любви 
к детям делать их идолами, но мы обязаны хранить их 
от идолов (от всякой диавольской компьютерной зави-
симости, игромании, разных похотливых влечений, и 
в целом - от господствующего в этом мире растления 
похотью). Мы и дети наши будем служить только ис-
тинному Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу! Наши дети  
для Бога и Его Небесного Царства!  Аминь. Аллилуйя! 
Будем всегда говорить правду детям нашим, всегда их 
благословлять Словом Евангелия, и жизненными ситу-
ациями преподавать уроки доброты, любви, терпения 
и благочестия, (а не проклинать плохими словами). 
Если вы будете терпеливы и искренни – результат пре-
взойдет все ожидания. Детские сердца умеют любить и 
быть благодарными – дайте только время и посеянные 
вами добрые семена обязательно взойдут и принесут 
добрый урожай. Когда обратятся сердца отцов к детям, 
тогда и сердца детей обратятся к отцам их, к родителям. 
Слово Божие нам указывает на Того, Кто может испра-
вить все наши ошибки, изменить образ нашей жизни, 
забрать все наши грехи и грехи наших детей на Себя 
и спасти от вечной погибели. Слово Божие провозгла-
шает: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой» (Деяния 16:31). Все  наши проблемы 
разрешаются на Голгофе. Вознесем в молитвах наших 
детей на Алтарь Божий, предадим их в всемогущие 
пронзенные руки Иисуса Христа и Его Слову благодати. 
Для этого совершим покаяние, будем велико доверять 
Иисусу, исполнять в точности Заповеди, исправлять 
свое хождение перед Богом, быть настоящим письмом 
читаемым для наших детей и всех окружающих нас 
людей, молиться со слезами, молиться с верою Свя-
тым Духом, пребывать в постах, призывать в молитвах 
и молениях Кровь Иисуса Христа для защиты наших 
семей и для разрушения всех козней диавольских. 
Будем помнить всегда, что Бог намного более любит  
детей наших, чем мы сами. Он Свою любовь доказал 
к нам всем на Голгофе, отдав в великомуческую жерт-
ву Своего  Единородного Сына ради нашего спасения!    
Аминь. Аллилуйя! Будем всегда благодарить и сла-
вить нашего Бога за Его великую милость и любовь, 
явленную в Его Сыне Иисусе Христе, за Голгофскую 
искупительную жертву Сына Божия за нас и наших  чу-
десных детей и за вечное спасение! Аллилуйя! Аминь.

Д е т и   и   р о Д и т е Л и

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что 
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» 
(Иакова 4:4).

Слово Божие категорично говорит, что дружба с ми-
ром есть вражда против Бога, и кто хочет быть дру-
гом этому миру, тот становится врагом Богу. А это, как 
говорится: «не дай Бог» - быть врагом Самому Богу. 
Вместе с тем, как ни печально на это смотреть в это 
последнее время, дружба многих христиан с этим 
миром (похотью плоти, похотью очей, гордостью жи-
тейской, стремлениями, увлечениями, модой) все бо-
лее крепнет. Зачастую, христиане сливаются с людь-
ми этого мира в одно  русло и текут (живут) в грехах,  
порой даже не замечая этого. Многие отошли от Би-
блейских норм святости, морали, скромности, само-
отречения, простоты и благочестия, потеряли чувство 
церковности. Называя себя верующими, они погло-
щены мирской жизнью, приспособливаются к миру, 
любят земные блага, стремятся к богатству и власти.

Святой Апостол Иаков пишет: «Прелюбодеи и пре-
любодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога?» (Иакова 4:4).  

Кто же такие прелюбодеи и прелюбодейцы? Прелю-
бодеи и прелюбодейцы - это изменники верности, раз-
вратники, злодеи. Согласно Толкового словаря русско-
го языка Ушакова - Прелюбодейные мысли (публиц.) 

— продажные публицисты, развращающие сознание 
читателей. 

К сожалению, в нынешнее время на дверях многих 
зданий церквей невидимо начертано: «Отступниче-
ство, отступничество...». Такие думают о себе: «Мы 
богаты, наши добрые дела множатся, и мы ни в чем 
не имеем нужды». Лаодикийская нечисть дошла и до 
наших дней. Но, когда верные учители Бога разъясня-
ют Слово Божье, тут же появляются «ученые мужи и 
служители», претендующие на понимание Писания, 
которые объявляют здравое учение ересью и сбивают 
с толку искателей Истины. Если бы мир не был без-
надежно опьянен «вином» Вавилона, тогда многие бы 
обратились и приняли ясные и определенные Истины 
Слова Божьего. Но религиозное вероучение оказыва-
ется таким запутанным и неясным, что люди просто не 
знают, чему верить. Грех нераскаянности мира лежит 
перед дверью церкви. Наш Господь Иисус Христос рас-
крывает внутренний мир тех религиозных служителей, 
которые по-обрядности, не искренне несут свое слу-
жение и предстают перед Ним. «Лицемеры! хорошо 
пророчествовал о вас Исаия, говоря: «приближаются 
ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня язы-
ком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщет-
но чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» 
(Матф.15:7-9). Блудный сын не оказался среди свиней 
в тот самый день, в который покинул отчий дом; он 
прошел через постепенный процесс упадка (см. Луки 
15:11-15). Так бывает и со многими. Если враг покажет 
конец при первом же искушении, тогда этому будет 
легко противостоять! Но обычно грань отхода от благо-
дати настолько тонка, что даже лидеры попадаются на 
эту приманку. Предупреждающие знаки видны задолго 
до того, как мы погружаемся в грех. Один из таких зна-
ков - когда мы позволяем людям или вещам занимать в 
нашем сердце то место, которое должно принадлежать 
только Богу. Предпочтение всякой земной вещи Богу 
- это явный знак того, что наши сердца заблудились. 
Даже духовно зрелые люди находятся в опасности по-
зволения видимому узурпировать место вечного, неви-
димого Бога. Результат: мы становимся едва тёплыми 
в нашем следовании за Богом. Приходит самодоволь-

ство. Мы сравниваем себя скорее со стандартами дру-
гих, чем со стандартом Слова. Живем,   имея «вид бла-
гочестия», будучи внешне религиозными, но не имея 
реальной силы в наших жизненных ситуациях (2 Тим. 
3:5). Собственная личность занимает трон. Такие боль-
ше не в состоянии выражать чистые желания любви Бо-
жьей и часто осуждают, критикуют других. В конечном 
счете, как блудный сын - разбазаривают свое духовное 
наследство. Если ваше сердце заблудилось, призна-
ние вашего состояния и воззвание к Богу о помощи - это 
первый шаг к возвращению в Его благодать. Ваше паде-
ние может стать ступенькой, ведущей к духовно более 
высокому месту, если вы признаете, что вашей плоти 
нельзя доверять. Понимание собственной слабости - 
ключ к высвобождению Божьей силы в вашей жизни. 

Следующий шаг: примирение с Богом и другими 
людьми. Даже если вы были обижены, вы должны про-
стить. Это может показаться трудным, но это необхо-
димо для восстановления связи с Богом — и оно того 
стоит. Как один служитель сказал: «Когда душа не ищет 
ничего во Вселенной, кроме улыбки Бога и не боится 
ничего, кроме, как огорчить Его, она с удовольствием 
согласится заплатить любую цену, чтобы быть в мак-
симально правильном положении перед Ним». Не лю-
бите мира, ни того, что в мире, не становитесь врагом 
Богу. Сделайте своим стандартом Бога и Его Слово, а 
не мнение окружающих. Иисус сказал: «Итак будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 
5:48). Это стандарт, которого нам невозможно достичь 
своими силами, но возможно с Богом (см. Филиппий-
цам 4:13). 

И, наконец, нам надо научиться ходить в Духе, сохра-
няя наши мысли в Боге и Его Слове, непрестанно мо-
лясь. Научиться слышать Голос Святого Духа внутри 
нас, принимать от Бога Его пророчества, откровения, 
видения. Таким образом Святой Дух станет фильтром 
для ваших помышлений. Ежедневно молитесь как Да-
вид: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли 
я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23-24). 
Бог будет верен в Своем ответе на эту молитву и будет 
держать ваше сердце направленным на Него. Аминь.

к  Ч е М У  п р и в о Д и т  « Д р У Ж Б а »  с  М и р о М

В Украине по официальным источникам в год дела-
ют около 250 тыс. абортов. Медики утверждают, что 
Украина — в пятерке мировых лидеров по количеству 
абортов. Специалисты отмечают массовость этого яв-
ления. Директор института репродуктивной медицины, 
Федор Дахно говорит, что аборт никогда не проходит 
бесследно. «Это травма физическая, моральная, эмо-
циональная, гормональная, это травма социальная 
и психологическая. Это большое зло, это огромная 
беда». Всеукраинская общественная организация 
«Доля» выступила с заявлением о том, что за годы не-
зависимости в Украине было сделано 30 миллионов 
абортов. «Сегодня в Украине ежедневно делается свы-
ше 700 абортов», – сообщают во Всеукраинской обще-
ственной организации «Доля», добавляя при этом, что 
аборт – это убийство живого существа. Несмотря на 

это, в Украине его можно сделать даже на 154-й день 
беременности. Для сравнения, в Польше за последние 
годы было сделано 82 тыс. 329 абортов, что в 365 раз 
меньше, чем в Украине. Такая тенденция привела к 
тому, что за годы независимости из 52 миллионов укра-
инцев  сократилось  до 42  миллионов. Эксперты бьют 
тревогу и заявляют о том, что Украина находится на 
грани демографической катастрофы. Божья заповедь 
гласит: «не убей». Человеку не дано право лишать дру-
гого человека жизни. Бог Творец дает человеку жизнь 
и дни назначенные. Убийство (лишение жизни челове-
ка) -это страшный грех, ведущий совершающего его 
так же к смерти. За каждый неисповеданый и нерас-
каянный грех человек даст отчет перед Судом Божиим. 

Убойтесь Бога, покайтесь, живите сами и другим дай-
те жить.  Аминь. (Частично использованы материалы  из  abortions.at.uа)

ПЛОХИХ ДЕТЕЙ НЕТ -   ЕСТЬ  БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ РОДИТЕЛИ

    НЕ  УБЕЙ!



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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6 3 (36) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

Бог Вселенной дал завет каждому 
мужу и жене: «Но как Церковь пови-
нуется Христу, так и жены своим му-
жьям во всем. Мужья, любите своих 
жен, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее» (Ефесянам 
5:24,25). Вместе с тем, мы видим, что 
в современном обществе отношения 
между людьми буквально пропитаны 
непрощением. Слово Божье допу-
скает, что развод допустим лишь по 
вине прелюбодеяния одного из су-
пругов. Других оснований для разво-
да нет. Непрощение является одной 
из главных причин многих разводов 
и разрушения семей, горя и плача 
не только супругов, но и их детей. В 
любом браке, основанном на христи-
анских ценностях, близкие отноше-
ния супругов строятся на доверии и 
открытости. Где есть доверие, там 
муж и жена могут быть открытыми и 
посвящать друг друга в свои самые 
глубокие чувства, надежды и страхи, 
радости и горе, мысли и мечты, каж-
дый предстает таким, какой он есть. 
Такая открытость вызывает рост 
доверия. Как бы прочно на первый 
взгляд не было доверие между му-
жем и женой, в сущности, оно может 
оказаться очень хрупким. Его можно 
разбить одной супружеской изменой, 
оскорблением или насилием. Когда 
супруги причиняют друг другу боль, 
независимо от того, намеренно или 
нечаянно, они разрушают доверие и 
взаимотношения. Будучи раненны-
ми, они инстинктивно закрываются, 
держат друг друга на расстоянии,  
как бы защищая себя от дальнейших 

ран. Чем сильнее боль, тем сильнее 
разрушение отношений. Такие си-
туации должны быть как можно бы-
стрее разрешены. Сам процесс вы-
яснения причин обиды способствует 
установлению взаимопонимания и 
близости. Но если не смириться друг, 
перед другом,  не подавить  свою  
гордыню (я прав, я обижен) не пы-
таться наладить контакт, ситуация 
усложнится, ощущение близости ис-
чезнет совсем. Знайте, что этого до-
бивается всегда диавол. Бог желает, 
чтобы каждая семья служила Ему, 
исполняла Слово Его и имела жизнь, 
и жизнь с избытком, воспитывала 
детей в учении Господнем и имела 
вечное спасение. Аминь. Аллилуйя! 

Так же Слово Божие учит, что лучше 
оставаться в положении обиженного, 
а не обижающего, но при этом все 

простить, и не оставаться 
обиженным. Как важно в 
таком положении покрыть 
все любовью, вспомнить, 
что хорошего в жизни все-
таки было намного боль-
ше, чем плохого,  и не под-
даваться на провокации 
(мысли, разные слова) от 
диавола, что все - пришел 
конец взаимоотношениям. 
В нехристианских семьях, 
как правило, боль и гнев 
накапливаются и приводят 
к отвержению. Однажды 
Иисуса Христа спроси-
ли сколько раз прощать 
ближнему моему. «Петр 
приступил к Нему и ска-

зал: Господи! сколько раз прощать 
брату моему, согрешающему против 
меня? до семи ли раз?» (Мф. 18:21.

В христианской семье чувство бли-
зости восстанавливается через про-
щение. Для христиан прощение – это 
не разовое действие, это постоянная 
жизненная позиция. Преодолевая 
боль, страх, чувство собственной 
вины, супруги с покаянием в молитве 
прибегают к помощи Господа, осоз-
навая свою неспособность человече-
скими усилиями справиться с болью, 
обидой или гневом и раздражением. 
В таких ситуациях можно наблюдать 
сверхъестественное Божественное 
вмешательство, результатом кото-
рого становится способность мужа и 
жены искренно признать свою вину 
и просить о прощении друг у друга. 
Жизнь доказала, что вера в Живого 

Бога и простая искренняя молитва 
во всемогущее имя Иисуса Христа и 
Его Голгофскую жертву - делает воз-
можным невозможное для людей. В 
то же время, прощение выходит за 
пределы человеческих представле-
ний о справедливости. Многие люди 
не понимают,  что сатана посылает 
им  мысли, что  простить такое не-
возможно. Именно поэтому проще-
ние является одной из центральных 
истин христианства: нам нужно по-
жертвовать своей гордостью, жало-
стью к себе и желанием справедли-
вости. Библия говорит, что, когда мы 
приходим к Богу, искренне исповеду-
ем свои грехи и просим о разреше-
нии проблем, Он безвозмездно да-
рит нам Свое прощение и разрешает 
наши проблемы. Иисус умер, ис-
купив наши грехи. Бог прощает нам 
просто, безвозмездно, даже если 
знает, что мы снова совершим ошиб-
ку. Бог – пример прощения. Апостол 
Павел пишет: «Будьте друг к другу 
добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе про-
стил вас» (Ефес. 4:32). Вспомните, 
что Бог нам, каждому простил. Что-
бы сохранять брачные отношения в 
гармонии, супругам нужно постоянно 
принимать решение о прощении, до-
стигая любви друг к другу. Да сохра-
нит Господь каждую семью от всякого 
зла, и поможет достигнуть каждому 
человеку великой любви к Богу, Его 
Слову и к ближнему своему! Да бу-
дет вечная слава и держава наше-
му вечному Богу любви и спасения 
Отцу, Сыну и Святому Духу!  Аминь.

с к о Л Ь к о   р а з  Ж е н а  Д о Л Ж н а  п р о Щ а т Ь  М У Ж У ,  а  М У Ж  -  Ж е н е ?

Пастор церкви в Бейруте расска-
зал, что Святой Дух побудил его 
практически выгнать всех служи-
телей домой и отменить служения 
перед взрывом, в зоне поражения 
которого находилось здание церк-
ви. Пастор Саид Диб из церкви Life 
Center в Бейруте (Ливан) рассказал, 
что 4 августа в день ужасного взрыва, 
который унёс жизни более 200 чело-
век, его охватило странное чувство 
— смесь тревоги, гнева и печали, ко-
торое потрясло его до глубины души. 

В интервью журналистам CBN NEWS 
пастор Саид сказал, что сколько бы 
он ни молился, не мог избавиться от 
ужасного чувства, что должно про-
изойти что-то плохое. «Не знаю, по-
чему я был таким, но сказал всем: 
«Идите домой, идите домой, просто 
закройте церковь», — объяснил па-
стор Диб. — А люди говорили: «Как 
же так? Мы прошли долгий путь, у 
нас есть обязательства, у нас здесь 
запланированы встречи». Я ответил, 
что не знаю почему, но, пожалуйста, 
все идите домой и возвращайтесь в 
воскресенье, а это было во вторник 
днём», — сказал он. Так пастор Диб 
внезапно отправил домой весь штат 
церкви из 34 человек и отменил все 
детские уроки Библии, чувствуя, что 
вот-вот произойдет нечто ужасное. 
«Это было так, как если бы Святой 
Дух сказал: «Идите! Идите! Вперёд! 
Вперёд!» Итак, я велел всем выклю-
чить компьютеры и идти домой, я 
принуждал их, и они сказали: «Мы 
же готовим еду для беженцев и для 

бедных!», а я сказал: «Сегодня от-
мените всё, уберите в холодильник». 
Наверное, они думали, что я сошёл 
с ума, но они не знали, и я тогда не 
знал, что это было побуждением 
Святого Духа». Life Centre Church в 
Бейруте находится всего в полуто-
ра километрах от эпицентра взрыва. 

Позже, после того, когда произошла 
катастрофа и корабль, наполненный 
аммиачной селитрой, взлетел на 
воздух, после того, как стихли пожа-
ры, пастор Саид вернулся к зданию 

церкви и обнаружил, что взрыв вы-
бил окна и двери, частично разрушил 
внутренние коммуникации и навер-
няка унёс бы жизни тех, кто остался 
бы в здании. Всего в результате тра-
гедии в Бейруте погибли более 200 
человек, тысячи получили ранения, 
а десятки тысяч остались без крыши 
над головой. Но пастор Диб отметил, 
что сейчас он видит, как Церковь в 
Бейруте объединяется больше, чем 
когда-либо прежде. «Нужда вокруг 
нас огромна, поэтому люди стали 

приезжать со всего Ливана, что-
бы помочь восстановить наш 
город, а мы начали готовить 
им еду и раздавать напитки. И 
я благодарен Богу за Тело Хри-
стово: люди с разных концов 
мира обращаются с вопросом: 
чем они могут помочь. Впервые 
в моей жизни я чувствую, что 
Тело Христово объединилось, 
чтобы помочь Ливану и Бейру-
ту», — сказал пастор Саид Диб. 

По материалам CBN NEWS

к а к  Б о г  с п а с  х р и с т и а н  в  Б е Й р У т е

Ученые доказали, что пристрастие 
человека к Интернету имеет такую 
же разрушительную силу, как и за-
висимость от наркотиков и алкоголя. 
Оно повреждает оболочку нервов 
в мозгу людей (особенно подрост-
ков). Схожие последствия возника-
ют у лиц, длительно употребляю-
щих тяжелые наркотики, алкоголь 
или марихуану. С помощью МРТ-
сканирования китайские ученые на-

блюдали за процессами, происходя-
щими в мозгу подростков, которые 
тратят значительную часть времени 
на «всемирную паутину». Резуль-
тат показал, что Интернет-зависи-
мость существенно вредит белому 
веществу - нашим нервным волок-
нам, которые соединяют жизненно 
важные части мозга и участвуют в 
формировании процессов рождения 
решений, эмоций и самоконтроля. 

Аналогичные изменения в белом 
веществе мозга ранее были обнару-
жены у людей, подверженных воз-
действию кокаина, марихуаны, ал-
коголя, метамфетамина и кетамина.
Да сохранит всех нас  и наших детей 
Великий  Господь Бог  Отец,  Сын  Свя-
тый Дух  от всякой диавольской разру-
шительной силы! Аминь, Аллилуйя!
 Использованы  материалы
портала Новости христианского мира.

интернет-зависиМостЬ – разрУшитеЛЬная сиЛа

Слово Божие предупреждает: «Если 
же кто о своих и особенно о домаш-
них не печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного» (1Тим.5:8). Статисти-
ка нашего времени показывает, что во 
многих странах люди пренебрегают 
заповедями Божиими о семье, и как 
результат, с каждым годом увеличи-
вается число разводов. Муж и жена 
разводятся, однако при этом они не 

считаются со своими детьми. Во мно-
гих случаях родители предпочитают 
лишь заботиться о своих эгоистиче-
ских интересах. Священное Писание 
обязывает родителей не только за-
ботиться о материальном положении 
детей, их здоровье, безопасности, но 
и совершать главное: доносить к дет-
ским сердцам Истину - Благую Весть 
о Спасителе всех людей - Иисусе 

Христе, постоянно воспитывать их в 
учении Господнем. Своим жизненным 
примером родители должны привле-
кать детей ко Христу и Его Церкви. 
Так же в Библии прямо говорится, что 
каждый человек даст отчет перед Бо-
гом, как он  заботился о членах своей 
семьи, как в своей жизни отображал 
Иисуса Христа, проявлял на деле ис-
тинную любовь и мудрость. Аминь.

чтоБы не Быть Хуже неверного



Вся слава Богу Отцу, Господу Иисусу Христу и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков! Аминь.
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7 3 (36) 2020 Наша цель - во имя Иисуса Христа посеять Слово Божие в сердце каждого человека.

У С И Л Ь Т Е  М О Л И Т В У
Неоспоримый факт, что Бог создал 

Вселенную - все видимое и невиди-
мое, Солнце, Луну, все галактики, 
миры, (то, что мы отчасти знаем), 
Землю, и все что на ней. Люди и эта 
прекрасная природа созданы Выс-
шим Творцом. Можно об этом не ду-
мать, не замечать, делать вид, что 
тебя это не касается, говорить: «я 
живу сам по себе и ни от кого незави-
сим». Но какого бы уровня развития и 
познания человек не достиг, отрицать 
существование Бога у него нет ни ма-
лейших оснований. Придет внезапно 
тот великий день в его жизни, и эта 
великая тайна Бога и бытия ему от-
кроется. В самой Великой, самой чи-
таемой всеми людьми Книге - Библии 
сказано: «Бог, сотворивший мир и все, 

что в нем, Он, будучи Господом неба 
и земли, не в рукотворенных храмах 
живет и не требует служения рук че-
ловеческих, [как бы] имеющий в чем-
либо нужду, Сам давая всему жизнь 
и дыхание и все. От одной крови Он 
произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, на-
значив предопределенные времена и 
пределы их обитанию, дабы они ис-
кали Бога, не ощутят ли Его и не най-
дут ли, хотя Он и недалеко от каждого 
из нас: ибо мы Им живем и движем-
ся и существуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев говорили: «мы 
Его и род». Итак мы, будучи родом 
Божиим, не должны думать, что Бо-
жество подобно золоту, или серебру, 
или камню, получившему образ от 
искусства и вымысла человеческого. 
Итак, оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться, ибо Он назна-
чил день, в который будет правед-
но судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его 
из мертвых» (Деяния 17:24-31). Суть 
вопроса в том: кто поверит написан-

Наступающие апокалиптические ужа-
сы - это вызов для Церкви. Ответом на 
него может быть только молитва. ТОЛЬ-
КО еще больший уровень близости с 
Богом, намного более качественный, 
чем это есть ныне. А выход Церкви из 
зоны комфорта на поля Его жатвы, без 
такого уровня молитв, вообще невоз-
можен. И только при условии наличия 
ТАКОГО УРОВНЯ ЗАЛИВА МАСЛА В 
СЕРДЦА, Церковь может пройти гряду-
щие испытания, достойно «претерпев 
до конца»! 

Карантин нанес удар по молитве, 
очень сильный, с той стороны, откуда не 
ждали. Что может Церковь ответить на 
это, если закон ставит ее в условия под-
чинения правилам карантина? Но урон 
от вируса, дела в АТО, вокруг Крыма 
и вообще в стране, напрямую зависят 
только от уровня молитв, который ныне 
весьма ослаб. Что делать? Раз удар на-
несен по местам массовых собраний, 
молитвы могут переместиться в дома 
и разделиться на малые группы моля-
щихся, соединенные через моб. связь 
и Интернет между собою. Собрания 
по домам наши деды при Сталине уже 
проходили. Например, подобным этому 
объявлением вы можете собрать мо-
литвенников вашего города на молитву. 

Церковь должна приглашать всех мо-
литвенников города на молитвенные 
служения, в обоюдоприемлемом фор-
мате поклонения. Если вы понимаете 
особую важность молитвы в это по-
следнее время, вы можете активизиро-
вать ее в вашей молитвенной комнате, 
а также посетить поместную общую 
для молитвы. Вы можете каждый день 
проводить молитву с нами, очно или за-
очно, (например с 20:00 до 21:00), соз-
давая ею «купол защиты» над вашим 
городом. Если условия не позволяют 
делать это в храмах, у нас есть дома и 
Интернет. 

Обоюдоприемлемый формат подраз-
умевает то, что детали поклонения раз-
деляющие баптистов, пятидесятников 
и харизматов, мудро оговариваются 
наперед. Домашние условия и связь 
молитвенных цепочек через Интернет 
могут помочь нам вместить различия 
в убеждениях друг друга. «Блаженны 
миротворцы», у которых их свобода 
не служит кому-либо преткновением. 
Мы можем обойти наши «острые углы» 
ради самого главного - эффективной 
совместной молитвы, во имя Иисуса 
Христа, поклоняясь Богу под руковод-
ством Святого  Духа. Христиане, раз 
условия жизни вводят нас в столь се-
рьезную полосу давления, давайте про-
тянем один другому наши молитвенные 
руки, мудро вмещая наши различия 
ради молитвы, во имя Иисуса Христа, 
которая способна противостоять все-
возрастающему давлению признаков 
последнего времени. (Полная версия 
статьи «Признаки последнего време-
ни» на slovohrista.com) 

Майкл Францис – бывший член од-
ного из самого  большого преступного 
клана в Нью-Йорке. Его жизнь была 
наполнена властью, роскошью и на-
силием. Майкл был автором блестя-
щих афер, балансируя на грани зако-
на и внедряясь в легальный бизнес, 
начиная с диллерства и заканчивая 
финансовыми услугами. В одно вре-
мя Францис мог за неделю  «зара-
батывать» 5-8 миллионов долларов 
через легальные и нелегальные ка-
налы, чтобы финансировать свои 
преступные бригады. Он стал на-
столько зловещей фигурой, что около 
14 агентов ФБР были объединены в 

одну оператовно-розыскную группу с 
целью привлечения его к уголовной 
ответственности. В то время Ваниту 
Фэар назвал Франциса самым бога-
тым мафиози со времен Аль Капоне. 
“Мой отец Джон “Сонни” подчинялся 
Коломбо, главе криминальной семьи, 
которая была одним из пяти кланов 
мафии Коза Ностра, – рассказывал 
Майкл Францис. “Вначале мой отец 
не хотел вовлекать меня в сферу 
преступной жизни. Я был студентом, 
стремящимся сделать карьеру. Од-
нако вскоре у моего отца возникли 
серьезные проблемы. На него не-
сколько раз заводили дело и, нако-
нец, посадили в тюрьму на длитель-
ный срок”. “В это время Джо Коломбо, 
босс нашей “семьи”, взял меня под 
свое крыло, и вскоре я бросил учебу 
и оказался “на улице” с целью помочь 
моему отцу выбраться из тюрьмы. Ко-
ломбо, таким образом, вовлек меня в 
преступный мир, я “принял присягу” 
и стал членом криминальной семьи 
Коломбо”. “Такая жизнь полна наси-
лия, – признается он. – И если ты жи-
вешь такой жизнью, то становишься 
частью этого мира  насилия, тебе не 
избежать его. Криминальная жизнь 
невозможна без насилия, и такой 
жизнью я, к сожалению, жил”. “Мне 

никогда не нравилась такая жизнь, 
– рассказывает далее Майкл, – это 
очень напряженная жизнь. На тебя 
постоянно давят правоохранители. 
“Тюрьма никогда не бывает приятным 
местом. А меня еще на три года поса-
дили в “одиночку”. Я не боялся тюрь-
мы, потому что с пяти лет навещал 
там своего отца. Но не думаю, что 
тюрьма может кому-то нравиться”. Но 
незадолго до тюремного заключения 
Майкл в декабре 1985 года встретил 
любовь всей своей жизни – Камилу 
Гарсию, старшую из семи детей, дет-
ство которой также было непростым. 
В том же году Францис женился и за-
тем отправился в тюрьму. “Мы очень 
любим друг друга, – рассказывает он. 
– Но я уверен, что именно благодаря 
ее любви к Богу и твердой вере, наш 
брак сохранился до сих пор”. Когда в 
1991 году Франциса снова бросили за 
решетку за нарушение условно-до-
срочного освобождения. “Это была 
единственная ночь в моей жизни, 
когда я полностью потерял надежду”, 
– вспоминает Францис. И вот один 
из охранников тюрьмы просунул ему 
через окошко Библию. Он стал читать 
и анализировать свою жизнь, свой 
характер и размышлять над словами 
Христа, что в конечном итоге привело 

его к возрождению свыше. “Библия, 
чтение слов Иисуса Христа действи-
тельно помогли мне пройти через са-
мый тяжелый период в моей жизни и 
служат мне опорой и сегодня”. С тех 
пор Францис стал посвященным хри-
стианином. Он открыто принял Бога 
как своего небесного Отца и публично 
отрекся от всякого участия в преступ-
ных организациях. Он создал фонд 
помощи молодежи, рассказывая мо-
лодым людям историю своей жизни 
(чтобы, таким образом, подвести их к 
Евангельской Истине). Каков главный 
тезис его выступлений? – Нет тако-
го грешника, чтобы Божья благодать 
не могла его коснуться. Теперь он 
посвятил свою жизнь провозглаше-
нию Евангелия  Сына Божия Иисуса 
Христа – и многие люди услышали 
его историю. “Да, именно для этого 
я живу, – свидетельствует Францис. 
– Я служу Богу теперь и рассказы-
ваю о Благой Вести везде, где толь-
ко есть возможность”. “Я объясняю, 
что не знаю, как можно справиться с 
жизненными проблемами без Иисуса 
Христа. Он – мой Герой, мой Спаси-
тель. Он – все для меня. Все, что у 
меня есть, – это результат Его мило-
стей, моих личных отношений с Ним”. 

По материалам: CNL-NEWS
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ным словам? Люди, живущие на этой 
Земле, хорошо усвоили истину, что 
долги необходимо отдавать строго в 
срок. Мы пользуемся водой, и пла-
тим конкретную плату. Пользуемся 
электроэнергией, и за это должны 
своевременно платить; пользуемся 
услугами связи, - оплачиваем; арен-
дуем землю или какой-либо объект 
недвижимости - всегда требуют сво-
евременной оплаты. За каждой жиз-
ненно-необходимой услугой (водой, 
газом, электроэнергией и т.д) стоит 
хозяин – властелин, который требует, 
чтобы ему своевременно оплатили 
долг. И мы хорошо знаем, что будет 
нам в том случае, если своевременно 
не оплатим долг. Когда мы произвели 
какую-либо работу, то обязательно 

ждем своевременной оплаты, а если 
с нами не рассчитываются в предус-
мотренное договором время, то об-
ращаемся в суд, который налагает 
на ответчика разного рода штрафные 
санкции и взыскивает пеню. Здесь 
вопрос: а каким образом мы платим 
Господу Богу Вседержителю – Созда-
телю и Собственнику всех богатств 
Земли и Вселенной? Кто и чем за-
платит Богу за наше дыхание, за каж-
дый лучик света Солнца, Луны и всех 
звезд? Кто и как Богу заплатит за каж-
дый глоток воды, за каждую крошку 
хлеба; за птиц, рыб, зверей; за леса, 
поля, реки и моря? Какую сумму мы 
сможем заплатить Богу за улыбки, 
смех, первые слова и первые шаги 
наших детей? Как отблагодарим Бога 
за своих родителей, за их любовь, ла-
ску, нежность и постоянную заботу? 
Какую сумму дашь Богу за твои див-
ные глаза, за твое дивное телесное 
строение? Чем отблагодаришь Бога, 
что  отдашь Ему за Его прекрасные 
цветы и поля, шум дождя и пение 
птиц, за твое здоровье, за мир и бу-
дущность? В то же время возникает 
еще один важный вопрос жизни: ка-

кой выкуп (стоимость, цену) ты, чело-
век, можешь дать Богу за спасение 
твоей души и получение дара веч-
ной жизни в Небесном государстве? 

В Библии ясно сказано: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был через 
Него» (Иоанна 3:16). Каким образом 
каждый из нас благодарит Бога за то, 
что Он отдал на Голгофский Крест в 
великомученическую жертву  за нас и 
наши семьи Своего Сына Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную? Бог 
дал право людям пользоваться всеми 
благами Земли и Неба и желает каж-
дого человека спасти от смерти и дать 
жизнь вечную на Новом Небе и Новой 
Земле. Наш Спаситель Господь Ии-
сус Христос  заповедал всем: «кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. 
Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет её, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет её. Ибо какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит? Или какой вы-
куп даст человек за душу свою? Ибо 
кто постыдится Меня и Моих слов в 
роде сём прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, 
когда придёт в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами» (Марка 8:34-38).

Дорогой друг, ты видишь сегодня  в 
своей жизни великую  благость Госпо-
да к тебе и к твоей семьей! Веришь 
ты, или не веришь, - но наступило по-
следнее время. Последний призыв  
Бога идет по всей Земле. Знай: у тебя 
есть еще шанс отвергнуть от себя  
все  твои греховные желания, прийти 
к Нему в покаянии с верою в Его Сына 
Иисуса Христа, быть помилованным 
через жертву Христа на Голгофе, из-
бавиться от всякой диавольской за-
висимости, избежать ада, вечной по-
гибели и войти в число избранного 
Божьего народа. Поспеши принять 
правильное решение и обратись к 
Живому Богу! Воздай Богу достойную 
славу и хвалу  в твоей жизни добрыми 
словами и добрыми делами, по Еван-
гельскому учению, неся Его крест!

Да будет вечная слава, хвала, бла-
годарение, честь, величие, держава, 
сила, власть, победа нашему Истин-
ному Богу и Спасителю: Отцу, Сыну 
и Святому Духу за всю Его вечную 
любовь к нам, за Его милости, ще-
дроты, защиту в жизни нашей, за 
Голгофскую Жертву Его Единород-
ного Сына Иисуса Христа, за послан-
ного Им Святого Духа, за спасение 
и вечное жительство на Новом Небе 
и Новой Земле, в высшем горо-
де Иерусалиме!  Аминь. Аллилуйя!

сКольКо ты должен Богу
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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.

 Боже,  вышли делателей на ниву Твою, 
дай покаяние и веру всем людям земли!

п р и ш Л о  т в о е  в р е М я  с т а т Ь  н о в Ы М  Ч е Л о в е к о М

П о К а й т е с ь  и  в е р у й т е  в  е в а н г е л и е

Дорогой друг! Сегодня при-
шло твоё время воззвать к 
Богу в молитве. Отрицать 
Бога и Его законы очень глу-
по и губительно. Найди, как 
можно быстрее Евангелие, 
внимательно вникли в суть 
сказанных там слов, поверь, 
что Господь Бог есть ре-
альный и Его Слово живо и 
действенно. Господь силен 
изменить твою жизнь к луч-
шему. Но без твоей воли, без 
твоего согласия, Бог не будет 
делать этого. Бог создал че-
ловека и дал ему свободную 
волю выбора. Бог велико 
желает, чтобы ты искренне  
уверовал в Него и в Его Сло-
во, признал себя грешником,  
свою неспособность побе-
дить грех, самостоятельно 
изменить жизнь к лучшему. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий ве-
рующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 
3:16).

Бог хочет, чтобы ты при-
знал и уверовал в то, что 
Сын Бога Вселенной - Иисус 
Христос искупил твои грехи 

Своею Кровью на Голгоф-
ском Кресте, умер за тебя и 
воскрес. Иисус всегда живой 
и хочет, чтобы ты был всег-
да с Ним в Его Царстве Не-
бесном. Признай прямо сей-
час Иисуса Христа Господом 
своей жизни. Эта молитва 
веры станет поворотным мо-
ментом в твоей жизни. После 
этой молитвы, ты - новый 
человек. Твои отношения с 
Богом будут восстановлены, 
ты станешь Его сыном или 
дочерью, а Он тебе станет 
Отцом, Который никогда не 
оставит тебя. Измени свою 
жизнь сейчас! Знай и запом-
ни, что тебя никто в жизни так 
не любил и не любит, как Сам 
Бог, Который дал тебе жизнь 
и дыхание; и Он хочет дать 
тебе жизнь вечную с Ним на 

Новом Небе и Новой Земле. 
Но если ты не уверуешь в 

Сына Божия Иисуса Христа 
и в Его Евангелие, то после 
смерти будешь вечно му-
читься с диаволом  в аду. Та-
кова реальность.

Произнеси эту искреннюю 
молитву Богу прямо сейчас, 
и обретешь радость, мир, 
чистоту, святость и станешь 
свободным от греха, от оди-
ночества и безысходности. 
Пример молитвы: Едино-
родный  Сын Божий, мой Го-
сподь Иисус Христос, я об-
ращаюсь к Тебе! Я признаю, 
что я грешник, я совершил 
много ошибок и грехов в сво-
ей жизни. Но я верю, что Ты, 
Иисус, стал великомучениче-
ской  жертвой на Голгофском 
Кресте, пролил Свою драго-

Сегодня Библия - самая 
читаемая Книга на плане-
те Земля. Многие люди по-
нимают, что Библия - это не 
просто книга, а Книга, Кото-
рая дана Самим Богом для 
спасения от ада и вечной 

смерти каждого человека,  
через веру в Сына Божия 
Иисуса Христа. Организа-
ция WycliffeBibleTranslators, 
целью которой является 
перевод Библии на все язы-
ки народов земли в ближай-
шие годы, сообщает, что она 
прилагает все возможные 
усилия и уверенно идет к 

достижению своей цели. Ор-
ганизация сможет переве-
сти Библию на 2075 различ-
ных языков мира. Огромная 
часть человечества сейчас 
имеет доступ к Библии на 
своем родном языке. По-
следние статистические дан-
ные показывают, что Библия 
доступна свыше 5,4 мил-
лиардам человек, из 7 мил-

лиардов, живущих на зем-
ле. Иисус Христос сказал: 
«И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда при-
дет конец» (Матфея 24:14). 
Через Библию Бог дал право 
выбора будущего существо-
вания каждому человеку. 

Каждый выбирает: по вере в 
Истинного  Бога  Отца, Сына 
и Святого Духа  человек по-
сле смерти наследует  жизнь 
вечную на Новом Небе и 
Новой Земле, или человек  
отрицает Истинного Бога и 
Его Слово, изложенное в 
Библии,  и  наследует с диа-
волом ад. Выбор за каждым!
Использованы  материалы  TheChristianPos

самая читаемая Книга
Известный американский 

киноактер Чак Норрис за-
явил всему миру: «Настоя-
щий человек тот, кто живёт 
для Христа. Для меня было 
очень важно обрести мир со 
Христом. Жизнь может пре-
рваться во мгновение ока, и 
тогда уже слишком поздно 
принимать Божий дар спасе-
ния»                    Чак Норрис

ценную Кровь Нового Заве-
та  для искупления меня от 
вины грехов моих и умер за 
меня. Ты взял на себя все 
мои грехи и проклятия. И я  
исповедую, что Ты - Иисус 
воскрес на третий день, и 
Ты есть мой Спаситель! И 
поэтому я прошу Тебя: про-
сти все мои грехи, разрушь 
все проклятия в моей жиз-
ни, очисть меня и дай мне 
новую жизнь. Я приглашаю 
Тебя в свою жизнь, наведи 
в ней Свой порядок, исцели 
мое разбитое сердце, будь 
со мной всегда и  благосло-
ви мою дальнейшую жизнь. 
Благодарю Тебя за милость 
и любовь ко мне. С это-
го момента Ты, Иисус, мой 
Господь навсегда! Слава 
Тебе во веки веков! Аминь.

ЖизнЬ ДЛя христа

Когда в море бушует волна,
ветер рвёт твои паруса

И бессмысленной стала борьба,
спой тогда...

Иисус, Ты моя скала,
Иисус, Ты живая вода,

И Голгофа - завет в Крови,
верен Ты.

Упованье моё и покой,
я однажды вернусь домой,

И услышу Твои слова:
Ждал Я тебя.

В нашей жизни любая беда,
словно в море крутая волна

Губит тех, кто бросил грести -
свой крест нести.

Укрепившись любовью Отца,
веря в жертву Иисуса Христа,
Силой Духа Святого крестя,

спой тогда...

Если у человека нет притворной любви, а  есть  настоя-
щая Божия любовь, то эта любовь обязательно будет про-
являться в следующих качествах: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеет-
ся, все переносит. Любовь никогда не перестает…». Друг, 
проверь себя! Помни: только твоя вера в истинного Бога 
Отца, Сына и Святого Духа, которая действует любовью к 
Богу и к ближним, сможет нас  поднять  в вечные Небесные 
обители. Аминь. Аллилуйя! (см. 1-е  Коринфянам 13:4-8).

если люБишь
на slovohrista.com, 
вы найдете:

В текстовом формате: про-
рочества за 2019-2020г., стра-
ничку пастыря, свидетельства, 
стихи, все номера газеты за 
2012-2020гг. в формате pdf и 
статью «Признаки последнего 
времени».

В аудио формате: проро-
чества за 2018-2020гг., часть 
проповедей, свидетельств и 
песен.

В видео формате: некоторые 
проповеди, свидетельства, 
стихи, псалмы и видео стра-
ничку для детей.

Приглашение на ежеднев-
ную молитву в 20:00, по адресу 
ул. Портовая 4.

г.Овидиополь. Одесская обл.

приглашаем на 
христианский сайт 

церкви «вознесение»:
www.SlovoHrista.com


